
ÊÎËÒÓØÈ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

18  августа  2013 года Ø
№18

(546)

ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ!

Вы можете получить квали�
фицированную медицинскую
помощь по следующим на�
правлениям:

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ (лече�
ние кариеса, профессиональ�
ная гигиена полости рта)

ТЕРАПИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ
ФИЗИОТЕРАПИЯ
КАРДИОЛОГИЯ, ЭКГ
ЛАБОРАТОРИЯ
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
(капельницы, внутривенные,

внутримышечные инъекции)
АКЦИЯ. Для жителей Все�

воложского района скидка
10% на все услуги!

В нашей поликлинике Вы по�
лучите подробную консультацию
по оказываемым услугам и воз�
можным противопоказаниям.

Рады видеть Вас
в Поликлинике №1 РАН

с.Павлово,
ул.Быкова,  д.27

тел. 8 (81370)725/24
сайт: spbmedran.ru

РЕКЛАМА

Kолтушский диаконический центр социального

обслуживания cлавится  домашним уютом

и заботой персонала о своих пациентах

Выборы 6 октября

1. Всеволожское местное отделение Всероссийской Политической
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2. Ленинградское областное отделение Политической партии "КОМ�
МУНИСТЫ РОССИИ"

3.  Ленинградское региональное отделение Политической партии
ЛДПР

4.  Региональное отделение политической партии "Российская Соци�
алистическая партия" Ленинградской области

5.  Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ленинградской области

6. Ленинградское областное (региональное) отделение политичес�
кой партии "Коммунистическая партия Российской Федерации"

http://www.leningrad�

reg.vybory.izbirkom.ru

Список избирательных объединений,
принимающих участие в выборах

Сведения о кандидатах, выдвинутых
по одномандатным (многомандатным)
избирательным округам.
Читайте на 2�й стр.

Выборы депутатов совета депутатов вновь обра�

зованного муниципального образования Колтушское

сельское поселение Всеволожского муниципального

района Ленинградской области первого созыва.

http://www.leningrad�reg.izbirkom.ru/
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Выборы депутатов совета депутатов вновь образованного

муниципального образования Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района Ленинградской области первого созыва

ƒ‡Ú‡ „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËˇ: 06.10.2013
Сведения о кандидатах, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам

Всего записей: 78
№
 п/п ФИО кандидата           Дата рождения кандидата                                           Субъект выдвижения                                           Номер округа
1 Бакиев Геннадий Ахметович 20.05.1973 Всеволожское местное отделение Всероссийской Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 2

    2 Белоусова Галина Ивановна 17.10.1958 Всеволожское местное отделение Всероссийской Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
3 Богданова Ирина Михайловна 22.05.1974 Всеволожское местное отделение Всероссийской Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 3

    4 Денисов Владимир Викторович 13.03.1965 Всеволожское местное отделение Всероссийской Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 3
    5 Доценко Игорь Анатольевич 20.06.1979 Всеволожское местное отделение Всероссийской Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 3
    6 Платонова Тамара Анатольевна 17.10.1961 Всеволожское местное отделение Всероссийской Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 1
    7 Подулова Нина Алексеевна 10.01.1959                    Всеволожское местное отделение Всероссийской Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 1
    8 Рыжакова Наталья Александровна 19.08.1962 Всеволожское местное отделение Всероссийской Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 2
    9 Сатин Андрей Анатольевич 09.03.1962                    Всеволожское местное отделение Всероссийской Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 1
   10 Слинчак Роман Александрович 03.04.1978 Всеволожское местное отделение Всероссийской Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 3
    11 Соколов Юрий Владимирович 18.12.1978               Всеволожское местное отделение Всероссийской Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

12 Соловьев Игорь Вячеславович 04.03.1979 Всеволожское местное отделение Всероссийской Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 3
    13 Титов Александр Алексеевич 16.03.1957 Всеволожское местное отделение Всероссийской Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 2
     14 Голованов Андрей Сергеевич 06.10.1986 Ленинградское областное отделение Политической партии "КОММУНИСТЫ РОССИИ" 3
     15 Клиновицкая Тамара Григорьевна 23.04.1958 Ленинградское областное отделение Политической партии "КОММУНИСТЫ РОССИИ" 3
     16 Кляровский Дмитрий Игоревич 08.04.1987 Ленинградское областное отделение Политической партии "КОММУНИСТЫ РОССИИ" 3

17 Малинкович Сергей Александрович 27.05.1975 Ленинградское областное отделение Политической партии "КОММУНИСТЫ РОССИИ" 1
     18 Перова Ольга Игоревна 09.07.1984                    Ленинградское областное отделение Политической партии "КОММУНИСТЫ РОССИИ" 1

19 Привалов Александр Станиславович 17.06.1979 Ленинградское областное отделение Политической партии "КОММУНИСТЫ РОССИИ" 2
    20 Сахаров Александр Викторович 03.08.1970 Ленинградское областное отделение Политической партии "КОММУНИСТЫ РОССИИ" 1

21 Чеботарев Александр Сергеевич 19.07.1984 Ленинградское областное отделение Политической партии "КОММУНИСТЫ РОССИИ" 2
    22 Алабушев Алексей Михайлович 16.02.1985 Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР 3

23 Гайсин Антон Сергеевич06.03.1986 Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР 2
24 Гайсин Сергей Равильевич 14.04.1959 Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР
25 Гилев Юрий Олегович 01.01.1969 Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР 2
26 Грунин Владислав Викторович 14.02.1982 Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР 3
27 Дьячков Алексей Сергеевич 19.12.1985 Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР 1
28 Игнатьев Дмитрий Валерьевич 18.02.1978 Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР 1
29 Нарницкий Павел Сергеевич 17.08.1989 Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР 1
30 Сайганов Антон Рашидович 06.02.1986 Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР 1
31 Смирнов Александр Владимирович 05.10.1985 Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР 3
32 Яценко Иван Васильевич 07.07.1986 Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР 3
33 Гучкова Надежда Анатольевна 26.01.1984 Региональное отделение политической партии "Российская Социалистическая партия" Ленинградской области 2

     34 Лаптев Сергей Михайлович 24.12.1961 Региональное отделение политической партии "Российская Социалистическая партия" Ленинградской области 2
35 Гордюк Антон Валерьевич 26.11.1980 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области 1

     36 Илларионова Светлана Ивановна  22.03.1958 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области 2
      37 Кокк Андрей Владимирович 05.12.1978 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области 2
     38 Королева Галина Владимировна 15.09.1950 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области 1
     39 Матиевич Любовь Ильинична 25.11.1963 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области 2
     40 Пинская Нина Владимировна 21.10.1940 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области 2
     41 Сбруев Дмитрий Владимирович 20.04.1974 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области 3
     42 Сидоренков Анатолий Сергеевич 13.07.1986 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области 1
     43 Трушин Виталий Владимирович 19.10.1984 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области 1
     44 Тюлькова Екатерина Иосифовна 24.06.1956  Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области          2

45 Хорошев Андрей Григорьевич 03.05.1984 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области 3
     46 Чудаев Михаил Юрьевич13.03.1984 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области 3
     47 Азизов Музаффар Муроджонович 03.12.1980 Самовыдвижение 1

48 Алимбоев Зафар Азизбекович 22.02.1987 Самовыдвижение 2
49 Андриенко Людмила Васильевна 17.02.1978 Самовыдвижение 2
50 Барабанов Федор Алексеевич 14.01.1948 Самовыдвижение 3
51 Бекназаров Тимур Шарипович 13.07.1984 Самовыдвижение 3
52 Бекназарова Шамигуль Шариповна 11.01.1962 Самовыдвижение 1
53 Богомольный Сергей Ефимович 19.08.1963 Самовыдвижение 1
54 Грибин Алексей Сергеевич 12.01.1981                                     Самовыдвижение 3
55 Добряков Сергей Анатольевич 05.10.1957 Самовыдвижение 2
56 Задонцев Владимир Владимирович 23.05.1955 Самовыдвижение 1
57 Иванов Алексей Геннадьевич 01.11.1950 Самовыдвижение 1
58 Исмагзамов Игорь Фанильевич 08.08.1977 Самовыдвижение 1
59 Климов Сергей Александрович 03.12.1971 Самовыдвижение 3
60 Комаринский Дмитрий Валентинович 18.01.1977 Самовыдвижение 1
61 Кутузова Наталья Валентиновна 20.09.1974                       Самовыдвижение 3
62 Лопатин Дмитрий Сергеевич 31.07.1982               Самовыдвижение                                     1
63 Макаренко Иван Владимирович 18.06.1981 Самовыдвижение 2
64 Меликов Насимджон Хабибулоевич 29.07.1976 Самовыдвижение 3
65 Михайличенко Михаил Моисеевич 14.08.1949 Самовыдвижение 3
66 Носков Павел Сергеевич 30.05.1986 Самовыдвижение 2
67 Оразов Бахадир Алламберганович 22.02.1965 Самовыдвижение 2
68 Павлова Татьяна Романовна 30.01.1975 Самовыдвижение 2
69 Покатилов Олег Борисович 01.03.1978 Самовыдвижение 2
70 Попова Елена Викторовна 18.06.1968 Самовыдвижение 1
71 Праздникова Елена Владимировна 24.12.1983 Самовыдвижение 2
72 Сумин Аркадий Кузьмич 18.06.1962 Самовыдвижение 3
73 Федоров Павел Николаевич 13.07.1969  Самовыдвижение    2
74 Федотова Нэля Ивановна 14.01.1941 Самовыдвижение 3
75 Черненков Максим Владимирович 02.11.1979 Самовыдвижение 3
76 Чирко Эдуард Михайлович 03.01.1967 Самовыдвижение 1
77 Шилова Татьяна Борисовна 14.08.1980 Самовыдвижение 1
78 Яньшин Вадим Станиславович 24.12.1964 Самовыдвижение 2

http://www.leningrad�reg.vybory.izbirkom.ru/region/region/leningrad

Сведения на 17 августа 2013 года
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Комитетом государственного контроля при�
родопользования и экологической безопас�
ности Ленинградской области возбуждено 3
административных дела по ч.1   п.7.3., изъята
техника � один экскаватор и 2 грузовых авто�
мобиля.

В комитет по телефону горячей "зеленой
линии"(492�99�30) обратились жители дерев�
ни Орово Всеволожского района. По их ин�
формации, на карьере песок добывают неза�
конно, под видом строительства водоема для
разведения рыбы и птицы.

Инспекторы комитета, выехав по звонку
граждан, обнаружили, что добыча песка идет
несанкционированно, вывозится он на строй�
ки в Санкт�Петербург, на Арсенальную наб.,78.

"Мы просим жителей Ленинградской обла�
сти не проходить мимо экологических про�
блем, всегда звонить на зеленую линию �
наши специалисты внимательны к каждому об�
ращению. В Ленинградской области должен
быть цивилизованный бизнес, который не на�
рушает законодательство и не ухудшает жизнь
людей" � подчеркнул глава комитета Михаил
Козьминых.

Сейчас проводятся мероприятия по уста�
новлению причастности ряда юридических
лиц и незаконным разработкам.

Инга МАЛИК

Почти 20 лет работает
Kолтушский диаконичес�
кий центр социального
обслуживания. Славится
не только домашним
уютом,  но и заботой пер�
сонала о своих пациентах:
пожилых людях пенсион�
ного возраста и инвали�
дах. Его известность дав�
но перешагнула границы
Колтушей и Всеволожско�
го района, и по просьбе
радиослушателей  интер�
вью  у его директора Ири�
ны Школдиной взяла кор�
респондент областного
радио "ГАРДАРИКА" Ольга
ОСИПОВА, которое мы
печатаем в сокращении.

� Почему в названии цен�
тра присутствует слово
диаконический? Ведь сра�
зу приходит в голову
мысль, что центр нахо�
дится под патронажем ка�
кой�то религиозной орга�
низации?

� Да, наш центр принадле�
жит Евангелической церкви
Ингрии. Но это не значит, что
мы принимаем людей толь�
ко своего вероисповедания.
Мы принимаем всех, кто
нуждается в нашей помощи.

� Когда был создан этот
центр? Что это за здание,
специально ли построе�
но?

� Центр был создан в
1991году. По финскому про�
екту была построена цер�
ковь в деревне Колбино,
вместо сгоревшей в тридца�
тые годы финской церкви.
Помещение, в котором про�
водились  богослужения до
постройки церкви, было от�

Kолтушский диаконический центр социального обслуживания

cлавится  домашним уютом и заботой персонала о своих пациентах
дано под опеку пожилых лю�
дей. В этот центр принима�
ли  пожилых женщин, кото�
рые не могли поддерживать
свои ветхие частные доми�
ки. Их было человек 10. За�
ведение пользовалось
спросом, и поэтому  в 1995
году по специальному про�
екту  было построено здание
именно для дома престаре�
лых. Оно было построено с
помощью финской церкви.
Принадлежит оно церкви
Ингрии. Но большой вклад
внесла и Лютеранская цер�
ковь Финляндии. Помогали
устанавливать взаимоотно�
шения, обучали персонал.
Это была не только матери�
альная помощь, но и в очень
большой степени духовная.

� Какие услуги вы предо�
ставляете престарелым
гражданам?

� В нашем учреждении есть
2 отделения � отделение со�
циальной  помощи на дому и
отделение временного про�
живания, т.е. стационар. Ока�
зывая помощь на дому, наш
социальный работник при�
носит продукты, лекарства,
оплачивает квитанции, уби�
рает квартиру, готовит еду. И
такая помощь очень востре�
бована  пожилыми людьми,
которые  сами уже не могут
ухаживать за собой. В самом
центре мы предлагаем уход
и опеку для тех, кто времен�
но не может самостоятель�
но жить дома. Это очень
большая помощь тем людям,
чьих родителей оставить
одних нельзя. А самим им
требуется уехать либо в от�
пуск, либо лечь в больницу.

Мы предоставляем двух,
трехместные комнаты, у нас
4 разовое питание. Прово�
дятся занятия лечебной физ�
культуры. У нас есть соб�
ственная финская баня.

� Насколько приспособ�
лен ваш центр для людей
с ограниченными возмож�
ностями?

� Он построен по специ�
альному проекту как дом для
облуживания очень пожи�
лых людей. Есть пандусы,
перила. Нет ни одного по�
рожка, двери соответствую�
щей ширины, в которую  мо�
жет проехать инвалидная
коляска. У нас все приспо�
собления, которые помога�
ют пожилым людям пере�
двигаться �  это и тросточки
и ходунки   и т.д.

В нашем центре всего 24
коечки, и больше 24 человек
мы, к сожалению, принять не
можем.

� Это только женщины,
или мужчин тоже прини�
маете?

� У нас, как правило, 2� 3
палаты мужские, но бабушек,
в основном, все�таки боль�
ше.

� Каким образом пожи�
лой гражданин может по�
пасть в этот центр? Како�
вы сроки пребывания в
нем?

� Мы сотрудничаем с адми�
нистрацией Всеволожского
района, и  она доплачивает
за двухмесячное прожива�
ние своих пожилых людей в
нашем центре. То�есть, каж�
дый год на два месяца пожи�
лой человек может прийти к
нам сюда, заплатив 2�3 тыс.

руб. в месяц, остальное за
него доплачивают районные
власти. Если у человека есть
необходимость пожить
больше двух  месяцев, то
сверх двухмесячной платы
приходится платить уже пол�
ную стоимость проживания.
Но она  тоже не очень вели�
ка, по сравнению   со всеми
с другими коммерческими
заведениями подобного
рода.

� Кто может попасть к
вам в центр? Он предназ�
начен только для жителей
Всеволожского района?

�  К нам может попасть лю�
бой человек, просто для жи�
телей Всеволожского райо�
на существует возможность
муниципального финанси�

рования, а для жителей дру�
гих районов  это будет пол�
ная оплата сразу за все вре�
мя пребывания.  На нашем
сайте есть вся информация
об этом.

� Здесь так чисто, так
красиво, так по домашне�
му уютно. А что за персо�
нал, что за люди, которые
создают эту красоту, чис�
тоту, этот уют?

�Это удивительные люди.
Работа здесь  для них �  слу�
жение. У нас есть сотрудни�
ки, которые трудятся  здесь
больше 20 лет, с момента
основания в 1991 году. Это
люди, которые всю душу
вкладывают, они молятся за
тех, кто у нас здесь живет.

Читателям библиотеки стала доступна книга И.
Козлова «Краснознаменный Северный флот».
Она рассказывает о зарождении и развитии оте�
чественного мореплавания в северных морях,
боевой деятельности военной флотилии Север�
ного Ледовитого океана в годы Первой мировой
войны, создании Северного флота и его вкладе в
победу в Великой Отечественной войне. Многие
страницы книги посвящены истории заполярно�
го флота, ставшего со временем океанским, ра�
кетно�ядерным, способным решать боевые зада�
чи на любых широтах мирового океана.

История военно�морского флота помимо ярких
героических эпизодов, к сожалению, наполнена
и трагическими моментами.

«Ни одно поприще деятельности человека
не требует от него такого сосредоточенного
внимания, и нигде так быстро результаты не
следуют за ошибками или неисправностью
вещей, как на море».

Это цитата из книги Л. Конкевича «Летопись кру�
шений и других бедственных случаев военных су�
дов русского флота», которая в этот день приоб�

У хозяев незаконного

карьера в ОРОВО

изъяли технику

и возбудили

административные

дела

Героическая  история
военно�морского

флота
в Президентской

библиотеке

ретает особое значение. Она была издана в 1874
году и объединила истории крушения военных
судов с 1853 по 1870 год (о гибели военного
транспорта «Волга», крушении фрегата «Алек�
сандр Невский» и др.) и несколько несчастных слу�
чаев, которые «представляют собой весьма по�
учительные в морском отношении факты». «На�
сколько славные подвиги прошедшего могут
подвигнуть к подражанию к доблестям, на�
столько знания несчастных случаев оберегут
в подобных же обстоятельствах», поскольку,
подчеркивает автор книги, в большинстве
случаев несчастия происходили из�за нару�
шения какого�нибудь забытого правила. К
книге приложен список судов русского фло�
та, потерпевших крушения и другие бедствия
с 1713 по 1869 год.

Президентская библиотека с момента своего
создания уделяет внимание комплектованию сво�
его фонда по теме истории российского военно�
морского флота. В ее фондах хранятся книги и до�
кументы, охватывающие период формирования и
развития отечественного флота от петровских
времен до наших дней. Здесь широко представ�
лены именно первоисточники, позволяющие са�
мостоятельно изучить то или иное явление, сде�
лать собственные выводы, совершать открытия.
Оригиналы материалов зачастую недоступны для
широкого круга читателей, а вот электронные ко�
пии позволят решить эту проблему.

Например, сейчас ведется оцифровка ра�
ритетных морских альбомов и атласов, карт
морского дна и побережья, выпущенных в
XVIII–XX веках.

Ежегодно в сентябре Президентская библиоте�
ка проводит для специалистов всей страны День
военно�морских знаний, где представляются но�
вые исследования, посвященные истории форми�
рования и развития российского военно�морско�
го флота. Планируется, что в этом году военно�
морская конференция пройдет 3 сентября.

Ольга ЕРОФЕЕВА
Пресс!служба Президентской библиотеки

К годовщине гибели во время учений
Северного флота в Баренцевом море
атомного подводного крейсера
«Курск» Президентская библиотека
представила материалы по героичес�
кой истории российского военно�мор�
ского флота.
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Инвестиционному проекту
«Императорское кольцо»
разработают долгосрочную
концепцию и план ее реали�
зации.

Власти Ленинградской об�
ласти приступили к разра�
ботке «дорожной карты»
проекта «Императорское
кольцо» — перечень мероп�
риятий для реализации этой
масштабной идеи будет про�
работан детально. Об этом
накануне на совещании о
ходе реализации проекта
сообщил вице�губернатор
Ленинградской области –
председатель комитета эко�
номического развития и ин�
вестиционной деятельности
Дмитрий Ялов.

Проект «Императорское
кольцо» создается при под�
держке Президента России
совместно с правитель�
ством Санкт�Петербурга и
Санкт�Петербургским ин�
ститутом ядерной физики
имени Б.П.Константинова
Национального исследова�
тельского центра «Курчатов�
ский институт» (ПИЯФ). Его
реализация предполагает
создание научно�техничес�
кого и инновационного кла�
стера на Северо�Западе
России, обладающего мощ�
ным научно�образователь�
ным потенциалом, высоко�
технологическим производ�
ством и развитым музейно�
парковым комплексом.

По поручению Президента
России на федеральном
уровне в июне этого года
была сформирована рабо�
чая группа по реализации
проекта «Императорское
кольцо», куда вошли пред�
ставители федеральных ве�
домств, губернаторы Санкт�

Напомним, как ранее
сообщало АН «Оператив�
ное прикрытие», 12 авгу�
ста около 22:10 житель�
ница Колбино, прожива�
ющая на Молодежной
улице, услышала два вы�
стрела. Выйдя на улицу,
женщина увидела у дома
7 лежащего мужчину, ко�
торый прижимал левую
руку к груди.

Прибывший наряд по�
лиции установил, что по�
гибшим является 62�лет�
ний житель поселка Во�
ейково. У мужчины име�
ются три огнестрельных
ранения в левую полови�
ну груди и одно – в пра�
вый висок.

По данным Агентства,
по подозрению в убий�
стве пенсионера задер�
жан 53�летний неработа�
ющий. Во время внезап�
ной ссоры, возникшей
после совместного рас�
пития спиртных напит�
ков, он застрелил собу�
тыльника из неустанов�
ленного огнестрельного
оружия.

Было возбуждено уго�
ловное дело по статье
105 УК РФ (умышленное
убийство). Стрелок за�
держан на основании
статьи 91 УПК РФ.

Конкретно.ру

´»ÏÔÂ‡ÚÓÒÍÓÂ
ÍÓÎ¸ˆÓª Ó·ÂÎÓ
ÔÎ‡Ì ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ

17 августа  Ленинградский зоо�
парк в Санкт�Петербурге празд�
нует свой 148�й День рождения �
сотрудники придумали для пуб�
лики праздничную программу,
посвященную Году Защиты окру�
жающей среды. Как сообщает
корреспондент ИА REGNUM, спе�
циалисты Ленинградского зоо�
парка знакомят посетителей с
животными � обитателями Афри�
ки, Европы, Азии, Австралии, Се�
верной и Южной Америки, Миро�
вого океана, рассказывают об
ареале их обитания, рационе, по�
вадках. Между тем, в так и не воп�
лощенном проекте нового зоо�
парка в Юнтолово посетители
смогли бы побывать на пяти ис�
кусственных островах � Юго�Во�
сточная Азия и Евразия, Север�
ная и Южная Америки, Африка и
Мадагаскар, Австралия и увидеть
животных, обитающих там.

Пока город так и не определился,
где же будет создаваться новый зоо�
парк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM,
в конце 2012 года администрация
Санкт�Петербурга окончательно от�
казалась от строительства зоопарка
в Юнтолово на площади 288 гекта�
ров (площадь действующего зоо�
парка � 7,4 га), хотя в проектные ра�
боты было вложено порядка 900 млн
городских бюджетных средств. Гу�
бернатор Петербурга Георгий Пол�
тавченко не исключал возможности
размещения петербургского зооса�
да на территории другого субъекта
федерации � на землях Ленобласти.
Однако место не определено � про�
ект перестал входить в число при�
оритетных для городской админис�
трации.

Раскрыто
убийство
мужчины
в деревне
Колбино

Петербурга и Ленинградс�
кой области, ректор СПбГУ.
Осенью «дорожная карта»
будет представлена рабочей
группе для утверждения, в
том числе, для определения
федеральной финансовой
поддержки. Также ведется
разработка концепции мас�
штабного проекта до 2020
года.

«Ядро «Императорского
кольца» — уже сделанные
инвестиции в крупные науч�
ные установки (реакторный
комплекс ПИК и источник
синхротронного излучения
на базе ПИЯФ). Но мы пони�
маем, что этого недостаточ�
но, чтобы обеспечить рывок
в развитии Гатчины. Необхо�
димо максимальное увели�
чение добавленной стоимо�
сти, которая может форми�
роваться в исследовательс�
ком центре ПИЯФа, а также
малых и средних инноваци�

онных компаниях, которые
смогут использовать в своей
деятельности результаты
научных исследований
ПИК», — сказал Дмитрий
Ялов.

Для привлечения малых
инновационных компаний
регион с 2015 года начнет
реализацию в Гатчине тех�
нопарка, якорным инвесто�
ром которого станет Севе�
ро�Западный центр транс�
фера технологий — совмес�
тный проект Ленинградской
области и ОАО «РОСНАНО».

«Императорское кольцо»
включает в себя не только
инвестиционные проекты.
«Качество городской среды
создаваемого наукограда
должно соответствовать
лучшим российским и зару�
бежным примерам», — от�
метил вице�губернатор.
Именно поэтому особое вни�
мание будет уделено соци�

ально�культурной составля�
ющей проекта: созданию го�
стевой зоны, строительству
жилого фонда для размеще�
ния научного и технического
персонала. Еще одна нема�
ловажная деталь в развитии
Гатчины — сохранение исто�
рико�культурного наследия.
В этом вопросе власти 47�го
региона активно работают с
правительством Санкт�Пе�
тербурга.

 Финансирование этого
комплексного проекта пред�
полагается из бюджетов
всех уровней: национально�
го, регионального, муници�
пального. По словам Дмит�
рия Ялова, по каждому
объекту, включенному в «Им�
ператорское кольцо», будет
прорабатываться вопрос
включения в государствен�
ные программы области и
Федерации.

В частности, за счет рос�
сийского бюджета уже под�
готовлена проектно�смет�
ная документация на рекон�
струкцию участка автомо�
бильной дороги от населен�
ного пункта Дони до пересе�
чения с автомобильной до�
рогой федерального значе�
ния «Магистральная. Южное
полукольцо» в районе насе�
ленного пункта Колпаны.
Это обеспечит движение ос�
новных транспортных пото�
ков в объезд Гатчины по ско�
ростной многополостной
магистрали и существенно
улучшит дорожно�транспор�
тную обстановку на участке
Санкт�Петербург � Гатчина.

Пресс�служба Губерна�
тора и Правительства

Ленинградской области
Людмила ПЕТРОВА

ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍËÈ ÁÓÓÔ‡Í:
ƒÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËˇ

·ÂÁ ÔÂÒÔÂÍÚË‚ ÌÓ‚ÓÒÂÎ¸ˇ?
Еще при прежнем губернаторе �

Валентине Матвиенко под строи�
тельство нового зоопарка в Санкт�
Петербурге была отведена предус�
мотренная Генпланом развития го�
рода территория, примыкающая к
Юнтоловскому заказнику. Концеп�
ция зоопарка была разработана
французскими компаниями, побе�
дившими в международном конкур�
се, � Beckmann � N'Thepe Architects/
TN + Landscape designers.

 В проекте, который в итоге был
принят, сохранен основной прин�
цип французского мастер�плана:
зоогеографическое расположе�
ние видов животных. Согласно
проекту, общая площадь зоопар�
ка составляет 288 га, планирова�
лось, что территория будет со�
стоять из пяти искусственных ос�
тровов: Юго�Восточная Азия и
Евразия, Северная и Южная Аме�
рики, Африка и Мадагаскар, Ав�
стралия.

Группа компаний "Интарсия", кото�
рая должна была воплотить проект,
освоила 450 млн отпущенных на
него городом средств по госконтрак�
ту, который, кстати, так и не растор�
гнут до сих пор, хотя работы приос�
тановлены.После того, как террито�
рия, примыкающая к Юнтоловскому
заказнику, была отвергнута, губер�

натор дал команду искать новое ме�
сто, при этом Полтавченко не исклю�
чал, что этой территорией может
стать также земля соседнего
субъекта Федерации � Ленинградс�
кой области.

Предложения устроить зоопарк в
парке Интернационалистов во Фрун�
зенском районе, в парке в Юкках и
даже в Кронштадте. Но дальше раз�
говоров дело не пошло. Как сооб�
щил недавно, 8 августа, журналистам
председатель комитета по культуре
Смольного Василий Панкратов, раз�
мещение в Кронштадте нового зоо�
парка невозможно по целому ряду
причин, в том числе из�за климата �
слишком холодно там будет слону,
которого нет в зоопарке уже много
десятилетий, но о котором ленинг�
радцы�петербуржцы так упорно меч�
тают. Кроме того, Панкратов уверен,
что возможности существующего
зоопарка на Петроградской стороне
не исчерпаны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM,
23 марта на заседании Совета по
сохранению культурного наследия
при правительстве Санкт�Петербур�
га Ленинградский зоопарк сам пред�
ставил проект своей модернизации,
общая неофициальная оценка про�
екта � 10 млрд рублей. Проект кон�
цепции был заказан самим зоопар�

ком и создавался 9 месяцев Архитек�
турной группой "Концепция" ООО
"Институт архитектуры Санкт�Петер�
бурга". Главный архитектор проекта
Елена Прокопенко сообщила, что
авторы концепции решили создать
современный зоосад, придержива�
ясь исторического ядра. В итоге по�
лучился проект, состоящий из трех
основных крупных павильонов � Се�
верного, где будут жить бурые и бе�
лые медведи, Центрального � для
жирафов и копытных и Тропическо�
го дома, стеклянная галерея опоя�
сывает Центральный павильон и со�
единит его с другими. Вдоль Алек�
сандровского сада, где ныне разно�
стильные павильоны, "карманы", в
которых копится мусор, предполага�
ется возвести павильоны в едином
стиле, включив в них и новое здание
Экзотариума, в стеклянных вкрапле�
ниях будут организованы зимние
сады, появится еще один пруд. Про�
ект был одобрен доктором архитек�
туры, профессором Санкт�Петер�
бургского государственного архи�
тектурно�строительного универси�
тета Юрием Курбатовым.

Директор зоопарка Ирина Скиба
утверждала, что реконструировать
зоопарк можно будет поэтапно, не
переселяя животных. Членам Сове�
та проект понравился, но концепцию
они не одобрили.

История с созданием нового зоо�
парка тянется фактически с 1988
года, когда было принято решение о
строительстве нового зоопарка. Еще
в 2005 году Валентина Матвиенко,
будучи градоначальницей, подтвер�
дила, что параллельно со строи�
тельством нового зоопарка будет
развиваться старый.

 ИА REGNUM
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образованного муниципального образования Колтушское сельское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

первого созыва проводимых на территории Ленинградской области
и назначенных на 6 октября 2013 года.

Цены в рублях РФ с учетом НДС

ГУБЕРНАТОР: СТРОИТЕЛЬСТВО
ДЕТСКИХ САДОВ —

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА

Шесть детских садов необходимо открыть в Ленинградской области до конца
года, — об этом сегодня на видеоконференции предупредил глав районных
администраций Губернатор Александр Дрозденко.

На совещании рассмотрены темпы строительства детских садов в городах Шлиссельбург,
Выборг, Волосово, Сертолово (микрорайон Черная речка) и Будогощь.
Первым, в сентябре, откроют детсад в Волосово, в октябре по плану новые детские
дошкольные учреждения должны появиться в Кировске, Киришах и Гатчине. В декабре — в
Сертолово и Выборге.

По словам Губернатора, Правительство готово оказать помощь муниципальным
образованиям по решению проблем строительства, подключению этих объектов к сетям и
коммуникациям, но в «ручном режиме» регулировать с подрядными организациями сроки
их сдачи не будет. Заказчиками строительства детских садов являются муниципальные
власти, и этот вопрос находится в зоне их прямой ответственности.
Также глава региона призвал руководителей муниципалитетов внимательнее относиться к
выбору земельных участков под строительство социальных объектов. «Из2за плохого
качества грунтов приходится проводить дополнительные работы, что сдвигает плановые
сроки строительства и сдачу объектов в эксплуатацию», — добавил Александр Дрозденко.

Пресс�служба Губернатора и Правительства
Ленинградской области Эльвира Гусева

БЕСПЛАТНЫЕ УЧАСТКИ
БУДУТ ПОДБИРАТЬ

ПОД КОМПЛЕКСНУЮ ЗАСТРОЙКУ

Городской округ Сосновый Бор и Приозерский район наиболее активно
участвуют в  получении субсидий для проектирования инженерной и
транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых
бесплатно под жилищное строительство.

В рамках выполнения областного закона «О бесплатном предоставлении отдельным
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства»
Правительством региона принято постановление о субсидиях поселениям для создания
инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленным
членам многодетных и молодых семей, молодым специалистам.

В этом году бюджетом области предусмотрено 100 млн рублей на проектирование
инфраструктурных объектов. Проведено два конкурса по заявкам муниципалитетов, в
которых участвовали Приозерский, Волховский, Всеволожский, Гатчинский, Кировский и
Лужский районы.

Положительный опыт в этой сфере Соснового Бора особо отмечен на видеоконференции
с главами администраций муниципальных образований.В городе атомщиков уже
предоставлено 68 земельных участков, причем в рамках комплексной застройки. Здесь
выделена территория, на которой разместятся дома как для льготной категории граждан,
так и коммерческое жилье. Для строительства инфраструктуры будут использованы не
только бюджетные, но и инвестиционные средства.

Такой пример комплексного освоения территории Губернатор оценил положительно и
рекомендовал другим муниципалитетам использовать этот опыт. «Надо предоставлять
бесплатные земельные участки компактно, не менее тридцати на одной территории,
поскольку к единичным участкам прокладывать коммуникации невыгодно», — подчеркнул
Александр Дрозденко.

Пресс�служба Губернатора и Правительства
Ленинградской области Эльвира Гусева

БЫВШИЕ ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ
СТАЛИ НОВОСЕЛАМИ

Сегодня Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил
ключи от новых квартир семьям дольщиков города Никольское в доме на
Советском проспекте, 140.

Среди новоселов — житель блокадного Ленинграда Зоя Владимировна Смолякова,
которой была предоставлена социальная выплата на приобретение квартиры. Глава региона
поднялся в квартиру ветерана, она угостила его чаем из самовара.

Среди участников торжества в Никольском были глава администрации Тосненского
района Владимир Дернов, член рабочей группы президиума генерального совета партии
«Единая Россия» по защите прав вкладчиков и дольщиков,  помощник депутата
Государственной Думы РФ Александра Хинштейна Виктория Пенькова, генеральный директор
фирмы2застройщика ООО «Спутник» Ирина Левченко.

Именно «Спутнику» после банкротства ЗАО «ЖСК 2 1492» (первого застройщика
многоквартирного дома в Никольском) были переданы обязанности застройщика жилого
дома. Таким образом удалось успешно завершить строительство и решить проблемы 145
дольщиков.

Губернатор Александр Дрозденко поблагодарил инициативную группу граждан и
строительную компанию за то, что они смогли найти разумный компромисс и совместными
усилиями добиться решения этого непростого вопроса.

«Ленинградская область и Санкт2Петербург пережили смутное время, когда десятки
компаний не смогли сдать жилые дома, обанкротились, а люди потеряли собственные или
заемные средства, — сказал Александр Дрозденко. — Благодаря усилиям областных и местных
властей удалось сдвинуть решение этой проблемы с мертвой точки. Надеюсь, что в
Тосненском районе она будет полностью снята уже в следующем году. Этот вопрос начал
также решаться во Всеволожском, Гатчинском и других районах области. Конечно, это
непростая задача, но главное, что у нас появились первые положительные примеры».

Пресс�служба Губернатора и Правительства
Ленинградской области
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

В Романовке ночью сгорели пять
промышленных холодильников

и автомобиль
В результате пожара в ангаре во

Всеволожском районе Ленинградс/
кой области 16 августа  ночью сго/
рело холодильное оборудование и
выгорел автомобиль.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс/службе ГУ МЧС Рос/
сии по Ленобласти, в 03:57 ночи
16.08.2013 произошел пожар по ад/
ресу Всеволожский р/н, п. Романов/
ка, ул. Инженерная. В одноэтажном,
цельнометаллическом, размером
15 х 15 метров в ангаре, внутри сго/
рели 5 цельнометаллических холо/
дильников на общей площади 225 кв.
метров и сгорели все сгораемые ча/
сти в легковом автомобиле. Ликви/
дировано силами 93 ПЧ и 96 ПЧ. Все/
го от МЧС: 8 человек, 3 ед. техники.
Дознание ведет ОНД Всеволожско/
го района.

А  в 05:35 утра 16 августа произо/
шел пожар по адресу Гатчинский р/
н, п. Сиверский, ул. Ленина. В ре/
зультате пожара сгорел и разобран
дощатый, крытый железом, разме/
ром 5 х 7 метров сарай. Ликвидиро/
вано силами 105 ПЧ и 43 ПЧ. Всего
от "Леноблпожспас" / 3 человека, 1
ед техники, от МЧС – 3 человека, 1
ед. техники. Дознание ведет ОНД
Гатчинского района.

"Любящий" муж оставил в на�
следство жене долг более 4

миллионов долларов

В Гатчинском районном отделе су/
дебных приставов на исполнении
находится производство о взыска/
нии с гражданки К. свыше 4 милли/
онов  долларов США. Такой долг ей
достался от умершего мужа после
принятия наследства.

Как рассказали в пресс/службе
УФССП России по Ленобласти, как
оказалось, муж завещал К. только
долг на огромную сумму. Все доро/
гостоящее имущество досталось
второй незаконной семье, о которой
гражданка К. узнала только на похо/
ронах мужа.

Гражданка К., являясь в настоящее
время пенсионеркой, будет обязана,
наверное, до конца дней своих рас/
плачиваться за своего мужа/преда/
теля. С пенсии К. уже взыскивается
определенная сумма в Территори/
альный Фонд обязательного меди/
цинского страхования Санкт/Петер/
бурга, которому задолжал умерший
гражданин К.

В настоящий момент судебными
приставами ведется розыск имуще/
ства гражданки К.

За смерть водителя "Картранс�
сервис" на 50 дней лишили 72�х

большегрузных автомобилей
Во Всеволожском районе Ленинг/

радской области суд наказал ЗАО
"Картранссервис". Из/за гибели во/
дителя работа акционерного обще/
ства приостановлена на 50 суток.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс/службе региональ/
ной инспекции труда, в пятницу, 16
августа, Всеволожский районный суд
Ленинградской области рассмотрев
дело об административном право/
нарушении возбужденное в отноше/
нии ЗАО "Картранссервис" инспек/
цией труда в Ленобласти, допустив/
шего правонарушения требований
законодательства о труду и охране
труда в результате чего погиб води/
тель/экспедитор 1978 года рожде/
ния, постановил признать ЗАО "Кар/

транссервис" виновным и назначить
наказание в виде административно/
го приостановления деятельности
на 50 суток. В обеспечение испол/
нения наказания запретить ЗАО
"Картранссервис" эксплуатацию ав/
токолонны №3 в количестве 72 еди/
ницы большегрузных автомобилей.
Постановление направлено судом
для немедленного исполнения су/
дебным приставам.

 Жених погиб в аварии, невеста
находится в коме

В Ленобласти в результате авто/
мобильной катастрофы накануне
свадьбы девушка серьёзно постра/
дала, а её мать и жених погибли.

В Ленобласти неравнодушные жи/
тели просят помочь девушке, кото/
рая серьёзно пострадала в автоава/
рии и потеряла  близких.

Как сообщает телекомпания "Оре/
ол", страшная автоавария унесла
жизни трех человек 14 июня на 237
километре трассы "Кола".  ДТП про/
изошло около 4 часов утра, разби/
лась машина сопровождения, сле/
довавшая за эвакуатором в город со
стороны Карелии.

Кроме 25/летней Марины, все пас/
сажиры погибли, включая водителя,
жениха и маму девушки, учительни/
цу английского языка школы №3 го/
рода Лодейное Поле. Свадьба моло/
дой пары намечалась через месяц.

Сейчас пострадавшая находится в
состоянии искусственной комы в
Мариинской больнице Петербурга.
Как отмечает телеканал, по мнению
врачей, перевод в институт имени
Поленова очень желателен, но воз/
можен только на коммерческой ос/
нове.

Жители Лодейного Поля и Подпо/
рожья просят не быть равнодушны/
ми.Портал 47News публикует группу
в контакте , где можно уточнить ин/
формацию о том, как можно помочь
Марине и её семье.

Убийство ректора ГУСЭ Викторо�
ва: дело ушло в суд, стрелку

грозит пожизненное
Завершено расследование уголов/

ного дела Андрея Елисеева, предпо/
лагаемого исполнителя заказного
убийства ректора Санкт/Петербург/
ского государственного университе/
та сервиса и экономики Александра
Викторова. Об этом 47News сообщи/
ли в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, Вячеслав
Макаров, Виталий Ковалев, а также
39/летний житель Новокузнецка Ке/
меровской области Андрей Елисеев
получили заказ от посредника на
убийство Александра Викторова.

На протяжении двух недель испол/
нители, установив место жительства
своей жертвы, изучали распорядок
его дня, схемы передвижений, а так/
же тщательно планировали пре/
ступление. Ковалев приискал писто/
лет с прибором для бесшумной
стрельбы и патроны к нему. По дан/
ным следствия, мотивом преступле/
ния явилась коммерческая деятель/
ность университета, возглавляемо/
го Викторовым. 5 сентября 2012
года Елисеев и Макаров с целью со/
вершения убийства прибыли в город
Всеволожск Ленинградской облас/
ти, имея при себе пистолет, предос/
тавленный Ковалевым. Елисеев про/
ник на территорию участка № 6 по
Ягодному переулку города Всево/
ложска Ленобласти, где проживал
Викторов и, дождавшись его возвра/
щения домой, произвел не менее
пяти выстрелов в потерпевшего. От
полученных ранений ректор вуза

скончался на месте. После этого
Елисеев также ранил его супругу,
чтобы она не помешала ему скрыть/
ся с места происшествия.

В настоящее время все трое ис/
полнителей заказного убийства на/
ходятся под стражей. Уголовное
дело в отношении Елисеева выделе/
но в отдельное производство. Он
обвиняется по п."з" ч.2 ст.105 УК РФ
(убийство по найму), ч.1 ст.112 УК
РФ (умышленное причинение сред/
ней тяжести вреда здоровью), ч.1
ст.222 УК РФ (незаконное приобре/
тение и хранение огнестрельного
оружия). Максимальная мера нака/
зания — пожизненное заключение.

Следствием собрана достаточная
доказательственная база, в связи с
чем уголовное дело в отношении
Елисеева направлено для утвержде/
ния обвинительного заключения и
последующей передачи в суд для
рассмотрения по существу.

"Следствием продолжается рабо/
та, направленная на установление
посредника и заказчика убийства.
Расследование уголовного дела в
отношении Ковалева и Макарова
находится на завершающей стадии",
/ подчеркнули в СК.

В деревне под Всеволожском
расстреляли пенсионера

В деревне Колбино Всеволожско/
го района Ленинградской области
нашли труп пожилого мужчины с ог/
нестрельными ранениями.

Как стало известно корреспонден/
ту 47News, 12 августа около 22/00 в
деревне Колбино у дома 7 по улице
Молодежной с огнестрельным ране/
нием головы и тремя огнестрельны/
ми ранениями грудной клетки обна/
ружен труп 62/летнего пенсионера.

На месте работает следственно/
оперативная группа.

Расследование убийства
Эдуарда АКОПЯНА завершено
Следственное управление СК РФ

по Ленинградской области закончи/
ло предварительное расследование
уголовного дела, возбуждённого в
отношении жителя города Выборга
Дмитрия Баранова, которого след/
ствие видит исполнителем убийства
29 января 2013 года главного архи/
тектора Всеволожского района Ле/
нинградской области Эдуарда Ако/
пяна.

Судя по всему, следствие намере/
но достаточно быстро отправить это
дело в суд – уже 14 августа 2013 года
предполагается начало ознакомле/
ния обвиняемого с материалами
дела. Причём эта процедура тоже
вряд ли затянется – защищающий
Баранова известный петербургский
адвокат Юрий Хабаров сообщил
47News, что его клиент полностью
признал свою вину, раскаялся и зак/
лючил досудебное соглашение со
следствием о сотрудничестве.

Напомним, по версии следствия,
Дмитрий Баранов получил заказ на
устранение Эдуарда Акопяна в нача/
ле декабря прошлого года от биз/
несмена Марата Бозиева. Бозиев
также был задержан, но скончался
от сердечного приступа в полиции.

По версии следствия, Баранов не
был посвящен, зачем именно это
надо сделать, но из его показаний

установлено, что Бозиев предложил
ему не только два миллиона триста
тысяч рублей за исполнение зада/
ния (что является серьезной суммой
на "рынке" наемных убийц), но так/
же Бозиев пообещал помочь ему в
дальнейшем становлении как биз/
несмена, в том числе при сделках с
землей.

Следить за Акопяном Баранов
стал уже в конце декабря прошлого
года, предварительно ознакомив/
шись, как выглядит жертва, в Интер/
нете. Однако удачного момента не
представлялось. К тому же в начале
января Баранов взял туристическую
путевку в Таиланд, а авиабилеты да/
тировались 2 января 2013 года.

По/видимому, Баранов спешил до/
делать запланированное перед от/
дыхом, и 29 января ему это удалось,
когда Акопян, как известно, вышел
из офиса своей жены, расположен/
ного по Колтушскому шоссе, 184, и
направился к "Мерседесу" супруги,
который стоял в этот раз достаточ/
но далеко от входа. По версии след/
ствия, Дмитрий Баранов застрелил
Акопяна выстрелом из пистолета в
затылок.

Баранов был задержан полицейс/
кими при посадке на рейс Санкт/Пе/
тербург – Бангкок вместе со своим
товарищем. Его знакомый после обя/
зательных в таких случаях процедур
был отпущен. Дмитрий Баранов уже
отбывал наказание за убийство. В
2003 году на одной из площадей
Выборга он из ревности застрелил
местного жителя из карабина "Сай/
га/12". Освободился Баранов в фев/
рале 2008 года.

Областных рейдеров "потопил"
Следственный комитет

В Ленинградской области возбуж/
дено уголовное дело по факту фаль/
сификации решения общего собра/
ния участников хозяйственного об/
щества.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс/службе СУ СК РФ по
Ленобласти, следственными орга/
нами возбуждено уголовное дело по
факту фальсификации решения об/
щего собрания участников одного из
обществ с ограниченной ответ/
ственностью, расположенных на
территории Ленинградской области,
по признакам преступления, пре/
дусмотренного ч. 1 ст. 185.5 УК РФ
(фальсификация решения общего
собрания акционеров (участников)
хозяйственного общества).

По версии следствия, в целях не/
законного захвата управления в юри/
дическом лице изготовлено подлож/
ное решение внеочередного обще/
го собрания участников общества. В
дальнейшем документы, содержа/
щие заведомо ложные данные о фак/
тическом учредителе и руководите/
ле ООО, были представлены в нало/
говый орган для государственной
регистрации и внесения соответ/
ствующих изменений в единый госу/
дарственный реестр юридических
лиц. В настоящее время проводятся
следственные действия, направлен/
ные на установление всех обстоя/
тельств совершенного преступле/
ния и лиц, причастных к его совер/
шению. Расследование уголовного
дела продолжается.  47News
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ПРОДАМ: сетку�рабицу
600 р, сетку кладочную�80р.

столбы 200р,
Ворота 3500р,
калитки1500р,секции1200р,
профлист,арматура.
Доставка бесплатная
8"916"603"76"42
ПРОДАМ:
кровати металлические

1000р.
Матрац, подушка, одеяло

700 руб.
Доставка бесплатная  8�915�

103�29�52
ПРОДАМ
кузов в сборе от 7000 р.
Доставка бесплатная
8"916"671"80"44

 8"921"982"89"73
РЕКЛАМА

Подписка
на газету

“КОЛТУШИ”

Подписной

индекс  29343

 во всех почтовых отд.

Всеволожского района

Поездки в Финляндию уже
превратились для петер�
буржцев и жителей области
в обыденность � чистый воз�
дух, прекрасная экологи�
ческая обстановка и абсо�
лютная безопасность зовут
россиян провести выход�
ные "у северного соседа".

Сегодня мы поедем в Лах�
ти (в переводе с финского
это значит "залив"), неболь�
шой город (восьмой по чис�
ленности населения) на юге
страны, "озерные ворота" в
Центральную Финляндию, с
неспешным ритмом жизни �
здесь так заманчиво от�
влечься от своих проблем и
обрести душевный покой.

Пройдем от озера Весияр�
ви к маленькому озеру Пик�
ку, по тропе, ведущей на
холм Кариниеми, и окажем�
ся в парке с одноименным
названием, более извест�
ным сейчас как "парк Лану".

Почему?
В парке�дендрарии ("Ар�

боретум", территория 20 га),
где "обитает" более 40 ви�
дов деревьев и кустарников
и в два раза больше разно�
видностей цветов, вдоль
специально проложенных
для удобства посетителей
тропинок, вы натолкнетесь
среди зелени листвы на рукотвор�
ные создания из материалов, ими�
тирующих камень и дерево, � "полу
обработанные" человеческие фи�
гуры, являющие "синтез" людско�
го и природного. Они покрыты
мхом, а зимой � шапками снега, и
их цвет всегда "натурален", но это
скульптуры из бетона, стеклово�
локна и смолы � мифический лан�
дшафт, одушевленный присут�
ствием человека �  он восхищает
и будит фантазию.

Таких фигурных композиций две�
надцать. Их автор � ныне живущий
в Лахти скульптор Олави Лану.

ÃËÙË˜ÂÒÍËÈ Î‡Ì‰¯‡ÙÚ ŒÎ‡‚Ë À‡ÌÛ

Олави Лану родился в Выборге в
1925 году. Учился в Хельсинки и Па�
риже, одно время жил и работал в
Италии.  Вернулся в  Финляндию,
обосновался в Лахти.  Представлял
свою страну на Венецианской Бьен�
нале 1987 года. Член финской груп�
пы экспериментального искусства
"Dimensio". Профессор живописи.

Удивительное дело � скульптур�
ные монолиты установлены в парке
20 лет назад, в 1992�м году, но ник�
то не "расписал" их непристойными
надписями, не отбил "на память" де�
тали; в парке нет мусора, нет хули�
ганов � да, удивительно � для нас,

россиян, но, видимо, не для
финнов.

Олави Лану � скульптор не�
молодой, с уже состоявшей�
ся биографией, и достаточно
известный. Его "почерк" лег�
ко узнаваем. Вот, в центре
Лахти, например, довольно
странная на первый взгляд
деревянная фигура � она на�
ходится на углу улицы, на�
против знаменитой люте�
ранской церкви Ristin Kirkko
(Церковь Креста) работы Ал�
вара Аалто  (1978):  скульп�
тура похожа на сидящего че�
ловека, голову он прижал к
коленям. Это � подарок Ола�
ви Лану своему городу. Дол�
гое время среди городских
властей шли дебаты, ГДЕ ус�
тановить эту скульптуру. В
результате теперь она слу�
жит "отправной точкой" во
время празднования "Дня
Труда" в Лахти:  голову "Си�
дящего человека"  украшают
венком из полевых цветов, и
от этого места начинается
торжественное шествие жи�
телей по городским улицам.

Очень интересна скульп�
турная композиция Лану на
одной из улиц города Котка
"Отдыхающая девочка с иво�
выми прутьями" � она выпол�
нена в той же технике, что и

"Сидящий человек", но очертания
девичьей фигуры в ней едва уга�
дываются.

В этом � весь мастер. Все � на на�
меках, на полутонах; скульптор
приглашает "к сотрудничеству" �
дополнить, домыслить, пофанта�
зировать.

Побродим же спокойно по пар�
ку Лану, находящемуся в двух ки�
лометрах  от центра города Лах�
ти, погрузимся в фантастически�
мифический мир  � мир гармонии,
покоя и созидания.

Татьяна МИХАЛКОВА

Состоялось очередное
заседание комиссии по
безопасности дорожного
движения. Губернатор Ле�
нинградской области
Александр Дрозденко
уделил особое внимание
усилению мер безопасно�
сти на проезжей части
вблизи образовательных
учреждений.

В Ленинградской области
сохраняется непростая ситу�
ация с безопасностью до�
рожного движения.

Общее количество ДТП
в 2013 году возросло на
3,9%, с участием детей —
на 14,3%.

Среди объективных при�
чин Губернатор отметил вы�
сокий транзитный поток ав�
томобилей через террито�
рию Ленинградской облас�
ти, возросшую интенсив�
ность движения на вылетных
магистралях из Санкт�Пе�
тербурга, чрезмерную на�
грузку на дороги при пере�
возке строительных матери�
алов, портовых грузов, нару�
шение водителями скорост�
ного режима.

В преддверии нового
учебного года требуется опе�

œÂ¯ÂıÓ‰Ì˚Â ÔÂÂıÓ‰˚ Û ¯ÍÓÎ ÔË‚Â‰ÛÚ ‚ ÔÓˇ‰ÓÍ
ративно привести в норма�
тивное состояние проезжие
части дорог вблизи 52% об�
разовательных учреждений.
«Обеспечение безопаснос�
ти пешеходных переходов
вблизи школ – наша общая
вахта, до конца августа про�
шу навести порядок и комп�
лексно подойти к выполне�
нию этой задачи», — обра�
тился Губернатор к предста�
вителям муниципальных об�
разований и дорожникам.

Как сообщил председа�
тель комитета по дорожному
хозяйству Алексей Львов, в
настоящее время проводит�
ся уточнение самых аварий�
ных мест. Эти участки обезо�
пасят с помощью дорожных
знаков, светофоров, раз�
метки.

Так, уже в 2013 году пла�
нируется установить 6 но�
вых светофорных постов
в поселках Кузьмоловс�
кий, Романовка, Тельма�
на, Большая Ижора, Низи�
но, Черная Речка.

Еще 7 объектов в Камен�
ногорске, Всеволожске,
поселках Красная Звезда,
Вартемяги, Марьино, Си�
верский, деревне Старая в

настоящее время проек�
тируются и будут постро�
ены в 2014 году.

Кроме того, Губернатор
поручил разработать адрес�
ную программу обустройства
пешеходных переходов до�
рожками и ограждениями,
особенно в населенных пун�
ктах, а также дать предложе�
ния по восстановлению и
строительству линий наруж�
ного искусственного осве�
щения на областных дорогах.

Помимо этого, в 2013 году
выполняется масштабное
обновление дорожных зна�
ков. На нерегулируемых пе�
шеходных перекрестках пла�
нируется замена и установ�
ка 4700 знаков «Пешеход�
ный переход» и 400 знаков
«Дети» с флуоресцентной
окантовкой. Желтая свето�
отражающая рамка увеличи�
вает каждую сторону знака с
70 до 90 сантиметров и улуч�
шают видимость знака в лю�
бое время суток.

По поручению Губернато�
ра Ленинградской области
будет увеличено использо�
вание износостойких мате�
риалов при нанесении до�
рожной разметки. Срок

службы пластичного мате�
риала в 3 раза дольше, чем
краски. Даже на участках с
высокой интенсивностью
движения разметка сохраня�
ется в течение всего года.

«До конца сентября будет
реализован пилотный про�
ект по нанесению разметки
пластичным материалом на
участке Дороги жизни
(Санкт�Петербург – Морье),
— сообщил председатель
комитета по дорожному хо�
зяйству Алексей Львов. — В
2014 году планируем нанес�
ти такую же разметку на са�
мых аварийных пешеходных
переходах».

На заседании комиссии по
безопасности дорожного
движения также обсудили
ход работы по созданию си�
стемы фотовидеофиксации
нарушений Правил дорож�
ного движения.

До конца 2013 года на
дорогах Ленинградской
области появится 20 ста�
ционарных рубежей фо�
товидеослежения, еще 60
предполагается устано�
вить в 2014 году. Камеры
слежения будут использо�
ваны и при строительстве

стационарных пунктов ве�
сового контроля для авто�
матической фиксации тя�
желовесных транспорт�
ных средств.

Говоря о проблеме боль�
шегрузов, Губернатор отме�
тил, что неконтролируемое
передвижение грузовиков
со значительным перевесом
создает неудобства жите�
лям Ленинградской области,
а также наносит значитель�
ный ущерб областным доро�
гам.

«Требования жителей
абсолютно справедливы.
Будем реализовывать пи�
лотные проекты по огра�
ничению движения грузо�
вого транспорта через го�
рода и крупные населен�
ные пункты и усиливать
контроль за соблюдением
правил перевозок», — по�
обещал Александр Дроз�
денко.

Пресс"служба Губерна"
тора и Правительства Ле"
нинградской области

Олеся СУЛИНА

Сайт га
зеты

 “Колтуш
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Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

РАБОТАЕМ без выходных
Требуется офис�менеджер по продаже окон

Салон�ателье "ЮлиАнна"
Предлагает прокат свадебных,

бальных, вечерних платьев и аксессуаров.

Ремонт верхней одежды.
Индивидуальный пошив.
Вязание на заказ.
Машинная и ручная вязка.
Реставрация меховых изделий.

 ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯ�ЗАКРОЙЩИЦА.

Ул. ВЕРХНЯЯ, д. 5, корп.1
Тел. 8�911�095�96�70, 8 �812�337�68�28
Ул. ГЕНЕРАЛА  ЧОГЛОКОВА, д.5.
Тел. 8�952�247�63�47 Режим работы: с 11.00 до 20.00,

в воскресенье с 11.00 до 19.00.

ООО "Ремонтный завод РЭТ "ЛУЧ"

(Янино�1)  ТРЕБУЮТСЯ:
РАДИОМЕХАНИКИ по ремонту РЭС 5�6 разряда

(опыт работы по ремонту РЛС желателен)
Оплата � сдельно�премиальная от 30 тыс. руб.

Полный соц. Пакет.
Оформление в соответствии с ТК РФ.

Т. 8�812�336�16�09, 8�813�70�78�376.
Администрация.

Ресторану "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" на  постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИЦИАНТЫ,ПОВАР� УНИВЕРСАЛ,БАРМЕН.
 8� 921� 409�05�34

Л а м и н а т,  Э К О потолки
окна REHAU, панели ПВХ.

Сантехника
и ВСЁ для ремонта.

СТРОЙМАСТЕР

Жаркий

сезон

Скидки

до 20%

Ул. Верхняя, д. 3, корп.1
(вход с торца)
Т. 954�05�90

Все виды
ПАРИКМАХЕРСКИХ
 УСЛУГ
Маникюр, педикюр, нара�

щивание ногтей.
Косметология.
С середины АВГУСТА кера!

тиновое выпрямление волос
и наращивание.

Студия красоты "Jane"

Ул. Верхняя, д.3, корп.3.
Тел. 905�35�91

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Различные виды
массажа
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

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос�

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО!
ТЕЛЬНОЙ.
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Тел. 947�57�59

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 на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00, кроме выходных и празд�
ничных 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,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)

Салон  красоты

Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ
покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8!8 13!70 !72!959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический, ап�
паратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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Салону требуется ПАРИКМАХЕР � УНИВЕРСАЛ

 ВЕСЬ АВГУСТ СКИДКИ 20% НА ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ!

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА

 8
92

19
82

89
73
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