
ÊÎËÒÓØÈ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА (16 +)

12 октября  2013 года Ø
№25

(553)

Cоциально�просветительс�
кий проект "Университет тре�
тьего возраста" реализуется
во всех муниципальных обра�
зованиях Ленинградской об�
ласти. Что могут сделать
наши пенсионеры, чтобы их
жизнь стала активной и со�
держательной?

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

На 4�й стр.
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  РЕКЛАМА
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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

10 октября 2013 года на Ленин�
градской АЭС прошло комплек�
сное противоаварийное учение.
В нем приняли участие замести�
тель полномочного представи�
теля Президента Российской
Федерации в СЗФО Олег Логу�
нов, Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко,
начальник СЗРЦ МЧС России ге�
нерал�полковник внутренней
службы Шамсутдин Дагиров и
территориальные функциональ�
ные подсистемы РСЧС.  В учени�
ях задействовались силы и сред�
ства МЧС и атомной станции.

Продолжение на 3�й стр.
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СООБЩЕНИЕ
В целях обеспечения соблюдения на тер�

ритории Ленинградской области Стандартов
раскрытия информации Муниципальное уни�
тарное предприятие "Разметелево" (МУП
"Разметелево") сообщает о произведённом
раскрытии информации, подлежащей сво�
бодному доступу, на официальном сайте
органа исполнительной власти субъекта Рос�
сийской Федерации http://www.lenobl.eias.ru
в формате шаблонов ЕИАС посредством ре�
гионального сегмента ЕИАС:

1. Ежеквартальное раскрытие информации
за 3 квартал 2013 года:

  Информация о наличии (отсутствии) тех�
нической возможности доступа к регулиру�
емым товарам и услугам регулируемых орга�
низаций, а также о регистрации и ходе реа�
лизации заявок на подключение к системам

�холодного водоснабжения (п.40 Стандар�
тов раскрытия информации)

�водоотведения и очистки сточных вод
(п.51 Стандартов раскрытия информации)

�теплоснабжения (п.18 Стандартов рас�
крытия информации).

2. Информация о предложении регулируе�
мой организации об установлении цен (та�
рифов) в сферах теплоснабжения и горяче�
го водоснабжения на  2014 год (п.27 Стан�
дартов раскрытия информации).

3. Информация о способах приобретения,
стоимости и объёмах товаров, необходимых
для производства регулируемых товаров и
(или) оказания регулируемых услуг регули�
руемых организаций на 2014 год (п.26 Стан�
дартов раскрытия информации).

Территориальная избирательная комиссия Все�
воложского муниципального района подвела ито�
ги выборов во вновь образованном муниципаль�
ном образовании Колтушское сельское поселе�
ние.

По результатам выборов 14 депутатских манда�
тов достались кандидатам, выдвинутым партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», один депутатский мандат –
кандидату, выдвинутому партией «СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ».

Среди избранных депутатов 6 являлись депута�
тами Совета депутатов Колтушского сельского по�
селения, 5 – депутатами Совета депутатов Раз�
метелевского сельского поселения, в том числе
глава этого муниципального образования.

В бюллетени для голосования по трем пятиман�
датным избирательным округам было включено
86 кандидатов, из них от политических партий –
65 кандидатов (от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
15, от КПРФ – 7, от ЛДПР – 12, от партии СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 12, от «Российской Соци�
алистической партии» � 12, от партии «КОММУ�
НИСТЫ РОССИИ» � 7), 21 кандидат выдвинут в
порядке самовыдвижения.

Жалоб на подсчет голосов, произведенный уча�
стковыми избирательными комиссиями, не было,
так же как не было никаких существенных заме�
чаний по организации голосования. В выборах
приняли участие 33,58% жителей Колтушского и
Разметелевского сельских поселений, включен�
ных в списки избирателей.

Пресс�служба
Губернатора и Правительства
Ленинградской области

»Á·ËÍÓÏ
ÔÓ‰‚ÂÎ ËÚÓ„Ë
‚˚·ÓÓ‚
‚  ÓÎÚÛ¯‡ı

Выборы депутатов совета депутатов вновь образованного му�
ниципального образования Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской облас�
ти первого созыва. Дата голосования: 06.10.2013

   Колтушский №1
Сводная таблица предварительных итогов голосования по од�

номандатному (многомандатному) округу
1 Число избирателей, внесенных в список 5056
2 Число бюллетеней, полученных УИК 4200
3  Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно 0
4 Число бюллетеней, выданных в УИК 1544
5  Число бюллетеней, выданных избирателям
вне помещения для голосования 19
6 Число погашенных бюллетеней 2637
7 Число бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках 19
8 Число бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках 1543
9 Число недействительных бюллетеней 31
10 Число действительных бюллетеней 1531
11 Число утраченных бюллетеней 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
Число голосов избирателей, поданных за каждый список

1. Ардашева Ольга Вячеславовна 23     1.47%
2.Белоусова Галина Ивановна 854   54.67%
3.Васильев Дмитрий Николаевич 86      5.51%
4.Гордюк Антон Валерьевич 354   22.66%
5.Дьячков Алексей Сергеевич 29     1.86%
6.Задонцев Владимир Владимирович 182    11.65%
7.Игнатьев Дмитрий Валерьевич 28      1.79%
8.Исмагзамов Игорь Фанильевич 71      4.55%
9.Комаринский Дмитрий Валентинович 169    10.82%
10.Кононов Дмитрий Алексеевич 148     9.48%
11.Королева Галина Владимировна312    19.97%
12.Лопатин Дмитрий Сергеевич 52       3.33%
13.Нарницкий Павел Сергеевич 46       2.94%
14.Перова Ольга Игоревна 62       3.97%
15.Платонова Тамара Анатольевна 855     54.74%
16.Подболотов Дмитрий Анатольевич 749    47.95%
17.Подулова Нина Алексеевна 816      52.24%
18.  Попова Елена Викторовна 108      6.91%
19. Сайганов Антон Рашидович 15         0.96%
20. Сатин Андрей Анатольевич 851       54.48%
21. Сахаров Александр Викторович  41          2.62%
22.Сидоренков Анатолий Сергеевич 302     19.33%
23.Соколов Ахмет Абдулхакович 19          1.22%
24.Трушин Виталий Владимирович     417    26.70%
25.Харакозов Олег Сергеевич 42     2.69%
26.Шилова Татьяна Борисовна 143     9.15%

Выборы депутатов совета депутатов вновь образованного
муниципального образования Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской облас�
ти первого созыва. Дата голосования: 06.10.2013

Колтушский №2
Сводная таблица предварительных итогов голосования по

одномандатному (многомандатному) округу
1 Число избирателей, внесенных в список 5177
2 Число бюллетеней, полученных УИК 4250
3 число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно 0
4 Число бюллетеней, выданных в УИК 1770
5 Число бюллетеней, выданных избирателям
вне помещения для голосования 37
6 Число погашенных бюллетеней 2443
7 Число бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках 37
8 Число бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках 1747
9 Число недействительных бюллетеней 63
10 Число действительных бюллетеней 1721
11 Число утраченных бюллетеней 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
Число голосов избирателей, поданных за каждый список
1. Андриенко Людмила Васильевна 144    8.07%
2.Бакиев Геннадий Ахметович 842    47.20%
3.Варфоломеева Кира Александровна 35    1.96%
 4.Гайсин Антон Сергеевич 54        3.03%
5.Гилев Юрий Олегович 42    2.35%
 6.Гурин Алексей Петрович 10  0.56%
 7. Гучкова Надежда Анатольевна 10  0.56%
 8. Двинина Марина Юрьевна 737  41.31%
 9. Евсеева Мария Анатольевна 13  0.73%
 10. Ивчук Александр Васильевич 67
 11. Илларионова Светлана Ивановна 481 26.96%
 12. Карепанова Ольга Викторовна 11 0.62%
 13. Кокк Андрей Владимирович 473  26.51%
 14. Лаптев Сергей Михайлович 13  0.73%
 15. Макаренко Иван Владимирович  238 13.34%
 16. Матиевич Любовь Ильинична 456  25.56%
 17. Михайлов Сергей Алексеевич 58  3.25%
 18. Носков Павел Сергеевич 76  4.26%
 19.Пинская Нина Владимировна 637  35.71%
 20. Покатилов Олег Борисович 65  3.64%
 21.Потапов Андрей Валерьевич 52  2.91%
 22.Праздникова Елена Владимировна 392  21.97%
 23.Привалов Александр Станиславович 30  1.68%
 24.Рыжакова Наталья Александровна 674  37.78%
 25.Савченков Сергей Николаевич 4  0.22%
 26.Соколов Юрий Владимирович 632  35.43%
 27.Титов Александр Алексеевич 740  41.48%
 28.Тюлькова Екатерина Иосифовна  671 37.61%
 29.Федоров Павел Николаевич 53    2.97%
 30.Чеботарев Александр Сергеевич  55   3.08%

Выборы депутатов совета депутатов вновь образованного
муниципального образования Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской облас�
ти первого созыва.   Дата голосования: 06.10.2013

  Колтушский №3
 Сводная таблица предварительных итогов голосования по

одномандатному (многомандатному) округу

1 Число избирателей, внесенных в список 5055
2 Число бюллетеней, полученных УИК 4250
3 число бюллетеней, выданных избирателям,
 проголосовавшим досрочно 0
4 Число бюллетеней, выданных в УИК 1684
5 Число бюллетеней, выданных избирателям
вне помещения для голосования 80
6 Число погашенных бюллетеней 2486
7 Число бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках 80
8 Число бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках 1683
9 Число недействительных бюллетеней 55
10 Число действительных бюллетеней 1708
11 Число утраченных бюллетеней 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
Число голосов избирателей, поданных за каждый список

 1. Алабушев Алексей Михайлович 17  0.96%
2.Барабанов Федор Алексеевич 99  5.62%
3.Богданова Ирина Михайловна 1081  61.32%
4.Васильев Антон Валерьевич 34  1.93%
5.Голованов Андрей Сергеевич 31  1.76%
6.Грибин Алексей Сергеевич 149  8.45%
7.Грунин Владислав Викторович 31  1.76%
8.Денисов Владимир Викторович 1296  73.51%
9.Доценко Игорь Анатольевич 1213  68.80%
10.Климов Сергей Александрович 81  4.59%
11.Клиновицкая Тамара Григорьевна 29  1.64%
12.Кляровский Дмитрий Игоревич 24  1.36%
13.Кутузова Наталья Валентиновна 158  8.96%
14.Метельков Николай Павлович 36  2.04%
15.Михайличенко Михаил Моисеевич 106  6.01%
16.Небожук Сергей Андреевич 27  1.53%
17.Олейник Лариса Владимировна 14  0.79%
18.Сбруев Дмитрий Владимирович 103  5.84%
19.Свиридюк Владимир Андреевич 13  0.74%
20.Слинчак Роман Александрович 1089  61.77%
21.Смирнов Александр Владимирович 183  10.38%
22.Соловьев Игорь Вячеславович 1080  61.26%
23.Тыртычный Анатолий Алексеевич 4  0.23%
24.Тышкевич Елена Валентиновна 7  0.40%
25.Федотова Нэля Ивановна 93  5.28%
26.Хорошев Андрей Григорьевич 271  15.37%
27.Черкашин Сергей Николаевич 12  0.68%
28.Черненков Максим Владимирович 52  2.95%
29.Чудаев Михаил Юрьевич 276  15.66%
30.Яценко Иван Васильевич 35 1.99%

Сайт газеты
 “Колтуши”

http:gazetakoltushi.ru/

Конституционный суд РФ принял постановле�
ние, благодаря которому Эдуард Чирко может
вновь быть избранным.

Конституционный суд Российской Федерации
сегодня, 10 октября, постановил, что норма о зап�
рете для бывших осуждённых по тяжким статьям
баллотироваться на выборные должности долж�
на быть пересмотрена в кратчайшие сроки. Судьи
решили, что запрет избираться не может быть
бессрочным и универсальным.

Напомним, что 29 августа 2013 года Всеволож�
ский городской суд принял решение о снятии с
регистрации кандидата в депутаты Совета депу�
татов МО "Колтушское городское поселение"
Эдуарда Чирко. Решение было принято в связи с
наличием у Чирко судимости за тяжкое преступ�
ление.

Суд руководствовался Федеральным Законом
"Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Россий�
ской Федерации" от 07.05.2013, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, ра�
нее осужденный за совершение тяжкого преступ�
ления, не имеет пассивного избирательного пра�
ва. То есть все, кто в прошлом имел даже пога�
шенную судимость, лишались права быть избран�
ными в органы власти любого уровня пожизнен�
но.

Теперь же, в соответствии с постановлением
Конституционного суда РФ, Эдуард Чирко может
при желании вновь баллотироваться на любую
выборную должность.

Собеседники 47News высоко оценивают веро�
ятность такого варианта развития событий.

47News
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Рейтинги губернаторов
должны быть более
профессиональными,
считают в Кремле

В Кремле считают, что к составлению рейтингов губернаторов
необходимо подходить профессионально и осторожно.

"Словом можно обидеть. А когда вердикт выносится для главы
региона, надо понимать, что это несет в себе, в том числе, риски
для инвестиционной привлекательности субъекта, рождает зачас%
тую и негативную повестку в отношении региональной власти", %
заявил "Интерфаксу" в среду высокопоставленный источник в ад%
министрации президента, комментируя появившиеся в последнее
время в СМИ рейтинги глав регионов.

По его словам, в основу рейтингов должна быть положена социо%
логия, составленная профессиональными компаниями. Кроме того,
при составлении рейтингов необходимо учитывать реальную ситу%
ацию в территории, как долго то или иное должностное лицо воз%
главляет регион, как ему удается решать задачи, стоящие в повест%
ке.

"Поэтому участвовать в составлении таких рейтингов, конечно,
должны профессионалы", % сказал источник.

В пример профессионального подхода он привел данные социо%
логического исследования "Георейтинг", проведенного ФОМ в сен%
тябре. В рамках исследования задавался вопрос об оценке населе%
нием деятельности глав регионов.

Высшую оценку получил губернатор Кемеровской области Аман
Тулеев, деятельность которого одобрили 77% жителей региона.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев занял четвер%
тое место с рейтингом одобрения 65%; глава Оренбургской облас%
ти Юрий Берг % девятое место (59%); губернатор Челябинской об%
ласти Михаил Юревич % 15%е (58%); губернатор Сахалинской облас%
ти Александр Хорошавин % 23%е (51%); губернатор ХМАО Наталья
Комарова % 37%е (44%); губернатор Санкт%Петербурга Георгий Пол%
тавченко % 33%е (47%); руководитель Красноярского края Лев Куз%
нецов % 56%е (37%); губернатор Свердловской области Евгений Куй%
вашев % 69%е (27%); губернатор Волгоградской области Сергей Бо%
женов % 76%е место (21%).

Москва. 9 октября. ИНТЕРФАКС

(Продолжение.
Начало на 1й стр.)
Сценарий вымышленной

катастрофы отчасти пи
сался с реальных событий
на Фукусиме. Штормовой
ветер до 35 метров в се
кунду и нагонная волна со
стороны Финского залива
высотой до 3,5 метра вы
вели из строя генератор
атомной станции, дальше
разрыв трубопровода,
утечка масла, а затем и
радиации… Как действо
вать в таких нестандарт
ных условиях силам и
средствам региональных
звеньев РСЧС? Прошед
шая на ЛАЭС тренировка
как раз и дала ответ на
этот вопрос. Пока Ленин
градская АЭС работала в
штатном режиме, в учеб
нотренажерном центре
разыграли драматичес
кий сценарий.

«Для нас учения — это
дело привычное. Мы еже%
годно проводим подобные
мероприятия в масштабах
нашей станции. Сегодня
сложность заключалась во
взаимодействии. Нужно
было отработать с муници%
пальными органами власти,
региональными органами
власти и выйти на федераль%
ные. Самое главное — это не
только показать наши спо%
собности, но и провести тре%
нировку, чтобы мы потом
могли быть уверены в наших
силах даже в самых крити%
ческих ситуациях. Конечно,
таких ситуаций не должно
быть, но мы всегда должны
быть к ним готовы», — про%
комментировал итоги уче%
ний директор атомной стан%
ции Владимир Перегуда.

Инициатива проведения
таких широкомасштабных
учений исходила от Пол%
предства Северо%Западного
федерального округа. Впе%
чатлениями от практическо%
го воплощения задачи поде%
лился заместитель полно%
мочного представителя
Президента в СЗФО Олег
Логунов.

«Мы не случайно для про%
ведения подобных учений
выбрали Ленинградскую
атомную станцию. Потому
что, во%первых, это наибо%
лее опасный объект в нашем
регионе, а, во%вторых, наи%
более подготовленный для
появления каких%либо ЧС. И
персонал, и органы местно%
го самоуправления, и органы
власти, и МЧС — они регу%
лярно взаимодействуют, по%
этому алгоритм их поведе%
ния и действий должен и мо%
жет стать примером для ре%
гионов, где располагаются
аналогичные или подобные
потенциально опасные
объекты. У нас на Северо%
Западе приблизительно 16
таких объектов, аварии на
которых могут стать катаст%
рофой. Это не только атом%
ные станции. Склады с хими%
ческими веществами, заво%
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ды. Поэтому мы рассчитыва%
ем, что эти учения станут
примером, а действия учас%
тников учений дадут алго%
ритм действий другим реги%
онам. Самое главное, чтобы
все знали, как правильно

нужно действовать в случае
возникновения ЧС, и чтобы
последствия были самыми
минимальными», — отметил
Олег Логунов.

Самым ярким и зрелищ
ным этапом тренировки
стали учения служб пожа
ротушения. На полигоне
72й пожарной части, той,
что прикрывает атомную
станцию, устроили пен
ную атаку. Тушили сило
вой трансформатор – ма
кет энергетической уста
новки, которая по леген
де загорелась на потен
циально опасном объек
те.

Элементы защиты населе%
ния наглядно демонстриро%
вались на пункте специаль%
ной обработки, где был раз%
вернут контрольно–распре%
делительный пост. Наблю%
дателям показали способы
ведения радиационной раз%
ведки и работы подвижного

пункта спецобработки спа%
сательной роты РХБЗ 346
спасательного центра МЧС
России.

По итогам учений оценку
действиям участников тре%
нировки дал руководитель

КШУ, начальник СЗРЦ МЧС
России Шамсутдин Дагиров.

«Сегодня полномочный
представитель Президента в
СЗФО, как и предыдущие
полпреды, очень серьезное
внимание уделяет вопросам
защиты населения и терри%
торий. На учения привлече%
ны 2547 человек и 267 еди%
ниц техники. Мы побывали
сегодня на всех учебных точ%
ках, видели количество обу%
чаемых людей, в том числе,
и местное население на
станции эвакуации. На дан%
ный момент силы и сред%
ства, привлеченные на уче%
ния, справляются с постав%
ленными им задачами», —
подвел итог генерал Даги%
ров.

Прессслужба Северо
Западного регионального
центра МЧС России,

Прессслужба Губерна
тора и Правительства Ле
нинградской области

Первое заседание совета депутатов объединенного
Колтушского поселения состоялось 11 октября в зда%
нии администрации. Вела собрание старшая из депу%
татов Екатерина Тюлькова. Главный вопрос повестки дня
% избрание главы совета. Фракция "Единая Россия"
предложила кандидатуру Владимира Денисова. Руко%
водитель фракции Роман Слинчак отметил, что по ста%
жу работы главой Разметелево и по результатам выбо%
ров, где Владимир Денисов набрал более 73 процен%
тов голосов избирателей 3 округа, можно говорить о
сочетании хозяйственной компетенции и поддержки
жителей. Альтернативную кандидатуру Андрея Сатина,
который на момент заседания был в командировке
предложила Екатерина Тюлькова. Поскольку фракцию
"Единая Россия" на заседании представляли 12 и 13
присутствующих депутатов, решение было практичес%
ки единогласным. Новым главой объединенного посе%
ления стал Владимир Денисов.

Далее депутаты решили еще несколько вопросов.
Александр Титов был избран представителем поселе%
ния в совете депутатов Всеволожского района.

Сейчас юристы готовят Устав нового поселения. Глав%
ная задача сейчас оперативно принять эту своеобраз%
ную местную "Конституцию" и зарегистрировать ее в
Министерстве Юстиции. Только после этого может
быть объявлен конкурс на должность главы админист%
рации поселения. По установленным законом срокам
это может произойти примерно до 12 декабря.

Владимир Денисов очень попросил всех депутатов
слаженно и напряженно работать для того, чтобы все
эти процедуры были проведены до нового года и 2014
Колтуши встретили с утвержденным бюджетом и пол%
ностью сформированной администрацией. Это очень
важно, ведь от нормально функционирующей местной
власти зависит и уличное освещение и уборка дорог от
снега и вывоз мусора и многое другое.

Депутатам предстоит сформировать комиссии и выб%
рать их руководство уже на следующем заседании. Ад%
министрация поселения будет функционировать под
контролем нового совета в прежнем режиме. Жители
Разметелево смогут решить большинство вопросов по
прежнему адресу.

В завершении Владимир Денисов сказал, что совет
это не просто законодательный орган, который гото%
вит нормативные акты, а орган представительный. "Де%
путаты представляют жителей, работают для людей,
причем круглые сутки, прошу всех это помнить", % ска%
зал новый глава поселения.

http://tvkoltushi.ru/news/
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Cоциально	просветительский проект
«Университет третьего возраста» в
Ленинградской области реализуется с
сентября 2011 года. Его основная  цель –
помочь пожилым людям изменить
стереотипные жизненные установки,
активно участвовать в общественной
жизни, приобретать новые знания и опыт.
Если в более молодом возрасте люди
делали это для того, чтобы работать и
строить карьеру, то теперь у них другие
задачи: получать новые впечатления,
удовольствие от жизни, просто – быть
счастливыми.

Муниципальные учреждения
социального обслуживания населения
привлекают к участию в проекте
«Университет третьего возраста» средние
и высшие учебные заведения, учреждения
культуры, общественные организации,
представительства  межрегионального
общества «Знание». Деятельность
проекта включает организацию
просветительских курсов, творческих
мастерских, обучение по различным
программам. Посещая занятия и лекции,
пенсионеры осваивают компьютерную
грамотность, изучают краеведение,
правоведение, религиоведение,
психологию, иностранные языки,
народное творчество, получают навыки
садоводства и огородничества, учатся
беречь и улучшать свое здоровье. А также
осваивают пугающие многих реалии

 «УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА» «УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА» «УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА» «УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА» «УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА»
УЧИТ ПЕНСИОНЕРОВ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИУЧИТ ПЕНСИОНЕРОВ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИУЧИТ ПЕНСИОНЕРОВ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИУЧИТ ПЕНСИОНЕРОВ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИУЧИТ ПЕНСИОНЕРОВ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ

И СЧАСТЛИВЫМИИ СЧАСТЛИВЫМИИ СЧАСТЛИВЫМИИ СЧАСТЛИВЫМИИ СЧАСТЛИВЫМИ

современной жизни – например, учатся
обращаться с банкоматами и платежными
терминалами.

В 2012 году на факультетах
«Университета третьего возраста» прошли
обучение более 8560 жителей
Ленинградской области. Пожилые люди не
только учатся сами, но и начинают учить
других, становятся волонтерами,
помогают своим сверстникам реализовать
способности и таланты.

Активисты факультета краеведения
Лужского района организовали поездки
в Париж и Берлин. Не забывают здесь и
об истории родного края: волонтеры	
экскурсоводы проводят увлекательные
краеведческие экскурсии. В Волховском,
Кировском, Гатчинском районах
пожилые люди ведут большую работу по
сохранению памяти о Великой
Отечественной войне. Несколько
социально значимых проектов
реализуются в Гатчинском районе, среди
них – кукольный театр для детей
«Золотой ключик», проект «Ведруссия»,
направленный на возрождение
национальных традиций и костюмов,
проект «Информы», в рамках которого
пенсионеры борются за чистоту русского
языка. Курсисты факультета фольклора
и народного творчества «Университета
третьего возраста» в Кировском районе
активно участвуют в концертах и
выставках. Во Всеволожском районе

В разных странах пенсионеры составляют до 20 процентов всех жителей – это значительная часть населения, с которой миру приходится считаться.
Именно бабушки и дедушки являются хранителями традиционных ценностей и передают их молодежи. Молодые люди порой относятся к пожилым
скептически, но в целом признают и уважают их опыт. Однако зачастую сами представители «третьего возраста» недооценивают свои возможности
– в лучшем случае видят в себе лишь помощников по дому, отказываются от развития и обновления. Чтобы помочь пожилым людям сделать жизнь
активной и интересной, в России работают специальные школы и курсы, которые получили название «университеты третьего возраста».

некоммерческая организация «Высшая
школа для взрослых» знакомит пожилых
людей с основами предпринимательства,
помогает им развивать деловые качества.

Важным направлением деятельности
«Университета третьего возраста»
является освоение здоровьесберегающих
технологий. В Выборгском районе десятки
человек занимаются в группе здоровья
«Движение – это жизнь». В
Бокситогорском районе реализуется
социально	оздоровительный проект
«Тропа здоровья». В Лужском районе
участники проекта «Здоровый образ
жизни» не только сами занимаются
физкультурой, но и оказывают содействие
районной администрации в проведении
акции «Курить не модно – дыши свободно».
Практически во всех районах области
особой популярностью среди курсистов
«Университета третьего возраста»
пользуется «нордическая ходьба»,
попутно пенсионеры осваивают
гимнастику для рук, укрепления спины и
пресса, получают от тренеров
рекомендации по организации здорового
питания.

Физическая культура, ходьба, фитнес
для пожилых людей – способ достижения
не только физического совершенства, но и
духовной гармонии. Во время тренировки
от работающих мышц, суставов и связок в
центральную нервную систему поступает
большое количество сигналов, которые

затем направляются ко всем внутренним
органам. Происходит учащение сердечной
деятельности, увеличивается скорость
тока крови, усиливается обмен веществ,
дыхательная мускулатура становится
более крепкой и выносливой, улучшается
питание и снабжение кислородом
сердечной мышцы, увеличиваются объем
и жизненная емкость легких. Комплексы
занятий, ориентированные на позвоночник,
учитывают основные проблемы,
возникающие у людей, страдающих
остеохондрозами и радикулитами. Для
пожилых людей такие занятия
привлекательны еще и возможностью
общения. В результате вместе с крепким
здоровьем человек получает хорошее
настроение и жизнерадостность, чувствует
прилив сил.

Проект «Университет третьего
возраста» реализуется во всех
муниципальных образованиях
Ленинградской области. Если вы уже
участвуете в его программах, помогите
узнать о нем другим, расскажите друзьям
и знакомым; если слышите впервые –
подключайтесь, вас ждет много
интересных открытий! У вас есть
прекрасная возможность сделать жизнь
более интересной, насыщенной и, конечно,
здоровой.

По заказу комитет по печати и
связям с общественностью

Ленинградской области.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
О проекте строительства многоквартирных жилых домов позиция №1, №2, №3,№4 – 1'я очередь строительства по

строительному адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское
поселение с. Павлово. Санкт'Петербург. 09 октября 2013 года

Генеральный директор ООО «Сигма» С. В. Леонтенко
Главный бухгалтер ООО «Сигма»  С. В. Леонтенко
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Нет такого народа на
Руси, который бы не ис.
пытал все тяготы реп.
рессий в ХХ веке. Помню,
писал о поморах, раску.
лаченных и переселен.
ных из.под Архангельска
куда.то в глубь России;
знаю, сколько бед обру.
шилось на долю казаков,
евреев, татар, российс.
ких немцев. Но, пожалуй,
больше всего испытаний
претерпели коренные
жители окрестностей Пе.
тербурга . финны.ингер.
манландцы. Историю
этого народа лучше все.
го проследить на судьбе
конкретного человека.
Знакомьтесь: один из
лучших преподавателей
финского языка в Петер.
бурге коренная ингер.
манландка Мирьям Хай.
ми.

Предки Мирьям посели/
лись в окрестностях Колту/
шей в 1640/х годах. Тогда в
новую шведскую провин/
цию Ингерманландию при/
езжали много финнов из
области Саво, убегая от без/
земелья, неурожая и высо/
ких шведских поборов. В
новых краях, где до этого
жили ижоры, карелы и нов/
городские русичи, финнам
обещали счастливую без
податей жизнь на плодо/
родных землях.

/ Приход Келтто (Колту/
ши) был самым богатым в
Ингерманландии, / расска/
зывает Мирьям. / Наши пар/
ни были самыми работящи/
ми, а наши девушки не вы/
ходили замуж за финнов из
Финляндии, считая их нео/
беспеченными и малообра/
зованными. До революции в
Келтто была большая люте/
ранская церковь, а рядом, в
Больших Колпанах, / своя
семинария. Здесь учился
всемирно известный компо/
зитор Мозес Путро, автор
музыки гимна "Поднимайся,
Ингрия!" (Nouse Inkeri).

В первое десятилетие
после революции в СССР
наблюдался большой
подъем национальных
чувств: по всей стране из/
даются учебники родных
языков, организуются наци/
ональные районы и облас/
ти. Под Ленинградом этот
процесс, пожалуй, идет ак/
тивнее всего: выпускаются
учебники водского, ижорс/
кого языков, финны/ингер/
манландцы издают свои га/
зеты. Церковь Ингрии, ко/
нечно, постигла та же судь/
ба, что и православные хра/
мы, однако повсюду в Ле/
нобласти наряду с русской
можно было слышать фин/
скую, ижорскую, вепсскую,
водскую речь; на родном
языке разговаривали в быту
и на работе.

Период национального
романтизма закончился в
середине 1930/х, когда еще
задолго до финской войны
стали закрывать нацио/
нальные школы и запре/
щать говорить по/фински на
работе. Имена и фамилии

ÃÓÊÌÓ ÊËÚ¸ ÔÓ‰ ˜ÛÊÓÈ Ù‡ÏËÎËÂÈ,
ÌÓ ÌÂÎ¸Áˇ ·˚Ú¸ ˜ÛÊËÏ ‚ Ó‰ÌÓÈ ÒÚ‡ÌÂ

ингерманландцев записыва/
ли на русский или немецкий
манер.

/ Моя девичья фамилия
была Мюлляри (Myllari), что
значит "мельник", / продол/
жает Мирьям. / Чисто финс/
кая была фамилия. Но в пас/
портном столе родителям
сказали, что такой фамилии
нет / возьмите фамилию
Мюллер. Это как/то понят/
нее. С этих/то пор и нача/
лись у нас приключения…

Отца Мирьям звали Матти
(по/русски / Матвей). С име/
нем его тоже происходили
метаморфозы: был он и Мат/
веем, и Мадисом / поэтому
официальное отчество на/
шей героини в разных доку/
ментах  разное, где Матве/
евна, а где Мадисовна. Но с
фамильными приключения/
ми, как вы понимаете, это не
сравнить. Когда Матти Мюл/
лер попал на финскую войну
в составе полков "красных
финнов" товарища Куусине/
на, было еще ничего. Но во/
евать на Ленинградском
фронте Матвею Мюллеру
было уже сложнее: фриц, да
и только! Даже факт героиз/
ма в бою не спас Матвея от
ссылки в 1942 г. как "небла/
гонадежного элемента".
Дальнейшая история понят/
на: холодный вагон, лагерь,
Сибирь. Мать Мирьям выс/
лали в Красноярский край, и
воссоединилась семья толь/
ко в 1946 г.

МАДИСОВО СЧАСТЬЕ
/ Мои старшие брат и сес/

тра умерли по дороге в Си/
бирь, / рассказывает Мирь/
ям. / Там же умерла бабушка
и почти все наши старики,
кого в 24 часа выслали из
Ленинградской области в
1942 году. Хотя официально
это называлось эвакуацией,
вот только попали наши ро/
дители не в города и села, а
в лагеря / вплоть до Якутии
и Чукотки. Но даже такие
страшные обстоятельства не
помешали маме удочерить
сироту, чьи родители погиб/
ли от холода и голода в том
же поезде. Так у меня появи/
лась сводная сестра.

Забегая вперед, замечу,
что позже в семье Мюлле/
ров были четверо своих де/
тей и одна приемная дочь.
Сама Мирьям родилась в
Эстонии, куда родителям
позволили приехать в 1946
году. Вообще/то ехали они в
свою родную деревню, но
под Ленинградом финнам
селиться было запрещено: и
ночи не прошло в родном
селе, как на Мюллеров до/
несли куда следует, и им при/
шлось уехать, куда было доз/
волено. В Эстонии Мюллер/
старший построил дом, раз/
бил сад и решил, что, навер/
ное, здесь и придется про/
жить остаток дней.

Но мудрое советское пра/
вительство не допустило
столь простого "решения
ингерманландского вопро/
са", и через пару лет финнов
в те же 24 часа "попросили"
и из Эстонии / на сей раз в
Калининскую область. Мюл/

лер/старший и там построил
дом, разбил сад, родил еще
одну дочь и решил, что, на/
верное, умереть ему при/
дется на этой земле.

Но мудрое советское пра/
вительство думало иначе, и
вот уже Матти, он же Мат/
вей, он же Мадис, Мюллер
строит дом, разбивает сад и
рождает дочь в Карельской
ССР, где ему наконец/то
дают более/менее сносную
работу.

Но и это жилище не было
последним для семьи
Мюллеров: в конце 1950.
х годов мудрому советс.
кому правительству надо.
ело решать ингерманлан.
дский вопрос, и власти
сказали: "Раз уж вам так
хочется, возвращайтесь в
свои болота!". И семья
Мюллеров переезжает в
Колтуши.

/ Я думаю, что только вера
спасла семью, дав отцу и ма/
тери силы вырастить четве/
рых детей, / продолжает
Мирьям. / В нашей семье
всегда верили в бога. И нам,
детям, вера прививалась с
малолетства, равно как и
любовь к финскому языку.
Папа всегда говорил: "По/
мните, кто вы, и не забывай/
те свой язык и свою культу/
ру!". Дома мы говорили по/
фински, в школе / по/русски.
Так у меня и появились два
родных языка.

Фамилия Мюллер еще
долго преследовала Мирь/
ям: в школе ее высмеивали.
Когда же, спустя много лет
шел фильм "Семнадцать
мгновений весны", над ней
подтрунивали. Прошли годы,
и героиня нашего рассказа
уже работала на крупном
оборонном предприятии
"ЛенНИИхимволокно", со/
здавая сверхлегкие матери/
алы для космических ракет.
На одном из капустников ей
напомнили о девичьей фа/
милии: кто/то все узнал и
зашифровал в веселой ша/
раде фразу "Сестра Мюлле/
ра".

/ Кто у нас "Сестра Мюлле/
ра"? / смеялись коллеги.
Мирьям расплакалась и
ушла с праздника, хотя ника/
кого издевательства у кол/
лег и в мыслях не было.

/ Я вышла замуж не только
по любви, / рассказывает
она. / Но в первую очередь,
чтобы сменить фамилию. Так
я стала Хайми / муж мой тоже
из древнего ингерманланд/
ского рода, из деревни Раз/
метелево (Rosmittala), что к
югу от Колтушей. Хотя в его
семье и не было такого куль/

та языка и самобытности, как
в нашей, думали мы одина/
ково.

В ПОИСКАХ "СИСУ"
И вот прошли тяжелые

годы, в которые ингерман/
ландцам суждено было уме/
реть, но они выжили, верну/
лись на родину и продолжи/
ли свой род. И уже не вызы/
вают в школу родителей и не
запрещают говорить с деть/
ми "на тарабарском языке"
(бывало же такое), уже пост/
роена новая красавица цер/
ковь в Колтушах и даже от/
крыта новая семинария, но
нет покоя в душе Мирьям
Хайми. Сын, после армии
переехавший в Финляндию,
стал хорошим инженером; и
теперь в Суоми у нашей ге/
роини растет внук / тоже но/
ситель двух языков. Не за
себя беспокоится Мирьям /
за народ свой, затерявший/
ся в пучине мировых про/
цессов минувшего столетия.

/ Мне не верится, что на/
род выживет, / говорит она.
/ Мало нас осталось / тех,
кто, живя в России, говорит
по/фински, кто знает исто/
рию рода, кто не уехал в Фин/
ляндию. Ингерманландцы
слились с русскими, а инте/
рес к языку только у тех, кто
хочет уехать в благополуч/
ную Суоми.

Безусловно, нельзя осуж/
дать тех, кто воспользовал/
ся правом на репатриацию в
Финляндию: у их детей там
будет возможность саморе/
ализоваться и жить в достат/
ке. Там высокие зарплаты,
спокойствие и полная соци/
альная защищенность / все/
го этого так не хватает нам.

/ Мы везде чужие, / груст/
но замечает Мирьям. /
Здесь мы "чухонцы", там /
"рюсси" ("рюсси" / плохое
финское слово, антипод на/
шего словечка "чухонец", а
правильный "русский" / это
"веняляйнен". Прим. авто/
ра). Как будто не было тех
столетий, когда ингерман/
ландцы помогали строить
Петербург, ранним студеным
утром привозили свежее
молоко на Сенной рынок,
выращивали рожь и овощи.
Как будто не было той куль/
туры, рожденной в среде ин/
германландцев. Куда это уй/
дет?

Как заметил другой мой
знакомый, руководитель го/
родского отделения обще/
ства ингерманландских фин/
нов "Инкерин Лиитто" Вла/
димир Кокко, ингерманлан/
дцы впитали в себя менталь/
ность двух народов / финнов
и русских. Они трудолюбивы

и практичны, как финны, но
столь же романтичны и жиз/
нерадостны, как русские.
Вряд ли возможно повторе/
ние второго такого культур/
ного феномена.

Когда в середине XIX века
собиратель рун "Калевалы"
Элиас Леннрут посетил Эс/
тляндию, где воочию лицез/
рел все "прелести" крепос/
тного права, он заметил: "Уж
лучше жить бедно, но сво/
бодно, чем быть сытым, но
рабом". Финны могли быть
бедными, безземельными,
но они никогда не были ра/
бами. В этом и заключается
смысл одного из основных
финских слов / sisu, которое
можно перевести как "наци/
ональный норов" или "внут/
реннее я".

У русских тоже был свой
sisu. Был он у свободных по/
моров, у отважных перво/
проходцев Сибири, у старо/
веров Выгореции. Сегодня
наш sisu усиленно подавля/
ет телевизор с бразильски/
ми сериалами и американс/
кими штампами, с дежурны/
ми речами в стиле позднего
Брежнева и тоннами обеща/
ний счастливой жизни.

Я считаю, есть одно ме.
сто на Руси, постоянно
выказывающее свой . и
только свой . норов. Это
Петроград . Ленинград .
Петербург, уникальный
город, унаследовавший
этот самый sisu. И мне ка.
жется, что пока мы по.
мним свое "внутреннее я",
знаем, кто мы есть, мы
живы. Кем бы мы ни были
. русскими или финнами.
ингерманландцами, евре.
ями или украинцами, тата.
рами или белорусами.

И только так!

ИСТОЧНИК:
 shavu.livejournal
alexvert
(Ник из Живого журнала)
“Сестра Мюллера или

Как стать ингерманланд�
цем”.

 8
�9

21
�9

82
�8

9�
73

Р
Е

К
Л

А
М

А

30 октября �
День памяти

жертв политичес�
ких репрессий.

Депортации
1930�1940�х

годов в судьбе
ингерманландс�

ких финнов
Ленинградской

области.
Необходимо

помнить об этом.
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Букет из тысячи хризан$
тем бросили в печь

Голландские цветы, зараженные
опасным вредителем, задержали на
границе в пос. Торфяновка, а затем
сожгли в печи.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе Россельхознадзора, на складе вре�
менного хранения в поселке Торфя�
новка Выборгского района Ленинград�
ской области при досмотре партии
срезанных голландских хризантем,
прибывших из Словакии, инспекторы
Управления Россельхознадзора по
Санкт�Петербургу и Ленинградской
области обнаружили насекомых.

Для идентификации  образцы цветов
были направлены в ФГБУ "Ленинград�
ская межобластная ветеринарная ла�
боратория", где специалисты подтвер�
дили наличие опасного карантинного
объекта – западного цветочного (кали�
форнийского) трипса, повреждающе�
го большинство декоративно�цветоч�
ных растений и овощные культуры.

В настоящий момент партия из 1 000
зараженных цветов уничтожена путем
сжигания.

Экс$глава ломоносовской
администрации закончил

знакомиться с делом
Резонансное уголовное дело в отно�

шении бывшего главы администрации
Ломоносовского района Ленинградс�
кой области Евгения Устинова на днях
будет направлено в прокуратуру
СЗФО. Устинов в среду, 9 октября,
официально подписал протокол озна�
комления с материалами дела. Чуть
ранее аналогичную процедуру осуще�
ствил второй обвиняемый – бывший
глава МО "Копорское сельское поселе�
ние" МО "Ломоносовский муниципаль�
ный район Ленинградской области"
Черняев.

Об этом 47News сообщил представ�
ляющий интересы Черняева адвокат
Николай Хапалюк. По его словам, Чер�
няев категорически отрицает свою
вину. Аналогичной позиции, по нашим
данным, придерживается и Евгений
Устинов.

Напомним, Следственный комитет
считает Устинова виновным в совер�
шении четырех эпизодов преступной
деятельности, которые предусмотре�
ны в общей сложности тремя статья�
ми Уголовного кодекса. Но это – юри�
дическая трактовка версии следствия.
Фактически же следователи считают,
что им удалось доказать участие Усти�
нова в двух историях, которые с пози�
ций юриспруденции разбиты на 4 эпи�
зода. Это "превышение должностных
полномочий" (часть 1 статьи 286 УК
РФ) – 2 эпизода; "незаконное участие
в предпринимательской деятельнос�
ти" (статья 289 УК РФ); "получение
взятки с вымогательством в крупном
размере" (пункты "б" и "в" части 5 ста�
тьи 290 УК РФ).

Все инкриминируемые Устинову
эпизоды сводятся к тому, что он, по
мнению следствия, пользуясь служеб�
ным положением, пытался получить
контроль над деятельностью функци�
онирующих на территории Ломоно�
совского района коммерческих пред�
приятий. Максимальное наказание,
предусмотренное инкриминируемы�
ми Евгению Устинову статьями, со�
ставляет 12 лет лишения свободы.
Черняеву предъявлены обвинения
всего лишь по двум статьям УК РФ: ча�
сти 2 статьи 286 и части 1 статьи 289
("превышение должностных полномо�
чий" и "незаконное участие в предпри�
нимательской деятельности" соответ�
ственно). Максимальное грозящее
ему наказание составляет 7 лет лише�
ния свободы.

Жители Агалатово пыта$
лись перекрыть

Приозерское шоссе
Жители деревни Агалатово, протестуя

против вырубки леса, пытались пере�
крыть Приозерское шоссе. Но заблоки�
ровать удалось только въезд в деревню.

По словам очевидцев, группа из деся�
ти местных жителей деревни Агалатово
в субботу, 5 октября, пытались перекрыть
Приозерское шоссе. Но из�за малочис�
ленности пикета жители решили забло�
кировать лишь въезд в саму деревню.
Протестующие пытались обратить вни�
мание на вырубку деревьев, произраста�
ющих между трассой и деревней. По мне�
нию местных жителей, вырубка оголит
населенный пункт со стороны загружен�
ной транспортной артерии.

На место несанкционированного пике�
та приезжал глава администрации Агала�
тово Владимир Сидоренко, который ука�
зал на то, что вырубка ведется на закон�
ных основаниях согласно "Акту о сносе
зеленых насаждений в границах дерев�
ни Агалатово", подписанного им лично.
Согласно этому документу, вырубке под�
лежит 45 аварийных деревьев.

По словам Сидоренко, речь идет ис�
ключительно о засохших деревьях:

"Еще больше будет высажено на дру�
гой территории. А на месте вырубленно�
го сухостоя будут возведены около 150
гаражей. Также, часть гаражей будет пе�
ренесена из центра деревни. Необходи�
мо выбирать � либо гаражи прямо под
домами, либо часть деревьев". По сло�
вам Сидоренко, членам кооператива га�
ражи будут предоставлены бесплатно.

По информации 47News, гаражи соби�
рается возводить гаражный кооператив
"16 верста". По словам местных жителей,
стоимость гаража в Агалатово колеблет�
ся у отметки в 200 000 рублей. Если ори�
ентироваться на количество в 150 гара�
жей, речь идет о 30 миллионах рублей,
вырученных от продажи хранилищ для
автомобиля.

Полицейского обвиняют в
аварии, в которой погибла

его жена
В Ленинградской области перед судом

предстанет сотрудник полиции, обвиня�
емый в нарушении правил дорожного
движения, повлекшем по неосторожно�
сти смерть человека.

Как сообщили 47News в пресс�службе
ведомства, следственными органами СК
РФ по Ленинградской области заверше�
но расследование уголовного дела в от�
ношении 35�летнего оперативного де�
журного дежурной части 8 отдела поли�
ции УМВД России по Кировскому району
г. Санкт�Петербурга О. Он обвиняется в
совершении преступления, предусмот�
ренного ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение
правил дорожного движения и эксплуа�
тации транспортных средств, повлекшее
по неосторожности смерть человека".

По данным следствия, ночью 22 мая
2013 года О., управляя автомобилем
"ВАЗ�217030 Lada Priora" двигался от г.
Кингисеппа в сторону г. Сланцы Ленинг�
радской области. Находясь в утомленном
состоянии, на 179 км автодороги "Псков�
Гдов�Сланцы�Кингисепп", мужчина уснул
за рулем. Утратив контроль за управле�
нием автомашины, пересек полосу
встречного движения и, съехав в кювет,
совершил наезд на растущее дерево. В
результате дорожно�транспортного про�
исшествия жена обвиняемого, находив�
шаяся на переднем пассажирском сиде�
нии, получила телесные повреждения,
причинившие тяжкий вред здоровью и
повлекшие за собой смерть потерпев�
шей. Кроме того, пострадала находивша�
яся в салоне автомашины малолетняя
дочь.

В настоящее время по делу собрана
достаточная доказательственная база, в
связи с чем уголовное дело с утвержден�
ным обвинительным заключением на�
правлено в суд для рассмотрения по су�
ществу.

47 NEWS

ПРОИСШЕСТВИЯ

  Водитель главы администрации Всеволожского района Александра Со�
боленко получил три пули в грудь из травматического пистолета. Сейчас
шофер в больнице, приходит в себя после операции. Соболенко уверен, что
нападение было предупреждением для него и требованием «убираться из
района». «Фонтанке» же известно и об одной из неофициальных версий по�
лиции: не исключено, что это нападение и общественный резонанс могут
быть полезны и карьере самого Соболенко.

Всеволожский район Ленинградской области напомнил о себе как о не�
спокойном районе. 11 октября, в 14:00 глава администрации Александр
Соболенко на своей служебной машине Toyota Land Cruiser приехал в рес�
торан «Рыба на даче», расположенный на 41�м километре Приморского шоссе
в Сестрорецке. Со слов самого Соболенко, там у него была назначена дело�
вая встреча.

По информации правоохранительных органов, в момент, когда автомо�
биль Toyota Land Cruiser с номером «037» подъехал к заведению, к иномарке
подошёл неизвестный и произвёл три выстрела. Устное сообщение о стрель�
бе в Курортном районе поступило по телефону дежурному в 14.15.

По данным «Фонтанки», в эти минуты полицейские и следователи продол�
жают осматривать записи камер видеонаблюдения, установленных возле
ресторана. По уже отсмотренной части понятно, что к водителю Соболенко
подошел мужчина, вышедший из припаркованной неподалеку машины, что�
то сказал шоферу чиновника и трижды выстрелил в грудь, предположитель�
но из травматического пистолета ОСА. После чего, разумеется, скрылся.
Отметим, что камеры не зафиксировали в этот момент рядом с местом про�
исшествия Александра Соболенко, который успел рассказать всем журна�
листам, что стреляли у него на глазах.

Водитель, по данным нашего издания, 29�летний Виталий Фалюшкин, ос�
тался в сознании. Он профессиональный шофер. До работы во Всеволожс�
кой администрации он служил в армии в Петербурге в 359�м отдельном
батальоне охраны и обслуживания. То есть возил командование округа.

После нападения он был экстренно госпитализирован во Всеволожскую
больницу. Его состояние удовлетворительное, по данным 47News, он в со�
знании, недавно был прооперирован. В приёмном покое Всеволожской ЦРБ
подтвердили информацию о поступившем пациенте с проникающим ране�
нием, но подробности говорить отказались, сославшись на запрет от поли�
ции. При этом неясным остался вопрос, почему Фалюшкина отправили имен�
но во Всеволожскую ЦРБ, хотя ближе было направить в городскую в Сестро�
рецке.

Сам Александр Соболенко в разговоре с корреспондентом нашего изда�
ния показался достаточно спокойным, практически безэмоционально под�
твердил факт вооруженного нападения и несколько раз подчеркнул, что в
момент стрельбы находился со своим водителем. Впрочем, детально опи�
сывать произошедшее событие чиновник не стал, сославшись на то, что «так
просили оперативники». Также Соболенко не захотел говорить о целях при�
езда в Сестрорецк.

Глава всеволожской администрации утверждает, что водитель пострадал
из�за его деятельности. «Когда стреляли, сказали следующие слова: «Пе�
редай своему шефу, чтоб он убирался по�хорошему из района». Парню раз�
воротили грудь, сейчас он во Всеволожской больнице. В сознании. Говорит.
Недавно у него родился ребенок», � мотивировал Соболенко в телефонном
разговоре.

Кстати, Александр Соболенко не слишком любит общаться с журналиста�
ми и иногда принципиально не берёт трубку, когда звонят представители
некоторых изданий. Но 11 октября глава всеволожской администрации дал
комментарии практически всем городским и областным изданиям.

Отметим, Александр Соболенко в последнее время находился в центре
различных скандалов. В отношении него, как известно, еще в апреле 2012
года возбуждено уголовное дело — по Красной горке. Также он упоминался
в материалах уголовного дела по нападению на предпринимателя в Серто�
лово и допрашивался по делу об убийстве главного архитектора Всеволож�
ского района Эдуарда Акопяна, из�за чего в его доме проводился обыск.
Следственные действия проводились также и в рамках уголовного дела по
незаконному изъятию у Министерства обороны сотен гектаров земли.

Уголовный след отражался и на работе Александра Соболенко. Так, на про�
тяжении последнего года он несколько раз брал отпуск за свой счёт, общая
их продолжительность — 140 дней. Иногда в отпуск он уходил вынужденно �
по требованию губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Местные жители и местные элиты неоднократно требовали, чтобы Собо�
ленко ушёл с должности. Одна из причин — их не устраивало, что районом
руководит человек, упоминаемый в полицейских сводках. Также в течение
последнего года наблюдался конфликт между Александром Соболенко и
главой администрации Всеволожска Сергеем Гармашом, которые спорили
по вопросу необходимости объединения полномочий города и района. В
случае объединения упраздняются должности обоих, а руководитель муни�
ципального образования будет избираться.

В настоящее время на месте происшествия в Сестрорецке работает опе�
ративно�следственная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного
дела. Вероятнее всего, поступок исполнителя квалифицируют как хулиган�
ство.

Добавим, что один из сотрудников Управления уголовного розыска, нахо�
дясь на данный момент на месте происшествия, рассказал о том, что его
коллеги, разумеется, уже опросили персонал ресторана и возможных оче�
видцев. По его информации, фраза, произнесённая нападавшим, была сле�
дующей: «Убирайся из нашего района». Поэтому, скорей всего, ключевым
словом становится местоимение «наши», которое подразумевает либо Все�
воложский район Ленобласти, либо Курортный район Санкт�Петербурга.

Также нам известно об одной из неофициальных версий полиции.
� Не исключено, что это нападение и общественный резонанс могут быть

полезны и карьере самого Соболенко, � намекнули нам в правоохранитель�
ных органах.

ЮЛИЯ ГИЛЬМШИНА ДЛЯ «ФОНТАНКИ.РУ»
HTTP://WWW.FONTANKA.RU/2013/10/11/143/
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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  ШВЕЯ9ЗАКРОЙЩИЦА.

Ул. ВЕРХНЯЯ, д. 5, корп.1
Тел. 899119095996970, 8 98129337968928
Ул. ГЕНЕРАЛА  ЧОГЛОКОВА, д.5.
Тел. 899529247963947 Режим работы: с 11.00 до 20.00,

в воскресенье с 11.00 до 19.00.

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)

Все виды
ПАРИКМАХЕРСКИХ
 УСЛУГ
Маникюр, педикюр, нара9

щивание ногтей.
Косметология.
 КЕРАТИНОВОЕ выпрямле�

ние  и наращивание волос.

Студия красоты "Jane"

Ул. Верхняя, д.3, корп.3
Тел. 905935991

Салон  красоты

Новая услуга 9  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 9 УНИВЕРСАЛ

 ВЕСЬ ОКТЯБРЬ ПОКРЫТИЕ НОГТЕЙ ШЕЛЛАКОМ 500 Р.

РАБОТАЕМ без выходных
Требуется офис9менеджер по продаже окон

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.759176; 983924903

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Различные виды
массажа
Пилинги, Обертывание
Вакуумно 9 роликовый
массаж B9Flex
Прессотерапия

331954971
www.petrosport.ru

574922941

 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,Био9гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция

Ресторану "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
ТРЕБУЮТСЯ: ОФИЦИАНТЫ,

ПОВАР9 УНИВЕРСАЛ,БАРМЕН.
 89 9219 409905934

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос9

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО�
ТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947957959

Требуется

ШВЕЯ

ПРОДАМ: сетку�рабицу
600 р, сетку кладочную�80р.

столбы 200р, ворота 3500р,
калитки1500р,секции1200р,
профлист,арматура.
Доставка бесплатная
899169603976942
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
899169671980944

ООО "НИККОС"
Требуется МЕНЕДЖЕР
по персоналу.Неполный рабочий

день. Оплата по договоренности.
Требуется ВОДИТЕЛЬ категории Д.
Т. 899219994949906

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

 89219828973     РЕКЛАМА

Сеть салонов красоты ZIRATI
Колтуши, Чоглокова, д.5.
Т.4380566, 8�904�642�44�18.
Новые услуги: работает косметолог (опыт работы

18 лет)
Парафинотерапия и горячий маникюр.
Продолжается акция:
Солярий 1 мин.�10 руб.
Маникюр �250 руб.
Педикюр � 600 руб.
Сдам помещение�20 кв.м
Приглашаем к сотрудничеству мастеров ногтево�

го сервиса и парикмахеров с опытом работы.
Ул. Верхняя, д.5 кор. 1. Т. 8�906�262�66�63.
Ул. Верхняя, д.5, кор.1. (Эконом)
Т. 8(950) 000 66 69.
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Охранному предприятию
требуются:
ОХРАННИКИ,
СТ. СМЕНЫ,
КИНОЛОГИ.
Т. 904925956
899219373931907


