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"Проблема с детс�
кими садиками в на�
шем районе действи�
тельно существует. В
пятницу во Всево�
ложскую районную
администрацию на
мое имя поступило
письмо от вице�гу�
бернатора Ленинг�
радской области Г.
Богачева, в котором
сообщается, что на
заседании рабочей
группы по ликвида�
ции очередей в дошкольные организации в 2014�2015 го�
дах рассматривался вопрос потребности в детских садах для
детей от 3 до 7 лет по населенным пунктам Всеволожского
района.

 Рабочая группа посчитала, что потребность в создании до�
полнительных детсадовских мест в поселках Разметелево,
Кузьмоловский и Романовка не подтверждена.

В связи с этим нам рекомендовали отменить аукционные
процедуры по выбору подрядных организаций либо строить
эти детские сады за счет средств местного бюджета.

Поясню: существует государственная программа "Со!
временное образование Ленинградской области", по
которой 70% строительства детских садов финансиру!
ется из областного бюджета, а 30% ! из местных.

В эту программу на 2014�2015 годы было включено 9 дет�
ских дошкольных учреждений в нашем районе. Осталось � 4
(один детсад в Янино и 3 � во Всеволожске).

Ещё ранее со ссылкой на "неподтвержденные потребно�
сти" из Программы исключили детсады поселков Агалатово
и им. Свердлова, и вот сейчас ещё три.

Причина, на взгляд комиссии, следующая: большая часть
детей, поставленных на учет, � в возрасте до трех лет, а они,
могут и подождать.

Например, в Колтушском поселении, куда
входит и Разметелево, на очереди 923 ребен!
ка, из них детей в возрасте от 3 до 7 лет толь!
ко 181 ребенок. Так же и по другим детским
садикам.

Я считаю, что для отказа в финансировании из областно�
го бюджета по вышеназванной важной целевой программе
аргументов недостаточно: пока сады строятся, малыши под�
растут. Так же считают и депутаты районного Совета, кото�
рые в понедельник, 28 апреля, собрались на внеочередное
собрание, чтобы обсудить и этот очень актуальный, острый
вопрос. Они приняли решение направить письмо Президен�
ту Российской Федерации, а администрация района в свою
очередь направила обращение к губернатору области с до�
статочно убедительным обоснованием необходимости ос�
тавить в программе строительство запланированных ранее
детских садов в нашем районе.

Уверен, нашу позицию поддержат жители района. Поэто�
му очень рассчитываю на то, что наши доводы будут услы�
шаны и детские сады будут построены".

Пресс!служба Администрации
 Всеволожского района

¬Î‡‰ËÏË ƒ‡˜Â‚:
ƒÂÚÒÍËÂ Ò‡‰˚
ÒÚÓËÚ¸ Ì‡‰Ó

Дорогие ветераны Великой Отечественной,
уважаемые жители Ленинградской области!

Почти семь десятилетий отделяют нас от центрального события двад�
цатого века — Победы в Великой Отечественной войне. День 9 мая 1945
года всегда будет для нас нерушимым символом человеческого героиз�
ма и самоотверженности, ярким примером народного сплочения и един�
ства.

Актуальные события последнего времени со всей очевидностью дают
понять: борьба с проявлениями нацизма не завершена до сих пор. Для
нашего народа борьба с ними — не только исторический долг, но и свя�
тая обязанность. Убежден: если потребуется, мы окажемся верными па�
мяти предков и отстоим нашу Победу.

Примите самые искренние поздравления с 69�й годовщиной Великого
Мая. От всей души желаю всем жителям Ленинградской области добро�
го здоровья, благополучия, счастья!

Вечная слава Героям! Низкий поклон Победителям!

Губернатор Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО

Поздравление с ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Вологжанам �

защитникам

Ленинграда

на 3�й стр.

Александр
Дрозденко

почтил
 память

ленинградцев,
погибших
на Ладоге
на 3�й стр.
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Каждый житель Ленинградской
области может выбрать дерево, ко�
торое станет символом региона.

В День работников леса 21 сен�
тября в Симферополе планируется
проведение Всероссийской эколо�
гической акции «Аллея России», в
ходе которой представители всех
регионов высадят растения�симво�
лы своего субъекта федерации.

Место закладки аллеи в Симферо�
поле еще обсуждается. Каждый ре�
гион от себя привезет саженец, уча�
стники акции заложат аллею, симво�
лизирующую единство страны.

Список из растений, которые мо�

Александр Дрозденко утвердил
положение о главном региональном
экологическом документе.

Красная книга Ленинградской об�
ласти является официальным сво�
дом данных о состоянии, ареале оби�
тания и специальных мерах по охра�
не редких и находящихся под угро�
зой исчезновения видов.

После ее официального издания
будет ужесточена ответственность
за нанесение вреда краснокнижным
видам животных и растений. Ведь
часть из них уже находится под ох�
раной Красной книги России, а часть
учтена только в региональных нор�
мативных актах, не дающих права на�
кладывать существенные штрафные
санкции.

07 мая 2014 в рамках внеочеред�
ного заседания Законодательного
собрания Ленинградской области
депутаты единогласно приняли по�
правки в закон «Об областном бюд�
жете Ленинградской области на
2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов». Согласно из�
менениям 65 млн рублей будет на�
правлено на поддержку Симферо�
польского района Крыма.

Бюджетные ассигнования выде�
лены для оказания методической
и материальной помощи в обеспе�
чении надлежащего функциони�
рования объектов коммунального
хозяйства и социальной сферы
Симферопольского района Рес�
публики Крым. С этой целью пере�
распределены средства област�
ного бюджета: на 65 млн рублей
увеличены расходы Управлению
делами правительства Ленинград�
ской области за счет уменьшения
резервного фонда.

Как сообщил вице�губернатор
Ленинградской области � предсе�
датель комитета финансов Роман
Марков, согласно Федеральному
конституционному закону от
21.03.2014 года № 6�ФКЗ «О при�
нятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации
новых субъектов Республики Крым
и города федерального значения
Севастополя» до 1 января 2015
года существует промежуточный
переходный период по полному
вступлению указанных регионов в
систему Российской Федерации.
«В течение этого периода, когда
не в полной мере работают казна�
чейства, не сформировалась в
окончательном виде банковская
система, муниципальные органы
власти новым субъектам Федера�
ции необходима срочная помощь,
как методическая, так и матери�
альная на первые внеочередные
нужды: здравоохранение, образо�
вание, коммунальная инфраструк�
тура, сельское хозяйство, культу�
ру», � сообщил Роман Марков.

На уровне Правительства Рос�
сийской Федерации были сфор�
мулированы поручения от 8 апре�
ля 2014 года, в соответствии с ко�
торыми за Ленинградской облас�
тью закреплен Симферопольский
район Республики Крым. В связи с
этим в регионе создана рабочая
группа по оказанию помощи Сим�
феропольскому району. На выде�
ляемые бюджетные средства пла�
нируется закупить и передать Сим�
феропольскому району необходи�
мое оборудование и имущество, в
первоочередном порядке в него
будут внесены реанимобили, ком�
мунальная техника, глубинные на�
сосы для обеспечения водоснаб�
жения.

Остальной перечень необходи�
мого имущества и план меропри�
ятий по оказанию помощи в насто�
ящее время проходят окончатель�
ное согласование, после чего бу�
дут утверждены постановлением
правительства. «Деньги перево�
диться не будут, так как полномо�
чия по финансовой помощи зак�
реплены в федеральном бюджете.
Мы можем оказать помощь путем
закупки оборудования по согласо�
ванному списку, то есть направим
помощь в виде материальных
средств», � добавил вице�губерна�
тор.

Школьники Всеволожского района будут представлять Ленобласть на фести�
вале школьного спорта в Москве. 3 мая на базе стадиона школы № 2 города
Всеволожска состоялись соревнования Лиги школьного спорта Ленинградс�
кой области по хоккею с мячом. В турнире приняли участие семь спортивных
команд (две команды девочек и  пять команд мальчиков)  из Всеволожского,
Приозерского, Кировского и Выборгского районов Ленинградской области.

Как рассказал, напутствуя юных спортсменов, глава администрации Всево�
ложского района Владимир Драчев, Ленинградская область в числе еще вось�
ми российских регионов участвует в пилотном партийном проекте  «Единой
России» «Школа — территория спорта» и является лидирующей эксперимен�
тальной площадкой в его реализации.

� Совершенно очевидно, и это подтвердили исследования, что дети должны
заниматься теми видами спорта, которые интересны именно им,  непосред�
ственно на территории своих школ, � считает Владимир Драчев. �  А мы, власть,
должны создавать для этого соответствующие условия:  в новом учебном году
в каждой школе нашего района будет свой стадион.

К сожалению, пока большинство видов спорта, которые интересны юной ауди�
тории, не включены в школьную программу. Отсюда и результат � лишь 12�15
процентов школьников сегодня вовлечены в активную спортивную жизнь. Глав�
ная задача партийного проекта «ЕР» � повышение количества школьников, ре�
гулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 80 процентов.

Финалисты турнира по хоккею с мячом  в зале определятся 24 мая в Волхове.
А 17 мая в Москве состоится второй Всероссийский фестиваль школьного
спорта, где представлять Ленинградскую область будут школьники Всеволож�
ского и Гатчинского районов. Пресс�служба ЗАКСа ЛО.

ÀÂÌÓ·Î‡ÒÚ¸ ÔÓÏÓÊÂÚ
 ˚ÏÛ

Первый вице�губернатор Ле�
нобласти Константин Патраев при
этом напомнил, что уже составлен
список техники и услуг, в которых
нуждается Симферопольский рай�
он Крыма, общая сумма которых
составляет 133 млн рублей. В на�
стоящее время принято решение
оказать помощь в объеме 65 млн
рублей, при этом ведутся перего�
воры о возможной поддержке со
стороны промышленных пред�
приятий, уже закуплено три авто�
мобиля «скорой помощи» и компь�
ютерная техника.

Кроме того, внесены изменения
в приложения к бюджету�2014 в
связи с дополнением новой целе�
вой статьей расходов раздела «Не�
программные расходы органов
исполнительной власти Ленинг�
радской области», а также пере�
распределением бюджетных ас�
сигнований.

По словам председателя посто�
янной комиссии по бюджету и на�
логам Николай Пустотин («Единая
Россия»), комиссия рекомендует
принять законопроект в трех чте�
ниях. По итогам обсуждения по�
правки в бюджет�2014 приняли
единогласно в первом и третьем
чтениях.

Губернатор Ленинградской об�
ласти Александр Дрозденко по�
благодарил парламентариев за
такую поддержку принятого реги�
ональным правительством реше�
ния. Обстановка в Республике
Крым остается сложной, пока не
налажена финансовая система и
движение бюджетных средств. К
сожалению, не все банки изъявля�
ют желание войти в Крым, опаса�
ясь санкций со стороны Соеди�
ненных Штатов и Европы. По его
словам, отработаны варианты не�
обходимой помощи, прежде все�
го она будет направлена на при�
обретение технических средств,
школьных автобусов, автомоби�
лей «скорой помощи», глубинных
насосов, труб, счетчиков для воды,
экскаваторов и цистерн.

«Во время пребывания в Симфе�
ропольском районе рабочая груп�
па из Ленобласти увидела, что со�
стояние дел там действительно в
плачевном состоянии, � отметил
спикер областного парламента
Сергей Бебенин. � Именно поэто�
му депутаты единогласно приняли
решение о выделении 65 млн.
рублей из резервного фонда на
помощь Симферополю. Кроме
того, будут привлечены спонсор�
ские средства в объеме около 100
млн рублей».

Добавим также, что 8�9 мая де�
легация Ленинградской области
посетит Симферопольский район
Крыма с рабочей поездкой. В со�
став делегации войдут шесть де�
путатов Законодательного собра�
ния Ленобласти: Алексей Белоус
(«Единая Россия»), Ильдар Гиля�
зов («Единая Россия»), Регина Ил�
ларионова (КПРФ), Юрий Олей�
ник (ЛДПР), Юрий Терентьев
(«Единая Россия») и Александр
Трафимов («Единая Россия»).

Мария СУВОРОВА,
пресс�служба Законодатель�

ного собрания Ленинградской
области

¬  ˚ÏÛ ÒÓÁ‰‡‰ÛÚ
´¿ÎÎÂ˛ –ÓÒÒËËª

гут выступить символами Ленинград�
ской области, будет размещен на
сайте http://ruspriroda.ru для прове�
дения общественного голосования,
которое пройдет с 1 июля по 31 ав�
густа 2014 года.

Дополнительные предложения по
растениям, которые представят
нашу область на «Аллее России»,
могут внести все желающие. Для
этого необходимо направить письмо
на электронный адрес lpc@lenreg.ru
или позвонить по телефону (812)
492�42�94.

Пресс�служба губернатора и пра�
вительства Ленинградской области

¬ Â„ËÓÌÂ ÔÓˇ‚ËÚÒˇ
 ‡ÒÌ‡ˇ ÍÌË„‡

Например, если сегодня браконь�
ер поймает кумжу (краснокнижный
вид лососевых рыб, занесенный в
российскую Красную книгу), то ему
грозит штраф 580 рублей за каждую
выловленную рыбу. В то же время в
Ленинградской области обитает не
менее редкий вид — волховский сиг.
Но он пока не находится под охра�
ной. После издания региональной
Красной книги появится возмож�
ность законодательно защитить и
этот вид.

Всего в региональную Красную
книгу будут внесены более 520 ви�
дов растений и грибов, а также око�
ло 300 видов животных.

Пресс�служба губернатора и пра�
вительства Ленинградской области

Школьники Всеволожского района
будут представлять Ленобласть на

фестивале школьного спорта в Москве
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Губернатор опустил на воду Ладожского озера памятный
венок.

В канун Дня Великой Победы глава 47�го региона Алек�
сандр Дрозденко посетил Всеволожский район, где у мону�
мента «Разорванное кольцо» поклонился защитникам Ле�
нинграда и в память обо всех, погибших на Ладоге, опустил
на воду озера памятный венок.

Также вместе с сотрудниками администрации Ленинград�
ской области губернатор принял участие в субботнике на
территории музея «Дорога жизни».

«Сегодня мы здесь не только навели порядок после зимы,
посадили деревья, но и провели своеобразный урок патри�
отического воспитания. Это святое место, мы всегда долж�
ны помнить о подвиге людей, приближавших День Великой
Победы», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Пресс�служба губернатора и правительства
 Ленинградской области

Александр Дрозденко на
Невском пятачке принял уча�
стие в открытии мемориаль�
ной плиты в память о жите�
лях Вологодской области,
погибших при обороне горо�
да на Неве.

Во время торжественной
церемонии губернатор Ле�
нинградской области напом�
нил, что город�герой Ленин�
град защищали представи�
тели разных регионов и раз�
ных национальностей. И по�
явление на Невском пятачке
памятной плиты от Вологод�
ской области — еще один
шаг в формировании интер�
национальной аллеи памяти
и славы.

«Этот мемориал задумы�
вался именно как место, где
можно отдать дань уважения
жителям всех регионов Рос�
сии и братских республик,
отдавших жизнь для победы
над фашизмом. И мы посте�
пенно продвигаемся к реа�
лизации данной идеи», —
сказал Александр Дрозден�
ко.

В боях Великой Отече�

¬ÓÎÓ„Ê‡Ì‡Ï ó Á‡˘ËÚÌËÍ‡Ï ÀÂÌËÌ„‡‰‡
ственной войны приняли
участие более 360 тысяч во�
логжан. Из них домой верну�
лось менее половины. Этот
исторический факт на тор�
жественной церемонии от�
крытия памятной плиты на�
помнил губернатор Воло�
годской области Олег Кув�
шинников: «Мои земляки за�
щищали Ленинград — сим�
вол стойкости и мужества. И
отныне сюда, на Невский пя�
тачок, будут приезжать жи�
тели наших городов и посел�
ков, чтобы почтить память
своих отцов, дедов и праде�
дов».

В свою очередь глава 47�го
региона подчеркнул, что в
рамках подготовки к 70�ле�
тию Великой Победы будет
проведена реконструкция
главного памятника Невско�
го пятачка — Рубежного кам�
ня. На эти цели в областном
бюджете заложено 10 мил�
лионов рублей.

Пресс�служба губерна�
тора и правительства Ле�
нинградской области,

Константин Визирякин

Интернациональная аллея памяти и славы является ключевым элементом воинс�
кого мемориального комплекса «Невский пятачок». Здесь устанавливаются мемо�
риальные плиты от субъектов Российской Федерации, бывших республик Советс�
кого Союза, представители которых в годы войны защищали Ленинград. Аллея
была заложена в мае 2005 года.

К настоящему времени установлены памятные плиты от Ленинградской, Москов�
ской и Кировской областей, Республик Татарстан и Мордовия, а также Казахстана,
Белоруссии, Азербайджана, Армении. Установлен закладной камень от Республи�
ки Коми.

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ƒÓÁ‰ÂÌÍÓ ÔÓ˜ÚËÎ Ô‡ÏˇÚ¸
ÎÂÌËÌ„‡‰ˆÂ‚, ÔÓ„Ë·¯Ëı Ì‡ À‡‰Ó„Â

В среду, 7 мая 2014 года в  д. Раз�
метелево состоится подведение
итогов и награждение победителей
регионального этапа Всероссийско�
го конкурса детско�юношеского
творчества по пожарной безопасно�
сти "Спасём мир от пожаров". Как со�
общили корреспонденту 47news в
пресс�службе ГУ МЧС России по Ле�
нобласти, каонкурсные работы будут
оцениваться в четырёх возрастных
группах по следующим номинациям:
изобразительное творчество, деко�
ративно�прикладное и техническое
творчество, также дополнительно
будут рассмотрены работы, выпол�
ненные с использованием компью�
терных технологий. Тематика пред�
ставленных работ: деятельность
служб "01", современная противопо�
жарная и спасательная техника, на�
рушение правил пожарной безопас�
ности, являющиеся причинами воз�
никновения пожаров, предупрежде�
ние шалости детей с огнем, работа,

К этому народных из�
бранников призвал гу�
бернатор Александр
Дрозденко.

Реформа системы
местного самоуправ�
ления, подразумеваю�
щая объединение ад�
министраций районов

и районных центров, проводится не ради реформы, а для экономического и
социального эффекта. Об этом глава 47�го региона заявил сегодня на встре�
че с депутатским корпусом города Всеволожск.

По словам Александра Дрозденко, в Выборгском районе, схожим со Все�
воложским по площади и производственному потенциалу, объединение —
только за счет содержания административного аппарата — позволило сэ�
кономить за год порядка 90 миллионов рублей. Кроме того, согласно всем
социологическим опросам, реформа МСУ, проводимая в Ленинградской
области, получает одобрение подавляющей части жителей региона.

В ходе обмена мнениями всеволожские депутаты выразили желание по�
подробнее изучить опыт выборжан, чтобы выработать свою позицию по
вопросу объединения городской и районной администрации — и совмест�
но с коллегами из района принять решение о проведении муниципальной
реформы.

Пресс�служба
губернатора и правительства Ленинградской области,

Спасителей  от пожаров
наградят в Разметелево

учеба и быт профессиональных и
добровольных пожарных и спасате�
лей, реклама и юмор в пожарном
деле.

Организаторами мероприятия: Ко�
митет общего и профессионально�
го образования Ленинградской об�
ласти, Главное управление МЧС Рос�
сии по Ленинградской области и Ле�
нинградское областное отделение
ООО "ВДПО", ГКУ "Леноблпожспас".

Целью мероприятия является фор�
мирования общественного сознания
и гражданской позиции подрастаю�
щего поколения в области обеспе�
чения пожарной безопасности, по�
пуляризации деятельности подраз�
делений МЧС России, развития
творческих способностей детей и
повышения художественно�эстети�
ческого воспитания в сфере пожар�
ной безопасности.

47 NEWS

Депутаты Всеволожска
 изучат

муниципальный опыт
Выборгского района
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Поводом к написанию
этой статьи послужила
встреча с двумя замеча�
тельными женщинами �
жительницами поселка
Воейково: куратором ме�
теорологического музея
филиала ГГО (он находит�
ся в павильоне Атмосфер�
ного электричества) Гали�
ной Ивановной Гордюк и
хранителем научно�тех�
нической библиотеки ГГО
в поселке Воейково Лари�
сой Вадимовной Смирно�
вой. Отмечался юбилей
моего дедушки, Николая
Николаевича Калитина, и
Лариса Вадимовна под�
готовила подборку книг
Николая Николаевича,
среди которых встрети�
лись и редкие, еще нача�
ла прошлого века. Гали�
на же Ивановна показала
мне "уголок" Калитина в
метеорологическом му�
зее, где, помимо книг, Ни�
колаем Николаевичем на�
писанных, были еще и
книги из его личной биб�
лиотеки � все это береж�
но сохраняется.

Я была очень тронута та�
ким внимательным отноше�
нием к памяти дедушки, и
мне невольно захотелось
познакомиться с этими кни�
гами подробнее.

Коля Калитин начал зани�
маться научным творче�
ством рано: свою первую на�
учную статью он опублико�
вал, еще будучи школьни�
ком. Обучаясь в Петербург�
ском университете (физмат,
группа астрономии), он на�
писал еще четыре научные
работы, и все они были из�
даны. Конечно, в то время
начинающий ученый не мог
даже предположить, что
список его научных трудов к
концу 1940�х гг. составит 250
наименований (среди них 5
учебников); что он станет
одним из первооткрывате�
лей в деле популяризации
науки � ему будут чрезвычай�
но удаваться популярные
книги и статьи в журналах,
понятные и не специалисту;
что он соберет богатую лич�
ную библиотеку, в которой
будут не только книги изве�
стных физиков и метеороло�
гов, но и, например, альбо�
мы по изобразительному
искусству тех стран, которые
он посещал. Н.Н. Калитин
выезжал за границу, по те�
перешним понятиям, немно�
го, но это были очень значи�
мые поездки � он представ�
лял СССР на международных
съездах по актинометрии.
Особенно нравились Нико�
лаю Николаевичу скандинав�
ские страны � Швеция, Да�
ния, и эта его любовь каким�
то образом передалась мне.
Николай Николаевич не ув�
лекался театром (в отличие
от его жены, моей бабушки,
Глафиры Никандровны), но
он занимался живописью
(копировал и создавал ори�
гинальные работы) и очень
любил музыку Грига. К сожа�
лению, большая часть живо�
писного наследия Н.Н. Кали�
тина погибла в Павловске во
время войны, не уцелела и
прекрасная павловская биб�
лиотека.

Но все же в Ленинграде, в

доме на Тверской, сохранил�
ся ряд книг, принадлежав�
ших моему деду. Они просто
пылились на полке, никем не
востребованные, и несколь�
ко лет назад мы с мамой при�
няли решение передать их в
воейковский метеорологи�
ческий музей, где и был
оформлен уголок "Из личной
библиотеки Н.Н.Калитина".
Он сравнительно неболь�
шой, но подборка книг пред�
ставляется мне достаточно
характерной.

Прежде всего отмечу кни�
гу, которую я не передала в

музей, � это "Немецко�рус�
ский словарь", толстенный,
еще довоенное издание.
Николай Николаевич не был
силен в иностранных язы�
ках, но немецкий язык яв�
лялся для метеорологии в то
время очень важным, поэто�
му словарь всегда находил�
ся под рукой.

Из интересных книг можно
назвать "Курс геофизики"
П.Н Тверского (изд. третье,
Л�М., 1936). Павел Никола�
евич Тверской некоторое
время проработал в Павлов�
ской обсерватории, он стал
известен благодаря своим
исследованиям в области
атмосферного электриче�
ства (руководил этими рабо�
тами в масштабах всей стра�
ны), а также тем, что в 1930�
м году организовал на физи�
ческом факультете ЛГУ пер�
вую в СССР кафедру физики
атмосферы. Н.Н. Калитина,
помимо научных интересов,
связывали с П.Н. Тверским
еще и дальние родственные
отношения.

В плане изучения истории
науки несомненную цен�
ность представляет такая
книга из личной библиотеки
Н.Н. Калитина как пятитом�
ный "Физический словарь",
под редакцией проф. П.Н.
Беликова (1930�ые гг.), в ко�
тором имеются отсылки к
ряду работ Николая Никола�
евича. Но особенно много
таких сносок в другом изда�
нии � книге океанолога Н.Н.

Зубова "Морские воды и
льды" (М., 1938) � в ней час�
то упоминается Павловск
(Слуцк) и приводятся раз�
личные данные с пометкой
"по Калитину".

Изданий в этом списке не
так много , но я бы хотела
выделить одно � книгу акаде�
мика В.В. Шулейкина "Физи�
ка моря," 1941 года. Отмечу
ее не только ради самого
издания, но в связи с тем, что
имя ее автора особенно до�
рого нашей семье. Это �
один из первых выпусков,
всего же этот фундаменталь�

ный труд переизда�
вался четырежды,
настолько актуаль�
ным являлось дан�
ное исследование.
В 1942 году В.В.Шу�
лейкин получил за
свою итоговую рабо�
ту Сталинскую пре�
мию 2�й степени. В

своей книге В.В. Шулейкин
ссылается в ряде мест на
исследования профессора
Н.Н. Калитина � 1922, 1928,
1932 и 1936 гг. � они касают�
ся, в основном, радиации от�
дельных зон небесного сво�
да. "Для освещенности, вы�
зываемой самими облаками,
Калитин составил прекрас�
ные таблицы, применитель�
но к различной степени по�
крытия небесного свода" (с.
258), � писал академик Шу�
лейкин. Шулейкин отмечал и
наблюдения на поверхности,
вот одно из ранних: "Калитин
проводил непосредствен�
ные актинометрические из�
мерения в Баренцевом море
в ясный солнечный день 28
августа 1922 года". В.В. Шу�
лейкин с 1947 по 1950 гг. яв�
лялся начальником Главного
управления Гидрометеос�
лужбы при Совете мини�
стров СССР. Он прилетал из
Москвы на похороны Н.Н.
Калитина в Воейково в авгу�
сте 1949 года, а позже пода�
рил его вдове, моей бабуш�
ке, Глафире Никандровне
Калитиной, свою книгу "Дни
прожитые"(кстати, она пе�
реиздавалась трижды) с
дарственной надписью: "От
ученика Н.Н.Калитина по ак�
тинометрии".

Продолжение
в след. номере.

Татьяна МИХАЛКОВА
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Н.Н. КАЛИТИН за чтением
специального труда

11,летний мальчик, заблудившийся в Киришском
районе, умер от переохлаждения

Стала известна причина смерти мальчика, заблудив�
шегося во время  соревнований по спортивному ориен�
тированию в Киришском районе Ленобласти.

Как рассказали корреспонденту 47news собеседники,
причиной смерти, скорее всего, стало переохлаждение.
Точно известно, что следов насильственной смерти на
теле ребенка нет. Версию переохлаждения подтвержда�
ет и тот факт, что на момент выхода на маршрут из одеж�
ды на нем  была футболка, штаны и кеды. Известно, что
на старт мальчик вышел в 15.39, вернуться должен был
примерно в 17.40. Судя по электронной системе, ис�
пользуемой на соревнованиях, он прошел только пер�
вые 400 метров маршрута, а затем, скорее всего, заблу�
дился. Ночью температура воздуха опустилась до минус
15 градусов. Тело обнаружили в четырех километрах от
непосредственного места проведения соревнований, в
лесном массиве близ Старой Чудовской дороги.

Следствие ведет проверку по факту гибели мальчика,
участвовашего в спортивном ориентировании

Следственными органами Следственного комитета РФ
по Ленобласти проводится доследственная проверка по
факту гибели мальчика, тело которого обнаружено 2 мая
2014 года в лесу в Киришском районе. По предваритель�
ным данным, 1 мая 2014 года в районе поселка городс�
кого типа Будогощь команда школьников из города Пет�
розаводск проводила соревнования по спортивному
ориентированию. В назначенное время и место не вер�
нулся один из его участников. Правоохранительными
органами были организованы поиски ребенка, в резуль�
тате которых в лесу был обнаружен погибший  мальчик.

На место происшествия выехала следственно�опера�
тивная группа, в том числе судебный медик. По резуль�
татам осмотра места происшествия и тела погибшего,
будет принято процессуальное решение.Погибшим яв�
ляется 11�летний Ян Рязанов, ученик лицея N1 города
Петрозаводск.

Следственный комитет по Ленобласти: О пропаже
ребенка компетентные органы были уведомлены

лишь спустя 3 часа
Следственный комитет России по Ленобласти заявля�

ет: о том, что в Киришском лесу заблудился ребенок ком�
петентные органы были уведомлены лишь спустя 3 часа,
что не позволило своевременно организовать полно�
масштабные поисковые мероприятия в светлое время
суток.

Напомним, что по факту смерти 11�летнего Яна Ряза�
нова в лесу у поселка Будогощь возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторож�
ности смерть человека). Мальчик приехал из Петроза�
водска для участия в первенстве Ленинградской облас�
ти по спортивному ориентированию, которое стартова�
ло 1 мая.

Как сообщили 47news в пресс�службе СУ СК РФ по Ле�
нобласти,  проведенной проверкой установлено, что
организаторами   соревнования по спортивному ориен�
тированию не были обеспечены нормы безопасности,
перечисленные в Положении об официальных соревно�
ваниях Ленинградской области, подготовленном в соот�
ветствии с требованиями Федерального закона РФ от 4
декабря 2007 года N329�ФЗ "О физической культуре и
спорте в РФ".

В настоящее время по делу проводятся необходимые
следственные действия, направленные на установление
всех обстоятельств совершенного преступления.

По материалам Правительства ЛО и 47 NEWS

Александр Дрозденко выразил
соболезнования родным и

близким Яна Рязанова
Губернатор Ленинградкой области выразил глубокие

соболезнования родным и близким Яна Рязанова, по�
гибшего в ходе соревнований по спортивному ориенти�
рованию в Киришском районе.

По решению главы региона правительством Ленинг�
радкой области создана контрольная комиссия, в зада�
чу которой входит со своей стороны проверить и изу�
чить все обстоятельства случившегося.

Кроме того, областной комитет по физической куль�
туре, спорту и туризму совместно с региональной фе�
дерацией по спортивному ориентированию уже прово�
дит анализ регламентов соревнований по этому виду
спорта с тем, чтобы скорректировать их исходя из опы�
та случившейся трагедии. Подготовленные в результа�
те этой работы предложения будут направлены в феде�
ральное правительство.

Пресс�служба губернатора и правительства
 Ленинградской области



5ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 11(571)  от  8 МАЯ  2014

Ã‡ÌËÙÂÒÚ ≈Í‡ÚÂËÌ˚ ¬ÂÎËÍÓÈ Ó
ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËË  ˚Ï‡  ‚ ÙÓÌ‰Â
œÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË

Президентская библиотека к 285�летию со дня рожде�
ния Екатерины II представила подборку уникальных ма�
териалов, связанных с политической деятельностью ве�
ликой российской императрицы.

В первой электронной национальной библиотеке Рос�
сии можно найти текст манифеста о присоединении Кры�
ма к России. Документ представлен в 21�м томе Полного
собрания законов Российской империи. Об этой победе
российской императрицы детально рассказывается в кни�
ге "По поводу столетнего присоединения Крыма", дос�
тупной на портале Президентской библиотеки: "Хан Ша�
гин�Гирей в письме к императрице Екатерине выразил
свое согласие и, вступив в Крым с русскими войсками,
торжественно перед всем своим народом отрекся от хан�
ского престола. Тогда Екатерина Великая своим манифе�
стом объявила о присоединении к России Крыма", � го�
ворится в раритетном издании. Это событие произошло
в 1783 году. В представленном в Полном собрании зако�
нов Российской империи манифесте императрицы ска�
зано, что крымским жителям обещается "свято и непо�
колебимо за себя и преемников престола нашего содер�
жать их наравне с природными нашими подданными, ох�
ранять и защищать их лица, имущество, храмы и природ�
ную их веру..."

В фонде Президентской библиотеки есть также другие
книги, посвященные успешной политической деятельно�
сти Екатерины Великой: указы, личная и дипломатичес�
кая переписка, собственноручные письма и дневниковые
записи, наказы и др.

Правление Екатерины II продолжалось более трех с по�
ловиной десятилетий, с 1762 по 1796 год. Оно было на�
полнено многими событиями во внутренних и внешних
делах, осуществлением замыслов, продолжавших то, что
делалось при Петре Великом. "Имя Петра I влияло на нее
обаятельно. Его портрет находился на ее письменном
столе и вдохновлял ее в делах правления", � повествует
Владимир Иконников в книге "Значение царствования
Екатерины II", хранящейся в фонде Президентской биб�
лиотеки. Воплощая заветы Петра, она продолжила руко�
водство развитием России по тому пути, которое стало
эпохой просвещения. "Корень всему добру и злу, по
взгляду Екатерины Премудрой, воспитание. Надо сделать
людей такими, чтобы они перестали делать друг другу зло,
боялись закона и стремились к добродетели. Самое же
надежнейшее средство сделать людей лучшими, говори�
ла Государыня, есть приведение в совершенство воспи�
тания. "Вы хотите предупредить преступления? Спраши�
вает она: сделайте, чтобы просвещение распространи�
лось между людьми", � говорится в книге "Жизнь и дея�
тельность императрицы Екатерины II", доступной на пор�
тале первой электронной национальной библиотеки Рос�
сии.

В период правления Екатерины II значительно увели�
чилось население России, были построены сотни новых
городов, казна увеличилась в четыре раза, стремитель�
но развивались промышленность и сельское хозяйство �
Россия впервые начала экспортировать хлеб. При ней
впервые в России были введены бумажные деньги.

При Екатерине II были созданы Эрмитаж и Публичная
библиотека, Смольный институт и педагогические учили�
ща в Москве и Петербурге. Также была основана Россий�
ская академия. Эпоха ее правления явилась временем
усиления международного значения Российской импе�
рии.

Материалы о Екатерине Великой включены в коллек�
цию первой национальной электронной библиотеки стра�
ны "Династия Романовых. 400�летие Земского Собора
1613 года"

Пресс�служба Президентской библиотеки

«ГУБЕРНАТОР 47
ГО РЕГИОНА АЛЕКСАНДР

ДРОЗДЕНКО ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ

«ОБ ОТКРЫТИИ НАВИГАЦИИ ДЛЯ МАЛОМЕРНЫХ

СУДОВ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЛО

Навигация открыта с 26 апреля в связи с полным
очищением рек ото льда, устойчивым переходом
среднесуточных температур к положительным зна�
чениям и отсутствием угрозы обледенения судов.

Пресс�служба губернатора и правительства
 Ленинградской области

Изменения в Проектную декларацию
 от 17.04.2013 г.

О проекте строительства многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми по�
мещениями позиция №1, №2 по строительному адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, с. Павлово.

Санкт�Петербург 05 мая  2014 г.

В Проектную декларацию от 17.04.2013 г.  о проекте строительства многоквартирных жи�
лых домов со встроенными нежилыми помещениями позиция №1, №2 по строительному
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, с. Павлово настоящим внесены сле�
дующие изменения:

1. в разделе "Информация о Застройщике":

Генеральный директор
ООО "Тобол"                            С. В. Леонтенко

Главный бухгалтер
ООО "Тобол"                          С. В. Леонтенко

Изменения в Проектную декларацию
 от 02.09.2013 г.

О проекте строительства многоквартирных жилых домов позиция №1, №2. №3 � 1�я оче�
редь строительства по строительному адресу: Ленинградская область, Всеволожский му�
ниципальный    район,  Колтушское сельское поселение, д. Старая, пер. Школьный.

Санкт�Петербург 05 мая  2014 г.

В Проектную декларацию от 02.09.2013 г.  о проекте строительства многоквартирных жи�
лых домов позиция №1, №2. №3 � 1�я очередь строительства по строительному адресу:
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный    район,  Колтушское сельское по�
селение, д. Старая, пер. Школьный настоящим внесены следующие изменения:

1. в разделе "Информация о Застройщике":

Генеральный директор
ООО "РИБИС"                                                                                                       С. В. Леонтенко
Главный бухгалтер
ООО "РИБИС"                                                                                                         С. В. Леонтенко

Изменения  в Проектную декларацию
от  09.10.2013 г.

О проекте строительства многоквартирных жилых домов позиция №1, №2, №3,№4 � 1�я
очередь строительства по строительному адресу: Ленинградская область, Всево�ложский
муниципальный район, Колтушское сельское поселение с. Павлово.

Санкт�Петербург                                                                                    05 мая 2014 года

В Проектную декларацию от 09.10.2013 г.  о проекте строительства многоквартирных жи�
лых домов позиция №1, №2. №3, №4 � 1�я очередь строительства по строительному адре�
су: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный    район,  Колтушское сельское
поселение, с. Павлово настоящим внесены следующие изменения:

1. в разделе "Информация о Застройщике":

Генеральный директор
ООО "Сигма"                                                                                             С. В. Леонтенко
Главный бухгалтер
ООО "Сигма"                                                                                            С. В. Леонтенко
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В рамках Третьей международ�
ной научной конференции "Рос�
сия и страны Северной Европы",
проходившей в Российском цен�
тре науки и культуры в Хельсинки
в апреле этого года, состоялась
фотовыставка работ петербургс�
кого скульптора Вячеслава Ула�
нова. В последние годы он заин�
тересовался финским нацио�
нальным эпосом "Калевала" � в
2006�м Уланов презентовал се�
рию керамических скульптурных
миниатюр "Калевала" в одном из
небольших финских городов.

¬ ’ÂÎ¸ÒËÌÍË   Û‚Ë‰ÂÎË  ÁÌ‡ÍÓ‚˚Â ÙË„Û˚,
‚ÓÔÎÓ˘ÂÌÌ˚Â ÔÂÚÂ·Û„ÒÍËÏ ÒÍÛÎ¸ÔÚÓÓÏ

Прадед Вячеслава по нацио�
нальности карел, служил священ�
ником в карельской деревне. И
вот скульптор решил вспомнить
свои "корни".

 Сейчас же, в РЦНК в Хельсинки,
были представлены фотографии
портретных бюстов деятелей финс�
кой науки и культуры, известных по�
литиков и дипломатов: маршала
Карла Густава Маннергейма, худож�
ника Тапио Тапиоваары, композито�
ра Яна Сибелиуса, собирателя рун,
ученого Элиаса Леннрота и других.

Вячеслав Уланов родился в 1936
году в Ленинграде, мальчиком пере�
жил ленинградскую блокаду, став
юношей, учился в Академию худо�

жеств, которую закончил по классу
скульптуры, а затем стал работать в
научно�исследовательском музее
Академии скульптором�реставрато�
ром. Впоследствии работал в обла�
сти монументальной и станковой
скульптуры, пластики малых форм.

Произведения Уланова имеются в
музейных и частных зарубежных кол�
лекциях, демонстрировались в Зам�
ке города Выборга и в парке Монре�
по.

Вячеслав Уланов � член Союза ху�
дожников России (с 1975 года), член
Петровской Академии наук и ис�
кусств, действительный член Акаде�
мии русской словесности и изящных
искусств им. Г.Р. Державина.

Хочется надеяться, что с ра�
ботами Вячеслава Уланова
смогут познакомиться и жите�
ли наших мест � думается, что
на территрии бывшей Ингер�
манландии, где проживает
сейчас много финнов и где на�
ходится духовный центр Цер�
кви Ингрии � Келтон Киркко �
интерес к финсой культуре на�
столько велик, что работы пе�
тербургского скульптора не
оставят колтушан равнодуш�
ными.

Татьяна МИХАЛКОВА

Информация о порядке

образования общественных

наблюдательных комиссий

в субъектах РФ

Уведомление секретаря Общественной палаты Рос�
сийской Федерации о начале процедуры выдвижения
кандидатур в состав общественной наблюдательной ко�
миссии общероссийским, межрегиональным, регио�
нальным общественным объединениям.

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом
от 10.06.2008 г. № 76�ФЗ "Об общественном контроле
за обеспечением прав человека в местах принудитель�
ного содержания и о содействии лицам, находящимся в
местах принудительного содержаний" с 6 мая 2014 года
начинается процедура выдвижения кандидатур в состав
общественной наблюдательной комиссии Ленинградс�
кой области.

Предлагаю общественным объединениям Ленинград�
ской области принять участие в выдвижении кандида�
тур в состав общественной наблюдательной комиссии,
и в течение 60 дней направить на имя секретаря Обще�
ственной палаты Российской Федерации Е..П..Велихо�
ва соответствующее заявление и документы, предусмот�
ренные названным федеральным законом.

Информация о порядке образования общественных
наблюдательных комиссий в субъектах Российской Фе�
дерации и Рекомендации по выдвижению кандидатов в
члены общественных наблюдательных комиссий разме�
щены на сайте Общественной палаты Российской Фе�
дерации http://www.oprf.ru.

Секретарь Общественной палаты Российской Фе�
дерации Б.П. Велихов

Справки по телефону:
 8(495) 221 �83�63 доб.2043.

Двадцать фоторабот,
объединивших Петербур�
гскую губернию и Ленинг�
радскую область, пред�
ставлены на открывшейся
29 апреля 2014 года выс�
тавке "Путешествие в про�
шлое".

Авторы экспозиции � жур�
налисты газеты "Аргументы
и факты � Петербург", кото�
рые совместно с Президен�
тской библиотекой совер�
шили творческую экспеди�
цию по местам съемок пер�
вых цветных фото Петербур�
гской губернии.

Именно на территории ны�
нешней Ленинградской об�
ласти известный фотограф и
химик Сергей Михайлович
Прокудин�Горский, фото�
граф и изобретатель, вне�
сший большой вклад в усо�
вершенствование метода
цветной фотографии, созда�
вал первые работы. Один из
важных заказов он получил
от императора Николая II �
запечатлеть виды Российс�
кой империи. Снимки стали
мировым достоянием.

Революция вынудила Про�
кудина�Горского эмигриро�
вать из страны, взяв с собой
архив цветных фотографий,

œÂÚÂ·Û„ÒÍ‡ˇ „Û·ÂÌËˇ
 Ë ÀÂÌÓ·Î‡ÒÚ¸ ‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸

 Ì‡ ÙÓÚÓ„‡ÙËˇı
который после смерти фото�
графа был продан.

Исторические снимки вер�
нулись на родину благодаря
активной работе, проведен�
ной Управлением делами
Президента России. Около
3000 уникальных фотогра�
фий в электронной форме
были включены в фонды
Президентской библиотеки.

Сотрудники редакции и
библиотеки, отправившись
по местам, которые более
ста лет назад посетил Про�
кудин�Горский, выяснили,
как изменился регион за это
время. В ходе экспедиции
состоялись встречи с руко�
водителями органов власти
и передача ресурсов Прези�
дентской библиотеки учреж�
дениям культуры и образо�
вания городов Лодейное
Поле, Шлиссельбург, Вы�
борг, Старая Ладога. Это тер�
ритории Петербургской гу�
бернии, сфотографирован�
ные Прокудиным�Горским
более века назад. Сегодня
многие из них переживают
развитие. Например, кре�
пость в Старой Ладоге, в на�
чале XX века запечатленная
в руинах, полностью восста�
новлена. Заметно преобра�

зился Сайменский канал, со�
хранены уникальные памят�
ники архитектуры: постав�
ленный в 1902 году обелиск
Петру Великому в Лодейном
Поле реконструирован, при�
ведены в порядок здания
Шлиссельбурга.

Выставка, открывшаяся
на Невском проспекте,
72, как планируется, за�
тем будет представлена в
электронных экспозициях
Президентской библиоте�
ки.

Валентин СИДОРИН

Подписка
на газету

 “КОЛТУШИ”
Подписной

 индекс  29343

 во всех

почтовых отд.
Всеволожского

района
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Совершено ограбление адми�
нистрации Ропшинского

сельского поселения
2 мая, ночью было совершено

ограбление администрации Роп/
шинского сельского поселения.
Пострадал человек.

 2 мая около трех часов ночи
злоумышленики ворвались в зда/
ние, где расположены админист/
рация Ропшинского сельского по/
селения Ломоносовского района
и отделение Почты России.

В результате нападения пост/
радала сотрудница администра/
ции. Из сейфа почты были похи/
щены 64 тысячи рублей, также
злоумышленники забрали доку/
менты из кабинета исполняюще/
го обязанности главы админист/
рации Федора Егорова.

Напомним, что Ропшинское
сельское поселение упоминалось
в последнее время в связи со
скандальной историей, связан/
ной с обвинением во взяточниче/
стве главы администрации.

 30 апреля 2014 года прокурату/
ра Ломоносовского района утвер/
дила обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении
главы администрации муници/
пального образования "Ропшин/
ское сельское поселение" Анато/
лия Евдокимова. Он обвиняется в
совершении преступления, пре/
дусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ
(получение взятки в особо круп/
ном размере).

 Задержали "телефонных"
мошенников

Сотрудники полиции Ломоно/
совского района задержали двух
мужчин, подозреваемых в мошен/
ничестве. Общий ущерб от их пре/
ступной деятельности составил
более 360 тысяч рублей.

Как сообщили 47 в пресс/служ/
бе ГУ МВД РФ по СПб и Ленобла/
сти, с августа по декабрь 2013
года в полицию Ломоносовского
района поступил ряд заявлений о
совершении мошеннических дей/
ствий в отношении граждан. Во
всех случаях злоумышленники
действовали по одной схеме: зво/
нили на мобильные телефоны по/
терпевшим после ДТП, представ/
лялись родственниками или зна/
комыми и под предлогом разре/
шения конфликтной ситуации
брали деньги.

Преступные махинации совер/
шались в Копорье, Гостилицах,
Виллози, Келози, Кипени, Яльге/
лево, Лаголово, Русско/Высоцком
и поселке Лебяжье. Средняя до/
говорная сумма разрешения од/
ного конфликта составляла по/
рядка 15/20 тысяч рублей, и лишь
в одном случае преступники су/
мели завладеть денежными сред/
ствами в размере 100 тысяч руб/
лей. Общая сумма от преступных
махинаций составила более 360
тысяч рублей.

В результате комплекса прове/
денных оперативно/розыскных
мероприятий оперативникам рай/
онной полиции удалось устано/
вить и задержать подозреваемых
в этих преступлениях. Ими оказа/
лись двое неработающих граж/
дан, 35 и 28 лет. По всем фактам
полицией возбуждены уголовные
дела по части 2 статьи 159 УК РФ.
Задержанным избрана мера пре/
сечения в виде заключения под
стражу.

Трое выходцев из Средней Азии вы-
везли в Ленобласть и задушили свое-
го более обеспеченного соплеменни-
ка. Избавились от долгов, заработали
и поехали ужинать.

Следственный комитет по Выборгско/
му району Ленинградской области в сре/
ду, 30 апреля, предъявил обвинение тро/
им выходцам из предместий города На/
манган / третьего по величине в Узбеки/
стане. 42/летнему Зохиджону Абдулаеву,
27/летнему Нажмиддину Джаббарову и
26/летнему Илхому Саидову инкримини/
руется убийство. Их жертвой стал 34/лет/
ний соотечественник / Даврон Низамба/
ев. Все официально зарегистрированы,
даже с патентом на работу. Ранее не су/
димы. На родине у всех семьи и дети.

Предтечей обвинения стало обнару/
жение трупа 2 марта 2014 года в лесном
массиве на съезде с 44 километра авто/
дороги "Сертолово / арголово / Огоньки"
(Выборгское шоссе). О находке сообщи/
ли местные жители, заметившие тело во
время прогулки. Это стало началом от/
счета следственных действий. Но им
предшествовала любопытная внутрикор/
поративная дискуссия.

Дело в том, что правоохранительные
органы решали, кому именно расследо/
вать дело. Тело обнаружили на границе
районов. Победил Следственный коми/
тет по Выборгскому району под руковод/
ством Николая Супруна.

Извоз в аренду
Все обвиняемые жили на съемных

квартирах в Санкт/Петербурге. Двое из
них, Джабаров и Саидов, проживали вме/
сте на Гражданском проспекте. В мега/
полис приехали от года до трех лет назад
и, поскольку были земляками, нередко
общались с Абдулаевым. Кстати, у одно/
го из приезжих был опыт работы подсоб/
ным рабочим на заводе, но что/то не за/
далось.

На данный момент уже известно, чем
зарабатывали на жизнь — все трое зани/
мались частным извозом.  Это и стало
причиной убийства. Вернее, товарно/
денежные отношения между обвиняе/
мыми и жертвой.

Оказалось, что убитый Даврон Низам/
баев был, в своем роде, старшим. Его
роль на теневом рынке извоза заключа/
лась в поиске престарелых машин для
сдачи их в аренду соотечественникам.
Машины Низамбаев брал по доверенно/
стям или устным  договоренностям у та/
ких же приезжих из Средней Азии, но
владеющих автомобилями.

Тоже, кстати, роль в цепочке незамет/
ного мира гостей.

Низамбаев, в частности, подыскал ав/
томобили для своих будущих убийц.
Здесь нюанс. Машины "агент" брал под
честное слово, а расплачивался из отчис/
лений пользователей, то есть Абдулаева,
Джаббарова и Саидова. Несложно пред/
положить, что улов на извозе не всегда
бывает постоянным. Соответственно и
платежи были нерегулярными.

На этой почве между автоарендодате/
лем и плательщиками постоянно возни/
кали конфликты. На следствии обвиняе/
мые откровенно заявляют: "Он нам надо/
ел, постоянно денег требовал". В конце
концов, трое, измученных переработка/
ми, решили снять проблему кардиналь/
но.

Поехали по долгам
23 февраля этого года двое из обвиня/

емых / Абдулаев и Джабаров / вместе с
неустановленным лицом встретились на
улице Ушинского в Санкт/Петербурге.
Через некоторое время, по предвари/
тельной договоренности, подъехал Ни/
замбаев. Предлог был прост и увлекате/
лен для кредитора — надо поехать в го/
род Сертолово Всеволожского района,
занять денег у знакомого и отдать долг за

машину. При этом подготовившиеся со/
отечественники владели информацией,
что у жертвы с собой будут деньги на оче/
редную развалюху.

Все вместе погрузились в старенькую
"Lacetti" и погнали. Недалеко от Серто/
лово машина сломалась. При чем уста/
новлено, что поломка если и была инс/
ценирована, то искусно — сломалась
помпа. В помощь по телефону были при/
званы Саидов (ныне один из обвиняе/
мых) и также неустановленное лицо. Они
подъехали к месту технической аварии
на потертом "Опеле". В результате роки/
ровки в "Опель" сели трое должников и
жертва. Двое пока неизвестных след/
ствию остались со сломанной машиной.

"Опель" двинулся, якобы в конечную
точку — Сертолово. Но, проехали. Дав/
рон Низамбаев занервничал. В этот мо/
мент сидящий сзади Захид Абдулаев на/
кинул на него / сидящего впереди / шнур.
Второй пассажир помог затянуть.

Как выяснится на допросах, орудие
убийства они подобрали на свалке неда/
леко от места поломки первой машины.
Через некоторое время свернули в лес,
вытащили из салона тело и оттащили в
чащу. Здесь у следствия вопросы.

Возможно придушенный был еще жив.
Может поэтому тот же Абдулаев ножом
нанес три добивающих в сердце сооте/
чественника. Тело не удосужились даже
прикрыть ветками. Так и бросили. Шнур
оставили на шее.

Сейчас проводится экспертиза, от чего
все же погиб Низамбаев.

Помимо избавления от долга за маши/
ны, три товарища поимели доход. Из кар/
манов убитого вытащили 147 тысяч руб/
лей и разделили по/братски. Затем вер/
нулись домой. Достоверно установлено,
что сели ужинать.

Прием, прием,прием
Ровно через месяц после обнаружения

трупа, 24 апреля следователи Выборгс/
кого СК при оперативной поддержке от/
дела по борьбе с преступлениями про/
тив личности уголовного розыска по Вы/
боргскому району Ленобласти работали
в Петербурге. Все трое установленных и
на тот момент подозреваемых халтури/
ли таксистами в разных точках города.
Задерживали в течение дня. Последне/
го, Зохиджона Абдулаева, "догнали" в
Красном Селе. На вопрос корреспонден/
та: "Как насчет оказания сопротивле/
ния?" / оперативник убойного отдела от/
ветил с юмором: "Конечно, оказывали,
как без этого".

По словам следователей, на допросах
обвиняемые ведут себя уже спокойно:
"Все признают, но как бы не понимают,
из/за чего такой шум и чего к ним так при/
цепились".

/ Естественно, сразу забыли русский
язык. Скоро дефицит будет на перевод/
чиков с узбекского, / добавили в СК.

Наманган � Петербург
47news попросил прокомментировать

локальную историю известного петер/
бургского конфликтолога и публициста
Бориса Подопригору. Полковник в от/
ставке всю жизнь прослужил в Министер/
стве обороны и является специалистом
именно по Востоку. Добавим для веса,
что Борис Подопригора свободно гово/
рит на нескольких языках Азии, а, напри/
мер, на китайском даже пишет стихи.

/ Уверен, что первичное решение —
это работа с диаспорами и ограничение
миграции в мегаполисы. Если сказать
мне или вам, что главы диаспор не вла/
деют информацией и не имеют влияния
— мы рассмеемся. В ином случае в бли/
жайшее время в теневом мире скоро на/
ступит свой Наманган. Кстати, один из
самых неблагополучных городов Фер/
ганской долины, / утверждает Подопри/
гора.

Виктор Смирнов,47news
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В настоящий момент полицей/
ские устанавливают причастность
указанных граждан к совершению
других аналогичных преступле/
ний.

В деревне Старая два пенсио�
нера устроили поножовщину
Житель Ленобласти предстанет

перед судом за поножовщину в
электричке

Первомайские посиделки двух
пенсионеров в деревне Старая
Всеволожского района закончи/
лись поножовщиной. 61/летний
мужчина пытался выколоть глаз
кухонным ножом 57/летнему гос/
тю.

Как стало известно 47news, в
четверг, 1 мая, в УМВД Всеволож/
ского района врачи центральной
районной больницы города Все/
воложска сообщили о пациенте с
многочисленными ножевыми ра/
нениями.

Выяснилось, что ранения были
получены в результате пьяной
ссоры. Двое товарищей, дли/
тельное время распивая спирт/
ные напитки, не сошлись во мне/
ниях. В результате недопонима/
ния один из них, 61/летний жи/
тель деревни Старая, нанес не/
сколько ударов кухонным ножом
своему 57/летнему гостю. Удары
пришлись в область живота, груд/
ной клетки, шеи. Также рассер/
женный хозяин дома пытался вот/
кнуть нож в глаз оппоненту.

Оперативно прибывший наряд
полиции задержал агрессивного
мужчину. Возбуждено уголовно
дело.

В деревне Суоранда налётчи�
ки подожгли АЗС "коктейлем

Молотова"
В деревне Суоранда злоумыш/

ленники пытались ограбить АЗС.
Когда это не удалось, они броси/
ли в помещение заправки "кок/
тейль Молотова".

Как ранее сообщал 47news, во
вторник, 6 мая, в деревне Суоран/
да Всеволожского района Ленин/
градской области полыхала АЗС.
Как выяснилось сегодня, 7 мая,
двое злоумышленников пытались
с помощью "коктейля Молотова"
ограбить автозаправочную стан/
цию.

По последней информации, 6
мая в 4:30 утра двое неизвестных
в масках вошли в помещение АЗС
компании "ПТК", расположенную
на Колтушском шоссе Всеволож/
ского района Ленобласти и по/
требовали деньги у 53/летней
женщины/оператора, но получи/
ли отказ. В ответ на это разозлив/
шиеся преступники разбили стек/
ло, отделяющее их от оператора,
и бросили в помещение АЗС бу/
тылку с зажигательной смесью.
После этого, ничего не похитив,
злоумышленники скрылись.

В результате возгорания жен/
щина получила ожог ноги и была
направлена на амбулаторное ле/
чение. По сигналу тревожной
кнопки через 15 минут на место
происшествия прибыл наряд ча/
стного охранного предприятия.
Пожар потушен силами сотрудни/
ков МЧС. Возбуждено уголовное
дело по статье 162 УК РФ (раз/
бой). Полицейские изучают запи/
си с камер видеонаблюдения, ус/
тановленных на заправке.

47 NEWS
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В Колтушах,на Школьном переулке,
дом 1 открыта уютная пиццерия.

Всегда к Вашим услугам  аппетитная
пицца, ароматная выпечка.

В ассортименте всегда заварной
кофе, мороженное, напитки, живое
пиво.

Ждем Вас в гости!
 Закажите БЕСПЛАТНУЮ доставку
по Колтушам по телефону
8�931�260�260�0.

œ»÷÷≈–»fl

Воскесенье�четверг с 11.00 до 21.00.
Пятница�субботас11.00 до24.00.

Био�завивка ресниц.  Керати�
новое выпрямление, наращи�
вание волос.

Студия красоты "Jane"
предоставляет все виды

парикмахерских услуг.

АКЦИИ: при окраске волос,

коррекция бровей в подарок.

Ул. Верхняя, д.3, корп.3
Тел. 905�35�91
С 11.00 до 20.00

СКИДКИ на маникюр,косметологию,

депиляцию. ПЕНСИОННЫЕ СТРИЖКИ.

Торговый дом ВИМОС, сеть магази�
нов строительных материалов  и хо�
зяйственных товаров,

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (от 35000)

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
(от 25000)
КАССИРОВ (от 20 000)
ПРОДАВЦОВ�КОНСУЛЬТАНТОВ (от 20 000)
УБОРЩИЦУ (от 14000)
ГРУЗЧИКОВ (ОТ 20000)

Мы предлагаем: оформление по ТК РФ,
скользящий график работы (2/2, 3/2),воз�
можности карьерного роста, льготное пита�
ние, фирменная одежда.

Т е л е ф о н ы :
8�911�02�000�87
8�981�787�67�30
8�813�70�4�13�26

Приглашаем
15 человек

в группу

по снижению веса.

Т. 8$921$931$73$14.

Верхняя, 3/1.

Доступные цены

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  50% на все блюда кухни с 12.00 до
16.00, кроме выходных и праздничных 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.
 (по пятницам и субботам)

 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

Салон  красоты

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

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕСалон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический,
аппаратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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 ВЕСЬ  МАЙ ПЕДИКЮР С ПОКРЫТИЕМ ШЕЛЛАК СКИДКИ  20%

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

СДАЕТСЯ

помещение

в АРЕНДУ

80 кв.м

 + 7 921 919 81 65

ООО "НИККОС"
на постоянную  работу требуются:

 ВОДИТЕЛИ И КОНДУКТОРА
Обращаться по тел. + 7 964 379 97 20
Ежедневно (кроме Сб.,Вс.) с 9.00 до 13.00.
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Подписка
на газету “КОЛТУШИ”
Подписной  индекс  29343

 во всех почтовых отд. Всеволожского района


