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На участках кольце�
вой автодороги, про�
ходящих по террито�
рии Ленинградской
области, начали
штрафовать за дви�
жение по обочине.
Пока система рабо�
тает в тестовом ре�
жиме.

Для этого использу�
ются приборы автома�
тической фото�видео�
фиксации нарушений
правил дорожного дви�
жения, за эксплуата�
цию которых отвечает
региональный комитет

В нашем краю принято говорить, что
"спасение утопающих � дело рук самих уто�
пающих". Возникающие проблемы, как
правило, мы предпочитаем не замечать,
либо надеемся, что их решит "кто�нибудь
другой".

Продолжение на 2�й стр.
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Выпускники из Крыма увидят

в Петербурге "Алые паруса"
 Впервые в празднике "Алые паруса" в Санкт�Петербурге примут учас�

тие 200 выпускников школ Крыма.
Традиционный праздник выпускников "Алые паруса" пройдет в

Петербурге в десятый раз в ночь с 20 на 21 июня. В общей сложно�
сти в нем примут участие 80 тысяч человек � не только петербурж�
цев, но и выпускников из Ленинградской, Нижегородской, Тульс�
кой, Курской областей и из Приморского края.

В этот раз сменился традиционный девиз праздника. Раньше он звучал
как "Россия � страна возможностей", в этом году � "Вместе с Россией"
(спонсором праздника является банк "Россия", подвергшийся санкциям
со стороны США).

Праздник традиционно пройдет на Дворцовой площади � будет яркий
концерт со звездами, хедлайнерами станет группа "Би�2", а в 1.40 мск 21
июня начнется мультимедийное шоу. Его постановщик Василий Сазонов
отметил, что музыку к шоу готовит "известная американская компания". В
акваторию Невы под алыми парусами войдет шведский бриг Tre Kronor.

3 тысячи правоохранителей будут обеспечивать безопасность на суше
и 30 судов, в том числе и силы ФСО, � на воде.  С утра 20 июня в трех
районах Санкт�Петербурга � Адмиралтейском, Центральном и Петроград�
ском � будет запрещена продажа любого спиртного. 1200 бесплатных ту�
алетов установят в центре города, метро будет работать всю ночь.

Подробности: http://www.regnum.ru/news/lenobl/

Парусник

Tre Kronor

прибыл в

Петербург
 Шведский парус

ник Tre Kronor («Три
короны»), главный
символ праздника
выпускников «Алые
паруса», прибыл в
Петербург в поне
дельник утром. Он
прошел Большой
порт и в ближайшее
время должен при
швартоваться у стен
П е т р о п а в л о в с к о й
крепости.

В течение двух
дней на судне заме
нят белые паруса на
алые и установят
специальные осве
тительные приборы.

 У  Tre Kronor 16 па
русов, максималь
ная площадь кото
рых достигает 730
квадратных метров,
длина парусника
«Три короны»  46
метров, водоизме
щение — 330 тонн,
осадка — 3,3 метра.
Это современная ко
пия брига Gladan
1857го года пост
ройки. Шведский ко
рабль является сим
волом праздника пе
тербургских выпуск
ников уже 5 лет.

Напомним, праз�
дник «Алые паруса»
состоится в ночь с
20 на 21 июня.

«‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÔÓ Ó·Ó˜ËÌÂ
Ì‡˜‡ÎË ¯Ú‡ÙÓ‚‡Ú¸

по телекоммуникациям
и информатизации.

Необходимость но�
вовведения вызвана
тем, что все большее
число автомобилис�
тов при возникнове�
нии пробок на КАД
пытаются объехать
их по обочине.

При этом в случае
ДТП свободная обочи�
на — единственный
шанс для автомобилей
экстренных служб в
считанные минуты доб�
раться до места проис�
шествия. Оператив�

ность позволяет как
минимум быстро лик�
видировать затор, но
зачастую — спасти
жизнь или оказать ква�
лифицированную ме�
дицинскую помощь по�
страдавшим.

«Именно поэтому мы
усовершенствовали
систему фотофиксации
нарушений, — коммен�
тирует председатель
комитета по телеком�
муникациям и инфор�
матизации Ленинград�
ской области Андрей
Шорников. — Теперь

наши камеры фиксиру�
ют и езду по обочине.
Нарушителю грозит
штраф в 500 рублей.
Ожидается, что вскоре
эта сумма возрастет до
2000 рублей.

Это вынужденная
мера, поскольку мы
часто сталкиваемся с
тем, что опасный эго�
изм водителей и же�
лание проехать по�
быстрее приводят к
многокилометровым
заторам. Даже экст�
ренным службам
крайне сложно про�
браться через проб�
ку, что совершенно
недопустимо».

Пресс*служба
губернатора и пра*

вительства Ленинг*
радской области
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В начале июня  Ленинградский областной суд рас�
смотрел заявление активистов группы «Спасём Кол�
туши!» о законности проекта планировки территории
Колтушских высот, на которой планируется стройка.

Однако суд не смог вынести решение по делу, по�
скольку представитель администрации Колтушей не
смогла ответить, было ли опубликовано злополуч�
ное постановление, которым утверждён проект пла�
нировки.

«Судья задала вопрос: почему спустя несколько ме�
сяцев, пока рассматривается дело, администрация
так и не смогла разобраться в своих документах? Но
ясного ответа не последовало. Суд потребовал у ад�
министрации подтвердить факт публикации и объя�
вил перерыв. Однако и после перерыва админист�
рация не смогла предоставить никаких документов»,
� сообщил активист инициативной группы «Спасём
Колтуши!» Антон Гордюк.

В итоге суд отложил заседание до 19 июня. В этот
же день суд рассмотрит законность градостроитель�
ного плана участка и разрешения на строительство
— также по заявлению активистов группы «Спасём
Колтуши!».

Судебное заседание по делу о законности про"
екта планировки и градостроительного плана
состоится в четверг, 19 июня в 10.00 в Ленинг"
радском областном суде по адресу: наб. реки
Фонтанки, д. 6, зал № 4 (судья Елена Шадрина).

Заседание по делу о законности разрешения
на строительство состоится в том же суде 19
июня в 14.00.

Антон ГОРДЮК,
инициативная группа «Спасем Колтуши»

Всеволожская городская
прокуратура внесла
представления по фактам
отсутствия генеральных
планов поселений

Всеволожской городской прокуратурой в ходе проверки
исполнения градостроительного законодательства установ�
лено, что в некоторых муниципальных образованиях Всево�
ложского района до настоящего времени отсутствуют утвер�
жденные в соответствующем порядке генеральные планы
поселений.

Согласно нормам Градостроительного кодекса РФ не до�
пускается принятие органами государственной власти, орга�
нами местного самоуправления решений о резервировании
земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных
участков для государственных или муниципальных нужд, о
переводе земель из одной категории в другую, о предос�
тавлении находящихся в государственной или муниципаль�
ной собственности земельных участков в целях размеще�
ния объектов федерального значения, объектов региональ�
ного значения, объектов местного значения, если разме�
щение таких объектов не предусмотрено документами тер�
риториального планирования Российской Федерации в об�
ластях, указанных в части 1 статьи 10 настоящего Кодекса,
документами территориального планирования субъекта Рос�
сийской Федерации, документами территориального пла�
нирования муниципальных образований, а также о перево�
де земель из одной категории в другую для целей, не свя�
занных с размещением объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного зна�
чения муниципальных районов, при отсутствии генерально�
го плана городского округа или поселения.

В связи с этим Всеволожским городским прокурором в
адрес органов местного самоуправления МО «Бугровское
сельское поселение», «Колтушское сельское поселение»,
«Лесколовское сельское поселение», «Морозовское город�
ское поселение», «Кузьмоловское городское поселение»,
«Рахьинское городское поселение», «Город Всеволожск»
внесены представления об устранении нарушений градос�
троительного законодательства.

 Прокуратура ЛО

Власти  Колтушей

не помнят,

опубликовано ли

постановление

о застройке

Колтушских высот

Продолжение.
Начало на 1й стр.

А ведь объединение лю
дей довольно быстро при
водит к решению общей
проблемы.

Это хорошо подтверждает
разрешение недавнего кон�
фликта между строительной
компанией  на улице Чогло�
кова и жителями новых до�
мов.

По словам Валерии, одной
из активных участниц конф�
ликта, суть проблемы была
достаточно проста и баналь�
на. Жители, заплатившие не�
малые деньги за своё жилье
и переехавшие в "райское
место" (по крайней мере, та�
кие картинки рисовали пе�
ред покупателями продавцы
квартир на Чоглокова), в те�
чение долгого времени не
могли насладиться факти�
чески единственными блага�
ми, предоставленными им
Колтушами � тишиной и спо�
койствием. На протяжении
нескольких недель ночью
стоял невообразимый шум
под их окнами от строитель�
ства новых домов этой же
компанией.

Невозможность открыть
окна жаркими ночами, из�за
того, что шум от стройки мо�
жет разбудить спящих детей,
лишь давала дополнитель�
ную уверенность, что ситуа�
ция должна быть решена и,
как можно, скорее. На мно�
гочисленные жалобы строи�
тельная компания не реаги�
ровала, а посоветовала жи�
телям, дословно: "купить бе�
руши и валерьянку".

Отношение этого застрой�
щика на Чоглокова к колту�

шанам известно давно. Но
то, что отношение к недавно
купившим на Чоглокова квар�
тиры у этой "известной" ком�
пании будет "наплевательс�
ким", для многих было нео�
жиданным и даже шокирую�
щим.

Граждане, страдающие от
ночного шума, стали обра�
щаться во все возможные
инстанции. И вот! Обраще�
ния в инстанции помогли ин�
формационно. Выяснилось,
что разрешения на ночное
строительство у застройщи�
ка нет. Но дальше, никаких
конкретных действий чинов�
ники и контролирующие
органы по отношению к
"ночным застройщикам" не
предпринимали.

Поэтому, страдающие от
ночного шума жители улицы
Чоглокова, обратились к ини�
циативной группе  "Спасем
Колтуши".

При поддержке группы
"Спасем Колтуши" была
организована общая встре�
ча жителей, где были собра�
ны подписи под новыми об�
ращениями в инстанции,
были написаны новые жало�
бы. А ещё раньше, в очеред�
ную "неспокойную" ночь,
жители, собравшись около
строительной площадки и
вызвав подкрепление в виде
наряда полиции, заставили
строителей прекратить ноч�
ное строительство и дать
людям возможность спокой�
но спать в своих квартирах в
ночное время.

После подачи очередной
жалобы в комитет по Гос�
стройнадзору, ночное стро�
ительство было прекращено
окончательно.

Мы все боимся предпри�
нять что�то для защиты сво�
их прав.

Думаем: � "как бы, не было
хуже". Но, как правило, наше
бездействие и приводит к
ухудшению нашего положе�
ния.

Жулики бояться огласки их
действий. Люди, ставящие
на "верховенство денег над
законом", больше всего бо�
яться совместного выступ�
ления жителей против их
незаконных действий.

Колтуши, в последнее вре�
мя, стали одним из "остро�
вков", где мы все вместе на�
учились бороться за свои
права и эту борьбу выигры�
вать.

Давайте не забывать про
наши успехи, будем отзыв�
чивыми к проблемам своих
соседей. Будь это любой
коммунальный вопрос: воп�
рос несанкционированного
мусорного полигона в де�
ревне Старой или помойки
около дома 25А по ул.Быко�
ва. Например, против этой
помойки, выступает боль�
шинство жителей всех окре�
стных домов.

В том мире, где, возможно,
деньги являются единствен�
ным мерилом правомернос�
ти действий, только поддер�
жка друг друга и совместные
действия жителей могут
стать противоядием творя�
щемуся коммунальному без�
законию.

Как всегда наша инициа�
тивная группа готова помочь
Вам в сложной ситуации.

Виталий ТРУШИН
Адрес группы "Спасем

Колтуши"  вКонтакте:
vk.com/savekoltushi
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Экспертная группа
Агентства стратегичес
ких инициатив (АСИ) ут
вердила муниципаль
ный инвестиционный
стандарт.

Муниципальный инвес�
тиционный стандарт раз�
работан комитетом эконо�
мического развития и ин�
вестиционной деятельно�
сти Ленинградской облас�
ти с учетом мнений муни�
ципальных районов и
представителей организа�
ций по поддержке бизне�
са, входящих в состав экс�
пертной группы АСИ.

Стандарт, разработан�
ный для внедрения в рай�
онах Ленинградской обла�
сти, включает в себя ряд
требований, реализация
которых позволяет со�
здать благоприятные ус�
ловия для работы инвес�
торов на муниципальном
уровне. Его принятие экс�
пертной группой АСИ оз�
начает начало работы по
внедрению в районах об�
ласти.

Муниципальный инвес�
тиционный стандарт вклю�

ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚È ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚È
ÒÚ‡Ì‰‡Ú 47-„Ó Â„ËÓÌ‡ Ó‰Ó·ÂÌ

чает в себя 8 пунктов. Наибо�
лее важный — организация
работы по оказанию муници�
пальных услуг инвестору в
режиме «одного окна» на
площадке многофункцио�
нальных центров по предо�
ставлению государственных
услуг в части выдачи градос�
троительной документации
для реализации проекта.
При этом сотрудники, уча�
ствующие в этом процессе,
должны проходить аттеста�
цию по предоставляемым
бизнесу услугам.

Также в районе необходи�
мо утвердить документы
территориального планиро�
вания и создать инфраструк�
туру поддержки малого и
среднего предприниматель�
ства, а также коллегиальный
совещательный орган с уча�
стием руководителей пред�
приятий района.

Необходимо наличие как
минимум одной площадки,
приспособленной для раз�
мещения производства.
Кроме того, район, где будет
внедряться инвестиционный
стандарт, должен заключить
соглашение с «Агентством

экономического развития
Ленинградской области»,
что позволит обменивать�
ся информацией, необхо�
димой для развития инф�
раструктуры, привлечения
инвестиций и реализации
инвестиционных проектов.
Также в районе должен
быть утвержден инвести�
ционный паспорт.

В ближайших планах –
подписание соглашений
между регионом и муни
ципальными образова
ниями, которые станут
пилотными по внедре
нию инвестиционного
стандарта.

Комитет экономичес
кого развития и инвес
тиционной деятельнос
ти выберет три района
Ленинградской области,
где до конца 2014 года
планируется полностью
внедрить стандарт.

Людмила ПЕТРОВА
Пресс"служба губер"

натора и правительства
Ленинградской области
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Вице�губернатор Андрей Бурлаков
подчеркнул, что новая станция Управ�
ления по обеспечению гражданской
защиты — первый объект такого уров�
ня в Ленинградской области.

Он также сообщил, что правитель�
ством региона до 2018 года заплани�
рована модернизация еще трех дей�
ствующих поисково�спасательных
станций в Тосно, Приозерске и Шлис�
сельбурге, а также строительство пяти
новых.

Станция в Новой Ладоге укомп�
лектована самым современным
оборудованием. На службе у спаса�
телей 3 аварийно�спасательных
автомобиля, 2 оперативных авто�
мобиля, 3 судна на воздушной по�
душке, 4 катера, 2 снегохода, 1 сне�
гоболотоход, водолазное оборудование и передвижной комп�
лект для ликвидации аварийных разливов нефти.

После церемонии освящения станции спасатели продемонстриро�
вали свои навыки. В ходе показательных учений они деблокировали
условного пострадавшего в ДТП и спасли условного тонущего рыбака.

Пресс�служба
губернатора и правительства Ленинградской области

¬ ÕÓ‚ÓÈ À‡‰Ó„Â
ÓÚÍ˚ÎË ÔÓËÒÍÓ‚Ó-

ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÒÚ‡ÌˆË˛

´Ã˚ ıÓÚËÏ Ó˜Ë˘‡Ú¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
‰Û¯Ë, ÌÓ Ë ÚÂÎ‡ª, - ‰Ó·‡‚ËÎ

Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÍÓÎÓÌËË
Очередное заседание

постоянной комиссии по
законности и правопоряд�
ку Законодательного со�
брания Ленинградской об�
ласти прошло сегодня на
территории ФКУ Колпинс�
кая воспитательная коло�
ния УФСИН России по г.
Санкт�Петербургу и Ленин�
градской области.

В совместной работе
приняли участие также
специалисты областного
комитета по молодежной
политике и ответственные
за работу с трудными под�
ростками из муниципаль�
ных образований Ленинг�
радской области.

Исправительное учреж�
дение является воспита�
тельной колонией для не�
совершеннолетних осуж�
денных мужского пола. На�
чальник колонии Владимир
Ивлев рассказал участни�
кам совещания об учрежде�
нии, отметив, что в рассчи�
танной на 350 заключенных
колонии на сегодняшний
день содержится только 56
человек, совершивших
особо тяжкие преступле�
ния.

Большое внимание ад�
министрация исправитель�
ного учреждения уделяет
трудовому воспитанию
осужденных. С 2003 года
для молодых людей от 16
до 20 лет, отбывающих на�
казание в воспитательной
колонии, предприятием
ООО «Новое поколение»
совместно с Комитетом по
молодежной политике и
взаимодействию с обще�
ственными организациями
ГУФСИН по СПб и ЛО со�
зданы специализирован�
ные рабочие места. Про�
дукцией предприятия явля�

ются настольные детские
игры с различными возраст�
ными пределами и интере�
сами. Юноши работают в
большом производствен�
ном сборочном цеху, по ос�
новной специальности
сборщик�комплектовщик.
Процесс организован с со�
блюдением всех норм и пра�
вил, определяющих труд не�
совершеннолетних. Оформ�
ляются необходимые доку�
менты: трудовая книжка, тру�
довой договор, медицинс�
кий страховой полис, пенси�
онное страховое свидетель�
ство. Осужденные получили
возможность зарабатывать
средства и получать полный
социальный пакет.

По словам Владимира Ив�
лева, трудовая деятельность
позволяет осужденным под�
росткам не только привык�
нуть к жизни в условиях рын�
ка, но и заработать деньги на
будущее. Например, один из
выпускников к моменту осво�
бождения имел на собствен�
ном счету средства, позво�
лившие ему снять жилье, ус�
троиться на работу и макси�

мально быстро адап�
тироваться к обыч�
ной жизни.

При Колпинской
воспитательной ко�
лонии функциониру�
ет вечерняя (смен�
ная) общеобразова�
тельная школа, а так�
же профессиональ�
ное училище № 4, ко�
торое занимается
профессиональной
подготовкой несо�
в е р ш е н н о л е т н и х
осужденных. В учили�
ще открыто 3 группы
по подготовке маля�
ров, штукатуров, опе�
раторов ЭВМ. Для

вновь прибывающих осуж�
денных открыты факульта�
тивные курсы различной на�
правленности. Полученная
специальность дает возмож�
ность несовершеннолетне�
му осужденному приобрести
работу, как при переводе в
другие исправительные уч�
реждения, так и после осво�
бождения.

Также большой акцент де�
лается на досуговой и духов�
ной сферах. Заключенные
подростки имеют возмож�
ность реализовать себя в
творчестве � издавать газе�
ту, заниматься музыкой,
спортом, иконописью и так
далее.

При колонии действует
храм, а осенью прошлого
года прошло торжественное
открытие скульптуры свято�
го Иоанна Воина � нового ду�
ховного символа исправи�
тельного учреждения.

Владимир Ивлев обра�
тился к депутатам с
просьбой поддержать ре�
ализацию своего проекта
� сведения татуировок у
подростков.

16 июня

депутаты

посетили

Колпинскую

воспитательную

колонию для

несовершеннолетних

По словам начальника
колонии, встав на путь
исправления, многие из
них хотели бы избавить�
ся от наколок, сделан�
ных по глупости и напо�
минающих о совершен�
ном преступлении. «Мы
хотим очищать не толь�
ко души, но и тела», � до�
бавил начальник коло�
нии.

Также была высказана
просьба о приобрете�
нии газосварочных ап�
паратов в профучили�
ще, чтобы иметь воз�
можность обучать под�
ростков автослесарно�
му делу.

Депутаты высоко оцени�
ли инициативность и твор�
ческий подход к вопросам
исполнения наказаний в
колпинской колонии.
Председатель комиссии
Олег Петров («Единая Рос�
сия») пояснил, что для осу�
ществления непосред�
ственно финансовой по�
мощи необходимо прора�
ботать законные механиз�
мы ее оказания, учитывая,
что колония является уч�
реждением федерального
подчинения, а профучили�
ще относится к системе
образовательных учреж�
дений другого субъекта �
Санкт�Петербурга. Его
коллега Юрий Терентьев
(«Единая Россия») выразил
надежду, что депутатскому
корпусу удастся прорабо�
тать этот вопрос и поддер�
жать администрацию ис�
правительного учрежде�
ния.

Владимир Ивлев побла�
годарил депутатов за ви�
зит, отметив, что их прямое
общение с заключенными
чрезвычайно важно: они
видят интерес и участие к
своей судьбе и не чувству�
ют себя покинутыми.

Татьяна ТОКАРЕВА,
пресс�служба
 Законодательного
 собрания
 Ленинградской
области

Мобильный

автогородок

путешествует

по детским

 лагерям

отдыха

Мобильный детский авто�
городок летом посетит 50
школ во всех районах обла�
сти. На базе этих школ орга�
низованы детские оздорови�
тельные лагеря.

Цель работы мобильного
автогородка – проведение
теоретических и практичес�
ких занятий по правилам до�
рожного движения для уча�
щихся начальных классов.
Автогородок состоит из трех
автомобилей, оборудования
для воспроизведения про�
езжей части, сопутствующе�
го инвентаря. Обучение ре�
бят проводят три инструкто�
ра и преподаватель теоре�
тических навыков правил до�
рожного движения.

Мобильный комплекс уже
побывал в нескольких шко�
лах�летних лагерях отдыха
Всеволожского и Кировско�
го районов, сейчас направ�
ляется в отдалённые Подпо�
рожский и Лодейнопольс�
кий. До конца августа он дол�
жен посетить все районы
Ленинградской области.

Передвижной автогородок
приобретен на средства
фонда «Безопасность до�
рожного движения Ленинг�
радской области», ежегодно
его деятельность финанси�
руется из областного бюд�
жета в рамках реализации
одноименной подпрограм�
мы госпрограммы «Безопас�
ность Ленинградской облас�
ти».

Пресс�служба
губернатора
 и правительства
 Ленинградской области
Эльвира ГУСЕВА
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О своей работе, посвя
щенной увековечению па
мяти погибших в военные
годы в Выборгском райо
не, и о важности сохране
ния исторической памяти
о Великой Отечественной
войне для будущих поко
лений рассказал Предсе
датель Совета ветеранов
войны, труда, военной и
государственной службы
Советского городского
поселения, капитан 1 ран
га в отставке Вячеслав
Александрович ШОХИН.

 Вы внесли значитель
ный вклад в то, что были
увековечены фамилии
многих людей, погибших в
Выборгском районе во
время Второй мировой
войны. Не могли бы Вы
рассказать поподробнее
о вашей деятельности?

� Я занимаюсь не поиско�
вой деятельностью в при�
вычном понимании этого
термина. Я в основном веду
поиск по интернету. К счас�
тью, сейчас есть доступные
источники. Это и объеди�
ненная база данных Мини�
стерства обороны "Мемори�
ал", и база данных по участ�
никам советско�финской
войны 1939�1940 гг. В основ�
ном, именно эти источники
помогают мне узнавать ин�
формацию о тех, кто воевал
в наших местах, и я ими
пользуюсь уже многие годы.
Мне бы очень хотелось от�
метить огромную ценность
данных, собранных учеными
Академии наук республики
Татарстан и издательства
"Патриот", которые подгото�
вили очень большую архи�
вную базу данных. Особенно
по советско�финляндской
войне 1939�1940 годов. А
материалы, собранные в 10�
ти томах Книг Памяти, вооб�
ще трудно переоценить. Тем
более, что большинство то�
мов доступны  любому поис�
ковику.

Бесценными во время по�
иска  оказались такие конк�
ретные документы как доне�
сения командиров воинских
частей, начальников шта�
бов, в которых указывались
конкретные места захороне�
ния и даты гибели павших
воинов. Если знаешь и изу�
чаешь местность, в которой
живешь, то не представляет
большого труда понять, в ка�
ком районе шли боевые дей�
ствия и где нужно искать ме�
ста гибелии захоронения
павших воинов.

 А когда Вы начали эту
работу?

� В 1999 году я принял уча�
стие в Транзундском рейде.
Это акция, которая посвяще�
на высадке десанта на ост�
рова Выборгского залива в
1944 году. Операция нача�
лась после того, как 20 июня
1944 года освободили Вы�
борг. Ее главной целью было
оказать максимальное со�
действие войскам Ленинг�
радского фронта в разгроме
финских войск и выходу Фин�
ляндии из войны.Поскольку
все это происходило неда�
леко от поселка Советский,
где я живу, то я заинтересо�
вался этой историей. И ког�
да стал знакомиться с доку�
ментами, то узнал, что эта
операция начиналась в по�
селке Йоханнес. Это финс�

кое название нашего совре�
менного поселка Советский.
И тогда я с удивлением обна�
ружил, что никто вСоветском
не имеет ни малейшего по�
нятия, что же здесь происхо�
дило в годы Второй мировой
войны. Тогда я стал подроб�
но изучать военный период
истории нашего района, и
это дело меня затянуло. И
когда я столкнулся с конк�
ретными фамилиями, то уви�
дел, что по ним можно выхо�
дить на архивные докумен�
ты. С этого, можно сказать,

началась моя вторая, граж�
данская специальность. Я
занялся всерьез этим поис�
ком данных о людях, кото�
рые воевали в Выборгском
районе, исчитаю, что таким
образом отдаю свой личный
долг павшим в этих местах.

 И каких результатов
удалось добиться?

� На сегодняшний день
удалось обнаружить почти 3
тысячи фамилий людей, ко�
торые погибли или пропали
без вести на нашей террито�
рии. До недавнего времени
они никак не были увекове�
чены. Они как бы исчезли.
Никто о них не знает, никто о
них не помнит. Очень редко
родственникам удается от�
слеживать судьбы членов
своих семей, но, как прави�
ло, поиски идут через воен�
комат, в базах данных кото�
рых не так много фамилий.

К 65�летию победы я напи�
сал небольшую книгу, кото�
рая называется "Мы по�
мним". Она посвящена воен�
ному прошлому нашего по�
селения. Основной целью
подготовки этой маленькой
книжечки было рассказать
своим землякам о военной
истории мест, где мы живем;
дать небольшую справкуоб
исторической принадлеж�
ности нашей Выборгской
земли к России. О том, как
наши предки заботились о
защите нашей земли. О том,
что мы здесь не гости, а за�
конные жители. Хозяева
этой земли исстари…

В книге особое внимание
уделено событиям после�
дних войн: советско�фин�
ляндской 1939�1940гг и Ве�
ликой Отечественной войны
1941�1945гг.  В ней расска�
зывается, где и как сража�
лись наши соотечественни�
ки. Ведь территория именно
сегодняшнего Советского
городского поселения была
своеобразным "предполь�
ем" в боях за город�крепость
Выборг… Книга также пове�
ствует о братских могилах в
нашем поселении, а также о
Героях Советского Союза,
похороненных в нашей зем�
ле. Например, о Герое Со�
ветского Союза Михаиле
Советском и о других Героях,
именами которых названы
наши поселки. Также, прочи�
тав эту книгу, можно узнать о
десанте на острова Выборг�
ского залива в июле 1944

года и о наших земляках �
участниках Великой Отече�
ственной войны, живущих в
наших поселках. Мне хоте�
лось возбудить интерес на�
ших  жителей и "полевых"
поисковиков к нашей боевой
истории.

К результатам моей дея�
тельности я также могу при�
числить то, что как предсе�
датель Совета ветеранов
поселка Советский, я при�
влек к своей деятельности
членов местной админист�
рации, в том числе Главу на�

шего поселения Валерия
АлександровичаГоменчукаи
специалистовадминистра�
ции. Все с большим понима�
нием отнеслись к этому
делу. И по мере возможнос�
ти они оказывают мне под�
держку.

 В чем она выражается?
� Например, наш Совет де�

путатов в 2012 году принял
большую программу по уве�
ковечиванию памяти погиб�
ших и пропавших без вести
в нашем районе во время
советско�финской войны
1939�1940 годов и  Великой
Отечественной войны. В
бюджете на это было зало�
жено несколько миллионов
рублей. На эти деньги, в ча�
стности, устанавливаются
памятные плиты с именами
людей, павших в боях.

В 2004 году на берегу на�
шей бухты был установлен
памятный знак десатникам,
штурмовавшим в июле
1944года острова Тейкарса�
ари(Игривый) и Суонионсаа�
ри(Крепыш). Тогда же в по�
селке появился "переулок
Десантников". Также были
установлены  памятные пли�
ты танкистам в поселке Дят�
лово, на которых уже более
60 фамилий. Была установ�
лена дополнительная па�
мятная плита у нас, в посел�
ке Советский. Было добав�
лено почти 50 новых фами�
лий.

В поселке Дятлово появи�
лись три новых улицы, назва�
ния которых связаны с бое�
вой историей: улица "геро�
ев�танкистов",на которой
находится братская могила
воинов 1�й легкотанковой
бригады 7�й Армии, улица
"лейтенанта Румянцева" и
улица "лейтенанта Зубаре�
ва" � героев Советского Со�
юза, получивших это высо�
кое звание (посмертно) за
совершенные воинские под�
виги  в боях  Зимней  войны в
районе поселка Кархула(�
Дятлово).

Совсем недавно установи�
ли памятный мемориал на
переезде в поселке Матро�
сово. Там проделана осо�
бенно большая работа � уда�
лось увековечить более, чем
две тысячи фамилий совет�
ских воинов. Я считаю, что
когда появляются из небы�
тия фамилии, о которых уже
давно никто не вспоминал,�
это очень важный результат.

Конечно, о судьбах многих
людей пытаются узнать род�
ственники. Но дело в том, что
похоронки приходили с ука�
занием финских поселков,
которые сейчас не суще�
ствуют. А когда хорошо зна�
ешь историю своего края,
это очень сильно облегчает
задачу. К нам уже было не�
сколько обращений, и мы
смогли выяснить, где имен�
но и когда погибли те люди,
родственники которых инте�
ресуются их судьбами спус�
тя многие десятилетия пос�

ле окончания войны. Конеч�
но, конкретную могилу мы не
можем указать. Но, по край�
ней мере, мы можем сооб�
щить, в каком районе погиб
тот или иной боец. А его род�
ственники могут придти на
братскую могилу, где увеко�
вечена фамилия члена их
семьи. Очень важно достать
людей из небытия.

 Насколько велико вни
мание к вашей деятельно
сти со стороны обще
ственности?

� К сожалению, активного,
заинтересованного внима�
ния нет. Но те, с кем мы ра�
ботали, когда распространя�
ли нашу книгу "Мы помним",
отнеслись к нашему труду с
большим воодушевлением.
Но надеюсь,что дажеесли
люди как�то активно не реа�
гируют, то в их сознании,в
памяти эта информация все�
таки остается.

Например, в нашем посел�
ке под эгидой Главыместной
администрации Андрея Ни�
колаевичаНекрасова обра�
зовался поисковый отряд.
Думаю, моя деятельность,
послужила одним из толчков
к тому, чтобы они начали ра�
ботать в этом направлении.
Хочется, чтобы моя инфор�
мация использовалась бо�
лее широко и  помогла тем,
кто активно ведет поисковую
работу на нашей территории
"в поле"

 Какие у Вас планы на
будущее?

� Они остаются такими же.
Продолжать работу по уве�
ковечению памяти людей,
фамилии которых удается
восстановить. Сейчас я го�
товлю еще одну книгу, кото�
рая будет назваться "Долг
памяти". Она также посвя�
щена тем фронтовикам, ко�
торые сражались на нашей
территории в советско�фин�
скую и Великую Отечествен�
ную войну. Большая часть
книги отведена мартироло�
гувоинов, павших в боях и
пропавших без вести на на�
шей территории(более 3000
фамилий) в годы военного
лихолетья…Надеюсь, что к
70�летию Победы  в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 гг. книгу удастьсяиз�
дать…

В этом году мы планируем
установить памятную стелу
на братской могиле на реке
Гороховка. Нам удалось най�

ти 530 фамилий солдат и
офицеров, которые погибли
в этом районе в августе 1941
года при отражении финско�
го десанта, высадившегося
на полуостров Лиханиеми с
целью перерезать шоссей�
ную и железную дорогу, свя�
зывающую Выборг с Ленин�
градом и преградить отход
нашей 43�й стрелковой ди�
визии …

Буду сотрудничать с воен�
коматом. Хотя здесь есть
проблема, так как зачастую
сотрудники военкомата со�
мневаются в той информа�
ции, которую им предостав�
ляют такие частные поиско�
вики, как я. Одно из объяс�
нений с их стороны состоит
в том, что, с их точки зрения
(а точнее это мнение  руко�
водства Министерства Обо�
роны), объединенная база
данных "Мемориал" не все�
гда точна. Поэтому многое
они подвергают сомнению,
отправляют в Центральный
архив Министерства оборо�
ны, расположенный в горо�
де Подольск. И на это уходит
очень много времени, так как
какой�либо информации
даже по одной фамилии из
Подольского архива прихо�
дится ждать больше года. А
проверять данные по десят�
кам, сотням  павших и про�
павших без вести воинов
практически  нереально,
неосуществимо…Ведь для
этого необходимо много со�
трудников и времени как в
военных комиссариатах, так
и архивах … Да и не совсем
понятна позиция  в отноше�
нии Книг Памяти. Ведь эти
Книги  создаются на  конк�
ретных документах: похо�
ронках, донесениях непос�
редственно из воинских ча�
стей и т.д..

 На Ваш взгляд, в чем
основная значимость со
хранения исторической
памяти о Великой Отече
ственной войне для буду
щих поколений.

� Очень важно сохранить
память о тех, кто погиб, сра�
жаясь за нашу страну. Тем
более, что сегодня для это�
го есть все возможности. К
примеру, Куликовская битва
сыграла в истории нашей
страны огромную роль. Но о
ее героях, кроме двух�трех
имен, сегодня никто уже не
знает. Не хотелось бы, что�
бы события советско�финс�
кой и Великой Отечествен�
ной войны, в которых гибли
миллионы людей, ушли в
прошлое бесследно. То, что
сейчас происходит на Укра�
ине � это одно из следствий
того, что они забыли свою
историю. Вернее, их заста�
вили забыть. Если мы пой�
дем по этому пути, то нас
ждет потеря нации и потеря
самого государства.

Сохранение памяти о
своих отцах, братьях и се
страх, которые отдали
свои жизни за нас, помо
жет избежать таких роко
вых ошибок. Для меня это
самое главное. Буду де
лать все, что от меня зави
сит, чтобы мудрые слова
"Никто не забыт и ничто не
забыто"  как можно  пол
нее воплотить в жизнь.

"Ã˚ ÔÓÏÌËÏ"
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К 2020 году
 особо
охраняемых
природных тер�
риторий станет
в два раза
больше

Как подчеркнула заместитель
председателя комитета по при�
родным ресурсам Наталья Орло�
ва, к 2020 году площадь особо
охраняемых природных террито�
рий (ООПТ) в Ленинградской об�
ласти вырастет в два раза: с 6,8%
на сегодняшний день до 13,5%.
Все эти участки уже включены в
схему территориального плани�
рования.

В этом году в Ленинградской
области должен появиться па�
мятник природы «Токсовские вы�
соты». Документы уже прошли
государственную экологическую
экспертизу, комитетом разрабо�
тан и направлен в федеральные
органы на согласование проект
паспорта данной ООПТ. Ожида�
ется, что к концу года все требу�
емые подписи будут поставлены.
Сразу после этого выйдет поста�
новление правительства Ленин�
градской области о создании
ООПТ.

«Токсовские высоты» займут
площадь 59 гектаров. Основной
целью создания ООПТ является
сохранение уникального ланд�
шафта на берегу Кавголовского
озера. Это будет первая запо�
ведная зона регионального зна�
чения во Всеволожском районе.
На очереди ООПТ «Колтушские
высоты», «Коккоревский», «Мо�
рье», «Долина реки Смородин�
ка», «Термоловский».

В настоящее время сеть ООПТ
Ленинградской области имеет
общую площадь 585 тыс. га
(6,8% от площади Ленинградс�
кой области) и включает 2 ООПТ
федерального значения, 40 —
регионального значения и 4 —
местного значения. Основу сети
формируют ООПТ регионально�
го значения, занимающие 5,6%
площади Ленинградской облас�
ти.

ООПТ включают природные
комплексы и объекты, имеющие
особое природоохранное, науч�
ное, культурное, эстетическое и
рекреационное значение – как
уникальные, так и типичные (эта�
лонные) для региона. В связи с
исключительной природоохран�
ной ценностью для перелетных
водоплавающих птиц 6 ООПТ
федерального и регионального
значения имеют международный
статус в составе пяти водно�бо�
лотных угодий международного
значения и четырёх охраняемых
районов Балтийского моря. За�
казник регионального значения
«Линдуловская роща» входит в
объект всемирного наследия
ЮНЕСКО «Исторический центр
Санкт�Петербурга и связанные с
ним группы памятников».

Особо охраняемые природные
территории вносят значитель�
ный вклад в обеспечение благо�
приятной окружающей среды,
выполняя ряд экосистемных фун�
кций, важнейшей из которых яв�
ляется поддержание биологи�
ческого разнообразия.

Пресс�служба
губернатора и правитель�

ства Ленинградской области

11 июня 2014 года в зале № 307
(Синяя спальня) Зимнего дворца
открылась выставка «Монолог в
честь раковины». На экспозиции
представлено более 150 пред�
метов декоративно�прикладного
искусства, охватывающих пери�
од с глубокой древности (IV тыс.
до н.э.) и до наших дней из кол�
лекции Государственного Эрми�
тажа.

Раковины с  древних времен игра�
ли важную роль в жизни человека –
в быту, религии, обрядах. С развити�
ем религиозных представлений они
стали наделяться определенным
символическим смыслом, в чем�то
единым у разных народов и религий,
и в то же время в чем�то существен�
но отличающимся. Единство обус�
ловлено местом обитания раковин и
их формой – символом водной сти�
хии, женственности.

Кроме того в разные времена и у
разных народов раковины использо�
вались в качестве денежного экви�
валента, так, например, в странах
Африки «ракушечные деньги» имели
хождение почти до XX века.

Цель выставки – показать на�
сколько привлекательно оказа�
лось для человека это удиви�
тельное творение природы, и как
оно в руках искусного мастера
превращалось в  произведение
искусства. Коллекция Эрмитажа
позволяет увидеть раковину в
разных ее ипостасях – в качестве
талисмана, оберега, украшения
стола и просто ценного материа�
ла для ювелиров, резчиков ка�
мей.

С XVI века привозимые из южных
морей наутилусы и раковины турбо
очищали до перламутрового слоя, и
ювелиры помещали их в драгоцен�
ные оправы. Эти высоко ценимые
изделия украшали королевские и
царские сокровищницы, кабинеты и
кунсткамеры любителей редкостей.
Раковины каури, тридакны, турбо
привлекали ювелиров богатством и
изысканностью цветовой гаммы,
приятной тактильностью. Из них со�
здавали табакерки, пороховницы,
разного рода коробочки. Раковины
рог тритона, турбинела рапа во мно�
гих странах использовались в каче�
стве музыкальных ритуальных инст�

ÃÓÌÓÎÓ„ ‚ ˜ÂÒÚ¸ ‡ÍÓ‚ËÌ˚
рументов, сигнальных труб, охотни�
чьих рожков. Пластичная и красивая
форма раковины давала большие
возможности для интерпретации ее
при создании кубков, фонтанов, на�
стольных украшений.

Открывают выставку экспонаты
первой половины IV тыс. до н. э. � ра�
ковины, найденные во время архео�
логических раскопок в  разных ареа�
лах Евразии. Они служили статусны�
ми украшениями и оберегами, то
есть несли определенную символи�
ческую нагрузку.

Со временем раковины стали ис�
пользоваться как материал для рез�
чиков гемм. На выставке экспониру�
ются роскошные изделия золотых и
серебряных дел мастеров XVI – XVII
веков, в которых раковина дополне�
на образами, связанными с водной,
морской стихией. Это «пенорожден�
ная» Афродита, повелитель морей
Посейдон, тритоны, нереиды и  гип�
покампы, дельфины и черепахи.

В эпоху рококо мастера делали
изящные табакерки, шкатулки,
флаконы в виде раковин из раз�
нообразных материалов – фар�
фора, поделочного камня, золо�
та и серебра, обогащая их резь�
бой, яркими эмалями, росписью.

Тема раковины, ее форма привле�
кала художников разных специаль�
ностей на протяжении столетий. За�
витки рокайлей, основанные на фор�
ме раковины, стали одним из основ�
ных декоративных мотивов стиля
рококо середины XVIII века, идеи ко�
торого активно разрабатывались ху�
дожниками и в XIX веке, создавши�
ми так называемый – стиль морско�
го рококо � «marina rococo style». Они
были главным декоративным моти�
вом стиля неорококо.

Современные мастера также обра�
щаются к  раковине, видя в ней изыс�
канный материал для создания худо�
жественных образов, или воспроиз�
водя ее в разных материалах.

Куратор выставки � Марина Нико�
лаевна Лопато, доктор искусствове�
дения, заведующая сектором худо�
жественного металла и камня Отде�
ла западноевропейского приклад�
ного искусства Государственного
Эрмитажа.

www.hermitagemuseum.org/

В 47�ом регионе сегодня стало
на 41 фермера больше — победи�
телям конкурсов на право полу�
чения грантов по программам
поддержки начинающих ферме�
ров и развития семейных живот�
новодческих ферм торжественно
вручили сертификаты.

Победителями конкурсного от�
бора стали 26 начинающих фер�
меров и 15 семейных ферм.

Объем субсидий, предоставляе�
мых начинающим фермерам в 2014
году, составляет 36,2 млн рублей, из
них 21 млн рублей — средства обла�
стного бюджета, 15,2 млн рублей —
федерального. Новички малого агро�
бизнеса планируют заниматься вы�
ращиванием ягод, грибов, цветов и
топинамбура, птицеводством, про�
изводством картофеля и овощей,
пчеловодством и выращиванием
кроликов.

Финансирование проектов по
развитию семейных животновод�

Õ‡˜ËÌ‡˛˘ËÂ ÙÂÏÂ˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË
Ó·Î‡ÒÚÌ˚Â „‡ÌÚ˚

ческих ферм в 2014 году состав�
ляет 97,9 млн рублей, из них 64,6
млн рублей — средства областно�
го бюджета, 33,3 млн рублей —
федерального.

 Фермеры будут заниматься разве�
дением крупного рогатого скота мяс�
ного и молочного направления, ов�
цеводством, птицеводством и коне�
водством.

Одни фермер получил грант на
разведение страусов.

СПРАВКА
Развитие малых форм хозяйство�

вания является одним из приорите�
тов аграрной политики Ленинград�
ской области. В 2011 году, до нача�
ла действия программы поддержки
фермерства, в регионе действова�
ли 796 крестьянских (фермерских)
хозяйств. Планируется, что к концу
2014 года их число увеличится до
930.

Программа поддержки начинаю�

щих фермеров и развития семейных
животноводческих ферм действует
в Ленинградской области с 2012
года. За это время грантовая под�
держка оказана 101 хозяйству, из
них 65 — начинающие фермеры, 36
— семейные животноводческие
фермы.

На реализацию мероприятий по
поддержке начинающих ферме�
ров и семейных животноводчес�
ких ферм в 47�ом регионе за пе�
риод с 2012 по 2014 годы из фе�
дерального и областного бюдже�
тов направлено 377 млн рублей.

 Начинающим фермерам за три
года выделено 99 млн рублей, на
развитие семейных животновод�
ческих ферм – 278 млн рублей.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области
Светлана Буренина
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В Ленобласти с 1
апреля по 5 июня
после укусов клещей
к медикам обрати3
лись 2315 человек, в
том числе 532 ребен3
ка до 17 лет. Это на
14% меньше, чем за
аналогичный период
2013 года, детей от
укусов клещей пост3
радало меньше на
22%.

Как сообщили
47news в пресс�службе
Управлением Роспот�
ребнадзора по Леноб�
ласти, присасывания
клещей регистрирова�
лись на территориях
всех 17 районов Ле�
нинградской области,
больше всего постра�
давших от укусов кле�
щей зарегистрировано
в Гатчинском — 237 че�
ловек, Всеволожском
— 222 человека, Под�
порожском �219 чело�
век, Тихвинском – 216
человек, Киришском –
195 человек, Кировс�
ком – 182 человека,

Вооруженное нападение на
почтовый фургон в Щеглово,

водитель отстреливался
В поселке Щеглово совершено

разбойное нападение на почтовый
фургон, злоумышленники стреляли,
но наткнулись на ответный огонь. В
итоге нападавшие оказались в реа�
нимации.

Попытка вооруженного ограбления
была была предпринята в среду, 11
июня. Выяснилось, что в 10:20 к от�
делению "Почты России" и находя�
щемуся в одном помещении с ним
отделению "Сбербанка" подъехал по�
чтовый грузовик. В этот момент к
нему подбежали двое мужчин в мас�
ках и стали стрелять в сторону води�
теля, при этом требуя отдать деньги.
54�летний шофер�охранник не рас�
терялся и открыл ответный огонь по
нападавшим из служебного пистоле�
та. В этот момент, операционистка
"Сбербанка", услышала выстрелы и
нажала кнопку вызова вооруженной
охраны.

Произведя 8 выстрелов, водитель
ранил обоих грабителей. Один из них
с ранением паха был доставлен в ре�
анимацию. На вид ему 30�32 года,
говорит с акцентом. На теле татуи�
ровки скорпиона и иероглифов. Сей�
час его палату охраняют полицейс�
кие.

Второму удалось скрыться на ав�
томобиле "ВАЗ�2105", но не надол�
го. Уже в 11:50 пустая машина была
обнаружена в полутора километрах
от места нападения. А в 14:30 во Все�
воложскую ЦРБ был доставлен муж�
чина с огнестрельным ранением бед�
ра, представившийся Ивановым
Иваном Ивановичем. После этого са�
мочувствие его ухудшилось и его по�
местили в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело по ста�
тье 162 УК("разбой").

На пути подхода к врезке в
нефтепровод обнаружена рас�

тяжка с гранатой "Ф�1"
Во Всеволожском районе дилеры,

незаконно качающие нефтепродукты
из трубопровода, заминировали
пути подхода к врезке.

 11 июня во Всеволожском районе
на магистральном нефтепроводе
"Второво — Приморск" рабочие об�
наружили растяжку с гранатой "Ф�1",
длина проволоки 5 метров. Врезка
была сделана на участке между де�
ревнями Малые и Большие Пороги.

Прибывшие на место полицейские
обнаружили, что проволока с одной
стороны привязана к дереву, а с дру�
гой к кольцу гранаты. Выяснилось,
что у гранаты выплавлено взрывча�
тое вещество и обрезан запал. При
этом проволока была оборвана при
проведении работ.

Полиция проводит проверку.

В поселке Грибное 3�летний
мальчик выстрелил себе из

пистолета в лицо
В Областную детскую клиническую

больницу был доставлен 3�летний
мальчик с диагнозом: "огнестрель�
ное ранение головы". Ребенок, нахо�
дясь без присмотра взрослых, в са�
лоне автомобиля отца нашел трав�
матический пистолет "Оса" и выст�
релил из него себе в лицо.

По данному факту следственными
органами Следственного комитета
РФ по Ленинградской области неза�
медлительно начата доследственная
проверка. Как сообщили СУ СК РФ по
Ленобласти, инцидент произошел 13
июня в поселке Грибное Выборгско�
го района. Глава семейства вместе
с женой и двумя детьми находились
на даче у своих родственников.

В настоящее время жизнь ребенка
вне опасности, мальчик проопериро�

ван, находится в отделении реани�
мации. Следователями произведен
осмотр места происшесвия, выяс�
няются все обстоятельства произо�
шедшего. По результатам проверки
будет принято процессуальное ре�
шение.

Под Всеволожском насмерть
разбился петербуржец на чёр�

ном "Харлее"
15 июня во Всеволожском районе

Ленинградской области на мотоцик�
ле "Харлей Дэвидсон" разбился
байкер из Санкт�Петербурга.Выяс�
нилось, что авария произошла око�
ло девяти утра на 4 километре авто�
дороги "Елизаветинка � Медный за�
вод". 38�летний мужчина, управляя
черным "Харлеем" и двигаясь со
стороны поселка Медное озеро в
сторону поселка Елизаветинка, не
справился с управлением и опроки�
нулся. При этом асфальт был сухой.

В результате аварии петербуржец
скончался на месте до приезда бри�
гады "Скорой помощи". Прибывшие
на место полицейские обнаружили у
погибшего "Айфон�5", водительское
удостоверение по которому удалось
идентифицировать личность раз�
бившегося и банковские карты
"Сбербанка".

Тело было направлено в морг Ток�
совской районной больницы.

У австралийской туристки сняли
с карточек  17 тысяч долларов
У туристки из Австралии в Петер�

бурге сняли с карточек 17 тысяч дол�
ларов.

Как стало известно «Фонтанке», 65�
летняя иностранка обратилась в по�
лицию накануне около трех часов
дня. По словам туристки, 15 июня во
время экскурсии у храма Спаса на
Крови на набережной канала Грибо�
едова у нее из рюкзака украли коше�
лек. А через 15 минут после кражи с
двух карточек, которые в нем нахо�
дились, неизвестные сняли и пере�
вели деньги в размере 17 500 авст�
ралийских долларов на счета двух
фирм.

По факту проводится проверка.

 У должника арестовали два
участка в садоводстве

Всеволожский городской суд Ле�
нинградской области вынес реше�
ние о взыскании с гражданина Ц., в
пользу ОАО "Балтийский Инвести�
ционный Банк" задолженности по
кредитным платежам в размере бо�
лее 17 миллионов рублей.

 Судебным приставом�исполните�
лем приняты все предусмотренные
законом меры для исполнения ре�
шения суда, такие как запрет выез�
да за пределы РФ.

На днях в целях своевременного и
полного исполнения требований ис�
полнительных документов судебный
пристав�исполнитель Всеволожско�
го отдела судебных приставов нало�
жил арест на имущество должника �
два земельных участка общей пло�
щадью 1003 кв.м, расположенных по
адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, СНТ "Юбилей�
ное�Ручьи". Арестованные земель�
ные участки оценены судебным ре�
шением на сумму порядка 1 милли�
она рублей.

В дальнейшем, если должник не
погасит кредитную задолженность,
указанные земельные участки будут
переданы на реализацию. Денежные
средства, полученные от продажи
недвижимого имущества должника,
будут перечислены взыскателю в
счет долга.

47 NEWS

Всеволожским го�
родским судом Ленин�
градской области рас�
смотрено уголовное
дело по обвинению
Дмитрия Климова, Ка�
рима Заруаля и Андрея
Гусева. Они признаны
виновными в соверше�
нии преступлений, пре�
дусмотренных ст. 228.1
ч. 3 п. «а,г» УК РФ (не�
законное производ�
ство психотропного ве�
щества, организован�
ной группой, в особо
крупном размере), ст.
30 ч. 1, 228.1 ч. 3 п. «а,г»
УК РФ (приготовление
к незаконному сбыту
психотропного веще�
ства), ст. 175 ч. 3 УК РФ
(заранее не обещанное
приобретение имуще�
ства, заведомо добы�
того преступным пу�
тем, организованной
группой), ст. 326 ч. 2 УК
РФ (использование за�
ведомо поддельных го�

В Ленобласти с начала сезона

от укусов клещей

пострадали  2315 человек
Тосненском – 181 чело�
век, Бокситогорском —
176 человек.

Экстренную профи�
лактику получили 273
человек, их них детей �
245.

Предварительный
диагноз "клещевой
вирусный энцефа3
лит" зарегистриро3
ван у 7 заболевших, в
том числе у 2 детей
до 17 лет. Подтверж3
дено 3 случая забо3
левания клещевым
боррелиозом.

За неделю с 30 мая
по 5 июня зарегистри�
ровано 312 пострадав�
ших от укусов клещей,
в том числе 53 ребенка
до 17 лет, за предыду�
щую неделю 499 пост�
радавших, в том числе
94 ребенка.

Зараженность кле3
щей, снятых с пост3
радавших, вирусом
клещевого энцефа3
лита составила 4,6%
(исследовано 1105
клещей), в клещах,

собранных с приро3
ды на территориях 7
районов области (ис3
следовано 74 клеща)
3 возбудитель не об3
наружен.

Зараженность кле�
щей, снятых с постра�
давших, боррелиями
составила 19,3 %, со�
бранных с природы
45%.

В клещах собранных с
природы в 27% обнару�
жены эрлихии, в 11%
исследованных клещей
обнаружено 2 возбуди�
теля (клещевого бор�
релиоза и эрлихиоза).

На 5 июня акарицид�
ные обработки прове�
дены на территориях
всех 17�ти районов об�
ласти на общей площа�
ди 1129,469га (выпол�
нение плана 84,7 %), в
том числе летних оздо�
ровительных учрежде�
ний 642,74га (выполне�
ние плана 91,1 %) (го�
родских – 181,543 га
(109,2 %), загородных –
492,21га (91,3%).

Всеволожским городским судом

осуждены члены преступной группы,

организовавшие лабораторию

по производству амфетамина
сударственных регист�
рационных знаков в це�
лях совершения пре�
ступления и сокрытия
его, организованной
группой).

Установлено, что
Климов, Заруаль и Гу�
сев, действуя в составе
организованной пре�
ступной группы, зани�
мались производством
психотропного веще�
ства в особо крупном
размере и распростра�
няли его на территории
Ленинградской облас�
ти и Санкт�Петербурга,
в том числе оптовым
сбытчикам.

С конца 2011 по март
2012 в лаборатории,
оборудованной в арен�
дованном доме в п. Но�
вое Токсово Всеволож�
ского района, при по�
мощи необходимых
приспособлений, посу�
ды и смонтированной
для серийного произ�

водства установки они
производили амфета�
мин. Затем перевозили
его в г. Санкт�Петер�
бург, в квартиру, ис�
пользуемую под склад
временного хранения,
а оттуда распространя�
ли путем перевозки на
автомашинах с переби�
тыми VIN�номерами и
поддельными регист�
рационными знаками.

В ходе обыска в доме,
подсобных помещени�
ях лаборатории, в ма�
шине было изъято бо�
лее 1 кг амфетамина, т.
е. в особо крупном раз�
мере.

Суд назначил каждо�
му участнику организо�
ванной группы наказа�
ние в виде 9 лет лише�
ния свободы в исправи�
тельной колонии стро�
гого режима.

Прокуратура ЛО
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Уважаемые жители Колтушей! Приглашаем вас посетить нашу
кулинарию.  Мы открылись по адресу ул.Верхняя д.30.

Режим работы с 10"00 до 22"00. Добро пожаловать!

В московском Музее А.С.
Пушкина в день рождения по�
эта открылась выставка "Пер�
вая публикация". Здесь в хро�
нологическом порядке показы�
ваются печатные издания с
произведениями ста литерато�
ров, от пушкинского "К другу
стихотворцу" до вещей Иоси�
фа Бродского и Венедикта
Ерофеева. Исключение – пер�
вая публикация Гоголя. Скупив
весь тираж, Гоголь своего "Ган�
са Кюхельгартена" сжег. Полу�
чается, закончил тем, с чего
начинал.

Послание  "К другу стихотвор�
цу" Пушкин снабдил подписью
"Александр Н.к.ш.п.".  Не
вполне псевдоним, но все же и
не фамилия. Подпись по на�
шей просьбе расшифровывает
филолог, заместитель дирек�
тора музея по науке Наталья
Михайлова:

— Пушкин подписал свое сти�
хотворение согласными буквами
в обратном порядке по отноше�
нию к тому, как они следуют в его
фамилии.

— Было ли это литературной
традицией для 19 века?

— Вы вынуждаете меня сооб�
щить то, о чем я еще никому не
рассказывала. Дело в том, что я
специально занималась этим
вопросом и я знаю, почему Пуш�
кин так подписал свое первое
стихотворение. На это никто
пока не обращал внимания, но
все дело в том, что его дядя Ва�
силий Львович Пушкин подписы�
вал некоторые свои стихи при
публикации согласными буквами
своего имени и своей фамилии в
прямом порядке, то есть не
Н.к.ш.п., а наоборот — П.ш.к.н..
Племянник же, с одной стороны,
проявил самостоятельность:
"Бреду своим путем // Будь вся�
кий при своем". С другой сторо�
ны, это была еще и семейная тра�
диция. 14�летний поэт таким спо�
собом подчеркнул, что наследу�
ет дяде�литератору.

Публикация состоялась 3
июля 1814 года. 20 июня было
подписано цензурное разре�
шение, а потом в "Московских
ведомостях" появилось объяв�
ление о том, что можно уже по�
лучить журнал.

 Так что ему только�только ис�
полнилось 15. Но, собственно,
послание написано, когда ему
было 14. "Парнасский мой отец",
"дядя на Парнасе" – так Алек�
сандр Пушкин называл Василия
Львовича Пушкина, известного в
начале XIX века стихотворца.

Позже, когда они публиковали
свои стихи, в оглавлении писали:
"Пушкин (дядя)" и "Пушкин (пле�
мянник)". Занимаясь много и дя�
дей, и племянником, я обратила

200 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ‚ÔÂ‚˚Â
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внимание на сходство этих под�
писей.

Что же касается выставки в
нашем музее, мне представля�
ется, что первые публикации от
Пушкина до Бродского – это
всегда интересно.

Ведь исследователю и про�
стому читателю очень важно
понять, с каким произведением
гений вступает в поэзию, каким
произведением он заявляет о
себе. И вот эта уникальная воз�
можность будет предоставлена
посетителям нашего музея.

Остается только сожалеть,
что выставка будет относитель�
но недолго, так же как и все
наши выставки. Поэтому надо
поспешить увидеть. Увидеть
журнал "Вестник Европы", ко�
торый издавал знакомый семьи
Пушкина премьер�майор Вла�
димир Васильевич Измайлов.
Он потом станет издателем
журнала "Российский Музеум
или Журнал Европейских Ново�
стей", с которым будет связан
литературный триумф Пушки�
на.

Ведь после того, как Пушкин
читал стихи в присутствии Дер�
жавина на переводном экзаме�
не по словесности, о молодом
поэте все заговорили. Можно
сказать, что первая публикация
Пушкина осталась незамечен�
ной. Она, скорее всего, была
важна для самого сочинителя,
ибо там он определял свой путь
в поэзию. Он понимал, что он
посвятит себя поэзии.

А вот "Воспоминания в Царс�
ком Селе" – это был триумф. И
Владимир Васильевич Измай�
лов напечатал его  в "Российс�
ком Музеуме". А мне бы хоте�
лось подчеркнуть, что и "Вест�
ник Европы", и "Российский
Музеум" – это московские жур�
налы. Александр Пушкин начи�
нает свой путь в поэзию в мос�
ковских журналах. Так вот, в
"Российском Музеуме" было
напечатано это стихотворение
с очень важным примечанием:
"За доставление сего подарка
искренне благодарим род�
ственников молодого поэта,
талант которого так много обе�
щает". Думаю, родственники –
это, скорее всего, Василий
Львович Пушкин, который при�
шел в восторг от стихов своего
племянника. И уже в детстве
Александра Пушкина он заме�
тил его дарование и говорил:
"Посмотрите, что�то будет из
Александра". И литературной
славой своего племянника Ва�
силий Львович всегда гордил�
ся.

Лиля ПАЛЬВЕЛЕВА

Публикуем

 по просьбе читателей
Администрация МО КОЛТУШСКОЕ сельское поселе'

ние Всеволожского муниципального района Ленинг'
радской области.

тел.     72'950, факс  72'350
Глава муниципального образования
Денисов Владимир Викторович.
Глава МО осуществляет приём граждан по четвергам с

9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00

Единый приемный день специалистов администрации во

вторник с 10�00 до 12�00 и с 14�00 до 16�00, кроме пас�

портистки и ВУС.

Ущерб от действий вандалов в
пригородных поездах на полиго�
не Октябрьской железной дороги
за 5 месяцев 2014 года составил
более 13,3 млн рублей.

Как во вторник, 17 июня, сообщи�
ли корреспонденту 47news в пресс�
службе ОЖД, с начала 2014 года ван�
далы нанесли урон пригородному
подвижному составу, обслуживаю�
щему полигон Октябрьской желез�
ной дороги, более чем на 13,3 млн
рублей, что на 2,9 млн рублей выше
показателей аналогичного периода
прошлого года.

За 5 месяцев 2014 года ванда�
лы нанесли 173 рисунка "граф�
фити", разбили 253 стекла в ва�
гонах пригородных электропоез�
дов, а также испортили более 2,7
тыс кв.м. стеновых панелей. Кро�
ме того, актам вандализма под�
верглось 83 сиденья в электро�
поездах и более 2 тыс. светиль�

›ÎÂÍÚË˜ÍË  Ï‡ÒÒÓ‚Ó
‡Ú‡ÍÛ˛Ú ‚‡Ì‰‡Î˚
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Сайт газеты“Колтуши”
http:gazetakoltushi.ru/

ников. С начала 2014 года из са�
лонов пригородных электропо�
ездов было похищено или приве�
дено в негодность 547 самосра�
батывающих генераторов огне�
тушащего аэрозоля, являющих�
ся основной частью комплексной
автоматической системы пожа�
ротушения.

Отметим, что любое вандальное
действие влечет за собой отцепку
испорченного вагона для проведе�
ния срочного ремонта. Действия
вандалов крайне негативно сказыва�
ются не только на работе железной
дороги, но и на комфорте и безопас�
ности пассажиров.

Октябрьская железная дорога при�
зывает пассажиров незамедлитель�
но сообщать об увиденных ими актах
вандализма сотрудникам железной
дороги и представителям правоох�
ранительных органов.

47 NEWS

Продам: сетку'рабицу'450р, столбы '200р,воро'
та'3540р,калитка'1520р,секции'1200р, профлист,
арматура, сетка кладочная 70 руб.

Доставка бесплатная.
8'915'100'08'48,  8'916'671'80'44.
Продам: кузов для газели ' 20000р.
Доставка бесплатная.
8'916'603'76'42, 8'916'342'62'36.
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8ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 14 (574)  от  19 ИЮНЯ  2014

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.

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (от 35000)

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
(от 27000)
КАССИРОВ (от 25 000)
ПРОДАВЦОВ�КОНСУЛЬТАНТОВ (от 23 000)
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

Доступные цены

 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  ИЮНЬ  СКИДКИ НА СТРИЖКИ  20%

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03
РАБОТАЕМ без выходныхР
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СДАЕТСЯ

помещение

в АРЕНДУ

80 кв.м
 + 7 921 919 81 65

ООО "Альянс"
Требуются работники

на ленточно*пильный станок.
Режим работы: 2/2.
Территория ПМК*6.

923�00�34.

Охранному пред�

приятию во Всево�

ложске ТРЕБУЮТСЯ:

старшие смены
и охранники.

Т. 8�921�373�31�07

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

РЕКЛАМА 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА 8�921�982�89�73
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РЕКЛАМА 8�921�982�89�73
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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
Требуется ПАРИКМАХЕР.

СКИДКИ на маникюр,косметологию,

депиляцию. ПЕНСИОННЫЕ СТРИЖКИ.

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)

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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