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Требуется ПРОДАВЕЦ
строительных товаров

на Стройбазу в Разметелево

З/п от 25 000 р.
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admin.raz@sordon.ru

ООО "НИККОС"
на постоянную

работу требуются:
 КОНДУКТОРА
Обращаться по тел.
+ 7 964 379 97 20

Ежедневно
(кроме Сб.,Вс.)
с 9.00 до 13.00.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
И.П.Павлову посвящается…

на  3#й стр.
О масленичных традициях

на  3#й стр.
 Суд  арестовал Сергея Беляева,

подозреваемого
в убийстве всей своей семьи

на  4#й стр.
Какие  деревни и поселки вхо#
дят в новое Колтушское сельс#

кое поселение?
на  4#й стр.

«Национальная деревня станет живой энциклопедией, рассказывающей о народах, прожива#
ющих на территории Ленинградской области. К реализации этого проекта мы подключим моло#
дежь, уже сегодня ее представители заняли активную позицию и стали одними из основных
участников этой выставки, — сказал губернатор на открытии экспозиции «Мир коренных наро#
дов: проекты 2013 года». — Проект деревни будет хорошим подспорьем и для развития турис#
тического потенциала региона».

Разработка проекта поручена комитету по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям. Территория Колтушского сельского поселения подходит
для данного проекта, поэтому  Национальная деревня может появиться вблизи Колтушей.

На фото: Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и член Общественной
палаты Ленинградской области Ольга Конькова.

Продолжение на 5�й стр.

Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ˇ ‰ÂÂ‚Ìˇ
ÔË‚ÎÂ˜ÂÚ ÚÛËÒÚÓ‚
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозден�
ко заявил, что в 2013 году было введено 1,3 млн кв.м жилья
(плановый показатель составлял 1,2 млн. кв. м). Более того,
заметна серьезная динамика и других показателей: если в
начале прошлого года на территории региона было 256
строительных площадок, то в декабре уже 411. Объем стро�
ящегося жилья в январе 2013 года составлял 2,7 млн кв. м.,
а через год — уже 4,7 млн кв. м. «Такой рост способствует
реализации майских указов президента России, исполне�
ние которых является для правительства Ленинградской
области важнейшим приоритетом и служит хорошим векто�
ром социального и экономического развития территорий»,
— сказал глава региона.

Кроме того, Александр Дрозденко отметил, что в регионе
созданы прозрачные и стабильные правила работы со стро�
ителями, что ведет к повышению уровня доверия и соответ�
ствующему увеличению числа компаний, действующих в
области и обеспечивающих налоговые поступления. В час�
тности, поддержку строителей получила региональная про�
грамма «Социальные объекты в обмен на налоги». «Участие
частных компаний в ней — свидетельство успешного диа�
лога. Первые полгода компании присматривались, потом
поняли выгоду программы, и в итоге сейчас у нас уже шесть
участников. Надеемся, что список расширится — регион
предлагает многопрофильным холдингам, осуществляю�
щим строительство социальных объектов, выкуп их налого�
вых отчислений, уже уплаченных в бюджет области. Мы го�
товы возвращать половину суммы, на которую холдинг пре�
высил налоговые отчисления по сравнению с базовым 2013
годом», — отметил губернатор. Он подчеркнул, что это при�
ведет и к увеличению числа социальных объектов в регио�
не.

Вице�губернатор по строительству Георгий Богачев так�
же отметил, что в 2013 году был налажен конструктивный
диалог с застройщиками, а период «градостроительных
войн» закончен. «Мы почти с каждым застройщиком нашли
компромисс. Буквально на днях завершился и самый затяж�
ной спор  — с компанией NCC»,  — сказал вице�губернатор.
Шведскому застройщику, возводящему комплекс в Мурино,
в декабре прошлого года были отменены разрешительные
документы, так как характеристики проекта противоречили
региональным нормам градостроительного проектирова�
ния. Богачев пояснил, что «в итоге правительство и муни�
ципалитет предварительно согласовали отклонения от
РНГП в части этажности, а застройщик пошел на серьезные
уступки, существенно снизив площадь возводимого жилья
и заявив о готовности построить детский сад и участвовать
в софинансировании строительства школы». Изменения
будут рассмотрены на ближайшем заседании Градсовета
региона. Предполагается, что договоренности будут офор�
млены в конкретные соглашения и нормативные акты в бли�
жайшие месяцы.

Пресс�служба Губернатора
и Правительства Ленинградской области
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В частности, поддержку строителей получила региональная программа «Соци�
альные объекты в обмен на налоги». «Участие частных компаний в ней — свидетель�
ство успешного диалога. Первые полгода компании присматривались, потом по�
няли выгоду программы, и в итоге сейчас у нас уже шесть участников. Надеемся,
что список расширится — регион предлагает многопрофильным холдингам, осу�
ществляющим строительство социальных объектов, выкуп их налоговых отчисле�
ний, уже уплаченных в бюджет области. Мы готовы возвращать половину суммы,
на которую холдинг превысил налоговые отчисления по сравнению с базовым 2013
годом», — отметил губернатор. Он подчеркнул, что это приведет и к увеличению
числа социальных объектов в регионе.

На седьмом съезде строителей Ленинградской области более двухсот топ�
менеджеров компаний вместе с руководством региона обозначили масш�
табные планы на год и обсудили завершенные проекты.

Уважаемые жители Ленинградс�
кой области, поздравляю вас с
Днем защитника Отечества!

Наш  край не раз становился ареной
исторических битв, земля Ленинград�
ской области обильно полита кровью
патриотов, сражавшихся за свободу и
независимость Родины. Живая память
о прошлом — святая обязанность каж�
дого из нас.

В этот день мы прежде всего честву�
ем ветеранов Великой Отечествен�
ной войны. Низкий вам поклон!

От всей души поздравляю также
солдат и офицеров, участвовавших в
локальных конфликтах последних де�
сятилетий.

С праздником всех, кто сегодня слу�
жит в рядах Вооруженных сил!

Патриотизм и мужество всегда
были и остаются непреходящими
ценностями российского народа.
Защита своего дома, своей малой
родины, своей страны — первый и
естественный долг каждого. И это
придает нам уверенность в мирном
будущем нашего Отечества.

Примите, дорогие ленинградцы, по�
желания доброго здоровья и благопо�
лучия!

Губернатор
Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО

В церемонии открытия принял уча�
стие губернатор Александр Дрозден�
ко, совершающий рабочую поездку
по району. Он осмотрел производ�
ственные помещения, посетил кон�
дитерский цех, запустил линию по
производству глазури и познакомил�
ся с продукцией предприятия. Губер�
натора угостили шоколадными кон�
фетами с сухофруктами, только что
сошедшими с конвейера.

«У открытой сегодня кондитерской
фабрики с символичным названием «Ле�
нинградская» хорошее будущее, по�
скольку потенциальный рынок сбыта —
Ленинградская область и Санкт�Петер�
бург, общее число жителей которых 7 млн
человек, — подчеркнул глава региона, —
все хотят купить что�то вкусное к чаю, на
праздник или для хорошего настроения».

Александр Дрозденко напомнил, что в
регионе ведется активная работа с инве�
сторами, уже действующими на террито�
рии области или планирующими здесь
свои проекты, открытая сегодня фабри�
ка  – пример успешного сотрудничества.

«Новая фабрика найдет себе достойное
место на рынке, а само предприятие ста�
нет точкой роста для района», – отмети�
ла заместитель полномочного предста�
вителя Президента РФ в СЗФО Любовь
Совершаева.

Строительство нового производства началось в мае 2013
года. ООО «КФ «Ленинградская» взяло в аренду три здания
общей площадью 2877 кв. м. на территории Волосовской
районной станции «Сельхозтехника». В них разместились
производственные, складские и административные поме�
щения. С вводом в эксплуатацию производства город полу�
чил 50 рабочих мест, планируется создать еще 120.  Уста�
новлено пять поточных линий. На них будут выпускаться кон�
феты, печенье, шоколадная масса и глазурь. Общий объем
финансирования строительства  фабрики составил 80 млн
рублей. Руководство планирует вложить в развитие произ�
водства еще 600 млн рублей и построить рядом с действую�
щей фабрикой цех по сортировке и хранению овощей.

Светлана БУРЕНИНА, пресс�служба Губернатора и
Правительства Ленинградской области

 В Волосово  открылось новое  предприятие
— кондитерская фабрика «Ленинградская»,
 производящая конфеты и печенье

С  Днем
защитника
Отечества!
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26 февраля 2014 г. испол
няется 78 лет со дня кончи
ны Ивана Петровича Павло
ва в 1936 году. Не утихает
поток публикаций о нём, ко
торый даже усилился в пос
ледние годы. Колтушские
сотрудники Института физи
ологии им.И.П.Павлова при
няли в этой работе самое ак
тивное участие

Так, были изданы книги
"И.М.Сеченов и И.П.Павлов"
(1998), "И.П.Павлов в Колту
шах" (1997), "Музей И.П.
Павлова в Колтушах" (2002),
"Личность И.П.Павлова  учё
ного, человека и граждани
на" (2011). В  связи со 100
летием награждения И.П.
Павлова Нобелевской пре
мией был издан огромный
трёхтомник воспоминаний о
нём "И.П.Павлов  первый
нобелевский лауреат Рос
сии" (2004). Издание подго
товили А.Д.Ноздрачёв и дру
гие. Недавно была издана
"Павловская энциклопедия"
(2011). Издание подготови
ли А.Д.Нодрачёв и др. В этом
издании ряд статей было так

».œ.œ‡‚ÎÓ‚Û ÔÓÒ‚ˇ˘‡ÂÚÒˇÖ
же написано Колтушскими
сотрудниками Института фи
зиологии им.И.П.Павлова.

  В книгах, изданных  по ис
тории Колтушей значитель
ное место занимают страни
цы, посвящённые деятель
ности И.П.Павлова в Колту
шах. Это "История Павловс
ких Колтушей" (В.А.Пасту
хов,2010) и "Павловские
Колтуши  объект всемирно
го наследия ЮНЕСКО"
(М.О.Самойлов, В.К.Болон
динский, В.А.Пастухов, В.А.
Цветкова, 2013).

Были также изданы книги,
посвящённые тем выдаю
щимся ученикам и сотрудни
кам И.П.Павлова, которые
работали в Колтушах. Это
"Академик Л.А.Орбели в
Павловских Колтушах"
(2005) и "Академик К.М.Бы
ков" (2009).

 Указанные книги имеются
в научной и массовой биб
лиотеках в Колтушах, в Ин
ституте физиологии им .И.П.
Павлова.

  Здесь мы привели книги,
в основном связанные с И.П.

Павловым в Колтушах. Одна
ко, в последние 1015 лет
издано ещё ряд книг о Пав
лове. Они написаны сотруд
никами Музея И.П.Павлова в
СанктПетербурге, также
сотрудниками Института фи
зиологии им.И.П.Павлова,
далее, сотрудниками Инсти
тута  экспериментальной
медицины в СанктПетер
бурге, а также сотрудниками
музея И.П.Павлова в г.Ря
зань.

  Весь этот огромный ком
плекс изданий, посвящен
ных И.П.Павлову прямо сви
детельствует о значении как
личности учёного, так  и зна
чении его идей и трудов, за
нимающих учёных физиоло
гов на протяжении более
100 лет.

В . К . Б о л о н д и н с к и й ,
В.А.Пастухов � сотрудни�
ки Музея И.П.Павлова в
Колтушах, ст. научн. со�
трудники Института физи�
ологии им. Павлова РАН.

26 февраля,
среда, 18.00.
 Открытие выставки Анто�

на Иванова и Юрия Опри
"Проявление" (Выставоч�
ное пространство Санкт�
Петербургского Союза ди�
зайнеров � наб. реки Мойки,
8). Классическая аналого�
вая черно�белая фотогра�
фия, ручная печать.

Творческое объединение
ARTOFFOTO представляет вы
ставку классической аналого
вой чернобелой фотографии
"Проявление". Открытие со
стоится 26 февраля в 18.00  в
выставочном пространстве
СанктПетербургского Союза
дизайнеров (наб. реки Мойки,
8). Авторы, Антон Иванов и
Юрий Опря, занимаются фо
тографией профессионально.

 Основу выставки составля
ют фотокартины, созданные в
период с 2009 по 2013 год и
условно разделены на 3 груп
пы: фактурные снимки, приро
да и урбанистические карти

¬˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó
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ны, в которых отсутствует че
ловек, сюжеты, изображаю
щие людей.

Все фотографии сняты на
пленку, проявлены, отпечата
ны вручную и оформлены ав
торами в собственной лабо
ратории с использованием
самого современного обору
дования, материалов и хими

катов, что гарантирует их со
хранность в течение столетий.

Как и большинство совре
менных фотографов, авторы
активно пользуются достиже
ниями в области цифровой
фотосъемки и печати. Однако
классическая аналоговая чер
нобелая фотография зани
мает самое важное место в их
творчестве. В этом направле
нии авторы совершенствуют
ся сами и приглашают к со
трудничеству заинтересован
ных коллег.

На примере выставки "Про
явление" Антон Иванов и
Юрий Опря хотят показать, что
такое современная аналого
вая фотография и предста
вить на суд зрителя нечто
большее, чем просто краси
вый снимок. Они считают, что
классическая фотография
дает возможность сблизить
аудиторию и автора, предла
гают зрителю поразмышлять и
почувствовать момент, когда
родился замысел.

 Масленица в нынешнем году начинается с 23
февраля. О том, как этот праздник отмечался в
разных регионах России, и о масленичных тради�
циях на портале Президентской библиотеки мож�
но узнать из раритетных книг, рассказывающих
про историю русских праздников.

«Русская масляница (орфография и синтаксис ори
гинала сохранены) ведет свое начало из языческого
праздника, совершавшегося предками в честь Воло
са, скотья бога, память о котором смутно, но всетаки
еще до сих пор сохранилась в русском народе.

Канун масляницы есть вселенская суббота, или боль
шая родительская, в которую все православные поми
нают усопших своих родителей».

Президентская библиотека
о масленичных традициях

Масленица � русский праздник. Об этом упоми�
нает французский писатель Жюль Жанен, на кото�
рого ссылается автор вышеназванной книги: «Мас�
ляница вероятно родилась на севере, она дочь мо�
роза. Человек увидал ее прячущуюся за сугробом
снега, а законодатель призвал ее в помощь чело�
веку в самое суровое и печальное время года, и она
явилась с жирными, румяными щеками, с коварным
глазом… не с улыбкой на устах, но с хохотом. Она
заставила человека забыть о зиме, разогрела за�
зябшую кровь в его жилах, схватила его за руки и
пустилась танцевать с ним до обморока».

В Саратовской губернии возили Масленицу – деревян
ную куклу, посаженную верхом на лошадь и, шествуя за
ней, пели веселые песни. В воскресенье куклу сжига
ли, и называлось это похоронами Масленицы. В Ярос
лавле пели коляду: «Посреди двора, посреди широкого
/ Стоят три терема / Три терема златоверхие / В пер
вом терему красно солнышко / Во втором тереме часты
звездочки / Сам хозяин в дому, господин в терему / Хо
зяйка в дому, госпожа в высоком / Млады девушки в дому
как орешки в меду / Виноград, краснозеленая моя..!»

В ответ радушные хозяева одаривали колядовщиков
деньгами и угощали их вином.

«В Архангельске,  читаем далее в книге,  возят по го
роду корабль, убранный разноцветными флагами и ис
пещренный изображениями рыб, чучела и шкуры кото
рых развешаны на его мачтах. Проезд корабля сопро
вождается ряжеными с музыкой и песнями. Обычай этот
вероятно занесен в Архангельск ссыльными или пере
селенцами из Москвы и Петербурга, видевшими маска
радные шествия на улицах при Петре Великом».

К числу забав Масленицы относились и кулачные бои
– древняя военная потеха. Российская провинция тра
диционно веселыми забавами и образным фольклор
ным оформлением отмечала «широкую Масленицу». В
двух российских столицах, первопрестольной и новой,
раскинувшейся на топких невских берегах, провожали
зиму еще более грандиозно. «Императрица Екатерина
II также любила народные забавы и после своей коро
нации справляла на маслянице в Москве трехдневный
маскарад на городских улицах, сочиненный актером
Волковым (который простудился во время этих празд
ников и умер) под названием «Торжествующая Минер
ва». Сумароков сочинял песни и хоры… На высокой ко
леснице изображался Парнас, Аполлон, музы».

Во всей широте проявляли себя в эти дни русская
удаль и безудержная русская натура; люди пели, пляса
ли, веселились – запасались долготерпением, его тре
бовал от них следующий за Масляной неделей Великий
пост. О строгих его установлениях также подробно на
писано в старинных книгах, которые хранятся в фондах
Президентской библиотеки, число единиц хранения ко
торой превысило сегодня 330 тысяч.

Пресс�служба Президентской библиотеки
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Село Павлово, что в Колтушском сельском поселении, во Всеволожском районе,
находится совсем недалеко от границы Петербурга. Уютный поселок, жизнь здесь
течет спокойно и размеренно. Все изменилось в считанные дни. В одном из част#
ных домов села Павлова обнаружили убитой целую семью.

РОТА ПОЛИЦИИ № 8 ПОЛКА
ПОЛИЦИИ № 1 – филиала ФГКУ УВО ГУ

МВД России по г. Санкт#Петербургу
и Ленинградской области

ПРИГЛАШАЕТ МУЖЧИН

И ЖЕНЩИН НА ВАКАНТНЫЕ

ДОЛЖНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКОГО
Если вы житель Санкт�Петербурга или пригорода,

имеете среднее образование и выше, прошли дей�
ствительную военную службу в Вооруженных силах
либо имеете действующую отсрочку, то У НАС ВЫ
НАЙДЕТЕ СТАБИЛЬНУЮ и ПРЕСТИЖНУЮ РАБО�
ТУ.

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
заработная плата от 23 000 рублей (1�й год служ�

бы) и выше;государственное медицинское страхо�
вание, оплата больничного листа в размере 100
%;предоставление 100 % оплачиваемых учебных от�
пусков;бесплатное обучение в учебных заведениях
системы МВД РФ; система оказания материальной
помощи и премирования (за полугодие, по итогам
за год, за служебные и спортивные достижения);
графики работы: сутки через трое, два дня по 12 ча�
сов, два дня выходных,

пятидневка по 8 часов;
отпуск 40 суток + выслуга лет (5, 10,15 суток соот�

ветственно за 10, 15, 20 лет выслуги) + дни для про�
езда к месту проведения отпуска;имеется возмож�
ность для занятий спортом; другие льготы.

Рота полиции № 8 полка полиции № 1 обеспечи�
вает охрану Дома правительства Ленинградской
области.

Наш адрес:
ст. м. «пл. Александра Невского», ул. Мо�
исеенко, д. 28 «Б»
Телефоны: 274�90�73, 8�921�404�14�69
Галина Анатольевна.

 ‡ÍËÂ  ‰ÂÂ‚ÌË Ë ÔÓÒÂÎÍË ‚ıÓ‰ˇÚ ‚ ÌÓ‚ÓÂ
 ÓÎÚÛ¯ÒÍÓÂ ÒÂÎ¸ÒÍÓÂ ÔÓÒÂÎÂÌËÂ?

ГРАНИЦЫ И СОСТАВ

ТЕРРИТОРИИ МО
1. Границы территории муниципального образования Колтушское

сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин�
градской области установлены законом Ленинградской области от
10.03.2004 г. № 17�оз "Об установлении границ и наделении соот�
ветствующим статусом муниципальных образований Всеволожский
район и Выборгский район и муниципальных образований в их со�
ставе" в соответствии с законом Ленинградской области от
06.06.2013 г. № 32�оз "Об объединении муниципальных образова�
ний "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципаль�
ного района Ленинградской области и Разметелевское сельское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской
области".

Официальное полное наименование муниципального
образования # муниципальное образование Колтушское
сельское поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области.

2. В состав территории муни�
ципального образования вхо�
дят следующие населенные
пункты:

Аро, деревня
Бор, деревня
Вирки, деревня
Воейково, поселок
Ёксолово, деревня
Кальтино, деревня
Канисты, деревня
Карьер�Мяглово, местечко
Кирполье, деревня
Колбино, деревня
Колтуши, деревня
Коркино, деревня
Красная Горка, деревня
Куйворы, деревня
Лиголамби, деревня
Манушкино, деревня

Манушкино, поселок при
железнодорожной станции

Мяглово, деревня
Новая Пустошь, деревня
Озерки, деревня
Озерки�1, деревня
Орово, деревня
Павлово, село
Разметелево, деревня
Рыжики, деревня
Старая, деревня
Старая Пустошь, деревня
Тавры, деревня
Токкари, деревня
Хапо�Ое, деревня
Хязельки, деревня
Шестнадцатый кило�

метр, поселок при желез�
нодорожной станции.

http://www.mo�koltushi.ru/ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

Во Всеволожском городском
суде в среду, 19 февраля, было
удовлетворено ходатайство
Следственного отдела Всево�
ложского района Следственно�
го управления Следственного
комитета по Ленинградской об�
ласти об аресте на два месяца
задержанного 18 февраля 31�
летнего Сергея Беляева, подо�
зреваемого в убийстве четырех
человек в том числе собствен�
ной полуторагодовалой дочери.

Заседание проходило в зак�
рытом режиме, поскольку судья
Валерий Петров счел Беляева
опасным для общества.

Напомним, что процессуаль�
но, история началась днем ра�
нее, в понедельник 17 февраля.
В полицию Всеволожска явился
31�летний Сергей Беляев про�
писанный в селе Павлово Все�
воложского района. Мужчина
заявил, что его семья � отец,
мать, гражданская жена и полу�
торагодовалая дочка, 15 февра�
ля в 9:00 уехала на автомобиле
"Рено�Логан" из дома за покуп�
ками и до сих пор не вернулась.
По его словам, телефоны их не
отвечали. Первоначально, поис�
ки не дали результата.

Но, уже во вторник, 18 февра�
ля, следователи и оперативни�
ки произвели тщательный ос�
мотр дома в селе Павлово, в ко�
тором жила пропавшая семья. В
результате, мертвые тела, яко�
бы пропавших, нашли за заму�
рованной дверью в подвал, при�
сыпанные строительным мусо�
ром. Беляев написал явку с по�
винной и был задержан по подо�
зрению в совершении преступ�
ления предусмотренного п.п.

¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍËÈ ÒÛ‰ ‡ÂÒÚÓ‚‡Î
—Â„Âˇ ¡ÂÎˇÂ‚‡, ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó

‚ Û·ËÈÒÚ‚Â ‚ÒÂÈ Ò‚ÓÂÈ ÒÂÏ¸Ë

<<а, в>> части 2 статьи 105 УК
РФ (убийство).

По версии следствия, в ве�
чернее время 14 февраля 2014
года Беляев, его 52�летняя
мать, а также 23�летняя сожи�
тельница с малолетней доче�
рью находились в частном жи�
лом доме, расположенном в
селе Павлово. Там Беляев напал
на молодую женщину, нанеся
ей несколько ударов фрагмен�
том металлической водопро�
водной трубы по голове и телу.
Аналогичным способом зло�
умышленник расправился с
собственной матерью, а также
с отцом, возвратившимся чуть
позднее домой. Последней

Дом семьи Беляевых, в котором произошло убий#
ство. Фото: Александр Суворов

жертвой подозреваемого стала
его дочь, в возрасте 1 год 7 ме�
сяцев, которую он задушил. Пос�
ле совершенного преступления
подозреваемый принял меры к
сокрытию следов и орудия пре�
ступления, а также тел погиб�
ших.

Из биографии известно, что
арестованный отбывал семь лет
лишения свободы за убийство
несовершеннолетней и никогда
не работал. Мотивом убийства,
судя по первым допросам, Бе�
ляев называет то, что его доста�
ли упреками за безделье и об�
раз жизни.

47 NEWS
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13.02.2014 в Всеволожском городском суде состо�
ялось предварительное судебное заседание по иску
Всеволожского городского прокурора к админист�
рации МО «Колтушское сельское поселение» о при�
знании незаконными действий администрации МО
«Колтушское сельское поселение» по утверждению
проекта планировки территории земельного участ�
ка, расположенного в с.Павлово Всеволожского рай�
она Ленинградской области, в отсутствие утверж�
денного проекта зоны охраны объектов культурного
наследия и согласования проектирования и прове�
дения работ на указанной территории с органом ис�
полнительной власти в области охраны объектов
культурного наследия, об отмене постановления от
03.10.2013 № 257 «Об утверждении проекта плани�
ровки территории земельного участка, расположен�
ного в с. Павлово Всеволожского района Ленинград�
ской области».

В ходе предварительного судебного слушания Все�
воложским городским прокурором заявлено хода�
тайство о применении обеспечительных мер в виде
запрета ООО «Сигма» и иных лиц совершать дей�
ствия, направленные на строительство и эксплуата�
цию земельного участка, являющегося предметом
спора.

Судом в удовлетворении данного ходатайства от�
казано.

Прокуратура не согласилась с определением Все�
воложского городского суда. В настоящее время
подготовлено представление о его отмене.

Следующее судебное заседание назначено на
21.04.2014 года.

Продолжение. Начало на 1�й стр.
Выставка будет работать в Доме правительства об�

ласти до 21 февраля. Она создана благодаря реализа�
ции этнокультурных проектов в рамках областной про�
граммы «Поддержка этнокультурной самобытности ко�
ренных малочисленных народов». В экспозиции пред�
ставлены проекты разных возрастных и социальных
групп, рассказывающие о традициях и особенностях
уклада жизни коренных малочисленных народов, про�
живающих в 47�м регионе. Среди экспонатов одежда,
аксессуары, куклы в национальных костюмах,  а также
книги на языках малых народов.

Передвижная выставка заинтересовала жителей не
только Ленинградской области области, но и других
финно�угорских регионов России и зарубежных стран.
В Петрозаводске она стала частью Баренц�фестиваля,
по просьбе Национального Музея Финляндии в виде
самостоятельного проекта была продемонстрирована
в Музее Культур в Хельсинки. После Дома правитель�
ства региона выставка отправится в муниципальные
районы Ленинградской области и музеи Финляндии и
Эстонии.  Выставка открывает череду демонстрацион�
ных проектов и круглых столов, представляющих наци�
ональную культуру всех народов Ленинградской обла�
сти.

«Поддержка коренных малочисленных народов, со�
хранение их самобытности в современном мире — важ�
ная задача, которой в регионе уделяют много внима�
ния», — отметил Александр Дрозденко, выступая по�
зднее на заседании совета по межнациональным от�
ношениям. Глава региона подчеркнул, что совет дол�
жен сосредоточиться не только на системной работе,
но и не реже раза в квартал собираться для обсужде�
ния и решения возникающих проблем. Заседание со�
вета прошло в новом, расширенном составе — в него
вошли представители этнонациональных и религиоз�
ных организаций  Ленинградской области.

По материалам пресс�службы Губернатора и
Правительства Ленинградской области

Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ˇ ‰ÂÂ‚Ìˇ
ÔË‚ÎÂ˜ÂÚ ÚÛËÒÚÓ‚

Прокуратура обжалует
решение Всеволожского
городского суда об отказе
в обеспечении
иска прокурора

Губернатор Ленинградс�
кой области Александр
Дрозденко в ходе рабочей
поездки в Волосовский
район посетил среднюю
школу №1 города Волосо�
во. Построенное около 30
лет назад здание преоб�
разовано в комфортную
современную школу и мо�
жет стать примером для
других.

Глава 47�го региона осмот�
рел учительскую, бассейн,
кабинеты начальной воен�
ной подготовки, основ безо�
пасности жизнедеятельнос�
ти и правил дорожного дви�
жения, библиотеку, гимнас�
тический зал. Эти и многие
другие помещения в учеб�
ном заведении были полно�
стью отремонтированы за
последние несколько лет и
сейчас могут составить дос�
тойную конкуренцию многим
новым школам.

По мнению Александра
Дрозденко, школа в Волосо�
во — наглядный пример
того, как даже в старом зда�
нии можно сделать совре�
менное учебное учрежде�
ние, отвечающее всем необ�
ходимым требованиям к
организации учебного
процесса и созданию
комфорта для учеников и
учителей.

 Поскольку заменить
все старые школы но�
выми невозможно, не�
обходимо использо�
вать этот положитель�
ный опыт для реконст�
рукции старых зданий с
помощью новейших
технологий и материа�
лов.

Единственным «сла�
бым» местом школы, по�
строенной по уникально�
му кубинскому проекту в
1987 году, является кров�
ля — губернатор пообещал
выделить на ее ремонт в
этом году средства из свое�
го резервного фонда.

Также Александр Дроз�
денко принял участие в ре�
гиональном совещании�ви�
деконференции «Формиро�
вание современной безо�
пасной образовательной
среды в образовательных
организациях Ленинградс�

¬ÓÎÓÒÓ‚ÒÍ‡ˇ ¯ÍÓÎ‡
ÔÓ‰ÂÎËÚÒˇ ÓÔ˚ÚÓÏ

кой области как ресурс само�
реализации школьника», ко�
торое проходило в школь�
ной библиотеке, оснащен�
ной системой видеоконфе�
ренцсвязи. Глава 47�го реги�
она, в частности, отметил,
что Ленинградская область
входит в число лидеров по
уровню образования среди
субъектов Российской Фе�
дерации.

«Благодаря высокому
уровню образования Ле�
нинградской области у на�
ших детей есть возмож�
ность выбирать свой даль�
нейший путь. И те, кто хо�
чет поступить в высшие
учебные заведения, обла�
дают необходимыми зна�
ниями, чтобы успешно
там учиться», — заявил
Александр Дрозденко.

Школа построена в 1987
году — это единственное об�
щеобразовательное учреж�
дение на постсоветском
пространстве, возведенное
по проекту кубинских архи�
текторов. Школа рассчитана
на 1035 мест, сейчас в ней
обучаются 700 детей из са�
мого Волосово и близлежа�
щих сельских поселений.

В школе обеспечены от�
личные условия организа�
ции образовательного про�
цесса. Здесь функциониру�
ют четыре специализиро�
ванных кабинета, укомплек�
тованных современным обо�
рудованием — класс ОБЖ и
НВП, методический кабинет
и кабинет правил дорожно�
го движения. В рамках мо�
дернизации системы обще�

го образования созданы че�
тыре интерактивных класса
— в том числе, передвижной
мобильный класс, специа�
лизированный класс на�
чальной школы и кабинет
планшетных компьютеров.
Для учащихся работает бес�
платная Wi�Fi зона.

В 2013 году школьная биб�
лиотека была оборудована
современной системой ви�
деоконференцсвязи, в рам�
ках реализации учебного
модуля «Рабочий зелёной
зоны» реконструирована
школьная теплица, прове�
дён косметический ремонт
бассейна, установлена сис�
тема видеонаблюдения и
оповещения по громкой свя�
зи. На укрепление матери�
ально�технической базы
школы в прошлом году было
выделено 10,5 млн рублей,
из них 2,2, млн рублей — из
областного бюджета.

Успехи учеников и педаго�
гов соответствуют уровню
оснащенности школы. Кол�
лектив школы стал победи�
телем областного конкурса
«Школа года – 2013», учи�
тель иностранного языка
Руслана Михайлова была

признана лучшим учителем
Ленинградской области в
2012 году, а управляющий
совет учреждения стал луч�
шим в регионе по итогам кон�
курса среди общеобразова�
тельных организаций.

Наталия БУШ, пресс�служ�
ба губернатора и правитель�
ства Ленинградской области
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В этом году исполняется
20 лет с момента установ�
ки в Колтушах, в лесу близ
Коркинского озера, мемо�
риала бойцам 67�ой Армии
Ленинградского фронта.
Именно отсюда более 70�ти
лет назад, в самые тяжелые
для Ленинграда годы, осу�
ществлялось руководство
действиями войск этой ар�
мии при прорыве вражес�
кой блокады. Вспомним,
как по инициативе ветера�
нов создавался памятник,
где каждый год 9 мая соби�
рается так много людей…

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Армия была сформирован�

на в октябре 1942 года на
базе "Невской оперативной
группы" Ленинградского
фронта и приняла участие во
всех значимых операциях бит�
вы за Ленинград в 1943�1944
гг., а в 1944�1945 гг. участво�
вала в освобождении При�
балтики. С первых дней свое�
го существования 67�ой ар�
мии пришлось решать задачи
по защите юго�восточных под�
ступов к Ленинграду и осуще�
ствлять  оборону правого бе�
рега Невы. Бойцы  одновре�
менно удерживали плацдарм
на левом берегу и охраняли
Дорогу Жизни. Штаб и коман�
дный пункт 67�ой армии нахо�
дились у Коркинского озера.
Выносной командный пункт �
в Березовке, а второй эшелон
штаба был оборудован  в де�
ревне Сельцо. (Из Википедии
и книги Г.Мирошниченко
"Рожденная блокадой").

История совета ветеранов
67�ой армии берет начало в
феврале 1986 года, когда со�
вет ветеранов был зарегист�
рирован  в Комитете Ленинг�
радской организации ветера�
нов войны и военной службы.
Уже в 1988 году встал  вопрос
об увековечивании памяти
павших воинов на месте ко�
мандного пункта армии близ
Коркинского озера, где осу�
ществлялось руководство
действиями войск при проры�
ве блокады Ленинграда. Спу�
стя шесть лет,  благодаря ак�
тивной поддержке со стороны
руководства Ленинградской
области и помощи админист�
рации Всеволожского райо�
на, хлопоты ветеранов 67�ой
Армии увенчались успехом.

7 мая 1994 года у Коркин�
ского озера был установлен
мемориальный камень. С
тех пор у этого памятника
ежегодно собираются вете�
раны и многочисленные
колтушане, в том числе ре�
бята, принимающие учас�
тие в работе музея боевой
славы школы им.И.П.  Пав�
лова.

Тогда, 20 лет назад, одним
из организаторов митингов у
мемориального камня была
Августа Александровна Бату�
рина, много лет возглавляв�
шая в Колтушах Совет ветера�
нов. Она поделилась с редак�
цией газеты своими воспоми�
наниями о том, как когда�то
начали отмечать День победы
у нового памятника, как в Кол�
туши съезжались ветераны�
бойцы армии со всей страны
и даже из ближнего зарубе�
жья:

 �  20 лет назад я работала
библиотекарем в Воейковс�
ком ДК, а директором дома
культуры была Ольга  Зачек.

Нам приходилось принимать
активное участие в подготов�
ке и проведение встреч с ве�
теранами � которых, конечно,
в те годы было значительно
больше. Время неумолимо и с
нами все меньше этих удиви�
тельных мужественных лю�
дей…

А тогда, в 90�х, школьники
каждый год по весне наводи�
ли чистоту около памятника,
сельский совет подсыпал до�
рогу для автобусов, а Воей�
ковский ДК  организовывал
митинг и даже привозил сто�
лы и скамейки. Это были ра�
достные хлопоты. Ведь пред�
стояла встреча с друзьями!
Первые годы ветеранов
встречали с оркестром из во�
инской части, потом с оркес�
тром из Колтушской музы�
кальной школы.Колтушские
школьники читали стихи для
ветеранов.  Во встречах все�
гда принимали участия пред�
седатель исполнительного ко�
митета Всеволожского района
Г.А.Добров и председатель
Колтушского совета С.Ф. Са�
вельев.

Ансамбль ДК Воейково "Ве�
теран" так готовил свою кон�
цертную программу, что гости
становились участниками кон�
церта. После митинга и кон�
церта ветераны начинали де�
литься воспоминаниями уже
за  накрытыми столами. С
нами всегда был наш баянист
Вилиор Александрович Баже�
нов. Пели русские народные
песни военных лет, романсы.
Конечно, эти встречи не про�
ходил без танцев на берегу
озера.  Ветераны еще были
полны сил. В те годы мы
встречали множество гостей:
человек 200 ветеранов со всех
концов страны. В 67�ой армии
служили и жители Колтушей:
А.М. Проданчук, В.Д. Вихрова
К.И. Балякова. А однажды на
встрече я увидела ветерана,
который сделал фотосессию
предыдущей встречи. Лицо
мне показалось очень знако�
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мым. Как потом я узнала, что
это был С.В Белостоков, в
прошлом � старший сержант
758 з/а полка, командир ору�
дия. В мирные годы он рабо�
тал он в Главной Геофизичес�
кой  Обсерватории.

У ветеранов 67�ой армии
завязалась большая дружба с
учениками Колтушской шко�
лы и существующем в ней
музеем боевой славы. Перед
поездкой  на митинг у памят�
ника они заезжали в школу и
проводили там уроки муже�
ства. В каждый класс ходили
по 2�3 ветерана. Позже в шко�
ле стали проводить обще�
школьные линейки. Ребята
сопровождали ветеранов к
памятнику, где отчитывались
о своей музейной работе.

Позднее, в начале 2000�х,
когда озеро сдали в аренду,
многие проблемы по благоус�
тройстве территории вокруг
памятника были решены. За
памятником хорошо ухажи�
вают, приводят в порядок ок�
ружающую территорию, уста�
новили скамейки. Теперь ве�
теранов встречают в благоус�
троенных беседках, потчуют
ухой из форели, которую вы�
ращивают в садках. По�пре�
жнему с нами баянист, но уже
другой. Теперь приезжает
один автобус ветеранов на 25
человек. С ними приезжают
внуки или подруги тех кто
сражался в рядах 67�ой ар�
мии. Прощаясь с ветеранами
мы по�прежнему говорим:
"До встречи", а уже порой хо�
чется сказать "Даст Бог � сви�
димся"…

От редакции: Добавим, что
в наши дни ветераны армии
и их потомки, в том числе жи�
вущие в Колтушах, активно
общаются между собой на
форумах в сети Интернет. Так
одна из веток, посвященных
67�ой армии первого форми�
рования существует по адре�
су http://1941�1945.at.ua/
forum/33�541�1.

Ева КОЛТУШСКАЯ

Заместитель Председателя Законодательного со�
брания Ленинградской области, председатель посто�
янной комиссии по законодательству, международ�
ным, региональным и общественным связям Вадим
Густов побывал в дни открытия XXII зимних Олимпий�
ских игр в Сочи и поделился своими впечатлениями.

«Цель моей поездки на Олимпиаду была простая � по�
бывать на открытии Олимпийских игр и своими глазами
увидеть, как изменился Сочи. И, честно говоря, первые
впечатления были просто потрясающие! Любой город на�
чинается с вокзала. Олимпиада подарила Сочи современ�
ный аэропорт, способный принимать в день по 300 само�
летов, железнодорожный, автовокзал, оснащенные элек�
тронным оборудованием. Сорокакилометровая дорога из
аэропорта � это просто «дорога в будущее». Семь новых
тоннелей, проложенных через горные массивы, в два с
лишним раза увеличили пропускную способность. Город
забыл о пробках.

В кратчайшие сроки были решены вопросы газифика�
ции, энергоснабжения, канализационные проблемы. Мы
попали совсем в другой Сочи � суперсовременный евро�
пейский город. За несколько лет удалось построить но�
вые аэровокзалы, усовершенствовать трассы, привести
в порядок подъемники... Это еще раз подтверждает наш
огромный потенциал.

Моей следующей целью было побывать в Красной
Поляне на соревнованиях по биатлону и поболеть за
нашего Дмитрия Малышко. Об этом меня просили де�
путаты из Соснового Бора. То, что мы увидели на
трассе биатлона � это фантастика! Великолепно ос�
вещенная, оборудованная, она отвечает всем самым
высоким международным требованиям. Жаль, что
наши ребята не смогли показать хорошие результа�
ты! Но спорт есть спорт...

Не могу не сказать об Олимпийской деревне. Здесь по�
строены суперсовременные жилые комплексы, бассей�
ны. Даже трудно представить, что все это можно было
сделать за такой короткий срок! В Олимпийском Сочи все
сделано для того, чтобы спортсменам, простым болель�
щикам было абсолютно комфортно. Каждому гостю дают
бейдж болельщика, с этим бейджем он может сесть на
электропоезд «Ласточка» и бесплатно доехать за считан�
ные минуты от Сочи до Олимпийского парка. До мест со�
ревнований вы можете доехать на электрокаре (их там
очень много). Но немногие пользуются их услугами. Очень
много молодых ребят и девчонок, а они, естественно, все
идут пешком. Во всем чувствовалось ощущение празд�
ника, все вокруг пронизано каким�то единением, радос�
тью общения. Казалось, что в Сочи в эти дни собрались
родные, близкие по духу люди.

И в этом нет преувеличения! Особенно остро ощутил
это чувство общности на открытии Олимпиады. О спецэф�
фектах, о современных технологиях было сказано уже
немало. Я же хочу сказать о том, что здесь во время от�
крытия почувствовал величайшую гордость за свою стра�
ну, за людей, которые смогли сделать сказку былью.

Самым ценным было ощущение удивительной общнос�
ти, сопречастности, сопреживания. Когда во время сво�
его первого выступления на лед вышел Евгений Плющен�
ко, зал просто взревел, все встали и, стоя, аплодирова�
ли нашему спортсмену. Но как только Женя приближался
к исполнению трудных элементов, все замирали в без�
молвии: «Только бы не упал! Только бы со спиной ничего
не случилось!». Все переживали, как за самого близкого
и родного человека. Женщина, сидящая рядом со мной,
плакала от волнения.

Вот эти минуты единения дорогого стоили! Замечатель�
но, что рядом было много молодежи. Думаю, что всех нас
� и юных, и взрослых � объединило чувство гордости за
свою страну, за ее историю, за народ, частью которого
мы все являемся».

Пресс�служба Законодательного
cобрания Ленинградской области
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18 февраля. Красная Поляна.

Николай ОЛЮНИН, Пьер ВОЛЬ�
ТЬЕ, Алекс ДИБОЛД и Поль�Анри
ДЕ ЛА РЮ в финальном заезде
турнира по мужскому борд�крос�
су. Фото REUTERS
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

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)

Приговор убийце Акопяна
оставлен в силе, но без
упоминания заказчика

Ленинградский областной суд оста/
вил в силе приговор Всеволожского
городского суда Ленинградской обла/
сти Дмитрию Баранову за убийство
бывшего главного архитектора Всево/
ложского района Ленинградской обла/
сти Эдуарда Акопяна 29 января 2013
года. Как сообщили «Фонтанке» в суде,
апелляционная инстанция изменила
приговор лишь в нескольких формули/
ровках. В частности, постановлено ис/
ключить из описательно/мотивиро/
вочной части приговора упоминания
фамилии Базиев, которого следствие
считает заказчиком преступления, но
уголовное преследование которого
прекращено в связи с его смертью.

Справка:
Напомним, Баранов был приговорен

к 13 годам реального лишения свобо/
ды с отбыванием наказания в колонии
строгого режима. При этом Баранов
ещё на этапе предварительного след/
ствия полностью признал свою вину и
заключил сделку со следствием, бла/
годаря чему суд над ним проходил в
особом порядке и занял всего один
день.

Интересно, что защищавший Бара/
нова на этапе предварительного след/
ствия адвокат Юрий Хабаров в разго/
воре с «Фонтанкой» заявил после ог/
лашения приговора, что, по его мне/
нию, Дмитрий Баранов получил самый
лучший приговор, на который он толь/
ко мог рассчитывать, сознавшись в со/
вершении заказного убийства. Адво/
кат Хабаров считает, что более мягко/
го приговора за такое преступление
ожидать было бы попросту невозмож/
но.

К сожалению, заказчик этого пре/
ступления так и останется не назван/
ным. Следствие обвиняло в заказе
Акопяна бизнесмена Марата Бозиева,
Бозиев также был задержан, но скон/
чался от сердечного приступа в поли/
ции.

Напомним, по версии следствия,
Баранов не был посвящен, зачем
именно это надо сделать, но из его
показаний установлено, что Бозиев
предложил ему не только два милли/
она триста тысяч рублей за исполне/
ние задания (что является серьезной
суммой на «рынке» наемных убийц), но
также пообещал помочь ему в даль/
нейшем становлении как бизнесмена,
в том числе при сделках с землей.

Следить за Акопяном Баранов стал
уже в конце декабря 2012 года, пред/
варительно ознакомившись, как выг/
лядит жертва, в Интернете. Однако
удачного момента не представлялось.
К тому же в начале января Баранов
взял туристическую путевку в Таиланд,
а авиабилеты датировались 2 января
2013 года.

По/видимому, Баранов спешил до/
делать запланированное перед отды/
хом, и  ему это удалось, когда Акопян,
как известно, вышел из офиса своей
жены, расположенного по Колтушско/
му шоссе, 184, и направился к "Мер/
седесу" супруги, который стоял в этот
раз достаточно далеко от входа. По
версии следствия, Дмитрий Баранов
застрелил Акопяна выстрелом из пи/
столета в затылок.

Баранов был задержан полицейски/
ми при посадке на рейс Санкт/Петер/
бург – Бангкок вместе со своим това/
рищем. Его знакомый после обяза/
тельных в таких случаях процедур был
отпущен. Дмитрий Баранов уже отбы/
вал наказание за убийство. В 2003 году
на одной из площадей Выборга он из

Прокуратурой Ленинградской
области проведен анализ состоя/
ния законности в сфере соблюде/
ния законодательства о профи/
лактике безнадзорности несо/
вершеннолетних.

 Установлено, что в прошед,
шем 2013 году на территории
области зафиксировано около
700 фактов самовольных ухо,
дов несовершеннолетних с ме,
ста жительства.

Большая их часть совершается
лицами в возрасте от 15 до 18 лет,
часть подростков покидает свой
дом в возрасте от 10 до 15 лет
(около 40 %).

Выявлены факты ухода от роди/
телей или из государственных (му/
ниципальных) учреждений детей
до 10 лет (около 5 %).

Участились случаи неоднок,
ратных уходов детей от роди,
телей (более 230).

Наиболее неблагополучная об/
становка на территории Выборгс/
кого и Гатчинского районов. По/
добная ситуация свидетельствует
о ненадлежащей профилактичес/
кой работа со стороны всех орга/
нов и учреждений профилактики
безнадзорности и правонаруше/
ний несовершеннолетних.

Так, проверка показала полное
отсутствие какой/либо профилак/
тической работы с детьми в муни/
ципальном казенном образова/
тельном учреждении для детей/
сирот и детей, оставшихся без по/

Ресторану
 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"

ТРЕБУЮТСЯ:
 ОФИЦИАНТЫ,

ПОВАР � УНИВЕРСАЛ,
БАРМЕН.

 8� 921� 409�05�34

ревности застрелил местного жителя
из карабина «Сайга/12». Освободился
Баранов в феврале 2008 года.

Мужчина погиб,
упав с парамотора

во Всеволожском районе
СКР по Ленинградской области про/

водит проверку по факту гибели пара/
планериста во Всеволожском районе
Ленобласти.

Как сообщили 47news в пресс/служ/
бе ведомства, 15 февраля 2014 года
на территории, прилегающей к дерев/
не Рыжики Всеволожского района Ле/
нинградской области, с высоты около
100 метров упал парамотор под управ/
лением 46/летнего мужчины. От полу/
ченных в результате падения телесных
повреждений мужчина скончался на
месте происшествия.

По данному факту следственными
органами Следственного комитета
Российской Федерации по Ленинг/
радской области проводится дослед/
ственная проверка.

По предварительным данным, де/
монстрируя другим участникам ме/
роприятия свои навыки управления
парамотором, мужчина "зашел в спи/
раль" и не смог из нее выйти, в резуль/
тате чего парамотор упал с высоты око/
ло 100 метров.

Следователи произвели осмотр ме/
ста происшествия, в ходе которого
изъяли предметы, представляющие
интерес для следствия. В настоящее
время устанавливаются все обстоя/
тельства произошедшей трагедии. По
результатам проверки будет принято
процессуальное решение.

Жителя Воейково осудят
за убийство и незаконное

хранение оружия
Следственными органами СК РФ по

Ленобласти завершено расследова/
ние уголовного дела в отношении 53/
летнего В. Он обвиняется в соверше/
нии преступлений, предусмотренных
ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222
УК РФ (незаконное приобретение, хра/
нение, перевозка, ношение огне/
стрельного оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ).

Как сообщили 47news в пресс/служ/
бе ведомства, по версии следствия,
вечером 12 августа 2013 года В. нахо/
дился в гостях у своих знакомых, про/
живающих в поселке Воейково Всево/
ложского района Ленобласти, где они
совместно распивали спиртные напит/
ки.

Когда спиртное закончилось, мужчи/
ны поехали за ним в соседнюю дерев/
ню. По пути следования в деревне Кол/
бино между В. и 62/летним знакомым
произошла ссора. Мужчины вышли из
автомобиля, где обвиняемый произ/
вел несколько прицельных выстрелов
в грудь и голову своей жертвы из са/
модельного обреза, калибра 7,62 мм.
От полученных телесных повреждений
потерпевший скончался на месте про/
исшествия. Оставив тело погибшего на
грунтовой дороге, В. скрылся с места
преступления.

В последующем, в ходе осмотра жи/
лища В., следователями были обнару/
жены несколько десятков самодельных
патронов, пуль, гильз, а также бездым/
ный порох.

В настоящее время следствием со/
брана достаточная доказательствен/
ная база, в связи с чем уголовное дело
с утвержденным обвинительным зак/
лючением направлено в суд для рас/
смотрения по существу.

47 NEWS
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печения родителей "Выборгский
детский дом "Родничок".

Вместе с тем, только за период
9 месяцев 2013 года из данного
учреждения было совершено 33
самовольных ухода, при этом со/
вершались они одними и теми же
подростками.

Аналогичные факты нарушений
допускаются и в других детских уч/
реждениях.

В 2013 году органами проку,
ратуры области в сфере про,
филактики безнадзорности
внесено 12 представлений об
устранении нарушений, по ре,
зультатам их рассмотрения 16
должностных лиц привлечены к
дисциплинарной ответственно,
сти. Также виновные лица при,
влекаются к административной
ответственности по ч. 1 ст. 5.35
Кодекса Российской Федера,
ции об административных пра,
вонарушениях.

Так, по факту длительного отсут/
ствия в учреждении несовершен/
нолетнего, ненадлежащей органи/
зации и проведения воспитатель/
ной, индивидуально профилакти/
ческой работы с детьми была при/
влечена к административной от/
ветственности директор ГБОУ
НПО ЛО "Профессиональное учи/
лище № 27".

Проверки на указанном участке
деятельности органов прокурату/
ры продолжаются.
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 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Различные виды
массажа
Пилинги, Обертывание
Вакуумно 7 роликовый
массаж B7Flex
Прессотерапия

331754771
www.petrosport.ru

574722741

 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,Био7гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция

Салон+ателье "ЮлиАнна"
Ремонт и пошив верхней одежды.
Вязание на заказ.
Ремонт и пошив меховых изделий.
Пошив штор.
Химчистка.
Прокат свадебных
и вечерних платьев.

В продаже шкурки: лисы рыжей, соболя, кролика

Ул. ВЕРХНЯЯ, д. 5, корп.1
Тел. 879637315715789, 8 78127337768728.
Ул. ГЕНЕРАЛА  ЧОГЛОКОВА, д.5.
Тел. 879527247763747.

Режим работы: с 11.00 до 20.00,
в воскресенье с 11.00 до 19.00.
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РАБОТАЕМ без выходных

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос7

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО�
ТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947757759

Салон  красоты

Новая услуга 7  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ
покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический, ап�
паратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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 ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ   СКИДКА НА ПЕДИКЮР  20%

Приглашаем
15 человек

в группу

по снижению

веса.

Т. 8+921+931+73+14.

Верхняя, 3/1.

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.757176; 983724703

Стрижки, окраски, прически,
лечение,  кератиновое вып7
рямление, наращивание волос.

Маникюр,shellac, педикюр,
наращивание ногтей.

Косметология.

Студия красоты "Jane"

Ул. Верхняя, д.3, корп.3
Тел. 905735791
С 11.00 до 20.00

Скидки на маникюр и косметологию

П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.
Т. 879217367467347

Приглашаем

АРЕНДАТОРОВ
для торговли

промышленными

 товарами

в Торговом комплексе

деревни Бор.

(Остановка “7 берез”).

 Т. 8+964+370+46+87

879217982789773     РЕКЛАМА

Сайт газеты“Колтуши”

http:gazetakoltushi.ru/

Подписка на газету “КОЛТУШИ”
Подписной  индекс  29343

 во всех почтовых отд. Всеволожского района
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 89219828973
  РЕКЛАМА

Ветеринарная

клиника

 ДогСити

Внимание!
 В Колтушах, ОТКРЫЛАСЬ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
клиника ДогСити

 по адресу: Школьный пер. д.1

телефон: 985754770

Все виды услуг:
7терапия
7хирургия
7лабораторная диагностика

Режим работы с 10.00 до 21.00

Сдается
помещение

в аренду
80 кв.м

 + 7 921 919 81 65


