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Со слов глубочайшей благодарности участникам Великой Отече&
ственной войны 21 апреля в стенах Законодательного собрания Ле&
нинградской области начался торжественный прием, устроенный в
их честь.

Встреча, согревающая душу
Чествовать ветеранов в Законодатель�

ном собрании уже стало доброй тради�
цией. Как и в прошлые годы, виновники
торжества, многим из которых уже за де�
вяносто, получили лично из рук депута�
тов благодарности, цветы и памятные
подарки.

Открыл встречу Председатель Законо�
дательного собрания Ленинградской об�
ласти Иван Хабаров. Спикер попривет�
ствовал гостей и отметил, что в зале со�
брались около 90 ветеранов от каждого
муниципального района, из них 24 жен�
щины. Впечатлял состав участников �
бойцы 11 фронтов, различных родов
войск и воинских званий, с несчетным
количеством наград.

Среди присутствующих 8 обладателей
Ордена Славы, 4 обладателя Ордена Тру�
дового Красного Знамени, 80 обладате�
лей ордена Отечественной войны. 30
человек награждены медалью «За отва�
гу», 28 � медалью «За боевые заслуги», 24
� медалью «За оборону Ленинграда», 1 �
медалью «За Сталинградскую битву» и 2
� медалью «За оборону Сталинграда». 5
ветеранов имеют медаль «За взятие Бер�
лина». Сражались на самых дальних ру�
бежах: двое награждены медалью «За
оборону Советского Заполярья», трое �

медалью «За победу над Японией».
Иван Хабаров поблагодарил фронтови�

ков, блокадников, тружеников тыла, уча�
стников партизанского движения за веру
в Победу, которую они пронесли сквозь
долгие суровые годы войны, за то, что
они бывают в школах и беседуют с моло�
дежью. «Самое главное, чтобы память о
Великой Отечественной войне сохрани�
лась у будущих поколений», � заключил
он.

Представляя аудитории ветеранов из
своих округов, депутаты областного пар�
ламента подчеркнули заслуги каждого.
Кому�то из них в суровые годы войны до�
велось сражаться на передовой, кому�то
быть в разведке, кому�то приближать
Победу в тылу.

Настоящую атмосферу праздника в
зале создали песни военных лет в испол�
нении народного хора города Тихвина.
Подпевая этому коллективу, многие уча�
стники встречи не смогли сдержать слез.
Но, пожалуй, самым трогательным мо�
ментом мероприятия стало исполнение
легендарной песни «День Победы».

 Александра СОКОЛОВА,
 пресс�служба ЗАКСа ЛО.
Фото Павла АФАНАСЕНКО

Виктор Николаевич МАЙОРОВ,
ветеран&орденоносец

 из Колтушей,
на торжественном приёме в
Законодательном собрании

«Пусть рушится мир, но за&
кон должен торжествовать».
Эта формула из римского
права вспомнилась нам, ког&
да мы узнали о сенсационном
иске, который рассматрива&
ется в настоящее время во
Всеволожском городском
суде. Известный в нашем
районе политик и обществен&
ный деятель Иван Васильевич
Алтунин выступает истцом по
делу, результаты рассмотре&
ния которого могут
привести к тому, что
избрание Эдуарда
Михайловича Чирко на
пост главы МО и главы
администрации Кол&
тушского сельского по&
селения будет призна&
но незаконным.

Как пояснил нам Иван
Алтунин, по его мнению,
на выборах в октябре му�
ниципальная избира�
тельная комиссия обма�
нула избирателей, не
проинформировав их о
необходимых по закону
биографических данных
зарегистрированных
кандидатов, претендо�
вавших на пост главы муници�
пального образования Колтуш�
ского сельского поселения. В
облизбирком муниципальная
комиссия Колтушского сельско�
го поселения их представила, но
для избирателей эти данные с
помощью утвержденных спосо�
бов информирования доведены
не были. Не было их и на изби�
рательных участках в день голо�
сования. В газете «Колтуши» не�
обходимые по закону биогра�
фические данные были опубли�
кованы избирательной комис�
сией только в отношении канди�
датов в депутаты, но не в отно�
шении кандидатов на пост главы
МО.

Как говорит Иван Васильевич,
самой регистрацией двух канди�
датов на пост главы МО «Колтуш�
ское сельское поселение» изби�
рательная комиссия нарушила
его избирательное право, кото�
рое заключается не в механи�
ческом опускании бюллетеней
непонятно за кого, а в голосова�
нии за таких кандидатов, квали�
фикационные требования к ко�

торым соответствуют действую�
щему законодательству:

� Этим своим действием муни�
ципальная избирательная ко�
миссия попросту меня обману�
ла, включив в список для голосо�
вания кандидатов, которых она
в соответствии с действующим
законодательством не должна
была даже регистрировать. Это
действие является грубейшим
нарушением моего избиратель�
ного права.

& Час от часу не легче! Поче&
му же, по Вашему мнению,
даже сама регистрация этих
кандидатов была незаконной?

� В соответствии со ст. 42 Ус�
тава МО «Колтушское сельское
поселение», «глава муниципаль�
ного образования является выс�
шим должностным лицом муни�
ципального образования и наде�
ляется Уставом собственными
полномочиями по решению
вопросов местного значения.
Глава муниципального образо�
вания является главой админис�
трации муниципального обра�
зования». А в соответствии с
Приложением №1 закона Ле�
нинградской области №14�оз от
11.03.2008 «О правовом регули�
ровании муниципальной служ�
бы в Ленинградской области»
должность главы администра�
ции МО относится к высшей
группе должностей муниципаль�
ной службы. В соответствии с
п.2 Приложения №2 закона
№14�оз к этой группе должнос�
тей предъявляются совершенно
конкретные квалификационные

требования. Одно из этих тре�
бований – обязательное нали�
чие высшего профессиональ�
ного образования.

Однако, как следует из персо�
нальных данных, опубликован�
ных на официальном сайте из�
бирательной комиссии Ленинг�
радской области, у Э.М. Чирко,
победившего на выборах 11 ок�
тября, среднее образование в
объеме средней школы. У вто�
рого кандидата, участвовавшего

в выборах на должность гла�
вы МО – главы администра�
ции «Колтушское сельское
поселение» и зарегистри�
рованного избирательной
комиссией, В. И. Локтева –
среднее профессиональ�
ное образование.

Таким образом, избира�
тельная комиссия МО «Кол�
тушское сельское поселе�
ние» грубым образом  нару�
шила  закон  Ленинградской
области №14�оз от
11.03.2008, зарегистриро�
вав Чирко Э.М. и Локтева
В.И. в качестве кандидатов
на должность главы МО �
главы администрации и
проведя выборы. Но об

этом нарушении мне стало изве�
стно только 12 февраля 2010 г.
из публикации на сайте zaks.ru.

Я живу в Колтушах, и для меня
небезразлично, как формирует�
ся местная власть. Не кажется
ли вам, что жители, которые
имели бы эту информацию в мо�
мент выборов, могли проголо�
совать по�другому? У нас в по�
селении расположено 4 филиа�
ла крупных научных центров,
здесь проживает около 10 док�
торов наук и около 15 кандида�
тов наук. (Кстати, сам И. Алтунин
также является кандидатом фи�
зико�математических наук –
ред.).

По моему мнению, этим обма�
ном всех избирателей Колтушс�
кого сельского поселения, уни�
зили и нарушили их избиратель�
ные права.

Что ж, посмотрим, как расце�
нит те же факты, обстоятель�
ства и доводы суд, какое он при�
мет решение по этому сенсаци�
онному иску.

Газета «На Дороге Жизни»,
№5(53), 28.04.2010 г.

Колтушский
преемник?

ЗАКОННОСТЬ
ВЫБОРОВ

КОЛТУШСКОГО
ГЛАВЫ

ОСПАРИВАЕТСЯ
В СУДЕ

На местных Интернет�форумах, отча�
сти заменивших сегодня популярное
"сарафанное радио", активно обсужда�
ют три проблемы: где будут учиться кол�
тушские первоклассники, будет ли во�
нять мусороперерабатывающий завод в Янино и кто преемник кол�
тушского Главы.

С первоклассниками ясности нет. По словам родителей, в сред�
ней школе им. Павлова уже набрали восемь первых классов. При
этом школа в Колтушах, как известно, всего одна. Она уже перепол�
нена и работает в две смены. Поэтому родители детворы уповают
только на близость Санкт Петербурга, активно рассуждая о пользе
езды в битком набитых маршрутках. Впрочем, и сейчас более поло�
вины юных колтушан учится "на стороне".

Мусороперерабатывающего завода больше всего боятся жители
Верхней. А чего пугаться? Естественно, мы своих деток сбагриваем
в школы и детсады города, а город нам, "по бартеру", строит под
боком заводик.

Судя по форуму, на подходе и "колтушский преемник". Проанали�
зировав любимую газету местной власти, народ решил, что это Ан�
дрей Сатин. Ему нынче посвящены  целые полосы печатного изда�
ния: и интервью, и фоторепортажи...

Соб. информация

Андрей САТИН

Фото газеты
“Приневская

ВЕРСИЯ”

 Версия
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Продолжение.
Начало в газете “Колту�

ши” №12 (424)
Наш консерватизм не явля�

ется противоположностью мо�
дернизации. Мы выступаем за
развитие. Но не развитие ре�
волюционное. Мы выступаем
за развитие эволю�
ционное, за то, что�
бы не было застоев
и остановок в этом
развитии и не было
скачков. То есть � без
разрушения мира
"до основания".
Слишком многое у
нас в России было
разрушено. Время
строить.

   А залогом успе�
ха станет то, что от�
ветственность за
модернизацию бе�
рутся ответствен�
ные политические
силы. В России такой силой
еще долгое время будет "Еди�
ная Россия". Только ей под
силу решить такую задачу, как
полномасштабная модерни�
зация страны. Поэтому у кон�
серватизма все больше сто�
ронников.

    Что особенно важно, для
консерватизма не является
пустым звуком понятие духов�
ной солидарности и истори�
ческой ответственности чело�
века. То есть консерватизм
предполагает учет долгосроч�
ных исторических тенденций
и солидарности поколений,
как прошлых, так и будущих.

   Именно поэто�
му, нам так необхо�
димо отдать наш
долг ветеранам,
донести до наших
детей и молодежи
и с т о р и ч е с к у ю
правду о войне. Все
мы хорошо понима�
ем, что наследие
Победы � это, преж�
де всего, связь по�
колений, исполне�
ние нашего граж�
данского долга пе�
ред ветеранами,
участниками тех ге�
роических событий,
и, одновременно,
воспитание наших сограждан.
Ведь, все мы � наследники по�
бедителей. И должны быть до�
стойны их. А как говорил И.
Кант: � должны, значит можем.

   Особо отмечу, что россий�
ский консерва�
тизм � это откры�
тый консерватизм.
То есть готовый к
дискуссии � и внут�
рипартийной, и с
о п п о н е н т а м и .
Ведь только в ре�
зультате взаимо�
действия "консер�
вативного" и "про�
грессивного" на�
чал может возник�
нуть хрупкая сис�
тема обществен�
ного равновесия. Как говори�
ли наши предшественники: "
.. задача состоит не в том, что�
бы изменять и переделывать

учреждения… нужно творить
не учреждения, а людей".
Ведь, корень зла, и средства
врачевания лежат не в учреж�
дениях, не во внешних усло�
виях, а в нас самих.

   Современный консерва�
тор � носитель собирательно�

го сознания. Для
него интересы госу�
дарства, нации об�
щества выше, чем
интересы личности
или социальной
группы. При этом
человек рассмат�
ривается, как суще�
ство свободное, от�
ветственное и в
силу этого облада�
ющее огромной
ценностью, а значит
являющееся целью
политики, а не его
средством. Боль�
шинство сегодня

голосует за "Единую Россию",
и мы должны олицетворять
данную государственность.

    Идеология консерватизма
в равной мере опирается как
на традиционные ценности
общества, так и на ценности
традиционного общества. Со�
зидая новое, нужно сохранить
то, что делает нас тем, что мы
есть. Образно говоря, жить
значит меняться, оставаясь
неизменно самим собой.

   Когда мы говорим о тради�
ционных ценностях общества,
то это все мы, это наше обра�
зование, работа, культура. А
вот ценности традиционного

общества � это,
прежде всего,
семья, вера и
Отечество. И,
наверно, они
самые важные.
Но сегодня, мне
представляет�
ся, к сожале�
нию, у нас пол�
ностью отсут�
ствует тради�
ционное обще�
ство.

 А как след�
ствие, в России
отсутствует в
широком смыс�
ле понимания �

общественность, то есть, та
среда, в которой проходят
проверку и оцениваются
идеи, ценности и социальные
механизмы, которые служат
гармонизации общества.

 По этой причи�
не, любую кон�
с е р в а т и в н у ю
идею у нас при�
ходится насаж�
дать, в том числе
и идею государ�
ственности, ко�
торая всегда ос�
новывается на
патриотическом
сознании, пре�
бывающем у нас
сегодня в весь�
ма плачевном

состоянии. А ведь, жизнь нам
показывает, что любые тече�
ния, которые возникают у нас
сейчас, и в государственно�

патриотическом сознании, и в
либерально�демократичес�
ком, и в консервативном со�
знании, если они не основаны
на патриотизме, они не при�
живаются.

    Сегодня же, для того, что�
бы превратить нашу жизнь
земную, если не в рай, но что�
бы не дать ей превратиться в
ад, нам всем нужна коллек�
тивная стратегия спасения.
Иначе, и отстраненность "ни�
зов" общества от его "верхов",
и поколенческий "раздрай"
превращает нас в евангельс�
ких богачей, которым, "столь
же трудно достичь Царствия
Небесного, как верблюду
пройти сквозь игольное
ушко". В России всегда счита�
лось, что лучший путь к духов�
ному очищению � это участие
в "общем деле" на "общей
земле". И нужно осознавать,
что проигрыш в целом рос�
сийской цивилизации до
крайности затруднит путь спа�
сения даже самых успешных
из нас.

  А ведь, по сути, консерва�
тизм � это любовь,  любовь к
себе, к ближним,  к отечеству,
к своим предкам. … "Два чув�
ства дивно близки нам, В них
обретает сердце пищу; Лю�
бовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам…"
/Александр Пушкин/. А значит
это добровольное ограниче�
ние своей свободы ради не�
ких высших ценностей.

 Именно, поэтому, для
Партии ЕР вопросы, связан�
ные с решением проблем ве�
теранов всегда были и оста�
ются приоритетными. Мы все�
гда уделяем особое внимание
вопросам сохранения памяти
подвига, совершенного наро�
дами нашей страны в годы
Великой Отечественной вой�
ны. Известны патриотические
и социальные акции "Единой
России", ее региональных
организаций, законодатель�
ные инициативы фракции в
Государственной Думе.

  Яркий пример этому то, что
в ходе своих регулярных ви�
зитов в Ленинградскую об�
ласть Заместитель Секретаря
Президиума Генерального со�
вета Партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ"  С. С. Журова всегда на�
ходит время для разнофор�
матных встреч с ветеранами.
Будь это общение во время ее
дежурств в общественных
Приемных ЕР во Всеволожс�
ком районе или не формаль�
ные встречи в городах и посе�
лениях области,  все выска�
занные при этом предложе�
ния и пожелания ветеранов

имеют для депутата Журовой
большое значение, а их вы�
полнение всегда берется ею
на особый контроль.

  Об этом же говорит и пос�
ледний визит председателя
президиума центрального
правления Союза пенсионе�
ров России, первого замести�
теля руководителя фракции
"Единая Россия" в Госдуме
Валерия Рязанского. Который
29 марта 2010 года на откры�
тии в Ленинградской области
регионального отделения об�
щероссийской общественной
организации "Союз Пенсио�
неров России" сказал о том,
что "основная задача, сто�
ящая на данный момент пе�
ред созданным региональным
отделением � это обеспечение
коммуникации между пенси�
онным сообществом и испол�
нительной властью. Целью же
работы "Союза пенсионеров"
в Ленобласти он обозначил �
защиту законных прав и жиз�
ненных интересов пенсионе�
ров, путем создания в каждом
районе местного отделения, с
помощью которых и попытать�
ся решать проблемы изнутри.
Где особое внимание  в бли�
жайшее время будет уделять�
ся вопросам, связанным с ва�
лоризацией, лекарственным
обеспечением и тарифами на
ЖКХ."

   Условие социальных га�
рантий для ветеранов, выдви�
гаемое партией Единая Рос�
сия, видится нам не как цель,
а как средство для выравни�
вания неблагоприятных жиз�
ненных условий. Ветераны не
должны быть брошены госу�
дарством и обществом в бо�
лезни, несчастье, нужде.

    По мнению, Владимира
Маркетова, руководителя ис�
полнительного комитета Все�
воложского местного отделе�
ния партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ", "одной из первооче�
редных задач партийной рай�
онной организации сегодня
является поддержка государ�
ственных и региональных про�
грамм, направленных на за�
щиту старшего поколения, ра�
бота в тесном контакте с вете�
ранскими организациями, ак�

 Что имеем, не храним, потерявши плачем
"Лишь тот достоин жизни и свободы,

Кто каждый день идёт за них на бой!"

 В. Гёте

Ведь, все
мы � наслед�
ники побе�
дителей. И
д о л ж н ы
быть дос�
тойны их.

А как гово�
рил И. Кант:
� должны,
значит мо�
жем.

При этом чело�
век рассматри�
вается, как су�
щество свобод�
ное, ответствен�
ное и в силу это�
го обладающее
огромной цен�
ностью, а значит
являющееся це�
лью политики, а
не его сред�
ством.

И нужно осоз�
навать, что про�
игрыш в целом
российской ци�
вилизации до
крайности зат�
руднит путь спа�
сения даже са�
мых успешных
из нас.

Условие социальных гарантий для вете�
ранов, выдвигаемое партией Единая Рос�
сия, видится нам не как цель, а как сред�
ство для выравнивания неблагоприятных
жизненных условий. Ветераны не должны
быть брошены государством и обществом
в болезни, несчастье, нужде.

тивное взаимодействие с ве�
теранами при принятии важ�
ных решений по наболевшим
конкретным вопросам. Мно�
гое уже делается, но еще
больше предстоит сделать,
ведь, необходимо дойти до
каждого, кому необходима
наша помощь и участие. Эту
задачу поставил лидер
партии В. В. Путин на XI Съез�
де "ЕДИНОЙ РОССИИ". И ни
одна из проблем ветеранов не
должна остаться без внима�
ния и решения."

   В заключение, хочу приве�
сти слова нашего великого
мыслителя Н. Бердяева. "Бы�

тие нации не определяется и
не исчерпывается ни расой,
ни языком, ни религией, ни
территорией, ни государ�
ственным суверенитетом, хотя
все эти признаки более или
менее существенны для наци�
онального бытия. Наиболее
правы те, которые определя�
ют нацию как единство исто�
рической судьбы. Сознание
этого единства и есть нацио�
нальное сознание."

   А нам всем, молодым и
энергичным, необходимо по�
нять что, наши ветераны нам
нужны не меньше, чем мы им.
Поэтому, очень важно, чтобы с
течением времени внимание
к Победе не ослабевало, а уси�
ливалось. Надо сохранить для
всего нашего народа подлин�
ное значение Победы. 9 мая
1945 года должно быть не про�
сто одной из многих истори�
ческих дат. Для нас � это важ�
нейший национальный празд�
ник, для всего человечества �
это важнейшая веха в исто�
рии.

   Еще раз хочу сказать, что
все мы глубоко благодарны
поколению людей, на долю
которых выпал тяжкий жребий
войны. Их совесть чиста. Они
сделали все, чтобы передать
нам свои традиции братства
и солидарности, поистине вы�
страданный опыт единения и
взаимопомощи. Память о ве�
ликом подвиге нашего народа
будет жить в веках, и мы бу�
дем с благодарностью вспо�
минать защитников нашего
Отечества. На этом стоим, и
будем стоять. Эти принципы
не подарены нам, а выстрада�
ны нами на крутых поворотах
мировой истории.

   Вечная память тем, кто
не вернулся с поля боя, кто
до последней капли крови
сражался с врагом. "Вспом�
ним всех поименно, Горем
вспомним своим… Это нуж�
но � не мертвым! Это нужно
� живым!"

 Секретарь первичного от'
деления партии "Единая
Россия"

Артемий ЧЕРНЕНКО
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Великая Отечественная война
� тяжкое испытание для наших
людей и � почти для каждой се�
мьи � большое горе. Гибнут на
фронте, умирают от голода и
болезней родные и близкие � и
это пережить страшно. Но не
менее страшно пережить и дру�
гое � рушатся под разрывами
бомб города, гибнут творения
рук человеческих � фабрики,
заводы, институты.

Вот так в одночасье был
разрушен и Институт моего
деда, Николая Николаевича
Калитина, в пригороде Ле�
нинграда, городе Павловс�
ке (Слуцке). Прекрасный
"Дворец Солнца", возво�
дившийся с такой заботой и
любовью, лежал в руинах.
Дедушка не смог после вой�
ны вернуться в Павловск,
"начать все сначала", но он
возродил Институт � уже
здесь, на высшей точке
Колтушской гряды, в посел�
ке Воейково  (Сельцы).

Дедушка не воссоздал Ин�
ститут таким же, каким он был
там, в Павловске, до войны �
новое здание было круглым и
отдаленно напоминало, как
бы мы сейчас сказали, "лета�
ющую тарелку". Может, в этом
была своя символика: здесь
предстояло изучать Мир Пого�
ды, а значит, "заоблачные
выси".

Дедушка не дожил до откры�
тия Воейковского филиала ГГО;
истощенный войной и блокадой,
он умер в 49�м. В последние
годы жизни он часто приходил
на стройку, где тогда еще только
закладывался фундамент воз�
водившегося по его проекту
здания. О чем он думал? О вой�

не, которая уже позади? О той
работе, которой предстоит
здесь развернуться через пару
лет? Наверное, он подводил
итоги своей жизни � непростой,

но во многом � прекрасной. А
может быть, предвидя скорый
уход, он размышлял о дальней�
шей судьбе своих близких?

Думала ли об этом бабушка?
И да, и нет. А если и думала, то

как�то вскользь, между делом.
Потому что думы Глафиры Ни�
кандровны Калитиной были о
другом � она была "Хозяйкой
большого дома". Нет, совсем не
такой, как у Джека Лондона, не
"маленькой", миниатюрной Па�
олой, но с характером таким же
� очень волевым, очень силь�
ным. Кстати, выше упомянутый
роман был одним из любимых
бабушкиных произведений.

Что пережила бабушка в вой�
ну? Я это � никогда не узнаю.

Великая Отечественная война  � тяжкое испытание
для наших людей и � почти для каждой семьи � большое горе

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
КАЛИТИН (1884 � 1949) �

физик, метеоролог, осно�
ватель советской актино�
метрии,профессор, зас�
луженный   деятель науки
РСФСР.

Что пережили в войну
мои бабушка и дедушка

Фотография сделана
в начале 20�го века

Могу только догадываться. Она
сумела спасти, сохранить свою
семью, сумела сделать так, что�
бы дочка ее продолжила в эва�
куации учебу; она сумела мно�
гое, эта слабая на вид гладко
причесанная черноволосая
женщина с глубокими карими
глазами, излучавшими неистре�
бимый свет � свет ВЕРЫ.

Бабушка пережила дедушку на
20 лет. Но умерла она от той тяж�
кой болезни, которую ей оста�
вили в наследство блокада, го�
лод, разрушивший ее желудок.

Я иногда задаю себе вопрос:
что было бы с моими бабушкой
и дедушкой, если бы не было
ВОЙНЫ, что было бы с нашей
семьей, существовала ли бы она

Николай Николаевич с до�
черью Ниной Николаевной в
Воейково

в таком виде, как она существу�
ет сейчас?

Любому школьнику извест�
но из курса истории, что ми�
ровые катаклизмы неизбеж�
ны � они "двигатели" цивили�
зации. Но каждый человек
внутренне хочет, чтобы имен�
но его дом, его семью � эти ка�
таклизмы обошли стороной. К
сожалению, так бывает очень
редко. И наша семья не яви�
лась в этом случае исключе�
нием. Бабушка с дедушкой
встретили войну и блокаду �
достойно, и, предстань они на
"суд поколений", им было бы
не стыдно смотреть людям в
глаза.

Татьяна МИХАЛКОВА
 ВОЕЙКОВО

Члены Общественной палаты Ленинградской об�
ласти приняли участие в презентации благотвори�
тельных программ, которая проходила в библиоте�
ке Российской Академии наук.

Благотворительный фонд «Наша память» учреж�
ден при участии члена Общественной палаты Ле�
нинградской области, известного российского ар�
хеолога, доктора исторических наук, заведующего
отделом Института истории материальной культу�
ры РАН, профессора Анатолия Кирпичникова,   до�
цента Петербургского государственного универси�
тета путей сообщения, кандидата технических наук
Сергея Полторака и директора Историко�этногра�
фического музея�заповедника «Ялкала» Николая
Симанкова.

Фонд учрежден в целях сохранения культурного,
духовного и исторического наследия России, для
содержания мест захоронений, напоминающих о
войнах и бедствиях, для оказания помощи лицам,
пострадавшим в катастрофах, а также членам их се�
мей.

Поводом к созданию фонда стало желание под�
держать проект строительства храма�часовни во
имя православного мученика IV века Леонида Еги�
петского, который возводится на территории му�
зея�заповедника «Ялкала» в поселке Ильичево Вы�
боргского района.

Другой объявленной благотворительной про�
граммой фонда, разработанной по инициативе
профессора Кирпичникова, стало оказание помо�
щи в проведении археологических раскопок в Ста�
рой Ладоге – древней столице России.

Департамент информационной политики
правительства Ленинградской области
Юлия СЛУЦКАЯ

Состоялась
презентация

программ фонда
 «Наша память»

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области

 65�летию
Победы

наводится
порядок

на дорогах
Управление Госавтоинс�

пекции ГУВД по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской
области продолжает ак�
цию «Чистый город», кото�
рая продлится до 30 апре�
ля.

Сотрудниками Госавто�
инспекции проводятся
профилактические ме�
роприятия, направленные
на повышение чистоты ав�
тотранспорта, передвига�
ющегося по территории
региона, пресекаются
случаи выноса грязи авто�
транспортом с террито�
рий строительных объек�
тов и парковок, выявляют�
ся автомобили, не про�
шедшие государственный
технический осмотр, с не�
читаемыми государствен�
ными регистрационными
знаками, с неопрятным
внешним видом. Пред�
принимаются меры по вы�
возу транспортных
средств, которые долгое
время не эксплуатируются
и мешают уборке улиц и
магистралей.

Во время акции прово�
дятся выезды на авто�
транспортные предприя�
тия, выявляются транс�
портные средства с пре�

вышением установленных
нормативов содержания
вредных веществ в отра�
ботавших газах двигате�
лей. Усилен контроль за
состоянием проезжей ча�
сти, тротуаров, водоот�
водных сооружений, до�
рожного покрытия (в том
числе в зоне трамвайных
путей и железнодорож�
ных переездов), пеше�
ходных дорожек, бордю�
ров, ограждений и техни�
ческих средств регулиро�
вания дорожного движе�
ния.

К водителям, наруша�
ющим правила, приме�
няются административ�
ные штрафы:

� управление зарегист�
рированным транспорт�
ным средством с нечита�
емыми государственны�
ми регистрационными
знаками,  влечет предуп�
реждение или наложение
административного штра�
фа в размере ста рублей;

� управление транспор�
тным средством, не про�
шедшим государственно�
го технического осмотра,
влечет наложение адми�
нистративного штрафа в
размере от 500 – 800 руб�
лей и запрещение эксплу�
атации транспортного
средства со снятием но�
мерных знаков.

Управление Госавтоинс�
пекции обращается к во�
дителям с просьбой про�
явить заботу о техничес�
ком состоянии и внешнем
виде транспортных

средств. Акция «Чистый
город» направлена на со�
здание благоприятной и
праздничной обстановки
в Санкт�Петербурге и Ле�
нинградской области к  65�
летию Победы.

Открытие
навигации

С 1 мая полностью от�
кроется навигация для ма�
ломерных судов на водных
объектах в Ленинградской
области. Соответствую�
щее постановление (№
34�пг) подписал губерна�
тор Ленинградской обла�
сти Валерий Сердюков.

В регионе установилась
плюсовая среднесуточная
температура, реки Ленин�
градской области полнос�
тью очищены ото льда и
угрозы обледенения су�
дов нет.

С начала мая откроется
навигация на водных
объектах Бокситогорско�
го, Волховского, Лодей�
нопольского, Подпорожс�
кого и  Тихвинского райо�
нов. В других муниципаль�
ных образованиях движе�
ние судов началось в про�
шедшие выходные.

Рыбаки
 открыли

сезон
На Ладожском озере на�

чалась путина корюшки.

За первую неделю рыба�
ками добыто 70 тонн это�
го весеннего деликатеса
из рекомендованной для
предприятий Ленинград�
ской области годовой кво�
ты в 1400 тонн.

 Прошлогодний улов ла�
дожской корюшки соста�
вил 1200 тонн, улов 2008
года – 1099 тонн. Нерес�
товый ход длится 10�15
дней, но обеспечивает
основной доход большин�
ства рыболовных пред�
приятий. К этому периоду
рыбаки готовятся в тече�
ние всего года: ремонти�
руют и обновляют орудия
лова – специальные ко�
рюшковые мережи и нево�
ды, собирают на складах
тару для транспортировки
рыбы.

Основными местами
добычи корюшки являют�
ся Волховская и Свирская
губы Ладоги.

Средний размер ладож�
ской корюшки составляет
10�12 сантиметров. Она
мельче, чем корюшка,
обитающая в Финском за�
ливе Балтийского моря.
Однако по вкусовым каче�
ствам ладожская корюшка
ничуть не уступает своей
морской родственнице.

Как сообщили в коми�
тете по агропромыш�
ленному комплексу, ос�
новная путина корюшки
из�за холодной зимы в
этом году будет позже
обычного � в период май�
ских праздников.
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Сейчас, в канун 9 мая, когда ча�
сто вспоминают тех, кто сделал
свой вклад в Великую Победу, я
хочу рассказать со страниц газе�
ты о своём отце. Он был не во�
енным, а врачом, но тоже спас
немало жизней, и не только в
годы войны. Думаю, многие ста�
рожилы�колтушане хорошо его
помнят. Ведь он, мой отец, Арон
Маркович Лапидус,  тридцать с
лишним лет был бессменным
главным врачом, сначала Кол�
тушской больницы, а потом мес�
тной амбулатории. Больше трид�
цати лет его уже нет с нами, но
его до сих пор вспоминают в Кол�
тушах.

Думаю все те, кто помнит отца, согла�
сятся: речь идёт о необыкновенном че�
ловеке, человеке добрейшей души, ум�
ном, мужественном и добром. И в тоже
время это был удивительный врач, вели�
колепный диагност, аналитик с глубоки�
ми знаниями, полученными в высшей
школе и на практике.

А теперь немного семейной исто�
рии... Отец родился в смоленской глу�
бинке, в очень бедной многодетной се�
мье. С самого детства он узнал, что та�
кое тяжелый труд. Ему приходилось бат�
рачить на зажиточных соседей, сторо�
жить сады, пасти скот…  В начале 20�х го�
дов судьба забросила его в Петроград в
качестве бойца Красной армии, куда он
пошел добровольцем. Отслужив дей�
ствительную службу, он остался в Пите�
ре, кочевал с работы на работу и посту�
пил на рабфак, который готовил  будущих
абитуриентов. Затем он поступил во Вто�
рой медицинский (ныне СПбГМА им.
Мечникова). В студенческие годы отец
был любимцем многих преподавателей
и легко осваивал медицинскую науку. Ус�
пешно окончив ВУЗ, он по распределе�
нию стал главным врачом Бегуницкой
сельской больницы (Волосовский район
Ленинградской области).

Довольно быстро освоившись на но�
вом месте, он снискал доверие и уваже�
ние местных жителей, обзавелся семь�
ёй... А потом началась война. Страшная,
беспощадная, несущая ужас и  разруше�
ния в города и сёла Советского Союза.

"ОАЗИС" СРЕДИ
БЛОКАДЫ

После начала войны немцы довольно
быстро подошли к Ленинграду, захвати�
ли Лугу и Волосово. От Бегуниц, где ра�
ботал отец, они были недалеко, но коман�
ды о массовой эвакуации не поступало и
вообще ощущалась большая растерян�
ность. Надо было уже что�то решать... И
отец решил срочно уезжать в Ленинград.
Была запряжена лошадь, в телегу побро�
сали необходимые пожитки, посадили
малышей и отправились в город по про�
селочным дорогам.

Папа успешно разработал маршрут и с
немцами столкнуться нигде не пришлось.
Оказавшись в Ленинграде и доложив�
шись начальству, он получил назначение
главным врачом в Колтушскую больницу,
а вместе с ним Мария Игнатьевна Михе�
ева и некая Станиславовна, имя и фами�
лию которой я не помню. Именно эти
люди оказывали колтушанам медпомощь
всю войну…

Блокада крепким кольцом оцепило Ле�
нинград, "125 блокадных грамм" комом
застревали в горле. Появились "людое�
ды" и в больнице папа застал санитарку
за тем, что та варила трупное мясо в
чане…

Мама с маленькой сестрёнкой были в
Ленинграде, переживая голод и холод
первой и второй блокадной зим. Позже
они переехали жить в Колтуши, и это их
спасло. Ведь Павлово и окрестности
были "оазисом" в огромной блокадной
пустыне...

Несмотря на большое количество во�

инских частей, стоявших в Колтушах,
немцы почему�то их не тронули. Это было
совершенно непонятно, поскольку ря�
дом, в Ленинграде, рвались снаряды и
была смерть...

Военные годы были невыносимо тяже�
лыми. Но все�таки 9 мая 1945 года при�
шла долгожданная победа. Наш народ
выстоял в этой битве и победил, надо
было привыкать к мирной жизни. Колту�
ши тогда уже стали моей семье родным
домом и она осталась здесь.

ДОМАШНИЙ ДОКТОР
ПАВЛОВЫХ

Мой папа для многих колтушан был
именно тем человеком, к которому хоте�
лось идти за помощью, милым сельским
доктором… Врачей не хватало и отцу
приходилось работать не только главным
врачом, но и выполнять работу специа�
листов: и  хирурга, и  гинеколога. Не раз,
после ночного звонка, случалось и роды
принимать. Папа был нужен всем и каж�
дому. И днём и ночью его могли вызвать,
и он отправлялся помогать людям, отка�
зываясь при этом от всяческих подноше�
ний и вознаграждений. Он очень любил
людей и односельчане отвечали ему вза�
имностью.

Колтуши были и остаются не просто де�
ревней, а деревней научной. Ведь здесь
с 30�х годов  находились лаборатории
знаменитого Павловского института фи�
зиологии. Когда отец стал работать в Кол�
тушах знаменитого ученого уже не было
в живых, но здесь жила его семья: жена и
дочь Ивана Петровича.

Папа быстро с ними обоими подружил�
ся и стал им необходимым. Без преуве�
личения можно сказать, что  Арон Мар�
кович был домашним доктором этой се�
мьи. При этом отец никогда не брал у Пав�
ловых денег за работу, считая их своими
личными друзьями. Вспоминали такую
историю: когда вдова великого ученого,
Серафима Васильевна Павлова, тяжело
заболела и собрался консилиум профес�
соров и академиков, ставились самые
разнообразные сложные диагнозы. В
разгар консилиума в дом Павловых при�
шёл мой отец. Не побоявшись присут�
ствия  именитых врачей, он высказал
свое мнение и поставил ей диагноз "па�
ротит" (в просторечии "свинка"). Удиви�
тельно, но все петербургские светила
согласились с сельским доктором и боль�
ную удалось успешно вылечить… Эта ис�
тория иллюстрирует то, что сельский
врач почти никогда не ошибался в своих
диагнозах.

Есть и еще одна история, которая еще
раз подтверждает, что у Арона Маркови�
ча был большой авторитет, как врача и
друга, у вдовы Ивана Павлова.

 В 1949 году в Колтушах отмечался сто�
летний юбилей Ивана Петровича Павло�

ва. В дом ученого приехало много иност�
ранных гостей и отечественных знаме�
нитостей. Вдова академика, Серафима
Васильевна снова была больна, но, тем
не менее,  пыталась встать с постели,

чтобы ухаживать за гостями. Никому не
удавалось её уговорить этого не делать.
И тогда прибегли к последнему сред�
ству, позвали к ней домашнего докто�
ра.

Отец подошёл к постели больной и
произнес:

 � Серафима Васильевна, если у по�
стели больного находится врач, то кто
стоит рядом с ним?

 � Бог! � потрясенно ответила она,
припоминая что�то давно забытое...

 � Значит, моими устами говорит Гос�
подь Бог, � сказал отец, � А он говорит,
что Вы должны оставаться в постели, а
Вера Ивановна прекрасно справиться с
ролью хозяйки дома...

Тогда Серафима Васильевна попро�
сила принести большой крест, сама его
поцеловала и дала поцеловать моему
отцу… Вопрос был решён! Бразды прав�
ления праздником перешли к дочери
Павлова, а больная осталась в постели.

ВЕРНОСТЬ КЛЯТВЕ
ГИППОКРАТА

Наше колтушское озеро, несмотря на
свои небольшие размеры, довольно
опасно для купающихся. Так как оно ес�

тественного происхождения, оно прони�
зано ключами. От холодной воды у плов�
ца может свести ноги и руки и тогда он
может утонуть… Мой отец знал об этом,
как никто другой.  Ведь в амбулаторию
нередко с озера несли тех, кто пошел ку�
паться и наглотался воды. Папе удалось
спасти очень многих "утопленников", он
делал им искусственное дыхание и воз�
вращал их к жизни…

Писать об отце можно бесконечно, по�
скольку вся его жизнь была настоящим
подвигом служения людям, верности
клятве Гиппократа. Его уважали даже…
бандиты.

Однажды отец был вызван во Всево�
ложск, на место милицейской операции,
где был тяжело ранен начальник уголов�
ного розыска майор Вахрушев (в послед�
ствии  именем этого человека назвали
улицу). Папа должен был оказать ранено�
му первую помощь, но оказалось, что
операция только что закончена и пре�
ступников не успели увезти в отделе�
ние… Задержанные узнали врача и ста�
ли кричать ему:

 � Арон Маркович, сейчас нас товарищи
начнут нас выручать, в нас они стрелять
не будут. Так что вы тут встаньте…

Пришли ли на помощь бандитам "това�
рищи", история умалчивает… Для меня
же важно, что даже такие "конченые"
люди ценили отца, как врача и человека и
хотели сохранить ему жизнь…

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Много лет отец был местным депута�

том и люди обращались к нему за помо�
щью и как к народному избраннику и по�
лучали эту помощь. При этом сам отец не
использовал своё служебное положе�
ние, ничего для себя не просил, всегда
был крайне деликатен и сдержан! Для нас
же, членов семьи, это был удивительно
нежный, внимательный и добрый друг,
очень ласковый и тёплый человек, кото�
рого даже сейчас, спустя 30 лет после его
смерти, вспоминают каждый день.

Папы не стало в августе 1979�го. Его
хоронили в Колтушах. За гробом шли не�
сколько тысяч человек, на могиле было
огромное море цветов…Время прошло,
но боль утраты осталась. Она притупи�
лась, но не ушла. Приходишь на Колтуш�
ское кладбище, и события прошлого буд�
то оживают и сердце сжимается от тос�
ки! Мой отец был самым лучшим челове�
ком, с кем мне пришлось встретиться в
жизни. Вечная ему память. Царствие не�
бесное...

М. ЛАПИДУС

Исторический очерк. М. Лапидус:
Вспоминая отца...

Арон Маркович ЛАПИДУС,  трид�
цать с лишним лет был бессменным
главным врачом, сначала Колтушс�
кой больницы, а потом местной ам�
булатории.

Православная

Русь

чтит память

Александра

Невского

На днях в Михайловском мане�
же завершила работу выставка
«Православная Русь», традицион�
ным участником которой являет�
ся Ленинградская область.

В преддверии 65�летия Вели�
кой Победы участие региона в вы�
ставке стало данью памяти вои�
нам, павшим в боях за Ленинград�
скую область. Экспозиция, а так�
же «круглый стол», познакомили
участников и гостей выставки с
большой работой, которая ведет�
ся в регионе в деле увековечения
памяти воинов и гражданско�пат�
риотического воспитания моло�
дежи.

В рамках выставки прошла тор�
жественная передача правитель�
ством Ленинградской области
иконы Святого Благоверного кня�
зя Александра Невского Санкт�
Петербургской епархии.

Икона написана в начале про�
шлого века специально для Хра�
ма Рождества Пресвятой Богоро�
дицы, расположенного в Слан�
цевском районе. Благодаря Ана�
толию Цветкову, ветерану из горо�
да Зеленограда, ранее проживав�
шему в Ленинградской области,
икона была сохранена и возвра�
тилась в регион.

Напомним, что в конце минув�
шего года Ленинградская область
успешно участвовала в двух выс�
тавках, организованных в Москве
и Санкт�Петербурге по благосло�
вению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирил�
ла и митрополита Санкт�Петер�
бургского и Ладожского Влади�
мира. В Москве выставка прохо�
дила в рамках церковно�обще�
ственного форума «Православная
Русь» � к Дню народного един�
ства», в Санкт�Петербурге � цер�
ковно�общественного форума
«Православная Русь � к Году мо�
лодежи».

На этих выставках регион пред�
ставлял тематику гражданско�
патриотического воспитания мо�
лодежи. В Москве была представ�
лена экспозиция, посвященная
работе поискового движения Ле�
нинградской области в деле уве�
ковечения памяти воинов, павших
в боях Великой Отечественной
войны, и стенд, посвященный ре�
ализации общественно�церков�
ной программы гражданско�пат�
риотического воспитания моло�
дежи «Александр Невский � Имя
России».

На выставке в Петербурге про�
шла презентация этой програм�
мы, посвященной празднованию в
2010 году 770�й годовщины побе�
ды в Невской битве, и круглый
стол "Забвению вопреки", на
темы взаимодействия поисковых
объединений Ленинградской об�
ласти с Русской Православной
Церковью.

Департамент информацион�
ной политики Правительства
Ленинградской области
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15 � 16 апреля в Гатчине прошел оче�
редной семинар для руководителей
средств массовой информации Ле�
нинградской области, организован�
ный областным парламентом.

В Ленинградской области мало людей,
кто хоть раз не побывал в Гатчине, чтобы
полюбоваться ее знаменитыми дворца�
ми, погулять по паркам, посетить извес�
тные на весь мир пушкинские места. Од�
нако на этот раз город был выбран для
проведения семинара с другой целью.
Как здесь решаются общие для всего ре�
гиона социальные проблемы, как мест�
ные заводы развиваются в непростых
экономических условиях, как готовится
Гатчинский район к 65�летию Победы в
Великой Отечественной войне и справ�
ляется с новыми требованиями к образо�
вательной системе в Год учителя?

Участниками пресс�тура стали главные
редактора районных изданий, радио и
телевидения � всего более 30 человек.
Семинар открылся встречей журналис�
тов с Председателем Законодательного
собрания Ленинградской области Ива�
ном Хабаровым, депутатами областного
парламента и руководством Гатчинского
района и города Гатчина.

Глава администрации Гатчинского рай�
она Александр Худилайнен рассказал о
достижениях в экономике и социальной
политике муниципального образования,
которое за последние годы из глубоко
дотационного стало районом � донором.
Глава района Андрей Ильин отметил, что
во многом успехи района обусловлены
эффективным взаимодействием всех
ветвей власти. На встрече также состоя�
лось обсуждение профессиональных
вопросов, в частности, перспектив раз�
вития муниципального телевидения в ус�
ловиях реализации проекта по внедре�
нию цифрового ТВ в Ленинградской об�
ласти. О технической стороне проекта
рассказал представитель ФГУП "РТРС"
Владимир Цыганков. В заключение
встречи Иван Хабаров поблагодарил ру�

Назван победитель
областного конкурса

«Студент Года»
На базе государственного института экономики, финансов,

права и технологий был  проведен XVI областной конкурс «Сту�
дент Года 2010».

В ежегодном конкурсе приняли участие 16 студентов Ленинг�
радской области: трое из ЛГУ им. А.С.Пушкина, трое из Государ�
ственного института экономики, финансов, права и технологий,
двое из Крестьянского государственного университета им. Ки�
рилла и Мефодия», а также студенты из 8 филиалов высших учеб�
ных заведений, расположенных на территории региона.

В первый день прошел конкурс «Инновации в обучении». Уча�
стникам предлагалось провести форум на эту тему, ответить на
вопросы участников круглого стола, смоделировать проблемную
ситуацию и решить ее в ходе дискуссии. Участникам конкурса «Я
� научный исследователь» предлагалось отформатировать тек�
стовый документ в соответствии с требованиями, предъявляе�
мыми ГОСТ к оформлению курсовых и дипломных работ.

Программа второго дня предполагала осмысление молодым
человеком своей жизненной позиции, будущей профессии,
культурного богатства своей малой родины и  носила открытый
характер. В этот день проводились три конкурса. В конкурсе�са�
мопрезентации «Мои университеты, мои наставники» участни�
ки должны были представить себя, учебное заведение, настав�
ников, которые помогли их личностному росту. В конкурсе «Мо�
нологи о профессионализме» нужно было оригинально проком�
ментировать афоризм. Конкурс «Преемственность поколений»
посвящался 65�летию Победы в Великой Отечественной войне.

Победителем конкурса стал Андрей Александрович Голик, сту�
дент 4 курса факультета истории и социальных наук Ленинградс�
кого государственного университета им. А.С.Пушкина.

Среди лауреатов конкурса – студенты ЛГУ им. А.С.Пушкина (2
и 4 места),  Государственного института экономики, финансов,
права и технологий (3 и 6 места), а также студентка Бокситогор�
ского филиала ЛГУ им. А.С.Пушкина» (5 место).

Победитель и 5 лауреатов конкурса награждаются премией гу�
бернатора Ленинградской области, все участники конкурса –
ценными подарками и грамотами комитета общего и професси�
онального образования.

Юлия СЛУЦКАЯ

Ход выделения и инженер�
ной подготовки в муниципа�
литетах Ленинградской об�
ласти участков земли для
осуществления инвестици�
онной деятельности рас�
смотрен сегодня на совеща�
нии губернатора Валерия
Сердюкова с главами муни�
ципальных образований.

Практически в каждом
районе области сегодня
уже определен перечень
земельных участков,
предлагаемых инвесто�
рам для инженерного обу�
стройства с последую�
щей реализацией инвес�
тиционных проектов. Это
может быть как строи�
тельство жилья, так и со�
здание технопарков или
бизнес�инкубаторов.

Все муниципальные участ�
ки, отмечалось на совеща�
нии, выбраны по единой,
разработанной в админист�
рации области методике. Как
правило, это участок площа�
дью от 4 до 12 гектаров, внут�

ри которого предусмотрена
площадка до одного гектара
для строительства быстро�
возводимого здания площа�
дью до 5 тыс. кв. метров, а
также здания от 100 до 500
кв. метров для сдачи в арен�
ду.

В правительстве региона
также разрабатываются

предложения о субсидиро�
вании процентной ставки по
кредитам, взятым на инже�
нерное обустройство терри�
торий.

В то же время Валерий
Сердюков обратил внимание
глав администраций муници�
пальных районов на необхо�
димость самого широкого
информирования потенци�
альных инвесторов о нали�
чии участков, готовых либо к
инфраструктурному разви�
тию, либо уже к созданию на
них новых производств.

Губернатор рекомендо�
вал в самое ближайшее
время разметить на сайте
каждого района перечень

участков, содержащий
их кадастровый номер,
описание и план.

� Пора переходить от
проведения работы к её
зримым, размещенным
для широкого доступа ре�
зультатам, � подчеркнул
глава региона, обращаясь
к руководителям муници�
палитетов. – Пусть по�
тенциальные инвесторы
изучают возможности
размещения производ�
ства в конкретном райо�
не.

По такой схеме сегодня
работает весь мир. Для об�
ласти же она сегодня осо�
бенно важна, так как от
прихода инвесторов зави�
сит развитие экономичес�
кого потенциала, как от�
дельных муниципалите�
тов, так и региона в целом.

Принципиальное значе�
ние такой подход имеет
для так называемых моно�
городов с одним градооб�
разующим предприятием.
Прежде всего этим муни�
ципалитетам необходимо
всерьез заняться изыска�
нием и обустройством уча�
стков, а значит привлече�
нием на свою землю инве�
сторов, отметил Валерий
Сердюков.

В.ВОЛОБУЕВ

В муниципалитетах
ждут

инвесторов

Городок  "Надежда"
в Гатчинском районе

ководство Гатчинского района и города
Гатчина за содействие в организации ме�
роприятия. А дальнейшая программа се�
минара позволила журналистам поближе
познакомиться с жизнью района. За два
дня представители СМИ посетили целый
ряд социальных объектов и промышлен�
ных предприятий.

В МУ "Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченным воз�
можностями "Дарина" участникам семи�
нара рассказали об основных направле�
ниях по работе с особыми детьми � от
медицинской помощи до профилактики
безнадзорности, а также о деятельнос�
ти отделения раннего вмешательства.

Поддерживать добрые начинания � в
стиле работы руководства Гатчинского
района, и примером тому служит уни�
кальный городок "Надежда", построен�
ный на благотворительные средства, где
побывали журналисты. В деревне Войс�
ковицы под Гатчиной в пяти просторных
двухквартирных коттеджах, оборудован�
ных по последнему слову техники, живут
семьи, взявшие на воспитание детей�
сирот. А рядом уже заведены под крышу
следующие пять коттеджей: сдача вто�
рой очереди городка запланирована на
июль этого года. Жители городка "Надеж�
да" не только воспитывают детей, но и
преподают в школе приемных  родите�
лей, благодаря которой счастливых при�
емных семей в Гатчине с каждым годом
становится все больше.

Гатчина � единственный город на Севе�
ро�Западе России, где в исполнение ука�
за Президента РФ об обеспечении вете�
ранов Великой Отечественной войны
жильем был построен отдельный дом. На
улице Генерала Сандалова подходят к
концу отделочные работы и благоустрой�
ство территории � со дня на день ветера�
нам будут вручать ключи от новых квар�
тир. Одну из них осмотрели журналисты
и наглядно убедились, что для ветеранов
созданы комфортные условия. Сегодня
перед Гатчинским районом, как и перед

другими муниципальными образования�
ми региона, стоит новая задача � обес�
печить жильем ветеранов, вставших на
учет после 1 марта 2005 года.

На непростую тему Единого государ�
ственного экзамена состоялась беседа
педагогов и журналистов в новой гатчин�
ской школе � центре образования №8, где
сегодня учится более 500 детей. Журна�
листам не только рассказали о том, как
организована подготовка к сдаче ЕГЭ, но
и предоставили возможность проверить
свои знания по русскому языку. Стоит
отметить, что представители СМИ пока�
зали более чем достойные результаты,
отвечая на вопросы ЕГЭ.

Гостеприимно принял участников семи�
нара 218 авиационный ремонтный завод,
недавно вошедший в холдинг Миноборо�
ны "Авиаремонт". В год завод ремонти�
рует до 400 двигателей по заказу Мино�
бороны, МВД, МЧС, коммерческих орга�
низаций. Хотя у 218�го есть конкуренты в
других регионах России, некоторые мо�
дели двигателей можно отремонтиро�

Секреты успеха социальных программ
 Гатчинского района

вать только на гатчинском заводе. Посе�
тили журналисты и гордость предприятия
� музей авиационных двигателей. 18  сен�
тября, на День города, запланировано
открытие второй площадки музея.

В Петербургском институте ядерной
физики журналисты познакомились с ра�
ботой медицинского комплекса протон�
ной терапии, который функционирует с
1975 года и имеет опыт успешного лече�
ния аденомы гипофиза и других заболе�
ваний. Ну а будущее всего института, не�
сомненно, связано с уникальным реакто�
ром ПИК, строительство которого будет
завершено в 2011 году.

В заключение семинара один из круп�
нейших налогоплательщиков района �
завод "Бодегас Вальдеплабло � Нева" по�
делился с журналистами секретами про�
изводства и упаковки столового вина и
вермута, у которых есть постоянные по�
купатели не только в Санкт�Петербурге и
Ленинградской области, но и в Сибири,
и на Дальнем Востоке.

Мария ГЕОРГИЕВСКАЯ, пресс;
служба Законодательного собрания ЛО



6ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 13(425)  ОТ  30  АПРЕЛЯ  2010

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
Пойман водитель, сбивший
девушку $ инспектора спец$

приемника ГУВД
Не удалось уйти от ответственности

водителю, совершившему наезд на де�
вушку — сотрудницу ГУВД Петербурга
и Ленинградской области, и скрывше�
муся с места ДТП.

Как стало известно корреспонденту
47News, 25 апреля в 12�45 в поселке
Вартемяги Всеволожского района Ле�
нобласти, на 12 километре дороги Оси�
новая Роща — Магистральная, води�
тель автомобиля «БМВ Х6», совершил
наезд на переходившую проезжую
часть вне зоны пешеходного перехода
22�летнюю девушку � инспектора спец�
приемника ГУВД, и с места происше�
ствия скрылся.

С целью розыска и задержания авто�
мобиля «БМВ» и водителя в период с
12�57 до 13�15 проводились меропри�
ятия по плану «Перехват».

В 13�15 нарядом ДПС указанный ав�
томобиль был задержан, водителем
иномарки оказался 45�летний главный
инженер ООО, который привлечен к ад�
министративной ответственности по
ст.12.27 ч.2 КоАП РФ.

Потерпевшая с переломом второго
пальца левой ноги после оказания мед�
помощи направлена на амбулаторное
лечение.

Житель Волхова погиб, упав
под автобус

ДТП с трагическими последствиями
произошло ранним утром в Волховском
районе Ленинградской области — под
колёсами автобуса погиб молодой муж�
чина.

Как стало известно корреспонденту
47News, 21 апреля около 06�45 утра у
д. 10 по ул. Маяковского в городе Вол�
хове 57�летний водитель, управляя ав�
тобусом «Вольво», вне зоны пешеход�
ного перехода совершил наезд на вне�
запно упавшего на проезжую часть 23�
летнего пешехода, который от полу�
ченных телесных повреждений скон�
чался на месте происшествия.

Бутылку коньяка и 40 упаковок
шоколада украл вор$сладкоеж$
ка из магазина во Всеволожске

Бутылку коньяка и 40 упаковок шоко�
лада украл горе�похититель из магази�
на во Всеволожске. Однако выпить и
закусить похищенным ему не при�
шлось...

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе УВО при ГУВД по Санкт�Петербургу
и Ленобласти, в субботу, 24 апреля, в
14.50 наряд вневедомственной охра�
ны при патрулировании задержал у
дома№72 по Всеволожскому проспек�
ту 27�летнего мужчину. Выяснилось,
что тот украл из магазина "Норма", ко�
торый находится по указанному адре�
су, ни много ни мало � 40 упаковок шо�
колада «Риттер спорт» и бутылку конь�
яка марки «Старейшина КВ» на общую
сумму 1828 рублей.

Сладкоежка был задержан и достав�
лен в отдел милиции.

Разбойники унесли выручку
магазина в Шлиссельбурге

Магазин в Шлиссельбурге лишился
выручки в результате ночного "визита"
двух разбойников.

Как стало известно 47News, заявле�
ние о разбое поступило в правоохра�
нительные органы Кировского района
Ленобласти в воскресенье, 25 апреля,
около половины второго ночи. В мили�
цию обратился директор житель горо�
да Шлиссельбурга � директор ООО. Он
сообщил,  что примерно полчаса назад
� то есть около часу ночи � в принадле�
жащий ему магазин, расположенный
на улице Малоневский канал, пожало�
вали двое неизвестных визитеров. По�
сетители, угрожая предметом, похо�
жим на пистолет, находившемуся в ма�
газине продавцу, похитили из открыто�
го кассового аппарата деньги � 10 ты�
сяч рублей � и скрылись.

По факту случившегося проводится
проверка, решается вопрос о возбуж�
дении уголовного дела.

Злостный алиментщик пред$
станет перед судом

Выборгская прокуратура направила в
суд уголовное дело в отношении зло�
стного неплательщика алиментов. Как

сообщили 47News в пресс�службе обла�
стной прокуратуры, было установлено,
что 24�летний житель Выборга на протя�
жении длительного времени � с
05.03.2009 года по 31.03.2010 года � ук�
лонялся от уплаты алиментов в пользу
своего несовершеннолетнего ребенка
2006 года рождения. Мер к погашению
задолженности он не принимал и, по
данным на 31.03.2010 года, она состави�
ла более 141 тысячи рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ст
157 УК РФ (злостное уклонение от упла�
ты алиментов на содержание несовер�
шеннолетнего ребенка). Дознание про�
водил Выборгский районный отдел су�
дебных приставов УФССП по Ленинград�
ской области.

 В  ДТП разбился инспектор ДПС
Во Всеволожском районе Ленобласти

в результате ДТП погиб инспектор ДПС:
его машина съехала в кювет и опрокину�
лась. Обстоятельства происшествия ус�
танавливаются.

Как стало известно 47News, авария
произошла в субботу, 24 апреля, около
19.30 на 5 км автодороги "Санкт�Петер�
бург � Запорожское � Приозерск". По
имеющимся данным, 37�летний капитан
милиции,  инспектор ДПС 2 батальона
спецполка ДПС УГИБДД на своем авто�
мобиле "Хонда�CRV" при неустановлен�
ных обстоятельствах выехал за пределы
проезжей части, съехал в кювет, где ма�
шина врезалась в деревья, а затем опро�
кинулась. От полученных травм водитель
скончался на месте происшествия.

Во Всеволожске стрелок палил
из охотничьего ружья в сторону

частного дома
Во Всеволожском районе задержан

мужчина, подозреваемый в том, что по
неизвестным пока причинам палил из
охотничьего ружья в сторону частного
дома. В автомобиле, где стражи порядка
обнаружили нарушителя, также был изъят
небольшой арсенал.

Как сообщили 47News в пресс�службе
УВО при ГУВД по Санкт�Петербургу и Ле�
нобласти, в воскресенье, 25 апреля, в
20.40 наряд группы задержания вневе�
домственной охраны совместно с
ГИБДД, выехав по заявке территориаль�
ного отдела милиции, задержали во Все�
воложске у дома №18 по улице Советс�
кой в автомобиле «Фольсваген транс�
портер» 37�летнего мужчину. Как выяс�
нилось, он подозревается в том, что не�
сколько раз выстрелил из охотничьего
ружья в сторону частного дома по Почто�
вой улице, а затем попытался скрыться.
О причинах его поступка не сообщается.

В "Фольксвагене", где обнаружился по�
дозреваемый, также находилсь еще двое
мужчин � 1985  и 1984 г.р. Их также задер�
жали. Кроме того, стражами порядка
были изъяты охотничьи ружья «Pietta
Zephirus», «Сайга», охотничий нож  и
травматический пистолет ОСА.

Вся троица задержанных доставлена в
отдел милиции. Проводится проверка.

После столкновения грузовика и
легковушки пострадавшего

вырезали спасатели
Для извлечения пострадавшего в ДТП

из автомобиля пришлось выезжать нака�
нуне ранним утром спасателям во Всево�
ложском районе Ленинградской облас�
ти.

Как сообщили корреспонденту 47News
в пресс�службе ГУ МЧС России по Леноб�
ласти, 26 апреля в 04:49 утра отделение
60�й пожарной части выехало для ликви�
дации последствий ДТП по адресу: город
Волхов, микрорайон Пороги. Там про�
изошло столкновение грузового и легко�
вого автомобилей, в легковом автомоби�
ле находится пострадавший. Личным со�
ставом 60 ПЧ пострадавший был извле�
чён из автомобиля при помощи ГАСИ
«Амкус» (гидравлические ножницы).

Если вы стали очевидцем этого ДТП,
подробности можно разместить в ком�
ментариях к материалу и на форуме
47News. Также мы ждём ваши фоторе�
портажи и видеозаписи. Адрес для пи�
сем: news@47news.ru.

В Ленобласти пограничник
лишился 500$го «Мерседеса»
Иномарку у стража границ угнали во

Всеволожском районе.
Как сообщает АН "Оперативное при�

крытие", старший офицер отряда погра�
ничного контроля "Санкт�Петербург" на�

кануне лишился своей автомашины.
«Mersedes Benz S500» был угнан между
15.50 и четырьмя часами дня от магази�
на "Пятерочка" на Ленинградской улице
в городе Всеволожске.

Стоимость иномарки составляет 500
тысяч рублей. Машина застрахована.

Бдительный житель деревни
Ексолово выследил бригаду

«чёрных лесорубов»
Деятельность двоих незаконных по�

рубщиков деревьев и кустарников пре�
секли накануне вечером сотрудники вне�
ведомственной охраны во Всеволожс�
ком районе Ленинградской области.

Как сообщили корреспонденту 47News
ив пресс�службе УВО ГУВД Петербурга и
Ленобласти, 20 апреля в 18.20 нарядом
группы задержания вневедомственной
охраны по заявлению гр�на К. 1958 г.р.,
под городом Всеволожском, в деревне
Ексолово, задержаны двое мужчин, 1964
и 1988 г.р., которые вырубили 19 стволов
деревьев длинной пять метров каждое,
погрузили в автомобиль «Газель» и пыта�
лись вывезти. «Чёрные лесорубы» дос�
тавлены в 128 отдел милиции.

На станции Сиверская работало
подпольное казино

Во вторник, 21 апреля, сотрудниками
транспортной милиции был выявлен факт
незаконного осуществления игорной де�
ятельности.

Как сообщила 47News пресс–служба
С�З УВДТ МВД РФ, в ходе отработки опе�
ративной информации на ж/д ст. Сивер�
ская сотрудниками С�З УВДТ были обна�
ружены 12 действующих игровых авто�
матов. Территория и помещения, где на�
ходились автоматы, принадлежит Ок�
тябрьской железной дороге. Однако на�
ходившийся в данном месте администра�
тор, гр�н Г., 1963 г.рождения, не смог пре�
доставить договор аренды с ОАО РЖД на
эти помещения, разрешение на право
установки игровых аппаратов на терри�
тории ст.Сиверская, также как и докумен�
ты на сами игровые аппараты. Все авто�
маты были отключены от электросети, а
доступ в указанные строения прекращен.

В настоящий момент устанавливаются
владельцы игровых автоматов и сумма
ущерба, причиненного ОАО РЖД. Реша�
ется вопрос о привлечении виновных к
ответственности.

Экс$главу Инкасбанка обвинили
в невозврате 1,8 млрд в бюджет

Ленобласти
СУ СКП РФ предъявило обвинение

бывшему председателю правления Ин�
касбанка Татьяне Лебедевой по делу о
невозврате 1,8 миллиарда рублей из Ин�
касбанка в бюджет Ленинградской обла�
сти.

Напомним, финансовый скандал
вспыхнул в 2009 году после того, как ста�
ло известно, что в одном из коммерчес�
ких банков � Инкасбанке, входящем в
группу ВЕФК, � Ленобласть "потеряла"
около 1 миллиарда 800 миллионов руб�
лей.

Средства, размещенные у себя на де�
позитах, Инкасбанк перестал выплачи�
вать в связи с финансовыми проблема�
ми. В конце концов, банк оказался не спо�
собен своевременно исполнять свои
обязательства перед клиентами, и 18
февраля Центробанк отозвал у него ли�
цензию.

Вице�губернатор региона Яковлев сра�
зу после увольнения слег в больницу с
инфарктом. А о том, чтобы вернуть в об�
ластную казну почти 2 миллиарда, голо�
ва стала болеть уже у других чиновников.
Так, в октябре на заседании правитель�
ства вице�губернатор Ленобласти Рашид
Исмагилов заявил, что возвращать долг
Инкасбанк будет земельным участком,
зданием на Васильевском острове и кон�
трольным пакетом акций Рускобанка.

В Киришах задержаны
подозреваемые в торговле

людьми
Граждане Узбекистана � мужчина

и женщина � были задержаны в го�
роде Кириши Ленинградской обла�
сти. На родине они были объявле�
ны в межгосударственный розыск
как скрывшиеся от следствия по
делу о торговле людьми.

Как стало известно корреспон�
денту АЖУРа, 27 апреля в у дома 10
по проспекту Победы в городе Ки�
риши оперативниками 13 отдела Уп�
равления уголовного розыска ГУВД
Петербурга и Ленобласти, совмес�

тно с ОВД по Киришскому району были
задержаны граждане Узбекистана 45�
летний Уйгун Каличев и 47�летняя Ка�
дира Халилова. В мае 2009 года они
был объявлены в розыск как обвиняе�
мые в совершении преступления, пре�
дусмотренного статьей 135 УК респуб�
лики Узбекистан (торговля людьми).

В настоящее время задержанные
арестованы и помещены в изолятор
временного содержания до прибытия
сотрудников правоохранительных ор�
ганов Узбекистана, которые доставят
их на родину.

Задержан «минёр» "Мега
Дыбенко"

Сотрудники милиции задержали по�
дозреваемого в ложном сообщение о
заминировании.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, сотрудниками 74 отдела мили�
ции по подозрению в ложном сообще�
ние об акте терроризма задержан 25�
летний мужчина. Как полагают в мили�
ции, вчера около 11.20 он позвонил по
телефону "02" и сообщил, что некая
женщина собирается 28 апреля взор�
вать торговый центр "Мега Дыбенко",
расположенный во Всеволожском
районе Ленинградской области.

По факту проводится проверка.

У питерского бизнесмена в
Ленобласти украли полумил$

лионную "игрушку"
Близится лето, и в регионе начался

сезон похищений квадроциклов.
У петербургского предпринимателя

в Ленинградской области украли доро�
гую "игрушку". Генеральный директор
одного из ООО пожаловался в мили�
цию Всеволожского района на неизве�
стного преступника, который с его
дачного участка в деревне Коккорево
похитил мотовездеход Yamaha сто�
имостью 545 тысяч рублей.

Как сообщает АН "Оперативное при�
крытие", 52�летний бизнесмен даже
указал точное время кражи: в воскре�
сенье с 4 до 5 часов утра.

По заявлению проводится проверка.

Похищение в духе
"лихих 90 $х"

Жителя Ленобласти похитили в Пе�
тербурге, и под угрозой членовреди�
тельства заставили отдать две дорогие
машины – свою и брата.

Заявление о похищении и разбое в
духе «лихих 90�х» поступило в Главное
управление МВД России по Северо�
Западу от жителя Ленинградской об�
ласти. Как сообщает АН "Оперативное
прикрытие", 43�летний мужчина, про�
живающий в поселке Вырица, был по�
хищен вечером 20 апреля у дома 6 по
Безымянной улице в Красносельском
районе. Автомашину Volkswagen
Passat его брата (мужчина управляет
иномаркой по доверенности) блоки�
ровал Subaru Outback синего цвета без
номеров, из которого выскочили трое
неизвестный преступников с пятнис�
той форме защитного цвета. Двое из
них были вооружены автоматами Ка�
лашникова, третий держал в руке пис�
толет.

Жителю Ленобласти накинули на го�
лову мешок и затолкали в Subaru, пос�
ле чего вывезли в неизвестное место.
По словам заявителя, ему пытались
отрезать палец, и под угрозой члено�
вредительства заставили позвонить
жене, чтобы она передала одному из
разбойников автомашину LandRover
Discovery. Добившись своего, преступ�
ники отпустили жертву. По данным
агентства, пропала также автомашина
его брата, в салоне которой находи�
лись 120 тысяч рублей. Общая сумма
ущерба составила 2 миллиона 10 ты�
сяч рублей.

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”

Подписной индекс 29343
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района
Вы будете в курсе местных

событий!
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Прокуратура Ленинградской
области сообщает

Не можете расстаться
с сигаретой

– вините гены
Не стоит осуждать своих родных, близких и

просто знакомых, которые в течение многих
лет ведут жестокую, но безуспешную борьбу с
курением, ведь предрасположенность к этой
вредной привычке им могут диктовать соб"
ственные гены.

Ученым, занимающимся исследованиями в
области избавления от пристрастия к табаку,
удалось установить, что за количество ежед"
невно выкуриваемых сигарет в человеческом
организме отвечают всего лишь три незначи"
тельные генетические мутации.

Именно эти «отклонения от нормы» и опре"
деляют, насколько быстро человек может при"
вязаться к табаку и сколько времени ему нужно
потратить на то, чтобы раз и навсегда простить"
ся с этой вредной привычкой. Исследователи
не исключают, что в некоторых случаях чело"
век действительно не может отказаться от си"
гареты, какими бы ни были его усилия. Возмож"
но, уже через несколько лет генетическая на"
ука будет развита настолько, чтобы избавлять
от пристрастия к курению посредством прямо"
го влияния на гены.

Не можете жить
без шоколада?

 – У вас депрессия
Люди, которые более имеют повышенную

предрасположенность к развитию депрессив"
ных состояний, употребляют значительно боль"
ше шоколада, чем люди, не склонные к не"
рвным расстройствам такого типа.

Согласно подсчетам специалистов, человек,
не страдающий от депрессии, съедает в месяц,
в среднем, 5,4 порции шоколада. Люди, кото"
рые в месяц потребляют не менее 8,4 порции
шоколада, уже имеют склонность к развитию
депрессии. В случаях более запущенной деп"
рессии потребление шоколада возрастает по"
чти до 12 порций в месяц. Стоит отметить, что
одна порция равна 28 граммам шоколада.

Исследователи считают, что многим людям
шоколад помогает избегать усиления депрес"
сии, выполняя роль своего рода «антидепрес"
санта», обогащающего наш организм эндорфи"
нами, также называемыми «гормонами счас"
тья».

Привычки,
 ворующие
молодость

Западные исследователи составили список
главных вредных привычек современного че"
ловека, от которых сильно страдают не только
ваши жизненно важные внутренние органы, но
также и внешность.

Список, составленный американскими и бри"
танскими учеными, выглядит следующим обра"
зом:

1. курение
2. чрезмерное употребление алкогольных на"

питков (для мужчин – более трех порций и для
женщин – более двух порций в сутки)

3. недостаточная физическая активность (ме"
нее двух часов интенсивных физических нагру"
зок в неделю)

4. недостаточное употребление фруктов и
овощей (менее трех порций в день)

Согласно результатам масштабного исследо"
вания, которое длилось около двадцати лет и
участие в котором приняли почти пять тысяч
человек, указанные привычки не только приво"
дят к скоропостижной смерти, но также стано"
вятся причиной того, что люди, увлекающиеся
ими, выглядят примерно на двенадцать лет
старше своих сверстников, которые ведут бо"
лее здоровый способ жизни.

МЕДНОВОСТИ

Проживание
без

паспорта и
регистра�

ции?
Какие последствия

влечет проживание без
паспорта и регистра�
ции?

Согласно статье 19.15
Кодекса об администра"
тивных правонарушениях
РФ (КоАП РФ), прожива"
ние гражданина Российс"
кой Федерации без удос"
товерения личности граж"
данина (паспорта) или без
регистрации, влечет нало"
жение административно"
го штрафа в размере от
одной тысячи пятисот до
двух тысяч пятисот рублей.

В соответствии со стать"
ей 3.1 КоАП РФ админист"
ративное наказание явля"
ется установленной госу"
дарством мерой ответ"
ственности за соверше"
ние административного
правонарушения и приме"
няется в целях предуп"
реждения совершения
новых правонарушений,
как самим правонаруши"
телем, так и другими лица"
ми.

Неуплата наложенного
на гражданина штрафа
также влечет за собой ад"
министративную ответ"
ственность.

Так, статьей 20.25 КоАП
РФ предусмотрена адми"
нистративная ответствен"
ность, наложение адми"
нистративного штрафа в
двукратном размере сум"
мы неуплаченного адми"
нистративного штрафа,
либо административный
арест на срок до пятнад"
цати суток.

Ответствен�
ность

застройщика
 В последнее время во

Всеволожскую прокура�
туру  участились случаи
обращения граждан по
вопросам несвоевре�
менной сдачи в эксплу�
атацию жилых домов,
строящихся с привлече�
нием средств дольщи�
ков. Граждан интересу�
ет вопрос: "Предусмот�
рена ли ответственность
застройщика за про�
срочку ввода в эксплуа�
тацию жилого дома по
договорам долевого

участия в строительстве
жилья?"

 В соответствии с частью
9 статьи 49 Федерального
закона от 30.12.2004 214"
ФЗ "Об участии в долевом
строительстве много"
квартирных домов и иных
объектов недвижимости и
о внесении изменений в
некоторые законодатель"
ные акты Российской Фе"
дерации" (с последующи"
ми изменениями и допол"
нениями) к отношениям,
вытекающим из договора,
заключенного граждани"
ном " участником долево"
го строительства исклю"
чительно для личных, се"
мейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осу"
ществлением предприни"
мательской деятельности,
применяется законода"
тельство Российской Фе"
дерации о защите прав
потребителей в части, не
урегулированной настоя"
щим Федеральным зако"
ном.

 Согласно части 5 статьи
28 Закона РФ от
07.02.1992 2300"1 "О за"
щите прав потребителей"
(с последующими изме"
нениями и дополнениями)
в случае нарушения уста"
новленных сроков выпол"
нения работы исполни"
тель уплачивает потреби"
телю за каждый день про"
срочки неустойку (пеню) в
размере трех процентов
цены выполнения работы,
а если цена выполнения
работы договором о вы"
полнении работ не опре"
делена " общей цены за"
каза. Договором о выпол"
нении работ между потре"
бителем и исполнителем
может быть установлен
более высокий размер не"
устойки (пени).

 Таким образом, граж"
дане вправе обратиться к
застройщику с требовани"
ем об уплате неустойки за
просрочку ввода в эксплу"
атацию жилого дома в раз"
мере 3% от цены выпол"
нения работы (цены дого"
вора) за каждый день про"
срочки.

Ограничения,
связанные
с предыду�

щей
работой

После того как человек
уволился с государ�
ственной или муници�

пальной службы, возла�
гаются ли на него какие�
либо ограничения, свя�
занные с предыдущей
работой?

 Да, такие ограничения
предусмотрены. В соот"
ветствии с ч. 2 ст. 12 Фе"
дерального закона "О про"
тиводействии коррупции"
от 25 декабря 2008 года N
273"ФЗ, гражданин, заме"
щавший должности госу"
дарственной или муници"
пальной службы, в тече"
ние двух лет после уволь"
нения с государственной
или муниципальной служ"
бы обязан при заключе"
нии трудовых договоров
сообщать новому работо"
дателю сведения о после"
днем месте своей службы.

"Пишите
претензию"

В случае обнаружения
недостатков товара пос�
ле его приобретения
продавцы в магазине го�
ворят: "Пишите претен�
зию", а как ее писать,
никто не объясняет.
Объясните, пожалуйста,
как это сделать пра�
вильно.

 Претензия продавцу
должна оформляться сле"
дующим образом:

 В правом верхнем углу
указываются данные про"
давца. Узнать их можно из
кассового или товарного
чека, либо непосред"
ственно в магазине. За"
тем указываются данные
покупателя: фамилия,
имя, отчество, адрес про"
живания и контактный те"
лефон.

  В тексте самой претен"
зии описывается где, ког"
да и какой товар был при"
обретен. Подробно пере"
числяются выявленные у
него недостатки. Также
необходимо четко изло"
жить какой способ защи"
ты своих прав Вы выбира"
ете.

В соответствии со стать"
ей 18 Закона РФ "О защи"
те прав потребителей" это
может быть:

� потребовать замены
на другой товар такой
же модели;

� потребовать замены
на товар другой марки
или модели с соответ�
ствующим перерасче�
том покупной цены;

� потребовать сораз�
мерного уменьшения
покупной цены;

� потребовать неза�

медлительного безвоз�
мездного устранения
недостатков товара или
возмещения расходов
на их исправление по�
требителем или треть�
им лицом;

� отказаться от испол�
нения договора купли�
продажи и потребовать
возврата уплаченной за
товар суммы.

Если покупатель вслед"
ствие приобретения нека"
чественного товара понес
убытки (например, по до"
ставке крупногабаритной
мебели), в претензии сле"
дует изложить требование
о возмещении таких убыт"
ков.

 Один экземпляр пре"
тензии, к которому можно
приложить копии товар"
ного или кассового чека,
гарантийного талона, вру"
чается ответственному
лицу в магазине. При этом
на претензии проставля"
ется дата принятия ее
продавцом. Тот, в свою
очередь, должен распи"
саться на копии претен"
зии, засвидетельствовав
тем самым факт ее приня"
тия. Если продавец не же"
лает взять претензию, ее
можно направить заказ"
ным письмом, содержа"
щим опись вложения и
уведомления о вручении
письма адресату.

 В случае бездействия
продавца или получения
от него отказа в удовлет"
ворении требований пол"
ностью покупатель вправе
обратиться в суд с иско"
вым заявлением о понуж"
дении продавца испол"
нить то или иное дей"
ствие, предусмотренное
статьей 18 Закона РФ "О
защите прав потребите"
лей", взыскании с него
пени за просрочку испол"
нения обязательства и
компенсации морального
вреда.

 Также можно обратить"
ся в местное отделение
Роспотребнадзора с заяв"
лением на неправомер"
ные действия продавца.

Заместитель прокуро�
ра Всеволожского райо�
на ФИЛИМОНОВА Т.С.

Власти Украины выслали российского
криминального авторитета

Власти Украины во вторник выслали в Россию задержанного накануне в аэропорту Киева российского крими"
нального авторитета Аслана Усояна, известного под кличкой "Дед Хасан".

По сообщению украинского МВД, Усояну на 5 лет запрещен въезд на территорию Украины.
По данным украинской милиции, "Дед Хасан" собирался провести воровскую "сходку", на которой должны

были быть перераспределены сферы влияния в криминальном мире ряда регионов Украины.
Поскольку Усоян не находится в розыске, в России он скорее всего будет отпущен.
Ряд СМИ сообщили, что после гибели известного криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке

"Япончик" Усоян стал наиболее влиятельным "вором в законе" в странах бывшего СССР.
 http://www.svobodanews.ru
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СВОБОДНАЯ

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

Телефоны: (812) 521+45+28,
8+8 13+70 +72+959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

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

Сдаётся в аренду
земельный участок

2500 кв. метров
Разметелево

Мурманское шоссе
Т. 8�921�315�49�25

8�901�306�14�66

Автошкола
 в здании ПМК�6

Готовит водителей категории B
Срок обучения 2,5�3 месяца

Занятия вечером и в выходные дни
Оборудована учебная площадка

Тренажёрная подготовка
Оплата частями

Т.8�965�071�47�55; 8�9218709958

Кафе

ГОРКА
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
БАРМЕН
УБОРЩИЦА
ПОВАРА
МОЙЩИЦА

 ПОСУДЫ
Тел.74�885;
8�901�315�49�25;
8�901�306�14�66;

Металлические
двери

Фирма ООО "Вид"

Занимается продажей
и установкой металлических

дверей "Форпост",
"Эльбор" и "Кондор".

ТРЦ "Колтуши" 1 этаж
Тел. 89219323729;
 8�921�345�17�70

В преддверии "Дня Победы"
ветеранам ВОВ скидка
+ установка бесплатно.

Семья из двух человек

СНИМЕТ
на июнь, июль, август

дом, полдома

со всеми удобствами.
Агентам�просьба не беспокоить
Тел. 8 911 778 79 57

КОЛТУШИ, МЕЛЬНИЧНЫЙ РУЧЕЙ

Все виды
электрических

работ
926�16�93 Максим

Детский КЛУБ
Развивающие занятия с 1 года

Группы общего развития с 3�х лет
Студия "Творческая мастерская"

с 4�х лет
Психолог

П. Колтуши, ул. Верхняя
8�921�971�98�86, Мария

Подписка
на газету

“КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343

Цена на полгода 85рублей
20 коп.

во всех почтовых отделениях
Всеволожского района

Вы будете в курсе
местных событий!

Салон  красоты
Срочно требуются:
ПАРИКМАХЕР�универсал

МАСТЕР по маникюру

КОСМЕТОЛОГ

Телефоны:
(812) 521+45+28,

8+8 13+70 +72+959

КолтушиКолтушиКолтушиКолтушиКолтуши

Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:

маникюр, педикюр

 наращивание ногтей

наращивание и химическая

завивка ресниц,

 аппаратная косметология

ЮБИЛЯРЫ
Дьяконова Ирина Николаевны

Ефремова Нелли Васильевна

Исмаилова Татьяна Григорьевна

Костюк Валентина Ивановна

Милюкова Мария Васильевна

Обернихина Галина Ивановна

Полякова Мария Александровна

Сергеева Галина Константиновна

Смирнова Ольга Витальевна

Соловьева Мария Ивановна

Старостенко Галина Николаевна

85 лет
Щербань Владимир Семенович

70 лет
Матвеев Анатолий Иванович

65 лет
Самойлов Михаил Олегович

Поздравляем
с юбилеем!

Внимание
ветеранов

Великой Отече�
ственной войны!

27 апреля с 15.00 до 17.00 по
телефону 225�27�70 состоится
«Горячая линия» с председателем
комитета по социальной защите
населения Ленинградской обла�
сти Оксаной Пикулевой по вопро�
сам предоставления мер соци�
альной поддержки ветеранам
Великой Отечественной войны.

    Задать вопрос можно как во
время проведения «Горячей ли�
нии», так и заранее по постоянно
действующему единому социаль�
ному телефону 225�27�70 или че�
рез «открытую интернет�прием�
ную» на сайте комитета
www.social.lenobl.ru
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