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Участники встречи обсуждали вопросы модернизации по�
чтовой службы и повышения качества обслуживания граж�
дан.Лидер регионального списка подчеркнул, что Почта Рос�
сии по сути является важнейшим социальным институтом
страны, базой для дальнейшего повышения качества жиз�
ни людей. "Вы доставляете пенсии на дом большинству пен�
сионеров России", � отметил Сергей Нарышкин.

"Главное преимущество почты � это сеть из более чем 40
тысяч отделений, где работают полмиллиона сотрудников",
� сказал Сергей Нарышкин. Именно почтовые отделения в
шаговой доступности предоставляют  такие услуги, как де�
нежные переводы, прием коммунальных платежей, государ�
ственных пошлин и сборов, погашение кредитов, а также
доступ в Интернет.

По словам Сергея Нарышкина, в развитие почтовой инф�
раструктуры, обновление материально�технической базы и
транспортного парка с 2006 года вложено более 30 млрд.
рублей. В результате чего сеть Почты России увеличилась
более чем на тысячу отделений, четыре тысячи отделений
было модернизировано.

"В ближайшие годы Почта России должна кардиналь�
но обновиться, на деле стать универсальным информа�
ционным, логистическим и финансовым оператором",
� считает Сергей Нарышкин.

За счет внедрения нового оборудования и программного
обеспечения планируется минимизировать долю ручного
труда, что обеспечит доставку почты в кратчайшие сроки.
Ключевыми задачами является переоснащение автопарка,
повышение безопасности почтовых объектов, рост уровня
заработной платы сотрудников.

Александр Худилайнен предложил начать модернизацию
почтовой службы с обновления почтовых ящиков. По его
словам, в сельской местности почтовые ячейки не менялись
десятки лет и практически не пригодны к использованию.
Он также отметил, что многие здания и помещения отделе�
ний почтовой связи находятся в плачевном состоянии. Имен�
но по этой причине некоторые из районов Ленинградской
области уже получили предписания закрыть отделения по�
чты.

Особое внимание Александр Худилайнен уделил про�
блемам распространения районной прессы. "В Ленин�
градской области главным источником информации
являются именно районные газеты. Население знает
и доверяет этим изданиям, но при этом их тираж по�
стоянно падает". Одной из причин снижения тиражей
он назвал высокую стоимость подписки. "Сегодня сто�
имость доставки газеты превышает стоимость ее про�
изводства. Если ежемесячная подписка на издание
стоит 500 рублей, то 270 из них идет именно на дос�
тавку", � пояснил Александр Худилайнен. "Необходи�
мо выработать конструктивные предложения по опти�
мизации почтовой логистики", � добавил он.

Татьяна МИХАЙЛОВА

16 ноября из Невы в районе легендарного Не�
вского пятачка с глубины 16 метров был поднят
"Клим Ворошилов" � советский танк времен Ве�
ликой Отечественной войны.

Из трех тысяч выпущенных во время войны тан�
ков КВ�1 сегодня осталось не больше десятка.
Этот был поднят благодаря всеволожскому "Му�
зею битвы за Ленинград" и его директору Олегу
Титберии. В музей, расположенный на правом
берегу Невы, танк прибудет после реставрации.
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В Ленобласти со дна Невы поднят танк КВ�1
Все подводные исследования и работы безвоз�

мездно осуществляет ЗАО "Искатель" во главе с
директором Петром Кабатовым. Это предприятие
собственно и обнаружило КВ�1 с помощью эхо�
локационного оборудования. Операция по подъе�
му танка длилась почти трое суток � работу водо�
лазов осложнил шторм.

Также большую поддержку в подъеме из Невы
военной техники оказывает депутат Государ�
ственной Думы Сергей Петров, который являет�

ся вице�президентом фонда "Защитников Не�
вского плацдарма". Сегодня, во время операции
по извлечению танка, Сергей Петров вручил Пет�
ру Кабатову благодарственно письмо за вклад в
дело увековечения памяти российских солдат.
"Слова "Никто не забыт и ничто не забыто" с ва�
шей помощью не остаются просто красивой фра�
зой на бумаге, а воплощаются в конкретные дела",
� отметил депутат.
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В связи с предстоящи�
ми 4 декабря выборами
депутатов Государствен�
ной Думы и депутатов За�
конодательного собра�
ния Ленинградской обла�
сти в нескольких номерах
нашей газеты (№ 33, 34,
35 и 37 от 13, 21, 28 ок�
тября и 11 ноября) была
напечатана серия статей
"История выборов". Мы
рассказали о том, какое
место в системе госу�
дарственного устрой�
ства Российской импе�
рии отводилось выбор�
ным сословным должнос�
тям, прежде всего � уезд�
ным предводителям дво�
рянства, впервые учреж�
денным императрицей
Екатериной II в 1766 г.
Срок полномочий уезд�
ных предводителей опре�
делялся сначала в два,
затем в три года. Посте�
пенно они фактически
сделались главами мест�
ной власти, хотя никакого
вознаграждения за свою
службу от государства не
получали.

По дореволюционному ад�
министративно�территори�
альному делению Колтуши
относились к Шлиссельбур�
гскому уезду Санкт�Петер�
бургской губернии. Поэтому
далее в этих статьях речь
шла о личностях шлиссель�
бургских предводителей �
местных землевладельцах
Александре Арцыбашеве,
графе Иване Соллогубе, Ни�
колае Резвом, Сергее По�
скочине, последовательно
занимавших эту должность
со второй половины XVIII
века до середины 1820�х гг.

Дольше всех � с 1842 по
1866 гг., то есть восемь трех�
летий подряд, предводите�
лем дворянства Шлиссель�
бургского уезда избирался
Александр Павлович Чогло�
ков (1801�1873). Он был вла�
дельцем обширной Колтуш�
ской мызы, земли которой
изначально простирались от
реки Лубья до правого бере�
га реки Невы.

Такое богатое наследство
досталось ему от отца � ге�
нерал�лейтенанта Павла
Николаевича Чоглокова
(1772�1832), героя Отече�
ственной войны 1812 г. На�
помним нашим читателям,
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ПРЕДВОДИТЕЛИ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОГО УЕЗДА

14 ноября, в Тихвине состоялось встреча лидера ре�
гионального списка от партии "Единая Россия" на вы�
боры в Государственную Думу Сергея Нарышкина с ра�
ботниками почты. Во встрече также принимали учас�
тие секретарь регионального политического совета
партии "Единая Россия" Александр Худилайнен и гу�
бернатор Ленинградской области Валерий Сердюков.

Чоглоков, особенно в последние годы,
"Вина не пил и не любил, чтоб у него
много пили, но к столу, однако, всегда
подавались лучшие вина. Вообще, жил
роскошно и элегантно. В течение более
десяти лет имел счастье принимать на
охотах в имении Колтуши государя
Александра Николаевича (императора
Александра II.� Г. М.).

что четыре поколения Чогло�
ковых, дальних родственни�
ков самой императорской
фамилии, владели Колтуша�
ми, расположенными в 24�х

верстах от Шлиссельбурга, с
1798 г. в течение 90 лет.

Сам А. П. Чоглоков начал
службу юнкером в привиле�
гированном гвардейском
Кавалергардском Его Импе�
раторского Величества пол�
ку. В отставку он вышел пос�
ле двадцати лет военной
службы с армейским чином
полковника. По "Табели о
рангах", регламентировав�
шей прохождение службы в
дореволюционной России,
этот чин соответствовал
гражданскому чину VI класса
� коллежскому советнику.

(Продолжение
  в след. номере газеты)
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