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В деревне Старой
гражданин Молдавии

торговал наркотиками
Во Всеволожском райо

не Ленинградской области
за сбыт метамфетамина
сотрудниками полиции на
кануне был задержан граж
данин Республики Молдо
ва.

Как стало известно кор
респонденту 47News, 14
июня в 1230 в деревне
Старая Всеволожского
района Ленобласти оперг
руппой уголовного розыс
ка 128 отдела полиции за
сбыт 3,27 г метамфетами
на задержан гражданин
республики Молдова 1985
года рождения, временно
зарегистрированный в
селе Павлово Всеволожс
кого района.

Возбуждено уголовное
дело по ст.30 ч.3, 228.1 ч.3
УК РФ (покушение на сбыт
наркотиков).

Иностранец задержан на
основании статьи 91 УПК
РФ.

Убийца сотрудниц
детсада  попытался

сбежать из.под стражи
Как сообщили «Конкрет

но.ру» в ГУ МВД по Петер
бургу и Ленобласти, 51
летний Александр Попов
накануне после допроса
оттолкнул сопровождав
ших его сотрудников поли
ции и спрыгнул в лестнич
ный пролет с 3го этажа в
здании Следственного от
дела по Тосненскому рай
ону Ленобласти (город Тос
но, проспект Ленина, дом
50).

Обвиняемый госпитали
зировали с черепномоз
говой травмой, перелома
ми ребер и ключицы. В
больнице выставлен пост
охраны.

Напомним, как уже сооб
щалось, 13 июня он распи
вал спиртные напитки в га
ражном секторе, когда на
соседний участок пришли
две женщины  помощницы
воспитателей детского
сада, 1986 и 1961 годов
рождения, у которых там
находилось подсобное хо
зяйство. Между ними воз
никла словесная перепал
ка, переросшая в крупную
ссору. Не найдя лучшего
аргумента, Попов схватил
топор и нанес несколько
ударов обеим женщинам.
После этого, он сходил до
мой, взял травматический
пистолет, переделанный
под стрельбу боевыми пат
ронами, вернулся на место
происшествия и расстре
лял сотрудниц детсада. От

ПРОИСШЕСТВИЯ
полученных ранений жен
щины скончались на месте.

В полицию поступила ин
формация о стрельбе. На
место оперативно выехали
наряды вневедомственной
охраны Колпинского райо
на. Прибыв на место, поли
цейские обнаружили воо
руженного мужчину, кото
рый, заметив сотрудников
органов внутренних дел,
стал стрелять в их сторону.
Одна из пуль попала в ло
бовое стекло служебного
автомобиля полиции.

С места преступления
были изъяты пистолет Ма
карова и 11 гильз. Задер
жанный ранее судим за кра
жи, хулиганство и незакон
ное хранение оружия, бо
еприпасов и взрывчатых
веществ.

У бывшего милиционера
во Всеволожском райо.
не угнали дорогую лодку

с вещами
Во Всеволожском районе

у пенсионера МВД угнали
дорогую лодку с вещами.

Как передает АН «Опера
тивное прикрытие», лодка
Silverado стоимостью 24
190 рублей была похищена
17 июня около 3 часов ночи
в полукилометре от дерев
ни Кошкино, где она стояла
на якоре. Владелец судна,
41летний житель Дубров
ки, в это время занимался
подводной охотой.

В похищенной лодке ле
жали документы на автома
шину пенсионера МВД
Chevrolet Aveo, навигатор,
документы, удостоверение
на право управления трак
тором, часы Casio и мо
бильный телефон.

Во Всеволожскм районе
со стоянки в лесу угнали

экскаватор
Во Всеволожском районе

Ленобласти с неогорожен
ной охраняемой стоянки уг
нали гусеничный экскава
тор.

Как стало известно
47News, 15 июня в 9:40 в
полицию облратился 45
летний петербуржца, кото
рый рассказал, что в 8 часов
утра того же дня обнаружил
отсутствие гусеничного эк
скаватора Komatsu 2008
года выпуска. Техника была
припаркована накануне ве
чером, 14 июня, на неого
роженной охраняемой сто
янке в районе 38го кило
метра Приозерского шоссе
в лесу, в 100 метрах от до
роги Петербург  Сортава
ла.

Размер ущерба устанав
ливается.

47 NEWS

Подписка на газету “КОЛТУШИ”

Подписной индекс 29343
 во всех почтовых отделениях

Всеволожского района

 21 июня 2012 года в
преддверии Международ�
ного форума "Неправитель�
ственные организации в за�
щиту объектов Всемирного
наследия" (22 � 24 июня
2012г, г. Санкт � Петербург)
, и  36�й Международной
ежегодной сессии Комите�
та всемирного наследия
ЮНЕСКО (24 июня � 6 июля
2012г. в г. Санкт�Петербур�
ге) http://whc.unesco.org/
e n / s e s s i o n s / 3 6 C O M /
documents/. Межрегио�
нальное общественное дви�
жение " Экологическая Бе�
зопасность" при содей�
ствии  Фонда Ивана Петро�
вича Павлова и Инициатив�
ной группы жителей села
Павлово проведут масш�
табную акцию по благоуст�
ройству объекта Всемирно�
го наследия " Научный горо�
док врача�физиолога И.П.�
Павлова и его буферной
зоны.

 Более 153 юных эколога в
возрасте от14 до 19 лет из про
граммы " Зелёный паспорт"
МОД " Экологическая Безо
пасность" приедут из Всево
ложска, что бы принять учас
тие в благоустройстве уни
кального  парка " Мировой
столицы условных рефлек
сов". К ним присоединяться
студенты, школьники, ветера
ны войны и труда, проживаю
щих на территории МО " Кол
тушское сельское поселе
ние".

 Это 1я из серии акций,
входящей в  Программу под
девизом "Сохраним культур
ное и природное наследие
Колтушской Земли для буду
щих поколений". В этот день
будет производиться расчис
тка, прополка, стрижка  зелё
ных насаждений парка, выса
женного при участии И.П.Пав
лова, состоящего из ряда ред
ких пород деревьев и кустар
ников, ныне требующего до
полнительного ухода..

На территории Колтушей
расположено 2 объекта все�
мирного наследия: "Науч�
ный городок И.П.Павлова"  �
памятник культуры" под №
540�021 (реестр ЮНЕСКО)
и, прилегающая к нему,
Колтушская возвышен�
ность � памятник природы
под № 540�032 (реестр
ЮНЕСКО). Оба они пред�
ставляют научный и позна�
вательный интерес. Оба
они � место отдыха и заня�
тий спортом жителей Ле�
нинградской области и
Санкт�Петербурга.

Ныне, оба памятника нахо
дятся под угрозой сплошной
застройки, вследствие кото
рой будет уничтожен уголок
природы в непосредственной
близости от огромного мега
полиса, задыхающегося от

 ÓÎÚÛ¯‡ÌÂ  „ÓÚÓ‚ˇÚÒˇ
Í ÒÂÒÒËË fiÕ≈— Œ

пыли, смога, жары и  нехват
ки чистых водоемов летом.

С конца 2011 г. активная об
щественность стоит в оборо
не за Колтушские высоты и го
родок И.П. Павлова.
21.03.2012 в Колтушах были
проведены первые публичные
слушания по проекту плани
ровки территории, которая
является буферной зоной
объекта Юнеско "Научный го
родок И.П.Павлова". Обще
ственность выступила едино
гласно против сплошной зас
тройки и слушания были при
знаны предварительными.

28 мая 2012г публичные слу
шания состоялись вновь. Не
смотря на протесты жителей и
отсутствие у застройщика
проекта охранных зон Объек
та культурного наследия  фе
дерального значения, кото
рый с него потребовал Депар
тамент государственной ох
раны и использования объек
тов культурного наследия ко
митета по культуре Прави
тельства Ленинградской об
ласти, несмотря на заключе
ние  специалистов российс
когерманской лаборатории
полярных и морских исследо
ваний им. Отто Шмидта ФГБУ
"Арктический и Антарктичес
кий научноисследовательс
кий институт", слушания были
признаны состоявшимися.
08.06.2012г. Администрацией
МО "Колтушское сельское по
селение" Всеволожского му
ниципального рна было вы
несено постановление об ут
верждении проекта плани
ровки этого земельного учас
тка.
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(285) "Пацан сказал  пацан не
сделал";

Власть Всеволожского рай
она поступает так, как будто
никакого объекта Всемирного
наследия здесь нет и никогда
не было!! А ведь внесение того
или иного культурного или
природного объекта в список
Всемирного наследия ЮНЕС
КО свидетельствует о присуж
дении ему наивысшего в
мире охранного статуса, но, к
сожалению, не гарантирует
полной защиты. Чаще всего
это связано с несовершен
ством российского  законода
тельства в области защиты
природных и культурных
объектов, высоким уровнем
коррупции, алчностью потен
циальных инвесторов, неже
ланием органов власти орга
низовать эффективную систе
му управления объектами. В
ряде случаев попытки полно
го или частичного уничтоже
ния культурных и природных
памятников были остановле
ны только усилиями граждан
ского общества.

Реализация Программы со
хранения всемирного насле

дия в Колтушах, в рамках ко
торой состоится  акция по
уборке парка, является ключе
вым направлением работы
инициативной группы лиц,
состоящей из активных пред
ставителей общественности
Санкт  Петербурга и Ленинг
радской области, а также на
учных кругов.

 В частности учёными
СПбГУ и института Озерове
дения были написаны письма
в адрес Комитета по природ
ным ресурсам Ленинградской
области с научным обоснова
нием о необходимости сохра
нения Колтушских высот, как
памятника геологии и геогра
фии. Буферная зона "Городка
И.П.Павлова" (она же  учас
ток застройки) является юж
ной оконечностью Колтушских
высот и самой востребован
ной территорией у спортсме
нов и отдыхающих. В адрес гу
бернатора Ленинградской об
ласти  направлено обращение
от общественности и научной
элиты СПбГУ, НИИ Арктики и
Антарктики, института Озеро
ведения, института Физиоло
гии И.П.Павлова. Не остались
в стороне и представители
финской общины, располо
женной в Колтушах. Направи
ла письмо Губернатору Ле
нинградской области и Пре
зидент СПбГУ, Академик РАО,
Вицепрезидент Российского
Союза ректоров, доктор фи
лологических наук РАН Л.А.
Вербицкая, в годы Ленинг
радской блокады, проживав
шая в городке И.П. Павлова, с
просьбой внимательно рас
смотреть проблему и решить
ее в пользу сохранения
Объекта всемирного насле
дия.

Важность акции 21 мая зак
лючается в том, что активис
ты не просто подстригут тра
ву, кустарники, уберут мусор,
удалят сухостой и  мелколе
сье, хотя само по себе это
чрезвычайно важно. Значи
мую роль играет информиро
вание государственных орга
нов и областной администра
ции о неравнодушии людей к
своей малой Родине, о гордо
сти за нее и готовности ее за
щищать всеми способами.

Начало акции 21 июня 2012
года в 10:30 мин. по адресу
дер. Колтуши  дом 5 а ( Тор
говый центр " Колтуши").

Контактный телефон :
 Гуреева. Дорошенко Ири.

на, руководитель МОД "
Экологическая Безопас.
ность"  +7 921 945 25 58; +7
921 993 08 54

Гавриленко Ирина, член
инициативной группы жите.
лей МО " Колтушское сель.
ское поселение" +7 921 371
36 98.


