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ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ!

Вы можете получить квали�
фицированную медицинскую
помощь по следующим на�
правлениям:

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ (лече�
ние кариеса, профессиональ�
ная гигиена полости рта)

ТЕРАПИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ
ФИЗИОТЕРАПИЯ
КАРДИОЛОГИЯ, ЭКГ
ЛАБОРАТОРИЯ
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
(капельницы, внутривенные,

внутримышечные инъекции)
АКЦИЯ. Для жителей Все�

воложского района скидка
10% на все услуги!

В нашей поликлинике Вы по�
лучите подробную консультацию
по оказываемым услугам и воз�
можным противопоказаниям.

Рады видеть Вас
в Поликлинике №1 РАН

с.Павлово,
ул.Быкова,  д.27

тел. 8 (81370)725/24
сайт: spbmedran.ru

РЕКЛАМА

Выборы 6 октября

26 августа 2013 года территориальная изби�
рательная комиссия Всеволожского муници�
пального района обратилась во Всеволожский
городской суд с заявлением об отмене регист�
рации кандидата в депутаты Совета депутатов
вновь образованного Колтушского сельского
поселения Всеволожского муниципального рай�
она Ленинградской области Чирко Э.М.

Теперь Всеволожский суд в течение  5�ти  дней
решит, быть ли Чирко кандидатом в депутаты.
Всеволожский ТИК руководствуется законом,
хотя уже  успел зарегистрировать Эдуарда Чир�
ко в качестве кандидата в депутаты.

Как пояснили в Областной избирательной ко�
миссии, регистрируя Чирко, как кандидата, Все�
воложский ТИК не имел сведений о том, что
Эдуард Чирко был осужден по  статье 148 ч. 5
УК РСФСР "Вымогательство".   По новому зако�
нодательству пассивным избирательным пра�
вом не обладает человек, когда�либо осуждён�
ный за тяжкие преступления. Эдуард Чирко в
1999 году был осуждён Кировским судом Санкт�
Петербурга по статье 148 ч. 5 УК РСФСР "Вы�
могательство".

Кандидата в депутаты
Эдуарда ЧИРКО
суд может снять

с предвыборной гонки

Комментарий председателя Изби�
рательной комиссии Ленинградской
области В.П. Журавлёва к постанов�
лению Избирательной комиссии Ле�
нинградской области от 21 августа
2013 № 31/221

ЧИТАЙТЕ на 2/й СТРАНИЦЕ

Стартует новый учебный год, и память вновь возвращает нас к тому незабываемому сентябрьскому дню, когда мы
впервые переступили порог школы. Школьная пора, любимые учителя, верные друзья, первая любовь – воистину
«не повторяется такое  никогда». А ещё школа – это огромный труд, который во многом определяет судьбу челове�
ка. Всем нам, взрослым, очень хочется, чтобы наши дети и внуки были здоровы, успешны, уважаемы. Именно по�
этому руководство Ленинградской области приняло решение, что 2014�й год в регионе будет именоваться Годом
детства. Мы ставим перед собой задачу сделать как можно больше для того, чтобы детям на ленинградской земле
жилось лучше, счастливее.

И здесь Школа должна сыграть важнейшую роль. Имею в виду не только и не столько повышение качества обра�
зования, но  воспитание настоящих патриотов своей страны, родного края. Знания, лишённые нравственных усто�
ев, бесплодны. Навыки и умения без опоры на духовность пусты. Только объединив просвещение и воспитание,
можно сформировать полноценную, гармонично развитую личность.

Уважаемые сограждане! Лучшее будущее подрастающего поколения – в наших руках. Будем же всегда помнить
об этом и неустанно трудиться во имя столь важной и благородной цели.

Желаю всем, кто учит, талантливых учеников, а им – творческих и мудрых наставников.С новым учебным годом! В
добрый путь!

Губернатор Ленинградской области                          Александр ДРОЗДЕНКО

Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с Днем знаний!

Колтушская школа.
27 августа 2013 г.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 31/221 от 21 августа 2013 года
 О необходимости выполнения территориальной избирательной комиссией Всеволож�

ского муниципального района положения подпункта "а" пункта 7 статьи 76 Федерально�
го закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в отношении соот�
ветствующих зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах

15 августа 2013 года в Леноблизбирком из Информационного центра ГУ МВД России
по г. Санкт�Петербургу и Ленинградской области поступили результаты проверки све�
дений о судимости кандидата в депутаты совета депутатов вновь образованного муни�
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль�
ного района Ленинградской области Чирко Э.М., зарегистрированного по Колтушскому
пятимандатному избирательному округу № 1 на вышеназванных выборах (копия письма
Информационного центра ГУ МВД России по г. Санкт�Петербургу и Ленинградской об�
ласти прилагается).

В соответствии с подпунктом "а" пункта 32 статьи 4 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67�ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" гражданин Российской Федерации, бу�
дучи ранее осужденным за совершение тяжкого преступления, которое в соответствии
с новым уголовным законом признается тяжким или особо тяжким преступлением, не�
зависимо от снятия в установленном уголовно�процессуальном порядке указанной су�
димости в последующем, не имеет пассивного избирательного права.

Подпунктом "а" пункта 7 статьи 76  указанного Федерального закона установлено, что
регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей
кандидата избирательной комиссии в случае вновь открывшихся обстоятельств, являю�
щихся основанием для отказа в регистрации кандидата, предусмотренным подпунктом
"а" пункта 24 статьи 38 вышеназванного Федерального закона.

15 августа 2013 года вышеназванное письмо Информационного центра ГУ МВД Рос�
сии по г. Санкт�Петербургу и Ленинградской области было направлено в ТИК Всеволож�
ского муниципального района. 19 августа т.г. председателем Леноблизбиркома направ�
лено соответствующее письмо в территориальную избирательную комиссию Всеволож�
ского муниципального района (копия прилагается). На данный момент ТИК Всеволожс�
кого муниципального района в суд с соответствующим заявлением не обратилась.

С учетом вышеизложенного, в соответствии с подпунктом "а" пункта 10 статьи 23 Фе�
дерального закона  от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ "Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пунктом 1
части 3 статьи 7 областного закона от 15 мая 2013 года № 26�оз "О системе избиратель�
ных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области"

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального райо�

на (с полномочиями окружной избирательной комиссии) обеспечить выполнение поло�
жения подпункта "а" пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67�ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" в отношении соответствующих зарегистрированных
кандидатов в депутаты на муниципальных выборах, в том числе на проходящих выборах
депутатов совета депутатов вновь образованного муниципального образования Колтуш�
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла�
сти.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию
Всеволожского муниципального района.

Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области
                                                              В.П. ЖУРАВЛЁВ

Секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области
                                                              С.М. ГАНИНА

Комментарий председателя Избирательной

комиссии Ленинградской области

В.П. Журавлёва к постановлению

Избирательной комиссии Ленинградской

области от 21 августа 2013 № 31/221

Волонтерская организация «Наблюдатели Петербур�
га» и инициативная группа «Спасем Колтуши» объявля�
ют о старте совместного проекта «Наблюдатели Все�
воложского района». Цель проекта – обеспечить мак�
симальную прозрачность и законность выборов, про�
водящихся в настоящее время во Всеволожском райо�
не.

        Сложившаяся в целом по стране практика прове�
дения выборов такова, что без эффективного граждан�
ского контроля нельзя гарантировать, что результаты
выборов будут зависеть только от воли избирателей.
Просто прийти и проголосовать на участок не достаточ�
но – нужно еще проконтролировать, чтобы твой голос
не был украден.

        Проект ставит перед собой следующие задачи:
привлечение и обучение наблюдателей, участие в на�
блюдении за выборами во Всеволожском районе 8 сен�
тября, организация юридической поддержки, сбор и
публикация информации о ходе выборов и допущенных
нарушениях.

        Первый семинар состоится 31 августа в селе  Пав�
лово. Для координации мероприятий и информирова�
ния населения создана группа в социальной сети «Вкон�
такте», её адрес: vk.com/vybory_vsevolozhsk.

Записаться на семинар можно также по телефоB
ну: +7 (901) 311 53 75. Присоединяйтесь!

Кандидата в депутаты
Эдуарда ЧИРКО
суд может снять

с предвыборной гонки

Территориальная избирательная комиссия Всеволожс�
кого муниципального района, регистрируя кандидата в де�
путаты совета депутатов Колтушского сельского поселе�
ния Чирко Э.М., действовала в соответствии с законом. По�
зднее этого решения на наш запрос был получен ответ на�
чальника Информационного центра ГУ МВД России по
Санкт�Петербургу и Ленинградской области Н.К. Пчолов�
ского, из которого следует, что Чирко Э.М. не обладает
пассивным избирательным правом, то есть не имеет пра�
во быть избранным, в связи с имевшейся судимостью за
совершение тяжкого преступления и такое преступление
относится к категории тяжких в действующем Уголовном
кодексе. Отмечу, что по закону избирательные комиссии
обязаны направлять такие запросы по возможно имев�
шейся судимости в отношении всех кандидатов.

Для территориальной избирательной комиссии Все�
воложского муниципального района эти сведения о
кандидате Чирко Э.М. были вновь открывшимся об�
стоятельством. В таком случае избирательная комис�
сия обращается в суд для отмены принятого ею ре�
шения о регистрации кандидата.

Тому, что территориальная избирательная комиссия не
очень быстро отреагировала на моё письмо по данному
вопросу и обращение Всеволожской городской прокура�
туры, на мой взгляд, все же есть объяснение. Ведь право�
применительная практика здесь складывается впервые.
Для того, чтобы территориальной избирательной комис�
сии Всеволожского муниципального района окончатель�
но был ясен этот вопрос, наша комиссия и приняла выше�
указанное постановление. В этот же день территориаль�
ная избирательная комиссия приняла решение обратить�
ся во Всеволожский городской суд по отмене регистра�
ции кандидата в депутаты Чирко Э.М., тем самым выпол�
нив наше постановление.

 Избирательная комиссия
Ленинградской области

Старт совместного
проекта «Наблюдатели
Всеволожского района»

—ÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÌÓ‚˚ı ¯ÍÓÎ
‚ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË

·Û‰ÂÚ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌÓ
Две новые школы будут

открыты в Ленинградской
области 1 сентября. Еще
одну введут в строй до
конца 2013 года.

По словам вице�губерна�
тора Ленинградской области
Николая Емельянова, шко�
лы�новостройки уже готовы
принять учащихся в Подпо�
рожском (на 500 мест) и При�
озерском (на 350 мест, пос.
Кузнечное) районах.

Эти учебные учреждения
торжественно откроет Гу�
бернатор Ленинградской
области в первых числах
сентября. Чуть позже ребя�
та сядут за парты и в посел�
ке Усть�Луга Кингисеппско�
го района.

Помимо этого в День зна�
ний откроется и интернат на
70 мест для Ефимовской
средней школы Бокситогор�
ского района. Специально
чтобы разместить учащихся,
было реконструировано зда�

ние главного корпуса Ефи�
мовской районной больни�
цы.

Новоселье будут отмечать
и воспитанники детских са�
дов. 1 сентября свои двери
распахнет новый детский
сад в городе Волосово, до
конца года должны открыть�
ся еще пять садиков�ново�
строек (в Гатчинском, Всево�
ложском, Кировском, Лодей�
нопольском и Киришском
районах) и два дошкольных
учреждения после реконст�
рукции (в Кировском и При�
озерском муниципальных
районах). Еще около десят�
ка детских садов находятся в
стадии реконструкции. С
введением в строй всех
объектов будет организова�
но порядка 2000 дополни�
тельных мест для дошколь�
ников 47�го региона.

Однако, как отметил Нико�
лай Емельянов, потребность
в новых учебных учреждени�

ях в Ленинградской области
остается. Этот вопрос акту�
ален, прежде всего, там, где
ребята учатся в школах в две
смены. Чтобы снять пробле�
му, уже начато строитель�
ство в Волхове (сдача объек�
та планируется на 2014 год).
Есть потребность в новых
школах и в районах, где ак�
тивно строится жилье. Это, в
первую очередь, Всеволож�
ский район — сам Всево�
ложск, а также поселок За�
невка и деревня Колтуши.

В целом, подчеркнул Еме�
льянов, все проблемные
точки занесены в "дорожную
карту" Ленобласти, строи�
тельство и реконструкция
школ и детских садов идет по
плану.

ПрессBслужба ГубернатоB
ра и Правительства ЛенинB
градской области

Наталия БУШ
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Будущий год станет в
Ленобласти Годом дет�
ства. С этого сообщения
Губернатор Александр
Дрозденко начал встречу
с областными журналис�
тами в совершенно новом
формате на площадке
агентства "ИНТЕРФАКС".
Отныне в нашем регионе
появился Губернаторский
пресс�клуб, который ста�
нет площадкой для обме�
на мнениями и насущными
проблемами областной
исполнительной власти с
представителями СМИ
региона. В этот день мы
смогли задать Александру
Дрозденко сразу несколь�
ко насущных вопросов,
получив от него на них
весьма развернутые отве�
ты.

Но сначала была преамбу�
ла, посвященная грядущему
Году детства в Ленобласти.
По словам Губернатора, бу�
дущий год станет логичным
продолжением текущего,
объявленного Годом духов�
ной культуры. "Обозначив
Год духовной культуры, Пра�
вительство области обеспе�
чило мощное будущее раз�
витие. Стало быть, эта фор�
ма, выбранная для работы,
очень полезна. Как бы ни
менялись, исходя из насущ�
ных забот, наши планы, в
центре внимания всегда
должны оставаться те, кто
олицетворяет наше буду�
щее и наше героическое
прошлое � дети и ветераны.
Дети � наше будущее. Им
нести заботиться об исто�
рии и культуре Отчизны в
средине этого столетия. Ста�
ло быть, фундамент успехов
России ближайших десяти�
летий мы с вами закладыва�
ем уже сейчас.

Мы, в Правительстве, уде�
ляем большое внимание
всем вопросам, связанным с
детьми, молодежью � и  Год
детства даст старт большой
системной работе по всем
этим направлениям, в том
числе, в поддержке мате�
ринства, образования,
спорта, досуга..."

НОВАЯ ШКОЛА � НОВАЯ
ЖИЗНЬ

Редактор нашей газеты
Ольга Зачек свой первый
вопрос Губернатору   задала
на тему образования и
спорта:

 �  Александр Юрьевич, не�
давно посетив Всеволожс�
кий район, Вы заехали в Кол�
тушскую среднюю школу,
Вашу альма�матер, и обна�
ружили, что школа практи�
чески не изменилась с тех
пор, как Вы там учились. Вы
прекрасно знаете, что сред�
няя школа у нас работает в
две смены, но мест в ней все
равно не хватает � еще 50%
колтушских детей ездят
учиться в Санкт�Петербург.
Вы тогда обнадежили всех
колтушан обещанием, что
новая школа все�таки будет
построена. Хотелось бы
уточнить, какая организация

ведет проект строительства
новой колтушской школы,
чтобы взять у ответственных
лиц интервью...

Губернатор, однако, не
был готов назвать подрядчи�
ка строительства, но еще
раз подчеркнул, что колтуш�
ская школа "будет в реаль�
ности". "Мы заложили её
проектирование и строи�
тельство в адресную про�
грамму. Единственное, что
мне не понравилось, когда я
осматривал место будущего
строительства рядом с уже
существующей школой, это
то, что из�за сложного рель�
ефа проект будет дороже,
чем типовой проект для но�
вых школ в Ленинградской
области".

При этом, подчеркнул гла�
ва региона, старую школу
после открытия новой на�
совсем закрывать не будут,
закроют  ненадолго, чтобы
провести в старом здании
реконструкцию.

Кроме того, Александр
Дрозденко отметил, что но�
вые школы, которые в после�
днее время появились, на�
пример, в Усть�Луге, посел�
ке Кузнечное и Подпорожье,
"уже совершенно не такие,
как раньше" по планировке и
компоновке классов. Эти
школы вызывают восхище�
ние учителей, которым пред�
стоит в них работать, не без
гордости заметил Александр
Дрозденко. Такой же долж�
на стать и новая школа в Кол�
тушах.

Не обошел Губернатор
вниманием и ситуацию в
Колтушском сельском посе�
лении в целом:

� Население Колтушей ра�
стет за счет нового жилищ�
ного строительства, хотим
мы этого или не хотим. Един�
ственное, чего мы можем
добиться � это соблюдения
застройщиками установлен�
ных в Ленобласти регламен�
тов строительства. Я про�
ехал по Колтушам и убедил�
ся, что застраиваются они
далеко не так, как бы того
хотелось. Тем не менее, мы
понимаем, что новая школа
здесь нужна, нужно реконст�
руировать и старую. И все
это будет сделано.

Далее главный редактор
нашей газеты спросила Гу�
бернатора о строительстве
детских площадок с совре�
менным покрытием и не
травмоопасными лазалками
и качелями.

 � Такие площадки в облас�
ти уже появляются,  � отве�
тил Александр Юрьевич, � А
те города, где в этом году
отмечают юбилей, получают
(от правительства области)
традиционный подарок � как
раз такую новую детскую
площадку. Недавно 50 лет
было городу Тосно, и мы вы�
делили им 3 миллиона руб�
лей �  это как минимум две
такие площадки. Был и пода�
рок городу Выборг на 610�
летие � три детские площад�
ки. А малым городам мы да�
рим к юбилейным датам по
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одной детской площадке и
призываем при этом депута�
тов Законодательного со�
брания области, у каждого из
которых теперь есть свой
депутатский фонд, и глав го�
родских и сельских поселе�
ний, тоже делать такие по�
дарки. Они довольно недо�
рогие  � чуть более миллиона
рублей. И каждая площадка
� большой вклад в улучше�
ние жизни детей, которым и
будет посвящен будущий,
2014�й год.

ЧУДЕСА НА НАШЕЙ
СТРОЙКЕ

Еще один важный для кол�
тушан вопрос редактора
Ольги Зачек Губернатору
был связан со строитель�
ством в Колтушах ледового
комплекса, который пока все
никак не могут достроить.

� Процесс строительства
там явно ускорился после
Вашего вмешательства,  �
заметила редактор газеты
"Колтуши", � но у нас среди
жителей ходят разговоры о
том, что ледовый объект бу�
дет слишком дорог в содер�
жании для района и что  вряд
ли наши дети туда попадут в
секции. Хотелось бы иметь
более точную информацию �
будет ли ледовый комплекс
сдаваться клубам под хок�
кейные мероприятия или
туда смогут попасть и мест�
ные ребята…

 � О! Я, похоже, становлюсь
волшебником! � не удержал�
ся от шутки Губернатор, �
стоит мне заехать на какую�
нибудь стройку, там все за�
метно оживляется. Так было
не только в Колтушах, но и в
Волосовском районе, где год
простоял без движения дет�
ский сад. Мы побеседовали,
и теперь детский сад 1 сен�
тября открывается. То же са�
мое и в Гатчине. Застройщи�
ки после нашего разговора
сразу поняли, какие у них
могут быть моральные и ма�
териальные потери в случае
чего...

 Та же история с ледовым
комплексом в деревне Ста�

рая � продолжал Александр
Дрозденко, � этот объект в
качестве долгостроя мне до�
стался "по наследству". Не�
давно я туда приехал неожи�
данно � специально никого
не предупредил � и увидел,
какой объем работ выпол�
нен на самом деле. Сейчас
работы продолжаются и
даны все обещания, что до
конца этого года объект бу�
дет полностью введен в экс�
плуатацию.

Хотя, конечно, когда я по�
смотрел на итоговую цифру
в смете, у меня волосы ды�
бом встали: за такие деньги
можно было бы построить не
ледовый комплекс, а насто�
ящий ледовый дворец. По�
этому было принято реше�
ние создать несколько типо�
вых проектов, чтобы не стро�
или кто во что горазд. Ведь
есть пример, когда анало�
гичный ледовый объект обо�
шелся нам в 170 миллионов,
а в данном случае будет в
общей сложности потрачено
350 миллионов рублей. Это
огромные деньги! "Мол, та�
кой проект". Так вот, чтобы
больше не было "таких про�
ектов", впредь будут осуще�
ствляться проекты типовые,
которые будут ограничены
по стоимости. Уверен, что
мы найдем подрядчиков, ко�
торые нам с удовольствием
эти объекты построят.

 Что касается использова�
ния будущего катка, Губерна�
тор заверил, что предназна�
чен он именно для нужд кол�
тушан и жителей близлежа�
щих населенных пунктов
Всеволожского района. "По�
нимая затраты, мы уже се�
годня готовы взять его на
полное содержание в каче�
стве филиала областного
бюджетного учреждения с
областным же финансиро�
ванием. Но это совсем не
значит, что там не будет ме�
стных секций и кружков".
Впрочем, по словам Алек�
сандра Дрозденко, будут в
ледовом центре предостав�
ляться и платные услуги � но
максимум, 30% от общего

объема � исключительно для
того, чтобы учреждение мог�
ло самостоятельно разви�
ваться, и "не висеть камнем
на шее бюджета".

То есть в перспективе на
каток в Колтуши, считает Гу�
бернатор, могут приезжать
играть хоккейные команды,
которые готовы будут опла�
чивать лед. Пока этот лед
команды, в том числе коман�
ды ветеранов спорта, вы�
нуждены арендовать в Пе�
тербурге или в поселке им.
Морозова. Площадка в  Кол�
тушах для них, конечно, на�
много удобнее и ближе.

 � Наша задача, чтобы этот
каток использовался по це�
левому назначению, для на�
шего населения � подыто�
жил Губернатор.

ЭТО ДОЛГИЙ РАЗГОВОР
Общение Губернатора с

областной прессой продол�
жалось более двух часов и
шло в весьма конструктив�
ном русле. Грядущий Год
Детства явно задавал тон
вопросам. Обсуждали и
судьбу детей�сирот, и рож�
даемость, и помощь много�
детным, и даже журналисты
спросили Губернатора, ка�
ким он хотел бы видеть се�
годняшнюю молодежь лет
через 15.

 � А какими бы вы хотели
видеть своих детей? Прежде
всего, активными, позитив�
ными и образованными,

Обсуждалось и многое�
многое другое. В первый раз
в таком формате, но явно не
в последний. Губернаторс�
кий пресс�клуб поможет об�
ластным журналистам без
посредников спрашивать не
только первое лицо области,
но и других областных ньюс�
мейкеров о происходящем,
получать оперативные ком�
ментарии и доносить точку
зрения Губернатора и чле�
нов Правительства до жите�
лей региона. Как говорится,
"до новых встреч".

Ева КОЛТУШСКАЯ

Александр ДРОЗДЕНКО
встретился с областными
журналистами  на пло�
щадке агентства "ИНТЕР�
ФАКС".
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Всеволожской городской проку�
ратурой Ленинградской области
проведена проверка соблюдения
требований законодательства о
местном самоуправлении и про�
тиводействии коррупции.

Установлено, что в наруше�
ние действующего законода�
тельства глава муниципального
образования � глава админист�
рации муниципального образо�
вания «Колтушское сельское
поселение» Всеволожского
района Ленинградской области
Эдуард Чирко одновременно
являлся учредителем ООО «С�

ПрокуратураЛенинградской области сообщает:

В соответствии с требовани�
ями Федерального закона Ре�
дакция газеты "Колтуши" 6 сен�
тября в 14.00 в Актовом зале ад�
министрации Всеволожского
района (Колтушское шоссе,
д.138) проводит жеребьевку по
распределению печатной пло�
щади, предоставляемой в газе�
те "Колтуши" для проведения
предвыборной агитации в ходе
выборов депутатов Совета де�
путатов МО Колтушское сельс�
кое поселение Всеволожского
МР Ленинградской области.

Выборы 6 октября

ОБЪЯВЛЕНИЕ

26 августа торжественно от�
крылась традиционная аграрная
выставка�ярмарка.

47�й регион — основной участ�
ник главного агропромышленно�
го форума Северо�Запада Рос�
сии. Более 300 предприятий и
организаций АПК, а также науч�
ных учреждений принимают уча�
стие в XXII Международной выс�
тавке�ярмарке «Агрорусь».

По традиции последних лет вы�
ставочная экспозиция в «Ленэк�
спо» будет развернута четыре
дня � с 26 по 29 августа, в то вре�
мя как бойкая торговля товарами
агропромышленного и рыбохо�
зяйственного комплекса про�
длится до 1 сентября.

Достижения областного агро�
прома представлены в 7�ом па�
вильоне, где на площади 1600 кв
метров свои успехи демонстри�
руют все без исключения муни�
ципальные районы Ленинградс�
кой области. Посетителям выс�
тавки «Агрорусь�2013» запом�
нится павильонами с сельскохо�
зяйственными животными, тор�
говыми рядами «Рыбный рынок»
и «Дары земли Ленинградской».
Состоятся отраслевые конкурсы,
фестиваль молодежи аграрных
вузов, а также форум «Обще�
ственная активность населения и
устойчивое развитие сельских
территорий Ленинградской об�
ласти» и семинар «О ходе реали�
зации совместного проекта Ле�
нинградской области с провин�
цией Северные Нидерланды в
сфере семеноводства картофе�
ля».

Особый интерес у специалис�
тов вызовет выставка племенных
коров черно�пестрой и айршир�
ской породы «Белые ночи», кото�
рая пройдет 27 августа на базе
конно�спортивного клуба «Дер�
би» в деревне Энколово Всево�
ложского района.

Кульминацией участия пред�
приятий и районов 47�го регио�
на в выставке «Агрорусь» станет
День Ленинградской области,
который состоится 28 августа. В
торжественной части форума
примет участие вице�губернатор
Ленинградской области Сергей
Яхнюк.

Пресс�служба
Губернатора и Правитель�

ства Ленинградской области
Константин ВИЗИРЯКИН

Дары земли
представляет

«Агрорусь»

Клад» с долей в уставном капита�
ле в размере 87 процентов.

Однако в справке о доходах, об
имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера за 2012 год,
представленной Чирко, данные све�
дения отсутствуют.

Помимо этого, Чирко не указал до�
ходы от продажи автотранспортных
средств Мерседес и Кадиллак, и ав�
томобиль ВАЗ 21113, находящийся
в собственности.

По фактам выявленных нарушений
прокурор в Совет депутатов МО
«Колтушское сельское поселение»
внес представление об устранении

нарушений и привлечении виновных
к ответственности. Представление
рассмотрено и признано обоснован�
ным, кроме того вопрос был выне�
сен на комиссию по урегулированию
конфликта интересов в администра�
ции МО «Колтушское сельское посе�
ление».

Комиссия по урегулированию кон�
фликта рекомендовала Чирко сло�
жить свои полномочия и уволиться
по собственному желанию.

14.08.2013 решением Совета
депутатов муниципального обра�
зования Колтушское сельское
поселение Эдуард Чирко отправ�
лен в отставку и 15.08.2013 рас�
поряжением органа местного са�
моуправления уволен с должно�
сти главы администрации.

http://www.prokuratura�
lenobl.ru/news/

Уровень развития страны опреде�
ляется, как известно, не количе�
ством выплавляемой стали и даже
не доходом на душу населения, а
тем, как в этой стране живут стари�
ки, дети и инвалиды. Что и говорить,
Россия по этому показателю пока
что находится не в пятерке лучших.
Но при нынешней социальной по�
литике у страны есть все шансы там
оказаться.

Между тем, многие стали забывать,
как обстояли дела совсем недавно, в
печально памятные 90�е годы минув�
шего века. Тогда по помойкам и под�
валам огромной страны бродила це�
лая армия беспризорных детей. Мер�
зость запустения царила в разоренных
детских домах, опустевших из�за без�
денежья интернатах. Ситуация в раз�
валивающейся на куски стране напо�
минала кошмарную действительность
Гражданской войны. Справедливости
ради стоит сказать, что так оно и было
� Россию раздирали усобицы олигар�
хических группировок, беззастенчиво
грабивших свою же страну.

Не удивительно, что резко снизился
в те годы уровень рождаемости. Муж�
чины спивались, женщины не хотели
рожать детей, чтобы не обрекать их на
нищенское существование в разорен�
ной стране… При этом Россию охва�
тила настоящая эпидемия смертей �
население вымирало более чем по
миллиону человек в год. Причины �
пьянство, наркомания, разгул крими�
нала, локальные войны. Но главное �
общий негативный фон, повальное
уныние, нежелание жить. Казалось,
держава никогда не выберется из чу�
довищной демографической ямы…

Но прошли годы, и сегодня россий�
ский Президент говорит о совершен�
но иной реальности, ставит задачи не
ради выживания, а во имя развития и
процветания. "Чтобы Россия была су�
веренной и сильной, нас должно быть
больше и мы должны быть лучше в
нравственности, в компетенциях, в
работе, в творчестве. Уже начиная с
2013 года мы начнём выплаты допол�
нительных пособий при рождении тре�
тьего и последующего детей в тех ре�
гионах страны, где демографическая
ситуация пока хуже, чем в среднем по
стране.  Я убеждён, что нормой в Рос�
сии всё�таки должна стать семья с тре�
мя детьми. Но, чтобы это было так, нуж�
но многое сделать". Так говорится в
послании Президента Владимира Пу�
тина Федеральному Собранию Рос�
сийской Федерации.

Итак, страшная разруха недавнего
времени преодолена и забыта. Но це�
ной каких усилий? Трудно поверить в
то, что всё ограничивалось лишь доб�
рой волей Президента, подкрепленной
бурным ростом экономики. Ведь мы
привыкли к тому, что всё лучшее рож�

По представлению Всеволожского прокурора за

нарушения коррупционного характера в отставку

отправлен глава муниципального образования

Колтушское сельское поселение Эдуард ЧИРКО.

дается в борьбе. Бороться пришлось,
прежде всего, с консервативным и
порой едва ли не вредительским со�
противлением части российской эли�
ты. Есть в России регионы, в которых
инициативы главы государства под�
держки не находили. Доходило до от�
кровенного саботажа � политическая
борьба заслоняла для многих руково�
дителей зияющие социальные язвы. К
счастью, Ленинградская область по�
шла по иному пути.

Результаты правильного выбора
стратегии налицо. Об этом можно су�
дить и по количеству открываемых в
регионе социальных учреждений, и о
качественных изменениях в системе
социальной защиты, о по темпам рос�
та рождаемости. Отрадно, что Ленин�
градская область в данном отношении
� один из ведущих регионов.  "Мы ста�
вим перед собой цель всестороннего
развития региона � экономического,
социального, культурного. При этом
заботе о незащищенных слоях населе�
ния стремимся уделять особое внима�
ние. Да, экономически регион разви�
вается не ровно, есть передовики, есть
и отстающие. Но экономический пока�
затель никак не должен влиять на уро�
вень оказываемой помощи", � отметил
губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко во время недавней встре�
чи с журналистами.

Региональная власть демонстриру�
ет неуклонное следование курсу, про�
возглашенному главой государства.
"Одна из основных задач в социальной
сфере, которая у нас с вами остается
� это преодоление демографического
кризиса. Все, что связано с детьми,
должно стать нашим приоритетом. Мы
абсолютно поддерживаем тезисы, ко�
торые в своем послании озвучил Пре�
зидент России � нормой для российс�
кой семьи должно стать трое детей", �
сказал в одном из публичных выступ�
лений губернаторг Ленинградской об�
ласти Александр Дрозденко.

И это не просто слова… Именно в
Ленинградской области, одной из пер�
вых в стране, было принято решение о
прямой материальной поддержке
многодетных семей. Каждый третий
ребенок в семье, родившийся в сорок
седьмом регионе после 1 июня 2012
года, получает ежемесячную, а также
ежегодную материальную поддержку.
А в январе 2013 года принято решение,

что не только третий ребенок, который
рождается в семье, но и приемный
третий ребенок в семье будет пользо�
ваться такими же льготами.

Ярких иллюстраций к заявлениям
нынешнего губернатора Ленинградс�
кой области долго искать не приходит�
ся. Взять хотя бы недавнее торже�
ственное открытие в Волосово игро�
вой площадки для детей с ограничен�
ными возможностями здоровья. Пло�
щадка была создана на территории

городской больницы. Ее оснащение
стало возможным благодаря инициа�
тиве благотворительного фонда "Ме�
сто под солнцем" и при поддержке
администрации Волосовского муни�
ципального района. Все лето на базе
детского отделения больницы работа�
ют социальные педагоги и игровые
няни, которые не только присматрива�
ют за детьми, но и в непринужденной
игровой форме занимаются их твор�
ческим развитием. И это � лишь один
из многочисленных примеров тех по�
зитивных изменений, которые затро�
нули Невский край в последнее вре�
мя.

При этом нельзя сказать, что про�
блем не существует. Где�то зияют глаз�
ницами окон недостроенные по вине
нерадивых подрядчиков больницы и
школы. Где�то приходится закрывать
ветхие здания социальных учрежде�
ний. До недавнего времени много го�
ворилось о  неудовлетворительном
отношении Министерства обороны
Российской Федерации и его самоус�
транении от организации работы по
передаче имущества детских садов на
территории Ленинградской области.
Где�то по нерадивости местных руко�
водителей в детских садах не соблю�
дается температурный режим, другие
санитарные требования. Где�то много�
детная семья осталась без крыши над
головой, и последняя надежда  � об�
ращение в приемную губернатора…

Да, проблем еще немало. Но все
эти проблемы разрешимы. Реали�
зуются программы строительства
новых детских садов, строится со�
циальное жилье, переговоры с во�
енными пусть и медленно, но про�
двигаются. Словом, у жителей ре�
гиона появилась возможность
смотреть в будущее с оптимизмом.
И строить далеко идущие планы.

А.СМИРНОВ
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К 174�й годовщине Пул�
ковской обсерватории
Президентская библиоте�
ка рассказывает своим
читателям об истории
сердца астрономических
исследований России.

«Значение астрономии для
географии сознавал еще
Петр I,» – говорится в опуб�
ликованной на портале биб�
лиотеки книге «Столетие
Пулковской обсерватории»
К. Д. Покровского. Книга
была выпущена в 1941 году,
автор ее не мог предполо�
жить, что вскоре начнется
Великая Отечественная вой�
на, на Пулковских высотах
пройдут ожесточённые бои
и обсерватория будет пол�
ностью разрушена. Однако
уже в 1946–1954 гг. её вос�
становили, значительно рас�
ширив возможности.

В книге рассказывается,
что еще в 1725�м году при
Академии наук была соору�
жена первая астрономичес�
кая обсерватория. Но нахо�
дилась она в центре города,
наверху большого здания,
которое заметно колеба�
лось даже при движении по
улице экипажей. Поэтому
уже тогда было решено по�
строить обсерваторию вда�
ли от города.

Строительство Пулковской

Œ· ËÒÚÓËË œÛÎÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·ÒÂ‚‡ÚÓËË
- ‚ œÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÂ

обсерватории завершилось
7 (19) августа 1839 года при
императоре Николае I. Ко
времени открытия обсерва�
тории её штат состоял из 8
человек. Пулковская обсер�
ватория создавала каталоги
точных абсолютных положе�
ний звёзд на основе астро�
метрических наблюдений с
четырьмя из пяти крупных
инструментов, установлен�
ных в Пулково. В ней были
составлены довольно точ�
ные каталоги звёздного
неба. В обсерватории про�
изводились географические
исследования территории
России; она использовалась
для развития средств нави�
гации.

Работы Пулковской обсер�
ватории сразу выдвинули ее
на одно из первых мест в
мире. Обсерватория распо�
лагала 15�дюймовым реф�
рактором, который был
крупнейшим в мире. Здесь
работал выдающийся уче�
ный В. Я. Струве. Он обнару�
жил концентрацию звезд в
главной плоскости Млечно�
го пути.

Сюда приезжали ученые
со всего мира «познакомить�
ся с постановкой здесь дела
и поучиться». Обсерватория
оказывала содействие гео�
графическим экспедициям,

при ней действовала Воен�
ная обсерватория, где про�
ходили курс практической
астрономии офицеры, окон�
чившие курс Академии Гене�
рального штаба, командиры
Военно�морской академии.
Начиная с 1917 года обору�
дование иностранного про�
изводства начинает заме�
няться отечественным, из�
готавливаются оптические
стекла и «поднято на боль�
шую высоту изготовление
точных механизмов». «В бли�
жайшем будущем, – пишет
автор, – средства Пулковс�
кой обсерватории для работ
в области астрофизики еще
больше увеличатся…»

Фонды Президентской
библиотеки, которые се�
годня насчитывают более
260 тысяч материалов по
истории российской госу�
дарственности, содержат
большое количество
электронных копий книг,
исследований, кинохро�
ники и периодических из�
даний по развитию отече�
ственной науки о звездах
и космосе. Часть матери�
алов объединена в кол�
лекцию «Открытый кос�
мос».

Пресс�служба
 Президентской

библиотеки

Ключи от 4 новых школьных автобусов вручены Всево�
ложскому району. Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко вручил ключи от 39 новых школь�
ных автобусов руководителям образовательных учреж�
дений 47�го региона. От Всеволожского района автобу�
сы получили Разметелевская, Колтушская, Агалатовская
и Рахьинская школы.

Этот транспорт будет перевозить детей и учителей из
отдаленных населенных пунктов к местам учебы и рабо�
ты. Автобусы марки ПАЗ 32053�70 на 22 посадочных ме�
ста (поставщик ООО «ПитерБасЦентр»).

«Поставкой этой партии автобусов мы полностью зак�
рыли потребности школ и профессиональных училищ Ле�
нинградской области в транспорте с гарантированным
сроком эксплуатации, — заявил на торжественной цере�
монии Александр Дрозденко. — Больше в новых автобу�
сах мы не нуждаемся: весь новый транспорт, который мы
будем приобретать далее, пойдет на замену уже суще�
ствующего парка. Ни один школьный автобус в Ленинг�
радской области не должен выходить на дороги свыше
нормативного срока либо по годам эксплуатации, либо
по пробегу. И мы будем четко следить за этим».

АВТОБУСЫ получили

Разметелевская,

Колтушская,

Агалатовская

и Рахьинская школы

Все поставляемые транспортные средства соответ�
ствуют государственному стандарту ГОСТ Р 51160�98
«Автобусы для перевозки детей. Технические требова�
ния» и имеют действующий сертификат Госстандарта
России «Одобрение типа транспортного средства» как
специальные автобусы для перевозки детей. Они осна�
щены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, что
позволит обеспечить безопасность перевозки обучаю�
щихся, а руководителям образовательных учреждений
усилить контроль за эксплуатацией транспортного сред�
ства. В автобусах установлены выдвижные подножки для
самых маленьких школьников, полки для ранцев, сиде�
нья обеспечены ремнями безопасности. Кроме того,
весь транспорт оборудован ограничителями скорости в
60 км/час.

В празднике приняли участие
делегации городских и сельских
поселений Всеволожского райо�
на, представители администра�
ции Всеволожского района и Со�
вета депутатов района, Законо�
дательного Собрания Ленинград�
ской области и депутатов Зако�
нодательного собрания Ленобла�
сти, представители Правитель�
ства Ленинградской области.

На входе гостей встречали товары
со всего Всеволожского района, на�
родные промыслы, чай, косметика и
многое другое. В фойе была органи�
зована фотовыставка «Всеволожс�
кий район вчера, сегодня, завтра».
Глава МО Всеволожского района Та�
тьяна Зебоде обратилась к присут�
ствующим: «Наш район уникальный
по всем позициям, он очень хорошо

œ‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËÂ ƒÌˇ –ÓÊ‰ÂÌËˇ ¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
и стабильно развивается во всех
сферах. Я хочу поблагодарить всех
тружеников района за тот вклад, ко�
торый вы вносите. Мы гордимся
вами за то что мы вместе достигли
таких успехов. Здоровья, благополу�
чия вам и вашим близким и всем жи�
телям Всеволожского района!».
Александр Соболенко, глава адми�
нистрации района присоединился к
поздравлениям: «Спасибо за труд, за
терпение! Очень здорово, наш рай�
он является лидером  по очень мно�
гим показателям. Я горжусь,  что ра�
ботаю и живу здесь. Я очень горд,
что сегодня мы можем похвастаться
такими результатами. За многие
годы впервые во Всеволожском рай�
оне счет строительства школ и дет�
ских садов пошел на десятки – мы
проектируем и строим порядка двад�

цати садов и школ. Впервые за мно�
гие годы мы построили и открыли
спортивный стадион в Кузьмолово и
осенью откроем в Агалатово, стро�
ится еще два, строятся ледовые аре�
ны. Впервые мы настояли на том,
чтобы началось проектирование и
строительство детской  поликлини�
ки в городе Всеволожске, наконец,
будет строиться больница в городе
Сертолово. Зв этот год 217 счет се�
мей улучшим свои жилищные усло�
вия по различным программам. Ис�
кренние слова благодарности всем
вамвашу работу! Желаю вам отлич�
ного настроения, с праздником!».

Гостей порадовали самодея�
тельные коллективы Всеволожс�
кого района: дуэт Снежана Ло�
зовская и Оксана Соколова � Вас�
келовский ДК, вокальный ан�

самбль «Голоса России» � Леско�
ловский ДК, ансамбль «Другие
берега» � п. Новое Девяткино.
Также зрителей увидели выступ�
ление шоу «Мистерия Любви» с
города Санкт�Петербург, вокаль�
ного  ансамбля «Голоса России» �
Лесколовский ДК, детского  теат�
рального  коллектива «Праздник»
� п. Мурино, народного коллекти�
ва – ансамбля скрипачей «Гармо�
ния» � Колтушкая ДШИ, эстрадно�
фольклорного коллектива «Задо�
рушка».

В завершении праздника перед
зрителями выступила финалистка
конкурса «Народный артист 3» Мари�
на Девятова и шоу�балет «Яг�дэнс!».

http://www.vsevreg.ru/city/
news/people/20744/
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Двое граждан Узбекистана в
Пулково украли с багажной

ленты чужую сумку
 В аэропорту «Пулково» раскрыта

кража имущества по горячим сле�
дам. Сумку пассажира похитили пря�
мо с багажной ленты: вернувшись
через несколько минут, мужчина не
обнаружил своих вещей.

Как сообщили в управлении на
транспорте МВД России по СЗФО,
полицейские в ходе проведения опе�
ративно�розыскных мероприятий и
при просмотре камер видеонаблю�
дения, по подозрению в соверше�
нии кражи задержали четырех граж�
дан Узбекистана. Они были достав�
лены в дежурную часть полиции.

Двое из задержанных признались
стражам порядка в том, что, собира�
ясь вылететь рейсом «Санкт�Петер�
бург – Самарканд», на пункте досмот�
ра взяли с ленты чужую сумку. Похи�
тители, 23�летний молодой человек
и его 52�летний  отец, поделили со�
держимое сумки между собой, но
воспользоваться похищенным не ус�
пели.

В настоящее время решается воп�
рос о возбуждении уголовного дела
в отношении задержанных граждан
Узбекистана.

Судебные приставы арестовали
участок во Всеволожске стоимо-

стью 11 миллионов рублей
Судебный пристав�исполнитель

Всеволожского районного отдела
наложила арест на земельный учас�
ток должника М., расположенный в
городе Всеволожске по Торговому
проспекту.

Как сообщили 47News в пресс�
службе УФССП России по Ленобла�
сти, по акту описи имущества был
арестован земельный участок с раз�
личными хозяйственными построй�
ками, общей стоимостью более 11
миллионов рублей.

Исполнительное производство в
отношении должника М. было воз�
бужденно за неуплату им долга в раз�
мере свыше одного миллиона руб�
лей в пользу банка.

Завод "Форд" в Ленобласти
сократит в пять раз меньше

рабочих и выплатит уволенным
40 млн рублей

По результатам переговоров меж�
ду администрацией всеволожского
завода "Форд" (Ленинградская об�
ласть) и профсоюзом предприятия,
итоги которых были подведены ве�
чером в среду, 21 августа, число со�
кращаемых сотрудников уменьши�
лось в пять раз.

Очередной раунд переговоров
между администрацией всеволожс�
кого завода "Форд" и профсоюзом
предприятия, который прошел в
среду, 21 августа завершился побе�
дой профсоюза. Как стало известно
47News, количество сотрудников,
которые могут быть уволены умень�
шилось более чем в пять раз. Теперь
на "Форде" планируют сократить не
480 рабочих, а 93.

47News узнал, что 250 сотрудни�
ков, которые должны были быть со�
кращены, написали заявление "по
собственному желанию". Взамен на
такой бесконфликтный уход, завод
предлагает рабочим выходное посо�
бие в размере четырех окладов. Про�
грамма носит название "мягкого
увольнения". Напомним, что сред�
няя зарплата на заводе Форда со�
ставляет 40 тысяч рублей.

Исходя из данных о том, что на се�
годняшний момент предложение

приняло 250 человек, и каждый из
них должен получить единовремен�
но 160 000 рублей, можно предпо�
ложить, что администрация завода
выплатит "мягко" уволенным сотруд�
никам 40 миллионов рублей. Про�
грамма будет действовать до 27 ав�
густа.

Дом директора фирмы "Севзап-
мебель" обстреляли во Всево-

ложском районе
Во Всеволожском районе неизве�

стный обстрелял дом технического
директора ОАО "Мебельно�коммер�
ческое объединение "Севзапме�
бель".

Как стало известно корреспонден�
ту 47News, 23 августа в полицию об�
ратился 48�летний житель посёлка
Невская Дубровка. Мужчина расска�
зал, что 16 августа около пяти часов
утра неизвестный повредил стекло�
пакет в его доме по улице Советс�
кой. Прибывшая следственно�опе�
ративная группа установила, что от�
верстие в окне появилось из�за вы�
стрела. С места происшествия был
изъят металлический предмет, пред�
положительно пуля.

ОМВД РФ по Всеволожскому рай�
ону было возбуждено уголовное
дело по статье 213 УК РФ "Хулиган�
ство". Полицейские вышли на подо�
зреваемого � безработного 52�лет�
него жителя посёлка Пески. Мужчи�
на ранее в поле зрения правоохра�
нительных органов не попадал.

Во время проведения обыска у по�
дозреваемого был изъят обрез ру�
жья, 30 патронов неустановленного
калибра, 300 мл предположительно
пороха, 67 пуль, 13 капсюлей, 8
гильз, 23 предмета цилиндрической
формы, вязаная шапка, 21 гильза,
291 пуля, 44 гильзы россыпью, 4 ма�
газина от пистолета Макарова. Все
изъятое направлено в экспертно�
криминалистический центр ГУ МВД
по Санкт�Петербургу и Ленобласти.

За "снятие проклятья" молодая
гостья Ленобласти отдала цы-

ганке всё
В Гатчинском районе Ленинградс�

кой области ушлая цыганка за "сня�
тие проклятия" забрала у приезжей
молодой клиентки всё: деньги, золо�
то, сотовый телефон и даже куртку.

Как в воскресенье, 25 августа, ста�
ло известно корреспонденту
47News, на днях 21�летняя житель�
ница Мурманской области, гостив�
шая в Ленобласти, имела неосто�
рожность заговорить на улице Гатчи�
ны с цыганкой. Та "увидела" на до�
верчивой молодой незнакомке
"страшную порчу" и предложила пря�
мо на месте избавить от этой напас�
ти клиентку. Девушка согласилась, и,
в итоге, осталась без всех наличных
денег, ювелирных украшений, сото�
вого телефона и даже личных вещей
— она отдала мошеннице свою кур�
тку. Ущерб составил более 20 тысяч
рублей. Приметы злоумышленницы:
была в черных брюках и черной коф�
те, на вид 30 лет, рост 170 сантимет�
ров. Ведется поиск "экстрасенса".

Скончался пенсионер, получив-
ший пулю в живот на полигоне в

Ленобласти
Во Всеволожском районе Леноб�

ласти произошел несчастный слу�
чай: ранили в живот грибника.

Как стало известно корреспонден�
ту 47News, 23 августа в 128 отдел
полиции по Всеволожскому району
из центральной городской больни�
цы     поступила телефонограмма об
огнестрельном ранении пожилого

человека.Выяснилось, что в этот
день в 14.30 с военного полигона
военной части №  33491, располо�
женной на Рябовском шоссе, 130, с
огнестрельным ранением в живот
госпитализировали 73�летнего муж�
чину.

Пенсионер рассказал, что он  в
11.00 получил огнестрельное ране�
ние во время сбора грибов на этом
полигоне. Состояние пострадавше�
го оценивается как тяжелое. Про�
верку по факту несчастного случая
проводит прокуратура Западного
военного округа. Как стало извест�
но корреспонденту 47News, в боль�
нице скончался пенсионер, в кото�
рого попала пуля. Травма оказалась
очень серьезной, врачи пытались
спасти мужчину несколько часов,
однако он скончался на операцион�
ном столе.

Смерть со скидкой
В Тосненском районе Ленинград�

ской области в субботу, 24 августа,
произошла чрезвычайная смерть. В
районе деревни Большое Переход�
ное, во время платного прыжка с са�
молета Ан�2, принадлежащего пара�
шютному клубу "Оникс", у 30�летне�
го мужчины не раскрылся парашют
марки "Д�6". Высота падения соста�
вила 800 метров.

Право прыгнуть с парашютом Ста�
нислав Денисюк приобрёл на широ�
ко разрекламированном скидочном
сайте с дисконтом в 46%. Заплатить
пришлось 1890 рублей. Экономия
составила 1610 рублей. Согласно
данным этого ресурса, акция по про�
даже "Самостоятельного прыжка в
школе парашютного спорта "Оникс"
закончилась в день первого же
прыжка Станислава. Перед прыжком
вся группа прошла двухчасовой ин�
структаж. В акции поучаствовали 106
человек.

47News стало известно, что 24 ав�
густа, около 14.30, с местной взлёт�
ной полосы отправились 9 человек
совершать свой первый прыжок с
высоты 800 метров. Среди них нахо�
дился и Денисюк. Ещё четверо бо�
лее опытных должны были прыгать
с 2,5 километров.

По информации друзей погибше�
го, он прыгал седьмым. После этого
инструктор выпустил еще двоих, и
самолёт ушёл на набор высоты.

Очевидцы, наблюдавшие за пара�
шютистами с земли, заметили, что у
одного из совершивших прыжок не
раскрылся стабилизирующий пара�
шют, который обеспечивает выход
основного. После этого, по инструк�
ции, парашютист должен вручную
открыть запасной купол. Но этого не
произошло. Специалисты отмечают,
что стабпарашют небольшого раз�
мера и ярко�белого цвета. Он обыч�
но хорошо виден с земли.После
того, как стало ясно, что один из пры�
гавших разбился, инструктор Сергей
Артамонов, готовивший группу, сра�
зу же выехал к предполагаемому
месту падения. Через два часа поис�
ков ему удалось найти тело.

Артамонов согласился проком�
ментировать:

� Скорее всего, Станислав просто
растерялся. После не раскрытия ос�
новного купола ему надо было вруч�
ную выпустить запасной.

47News стало известно, что Сер�
гей Артамонов совершил около 900
прыжков с высот от 80 до 5000 мет�
ров. Имеет медаль Маргелова за
прыжки со сверхнизких высот. А па�
рашютным спортом занимается 13
лет. В школе "Оникс" работает с мо�
мента основания, то есть с 2012
года.

Напоследок Артамонов опроверг
слова очевидцев: "Стабилизирую�
щий раскрылся. Я сам укладывал па�
рашют Станислава".

Друзья Станислава Денисюка ука�

зывают на фактор, который мог бы
спасти жизнь товарища:

� У парашютов, с которыми прыга�
ют в "Ониксе", отсутствует устрой�
ство для запасного парашюта ППК�
У (полуавтомат парашютный комби�
нированный унифицированный, ко�
торый предназначен для раскрытия
ранца парашюта через определён�
ный период времени и на опреде�
лённой высоте — ред.). Проще гово�
ря, если бы он был установлен, за�
пасной купол открылся бы без помо�
щи погибшего.

47News поинтересовался у пред�
ставителей страховой компании,
практикуется ли страхование на
один прыжок. Руководитель отдела
продаж компании РЕСО Алла Феди�
на ответила:

� Такой вид страхования от несчас�
тного случая в принципе возможен.
Но коэффициент будет, по сути, зап�
ретительный. И привела пример:
"Для футболистов коэффициент со�
ставляет 1,5, для горнолыжников 3,5
к тарифу. А для прыжков с парашю�
том он равен 20".

Главаря банды задержали в
Канаде, и будут судить

в Ленобласти
В Ленинградской области перед

судом предстанет организатор бан�
ды, скрывавшийся от правосудия в
Канаде.

Заместителем прокурора Ленинг�
радской области утверждено обви�
нительное заключение по уголовно�
му делу в отношении Г., 1966 года
рождения. Он обвиняется в совер�
шении преступлений, предусмот�
ренных ч. 1 ст. 209 УК РФ "Создание
банды и руководство ею", п.п. "з", "к"
ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство", ч. 3 ст.
30, п.п. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ "По�
кушение на убийство", п.п. "а", "б",
"в" ч. 3 ст. 162 УК РФ "Разбой", ч. 3
ст. 222 УК РФ "Незаконное приобре�
тение, хранение, ношение оружия",
п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 162 УК РФ "Раз�
бой".

По мнению органов следствия,
осенью 1997 года Г. с двумя знако�
мыми с целью нападения на граждан
создал на территории Ленинградс�
кой области банду, которой он руко�
водил.

В ноябре 1997 года Г. совместно с
другими участниками банды с ис�
пользованием огнестрельного ору�
жия совершили разбойное нападе�
ние на пассажирский автобус, следо�
вавший по маршруту г. Тихвин Ленин�
градской области – г. Москва, и зав�
ладели деньгами и ценностями пас�
сажиров на общую сумму 131 518
деноминированных рублей.

В декабре 1997 года Г. и его соуча�
стники совершили разбойное напа�
дение на грузовой автомобиль
"Вольво", следовавший по маршру�
ту г. Мурманск – г. Брест через тер�
ритории Волховского и Киришского
районов Ленобласти. При этом Г. из
огнестрельного оружия совершил
убийство одного водителя и покуше�
ние на убийство другого.

От органов предварительного
следствия Г. скрылся. В связи с чем
в 1998 году в отношении него заоч�
но была избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу и объяв�
лен его розыск.

В 2013 году Гордеев был задержан
на территории Канады и депортиро�
ван в Россию. В настоящее время
уголовное дело направлено в Ле�
нинградский областной суд для рас�
смотрения по существу.

Остальные участники банды в 2001
году были осуждены к лишению сво�
боды на длительные сроки от 10 до
15 лет.

47News
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Жители Ленинградской
области могут оказать
помощь пострадавшим
от наводнения в Амурс�
кой области

Ситуация в Амурской области
и соседних регионах продолжа/
ет осложняться в связи с погод/
ными условиями. Власти зани/
маются эвакуацией населения.
Открыты специальные счета для
помощи пострадавшим.

Несмотря на то, что Ленинг/
радская область централизо/
ванно помогает терпящему бед/
ствие региону (из резервного
фонда Правительства Ленинг/
радской области переведено 5
млн рублей на счет министер/
ства финансов Амурской облас/
ти), каждый житель 47/го реги/
она может внести свою лепту в
оказание помощи.

РЕКВИЗИТЫ
расчетного счета:
ИНН 2801123618
КПП 280101001
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
УФК по Амурской области
 (минфин АО л/с 04232003600)
Р/С 40101810000000010003
Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
 ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Благовещенск
БИК 041012001
ОКАТО 10401000000
КБК 015 2 07 02030 02 0000 180
В назначении платежа обяза�

тельно указать «Доброволь-
ные пожертвования на ликви-
дацию последствий наводне-
ния в Амурской области в
2013 году».

 «Алло, мы ищем
Дружка»

«Амурская правда», напишите, что
стало с Дружком, как он сейчас?»,
«Пожалуйста, расскажите, как все
было на самом деле!», «Где можно
прочитать историю этой собаки?» —
десятки подобных обращений в день
сломили нас, и мы, связавшись с хо/
зяйкой знаменитости, поехали в рай/
он 5/й стройки. Там сейчас времен/
но живет семья Андреевых — вла/
дельцев Дружка. Елена сразу же по/
вела нас к вольеру.

— А он нас не съест? — слыша ба/
систый лай, пугаемся мы.

— Да это не он гавкает — вон в со/
седнем вольере пес хозяев, — успо/
каивает нас женщина.

Елена открыла клетку, и ее бук/
вально снесло под напором друже/
любия Дружка. Пес от радости с ног
до головы облизал хозяйку. А заод/
но и нас. И не скажешь, что это су/
ровый охранник. По/моему, он даже
улыбался.

— Просто видит, что вы со мной, —
объясняет Елена. — А так у него нрав
еще тот. Если чует, что человек идет
с нехорошими намерениями, может
и укусить.

Вода пришла
как война

Супруги Андреевы, их сын, дочь и
внучка жили во Владимировке 13
лет. В 2000/м переехали сюда из
Мазановского района.

— Строили, строили, обзаводи/
лись животными, развели баранов,
пчел. В итоге все потеряли, — взды/
хает Елена Андреева. — Перед за/
топлением нам сказали вывезти ста/
до баранов в село Ровное. Через
неделю звонят и говорят, что все
животные заболели ящуром. Вчера
получила постановление об отчуж/
дении — все 20 голов сожгли. А мно/
гие были на сносях. Пчелы тоже по/
гибли — все 10 уликов уплыли. Нет,
они не улетели — они свои семьи
тоже не бросают.

Пропали вещи, утонула домашняя
утварь, огород ушел на дно. С собой
Андреевы успели захватить то, что
под руку попалось.

— Ничего не успели спасти. Затоп/
ление у нас началось, как война — в
4 часа утра, — рассказывает Андре/
ева. — Муж подходит и говорит:
«Лена, пора». Взяли нашего Дружка
и поехали — Владимир на грузови/
ке, я — на легковой. Выехали на бу/
гор и встали: куда дальше? К кому?
Где жить? В итоге нас приютили род/
ственники. Но у них коммунальная
квартира, пятый этаж. А Дружок —
собака все/таки не маленькая, да и

ƒÛÊÓÍ ËÁ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚ÍË ÒÚ‡Î
ÒËÏ‚ÓÎÓÏ Ì‡‚Ó‰ÌÂÌËˇ

цепная — привык жить на улице. По/
этому пришлось его и грузовик ос/
тавить рядом с еще не затопленны/
ми соседями. Каждый день к нему
приезжали, кормили — все было
нормально. Люди за ним присматри/
вали: «Да, он охраняет, чужих не под/
пускает, под машиной спит». На тре/
тий день приезжаем утром — Друж/
ка нет. Соседи говорят, что в полпер/
вого ночи был у машины, где сейчас
— не знаем. Бросились искать, взя/
ли лодку, поплыли к дому. Слышим
— Дружок наш гавкает. Плывем даль/
ше — навстречу эмчеэсники. Ваш,
спрашивают, пес? Не подпускает к
дому, не дается, чтобы его забрали.

По словам Елены, пес, видимо, по/
чуял, что кто/то ночью подплыл к
дому, и кинулся охранять.

— А там глубоко! Пройти бы он не
смог, только вплавь. Встал на верх/
нюю ступеньку крыльца, да так и про/
стоял всю ночь, — еле сдерживая
слезы, продолжает Елена. — Мы за/
ворачиваем во двор — он стоит, дро/
жит, но с места не уходит. Нас уви/
дел — как же он обрадовался! Заки/
нули его в лодку, он отряхнулся, ки/
нулся нас облизывать. Столько ра/
дости у всех! Высадили его на бере/
гу и поплыли посмотреть — может,
какие вещи удастся спасти. Говорим
ему: «Дружок, стой, сейчас мы при/
дем». Куда там! Пошли к лодке, а он
выглядывает из/за кустов, потом
ползком/ползком и за нами. Мы
сели в лодку, смотрим, а он плывет!
Пока по дому ходили, он сторожил
на крыльце.

Андреевых
поддерживает

весь мир
После такой стрессовой ситуации

супруги решили, что оставлять здесь
Дружка нельзя.

— Да просто невыносимо думать,
как он тут один, — восклицает Еле/
на. — Тем более вода прет. Если он
опять пойдет к дому, то или встать не
сможет, или назад уплыть не хватит
сил. Течение сейчас большое —
вода с Усть/Ивановки давит на центр
Владимировки. Тяжело ему будет

плыть. Поэтому начали искать мес/
то, где его пристроить. У одной под/
руги оказался свободным вольер,
попросила пустить нашу собаку. Она
говорит: «Да что собаку — приезжай/
те сами живите».

Позже Елена выставила фотогра/
фии «операции по спасению Друж/
ка» на своей страничке в «Одно/
классниках». «Амурская правда»
тоже разместила душераздирающие
фото. Вмиг пес и его хозяева стали
суперпопулярными.

— Пишут со всего мира — восхи/
щаются Дружком, предлагают по/
мощь. Я не отказываюсь: чем може/
те, тем и помогайте. Я тут не одна
пострадавшая. У нас семьи с детьми,
старики остались ни с чем. Одеяла,
подушки, теплые вещи — все приго/
дится. Интернет все/таки великая
сила! Я получила такую огромную
поддержку от людей. Даже как/то
легче стало. Я ведь до сих пор не
могу домой ездить — больно смот/
реть. У меня сразу нервный срыв на/
чинается. Это страшно. Очень
страшно. Сплошное море! Но ниче/
го, будем жить. Куда нам деваться?!

«Да его никакая
цепь

не остановит»
Дружок появился в семье Адрее/

вых четыре года назад — знакомые
принесли щенка непонятной поро/
ды. Помесь двортерьера то ли с кав/
казцем, то ли с алабаем.

— Он у нас вообще молодец! — гла/
дит питомца Елена. — Им особо ник/
то не занимался, сам умным вырос.
Все понимает, за 10 километров чув/
ствует, если муж или дочь едут. Мне
сообщает своим повизгиванием:
«Мама, папа уже недалеко, готовься,
борщ разогревай!» Но если он захо/
тел гулять, никакая цепь не остано/
вит — порвет и уйдет. Ищи, зови, кри/
чи — все равно спрячется. Зато, ког/
да нагуляется, приходит и сам шею
подставляет: мол, привязывай меня,
я готов.

Марина МОСКАЛЮК
АМУРСКАЯ ПРАВДА

Всего за несколько дней фотография собаки,
которая всю ночь простояла на пороге затонув-
шего во Владимировке дома, набрала на стра-
ничке АП в «Одноклассниках» более 200 тысяч
лайков и тысячи комментариев. Верный пес
мгновенно стал звездой интернета и символом
амурского наводнения (ФОТО). Корреспонденты
АП по многотысячным просьбам разыскали его
хозяев и навестили четвероногого охранника на
новом временном месте жительства.

Корреспонденты АП
навестили пса, который

всю ночь в воде
охранял свой дом

Квалификационные требова/
ния: среднее (полное) общее
или среднее профессиональное
образование, возраст от 21
года,  физическая подготовлен/
ность, отсутствие судимости
(привлечения к уголовной от/
ветственности).

По вопросам трудоустрой�
ства обращаться по телефо�
нам:

8 (812) 332�98�20
8 (812) 332�98�19

Управление Феде�
ральной службы су�
дебных приставов
России по Ленинград�
ской области объяв�
ляет набор на госу�
дарственную граж�
данскую службу су�
дебных приставов по
обеспечению установ�
ленного порядка дея�
тельности судов.
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Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

РАБОТАЕМ без выходных
Требуется офис�менеджер по продаже окон

Салон�ателье "ЮлиАнна"
Предлагает прокат свадебных,

бальных, вечерних платьев и аксессуаров.

Ремонт верхней одежды.
Индивидуальный пошив.
Вязание на заказ.
Машинная и ручная вязка.
Реставрация меховых изделий.

 ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯ�ЗАКРОЙЩИЦА.

Ул. ВЕРХНЯЯ, д. 5, корп.1
Тел. 8�911�095�96�70, 8 �812�337�68�28
Ул. ГЕНЕРАЛА  ЧОГЛОКОВА, д.5.
Тел. 8�952�247�63�47 Режим работы: с 11.00 до 20.00,

в воскресенье с 11.00 до 19.00.

ООО "Ремонтный завод РЭТ "ЛУЧ"

(Янино�1)  ТРЕБУЮТСЯ:
РАДИОМЕХАНИКИ по ремонту РЭС 5�6 разряда

(опыт работы по ремонту РЛС желателен)
Оплата � сдельно�премиальная от 30 тыс. руб.

Полный соц. Пакет.
Оформление в соответствии с ТК РФ.

Т. 8�812�336�16�09, 8�813�70�78�376.
Администрация.

Л а м и н а т,  Э К О потолки
окна REHAU, панели ПВХ.

Сантехника
и ВСЁ для ремонта.

СТРОЙМАСТЕР

Жаркий

сезон
Скидки

до 20%

Ул. Верхняя, д. 3, корп.1
(вход с торца)
Т. 954�05�90

Все виды
ПАРИКМАХЕРСКИХ
 УСЛУГ
Маникюр, педикюр, нара�

щивание ногтей.
Косметология.
С середины АВГУСТА кера!

тиновое выпрямление волос
и наращивание.

Студия красоты "Jane"

Ул. Верхняя, д.3, корп.3.
Тел. 905�35�91

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Различные виды
массажа
Пилинги, Обертывание
Вакуумно � роликовый
массаж B�Flex
Прессотерапия

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

Стрижки и окрашивание
L"Oreal Wella ISO
Био завивка,выпрямление,
Ламинирование волос
Маникюр, Педикюр
Orly, Gehwol
Долговременное
покрытие ногтей
Shellac,Gelish,Био�гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция

Салон  красоты

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

Т. 8!8 13!70 !72!959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический, ап�
паратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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Салону требуется ПАРИКМАХЕР � УНИВЕРСАЛ

 ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ СКИДКИ 20% НА МЕЛИРОВАНИЕ ВОЛОС
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Телефоны: 8!921! 409!05!34,
8!8 13!70 !72!959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

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

Скидка на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00, кроме выходных и празд�
ничных дней.

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)

П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.
Т. 8�921�36�46�347

ПРОДАМ: сетку�рабицу
600 р, сетку кладочную�80р.

столбы 200р,
Ворота 3500р,
калитки1500р,секции1200р,
профлист,арматура.
Доставка бесплатная
8�916�603�76�42
ПРОДАМ:
кровати металлические

1000р.
Матрац, подушка, одеяло

700 руб.
Доставка бесплатная  8�915�

103�29�52
ПРОДАМ
кузов в сборе от 7000 р.
Доставка бесплатная
8�916�671�80�44

Ресторану "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" на  постоянную
работу  ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИЦИАНТЫ,ПОВАР� УНИВЕРСАЛ,БАРМЕН.
 8� 921� 409�05�34

Сайт га
зеты

 “Колтуш
и”

http
:g

azeta
koltu

shi.r
u/


