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 Юные дизайнеры из дизайн� студии
"ЯБLОКО+" (руководитель Клюшкин
И.В.) нарисовали подарок читателям
газеты "Колтуши" с пожеланиями ус�
пехов и благополучия. Авторы рисун�
ка: Венилович Вера, Горшкова Тоня,
Дружкова Вероника, Иванова Ульяна,
Новикова Катя.

Желаем вам успехов
и благополучия
в Новом Году!

Уважаемые друзья!

Рад возможности поздравить
всех журналистов, сотрудников из�
дательств и полиграфических про�
изводств Ленинградской области с
профессиональным праздником —
Днем российской печати!

Открытая политика, которую про�
водит Правительство региона, не
могла бы состояться без ваших уси�
лий. От всей души благодарю за
совместную работу, за беспристра�
стность, неравнодушие и четкую
гражданскую позицию.

Правительство со своей стороны
будет и впредь прикладывать все
усилия для того, чтобы «четвертая
власть» в регионе успешно разви�
валась, чтобы ваш труд был вос�
требован и оценен по достоинству.
Ведь именно СМИ приносят в об�
щество осознание единства, пони�
мание, что мы одна семья, с общи�
ми задачами, надеждами и мечта�
ми.

Крепкого вам здоровья, благопо�
лучия, вдохновения! Добрых вес�
тей вам и вашим читателям, зрите�
лям и слушателям!

Губернатор
Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО
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За незаконное строитель�
ство дороги на сельхозземлях
в районе деревни Старая Все�
воложского района Ленинг�
радской области с компании�
нарушителя взыскана сумма
ущерба, причиненного по�
чвам, в размере более 4,6 млн
рублей.

Экологи "Зеленого фронта"
получили ответ на обращение из
природоохранной прокурату�
ры. В письме сообщается, что
исковое заявление природоох�
ранного прокурора о взыскании
ущерба, причиненного почвам,
с ООО "Альтаир Инвест", осуще�
ствившем работы по устройству
дороги, рассмотрено и удов�
летворено в объеме 4 млн 630
тысяч рублей.

Уменьшение суммы ущерба с 5
млн 699 тысяч рублей до выше�
указанной суммы в ходе рас�
смотрения гражданского дела
судом связано с перерасчетом
ущерба, произведенным Управ�
лением Россельхознадзора по
Петербургу и Ленобласти.

 Дело в том, что была измене�
на категория земель земельно�
го участка, на котором произве�
дено строительство дороги, с
категории "земли сельскохо�
зяйственного назначения" на
категорию "земли населенных
пунктов".

Указанное решение суда всту�
пило в силу, и его исполнение
находится на контроле приро�

Дело отправлено на новое рас�
смотрение во Всеволожский го�
родской суд.

Суд Ленобласти  отменил оправ�
дательный приговор в отношении
Эдуарда Чирко, обвиняемого ра�
нее в превышении полномочий
главы администрации муници�
пального образования «Колтушс�
кая волость» Всеволожского рай�
она, а также в покушении на мо�
шенническое завладение зе�
мельным участком. Об этом ин�
формирует пресс�служба регио�
нальной прокуратуры.

По данным обвинениям Эдуард
Чирко был оправдан 11 июля Все�
воложским городским судом.
Вместе с ним оправдания доби�
лись А.В. Завьялов, который обви�
нялся по ч. 3 ст. 159 УК РФ, Л.Б.
Белянко, обвиняемая по ч. 2 ст.
286 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ, и Е.

—Û‰ ÀÂÌÓ·Î‡ÒÚË ÓÚÏÂÌËÎ
ÓÔ‡‚‰‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÔË„Ó‚Ó
‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ·˚‚¯Â„Ó „Î‡‚˚
 ÓÎÚÛ¯ÂÈ ›‰Û‡‰‡ ◊»– Œ

В. Николаева, обвиняемая по ч. 2
ст. 159 УК РФ., ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст.
159 УК РФ).

Гособвинитель не согласился с
решением суда и принес апелля�
ционное представление об отме�
не приговора в связи с несоот�
ветствием выводов суда, изло�
женных в нем, и о передаче дела
на новое судебное разбиратель�
ство.

Судебная коллегия по уголов�
ным делам Ленинградского обла�
стного суда рассмотрела пред�
ставление прокурора и отменила
незаконный оправдательный
приговор, направив дело на но�
вое рассмотрение во Всеволож�
ский городской суд.

http://www.gazeta.spb.ru/
1535640�0/
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доохранной прокуратуры, сооб�
щает пресс�служба экологи�
ческой организации.

Напомним, в результате стро�
ительства данной дороги, со�
стоящей из железобетонных
плит, почвенный покров сельс�
кохозяйственных участков ока�
зался нарушен на общей площа�
ди 6850 кв. метров.

По информации, предостав�
ленной комитетом государ�
ственного строительного над�
зора, дорога была возведена в
августе�сентябре 2011 года в
отсутствие соответствующей
документации.

Факт расположения дороги на
сельхозугодьях привлек внима�
ние экологов "Зеленого фрон�
та" в ноябре 2012 года, когда по
ней начали продвигаться колон�
ны грузовиков с грунтом неус�
тановленного класса опасности
с целью его размещения на уча�
стках ЗАО "Выборгское" в де�
ревне Колтуши, вызвавшее мас�
совые протесты местных жите�
лей.

Как напоминают в "Зеленом
фронте", жители  уже пере�
крывали данную дорогу с це�
лью недопущения завоза от�
ходов на близлежащую тер�
риторию. Однако дорога была
возведена незаконно, в связи
с чем активисты обратились в
надзорные органы, и сейчас
компания�нарушитель при�
влечена к ответственности.

Если ваш слух коробит слово "бесхозяйный" и хочется немедленно
исправить его на "бесхозный", то вы, скорее всего, не чиновник. Уста�
ревшее слово "бесхозяйный", имеющее тот же смысл, что и "бесхоз�
ный" (то есть "не имеющий собственника или неизвестно кому принад�
лежащий") живет в юридических текстах на правах термина. Например,
статья 225 ГК РФ называется "Бесхозяйные вещи".

24 декабря 2013 года Совет депутатов МО "Колтушское сельское по�
селение" издал приказ №26 "О проведении мероприятий по приему в
муниципальную собственность муниципального образования Колтуш�
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле�
нинградской области объектов бесхозяйного недвижимого имущества,
расположенного на территории МО Колтушское СП в 2014 году" (см.:
http://mo�koltushi.ru/sovdep/sd026_13.htm).

В наличии такого документа нет ничего необычного. Но примечате�
лен перечень тех самых "бесхозяйных объектов недвижимого имуще�
ства", который в том же приказе утвержден в качестве приложения.

Бесхозяйными оказались:  сеть уличного освещения на территории
населенных пунктов Колтушского сельского поселения, контейнерные
и мусорные площадки, с полтора десятка детских и спортивных пло�
щадок, канализационные сети и станции, несколько квартир и домов,
водонапорные башни и резервуары запаса воды, газопроводы и водо�
проводы, некоторые линии электропередачи и…памятники, как старые,
так и новые: памятник летчикам в деревне Канисты, памятники "Леген�
дарным людям Колтушей", морякам�подводникам, генералу Чоглоко�
ву, колтушский "Биг�Бен"… Всего 74 наименования.

Интересно, как так получилось, что памятники, о которых в одной толь�
ко газете "Колтуши" за последние 3 года писали почти в сотне статей,
чье открытие освещалось на федеральных теле� и радио� каналах, вдруг
оказались никому не принадлежащими? Ведь стоят они на муниципаль�
ной земле.

Удивительно и то, что положение, которое регулирует процедуру вы�
явления бесхозяйных объектов, было утверждено на 3 дня позже, чем
уже готовый список оных (см. положение №56 от 27 декабря 2013 г.:
http://www.mo�koltushi.ru/docs/sd56_12pril1.pdf).

И если почитать процедуру выявления бесхозяйных объектов, осо�
бенно в части запросов от имени администрации в КУМИ, КУГИ и Ро�
симущество (п. 2.3), то становится ясно, что процедура выявления дол�
жна занимать никак не меньше месяца.

Что окажется бесхозяйным следующим? ТРЦ, например? Ведь со�
гласно вышеупомянутому положению №56, "Собственник недвижимо�
го имущества вправе отказаться от права собственности на принадле�
жащее ему имущество путем подачи соответствующего заявления в ад�
министрацию МО".

Собкор
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п. Воейково. Помойка.
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В канун Нового года,
утром 28 декабря ушел
из жизни человек, кото�
рого хорошо знали в
Колтушах, человек пуб�
личный, игравший да�
леко не последнюю
роль на политическом
поле Всеволожского
района и даже всей Ле�
нинградской области.
Так сложилось, что пос�
леднее свое большое
интервью Владимир
Станиславович дал
именно мне, примерно
за два месяца до своей
скоропостижной кончи�
ны. И интервью это за
последние 8 лет � имен�
но столько он жил в на�
шем поселке имени
А.И.Воейкова, было да�
леко не первым. Очень
жаль, что семейные
дела не позволили мне
проводить Владимира
Маркетова в последний
путь. Но ничто не поме�
шает мне его вспомнить
по�человечески, и по�
журналистски, перелис�
тав подшивку нашей га�
зеты за все эти годы и
свои воспоминания.

Перед последним ин�
тервью, которое вышло 29
октября, мы не виделись
больше года. Поэтому сра�
зу бросилось в глаза, что
Маркетов  изменился, как
будто сбросил лет десять,
хотя его дочки как раз на
эти 10 лет стали взрос�
лее... И это несмотря на то,
что ситуация с руковод�
ством Всеволожского рай�
она была, мягко говоря, не
стабильна и будущее выг�
лядело туманно. Но на ин�
тервью обо всем этом
было решено не говорить:
сосредоточились на его
работе в качестве главы
общественной приемной
Губернатора в районе и на
создании в районе Обще�
ственного совета. Зацепи�
ли и вопросы местного
значения: визит в Колтуш�
скую школу Дрозденко,
создание природоохран�
ной зоны, перспективы
Колтушского объединен�
ного поселения… Беседо�
вали долго, часа полтора.
Интервью получилось
большим, многогранным �
потом его даже перепеча�
тали из "Колтушей" с не�
большими сокращениями
всеволожские газеты. Но
сейчас вспоминается не
то, о чем говорил Марке�
тов, а как он говорил. Мяг�
ко, даже порой вкрадчиво,
но при этом со знанием
дела, не спотыкаясь, без
слов�паразитов и лишней
канцелярщины. На радио
его голос звучал не хуже,
чем выглядел в печатном
виде на полосе. Порой в
глазах, стоило задать ему
провокационный вопрос,
появлялась лукавинка, но

Ушёл из жизни Владимир Маркетов � исполняющий полномочия секретаря "Единой Рос�
сии" Всеволожского района, член политсовета регионального отделения партии.

Он скончался 28 декабря на 49�м году жизни. Во время прохождения регистрации в "Пул�
ково" у Владимира Маркетова остановилось сердце.

Владимир Маркетов, житель Колтушской волости, успешный предприниматель и бизнес�
мен, кандидат экономических наук, активно занимавшийся благотворительной деятельно�
стью.

В апреле 2012 года Владимир Маркетов был избран депутатом МО "Кузьмолово".
К глубокому сожалению, Владимир Маркетов ушел от нас преждевременно. Жизнь его

была яркой, наполненной многими интересными событиями и свершениями. Он обладал
удивительными человеческими качествами, был профессионалом с большой буквы, лю�
бил жизнь во всех ее проявлениях.

Коллеги глубоко скорбят по поводу его внезапной кончины, приносят соболезнования
его родным и близким.

Светлая память о Владимире Маркетове навсегда сохранится в сердцах его дру�
зей, коллег и близких.

Ленинградское областное региональное отделение партии "Единая Россия"
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от ответа он не уходил. Лишь
сглаживал острые углы � уже
опытный был политик, а до
этого бизнесмен…

И я, и колтушские читате�
ли познакомились с Марке�
товым весной 2005�го, когда
он и его друг и коллега Алек�
сандр Сылко рассказали че�
рез газету о создании в Кол�
тушах Общественного сове�
та. Маркетов тогда только
что переехал в Колтуши, по�
строил дом. "Сначала захо�
телось здесь жить, а потом
� приложить энергию к тому
месту, где ты живешь. А жить
здесь хорошо уже потому,
что это уникальное место �
72 метра над уровнем моря!"
� с горячностью говорил тог�
да Владимир Маркетов.  Он
хотел для Колтушей лучше�
го будущего, верил, что
"здесь есть возможность
реально улучшить жизнь
вокруг себя, что, увы, нельзя
сделать в другом месте" (Га�
зета "Колтуши", "Преобра�
жение нашей жизни � в на�
ших руках", № 14, 1.06.2005).
Позднее Маркетов пойдет
на местные муниципальные
выборы по воейковскому ок�
ругу и будет избран колтуш�
ским  депутатом, а через не�
сколько лет  уйдет в партий�
ную работу. Но с колтушских
горизонтов не исчезнет. То
встретится на празднике в
конноспортивной школе,
куда водил заниматься одну
из своих трех дочек, 12�лет�
нюю тогда Олю. То в ресто�
ране "Башня" в Воейково,
где газета шумно празднова�
ла свой юбилей в октябре
2006�го. Сам этот видовой
ресторан, с оригинальными
интерьерами, разными на
каждом этаже: восточным,
"охотничьим", детской ком�
натой � целиком и полнос�
тью детище Маркетова.
Жаль, что он теперь закрыл�
ся… Но пока ресторан рабо�
тал, был настоящей колтуш�
ской достопримечательнос�
тью. Кстати, пара интервью
с Владимиром Маркетовым у
меня состоялись именно в
"Башне" � он сам пригласил

туда представителей прес�
сы. Сногсшибательная пано�
рама окрестностей, откры�
вавшаяся из окон ресторана,
порой даже отвлекала от бе�
седы на темы политики и об�
щественной жизни.

Переворачиваю еще не�
сколько страниц. В феврале
2007�го � портрет Владими�
ра Маркетова уже на первой
полосе нашей газеты. Вме�
сте с учительницей Прези�
дента Владимира Путина,
Верой Дмитриевной Гуре�
вич. Маркетов баллотирует�
ся в областной ЗАКС, куда,
впрочем, не изберётся, но
станет после этих выборов
значимой фигурой в партии
"Единая Россия".

Той же зимой еще один ин�
формационный повод �  Мар�
кетову, председателю Об�
щественного совета Колту�
шей, вручают статуэтку "Зо�
лотого пеликана" в номина�
ции "Общественный дея�
тель". Эта красивая церемо�
ния в Александро�Невской
Лавре видится мне, как буд�
то случилась вчера. Как кра�
сиво пели  Юрий Охочинский
и мужской хор, как аплодиро�
вали лауреатам премии �
соцработникам, учителям,
журналистам. Маркетов, на�

гражденный в том году, был
заметный благотворитель и
по традиции начал с взаим�
ных благодарностей:

 �  Мне хотелось бы сказать
"Спасибо!" "Золотому пели�
кану" за то, что он поддержи�
вает тех, кто нуждается в
поддержке и помогает раз�
витию благотворительности
в нашем регионе уже 12 лет!
Это так важно, чтобы кто�то
мог дать возможность тво�
рить добро!" � говорил тогда
со сцены Маркетов.

А в июле того же года Вла�
димир Маркетов рассказы�
вал газете в моем лице о
том, как собираются народ�
ные деньги на строительство
деревянного храма в честь
святителя Николая чудот�
ворца в поселке Воейково.
Показывал чертежи будуще�
го храма. Вот лишь одна ци�
тата:

ЕК: Вы наверняка уже по�
жертвовали на это строи�
тельство, и не только день�
ги, но и время, и организаци�
онные усилия. Так же как и
ряд других обеспеченных
жителей. Что движет этими
людьми и могут ли они рас�
считывать, что их вклад в это
дело будет виден?

 Маркетов: Могу сказать,

что Общественный совет,
который я возглавляю,
занимается этим проек�
том не один год. Мы на�
мерены обязательно до�
биться положительного
результата. Недаром сей�
час Совет выступает в
роли гаранта и перед
строителями и перед
Церковью. Гаранта того,
что приход в Воейково
обретет свой храм. Могу
заверить, что каждый
рубль из тех, что нам по�
жертвуют, пойдет на
строительство и ни на что
другое… О мотивах же
жертвователей лучше
всего знают они сами.
Могу только заметить,
что, если человек отдает
на строительство храма
серьезные деньги, кото�
рые ему дались трудом,

это говорит о многом и
формирует его репутацию.
Даже если людьми в этом
случае движут не только
религиозные мотивы, это
демонстрирует их отно�
шение к земле, на кото�
рой они живут, ко всему
местному сообществу…
("Храм в Воейково строит�
ся на народные деньги",
"Колтуши", №20,
12.07.2007)

Слова эти сейчас, шесть
с лишним лет спустя, ког�
да храм достроен, освя�
щен и даже обнесен креп�
кой оградой, звучат даже
более весомо чем тогда.
Сказал � построили,  про�
контролировал, позабо�
тился о репутации, своей
и Совета. Поэтому его
дальнейший взлет на по�
литические вершины,
был, скорее всего лишь
делом времени.  Делал
все Владимир Маркетов
крепко, с дальней задум�
кой, с хорошим расчетом.
На большую перспективу,
заботясь о репутации. По�
этому и потрясла так силь�
но новость о его, без лиш�
него пафоса, внезапной и
безвременной кончине.
Мои коллеги�журналисты,
те, кто знал Маркетова как
партийного деятеля, да и
то весьма шапочно, тут же
публично обсудили все
подробности его кончины
� в Пулково при вылете на
Кипр, у стойки регистра�
ции. Но никто не вспом�
нил, кем был Маркетов
для  Колтушей, что и как он
здесь успел сделать.
Сколько еще хотел и не
успел… О нем, таком не�
простом и неординарном,
и обо всем этом, несбыв�
шемся, мы и скорбим.

Редакция газеты
"Колтуши" выражает
соболезнования род,
ным и близким Влади,
мира Маркетова. Свет,
лая ему память!

Ева КОЛТУШСКАЯ

Ушёл из жизни
Владимир Маркетов
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Слова, вынесенные в заголовок
статьи, принадлежат начальнику
Гидрометеослужбы СССР Евгению
Константиновичу Федорову, а ска�
заны они были в марте 1942 года, в
Свердловске, куда привезли из
осажденного Ленинграда эвакуи�
рованных обсерваторцев, с тем,
чтобы позже разместить их в по�
селке Косулино, на станции Высо�
кая Дубрава. Е.К. Федоров приле�
тал в Свердловск из Москвы, дабы
наладить быт эвакуированных уче�
ных и позаботиться о продолжении
деятельности Обсерватории в во�
енное время. И эти слова � дорого�
го стоят.

Мой дедушка, Николай Николаевич
Калитин, основоположник отечествен�
ной актинометрии, директор Дворца
Солнца в Павловске, не просто был ис�
тощен физически, он потерял свое
павловское жилище, он потерял свое
детище � вверенный ему павловский
институт, варварски разрушенный
фашистами, и, что самое страшное, он
потерял способность полноценно
творчески работать как ученый � его
мозг "съела" война. В своей книге
"Странички воспоминаний" моя мама,
Почетный профессор СПбГУ Нина Ни�
колаевна Калитина, приводит по па�
мяти разговор со своим отцом, про�
изошедший в Свердловске: "Мы с от�
цом шли по улице Малышева и пере�
ходили через реку Исеть. Вдруг папа
остановился. Помедлив, он сказал:
"Знаешь, я, наверное, никогда уже не
смогу работать головой. Но я не буду
вам в тягость, я буду заниматься фи�
зическим трудом, могу быть сторо�
жем. А может быть ..." � папа посмот�
рел вниз на Исеть и не стал продол�
жать". Так Николай Николаевич Кали�
тин, ученый с мировым именем, бес�
пощадно подписал себе приговор �
нет, приговор подписал не он, это сде�
лала война, это сделала ЛЕНИНГРАД�
СКАЯ БЛОКАДА.

Я принадлежу к послевоенному по�
колению, родилась в 50�м, в Ленинг�
раде, но это было время, когда отго�
лоски войны еще звучали в каждой ле�
нинградской квартире, в каждом доме
не сдавшегося врагу города и в серд�
цах тех людей, которые пережили 900
блокадных дней.

Не стала исключением и моя семья
� бабушка, Глафира Никандровна Ка�
литина, дедушка Николай Николаевич
Калитин и моя мама, Нина Николаев�
на Калитина, которой в ту пору испол�
нилось пятнадцать лет. Правда, Кали�
тины не были в осажденном Ленинг�
раде все 900 дней, но они застали са�
мое тяжелое время: 1941 год � Крас�
ная армия отступает, постепенно ого�
ляя подступы к Ленинграду, августов�
ская растерянность, бегство из при�
городов, беженцы, расселяемые в
служебных зданиях; пожар Бадаевс�
ких складов; первый сбитый фашист�
ский самолет, который упал как раз в
годовщину Октябрьской революции в
Таврический сад; начавшийся голод,
холод, отсутствие воды и встреча Но�
вого года � 1942�го, а через два с по�
ловиной месяца � эвакуация по льду
Ладожского озера. Чуть более полуго�
да провела моя семья в блокадном
Ленинграде, но сколько вместили в
себя эти семь месяцев!

Моя мама не любила рассказывать
мне о блокаде, но каждый год 27 ян�
варя, в 8 часов вечера, когда по теле�
видению передавали стук метронома,
а на окнах ленинградцев зажигались
маленькие свечечки�кораблики, она
подходила ко мне, сжимала мою руку,
и мы обе тихо плакали.

Постепенно у меня стало возникать
ощущение, что я ТОЖЕ была с ними
здесь, в промерзшем Ленинграде, го�
роде с остановившимися трамваями
и троллейбусами, обледеневшими

"¬ÂÒ¸ ÛÊ‡Ò ÎÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ ·ÎÓÍ‡‰˚ ˇ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ÔÓÌˇÎ,
‚Á„ÎˇÌÛ‚ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜‡  ¿À»“»Õ¿!"

люками, в которые спускали ведро
на веревке, ложась на живот, в го�
роде, где КТО�ТО пускал во время
бомбардировок наводящие ракеты,
указывавшие противнику на уязви�
мые объекты, а ДРУГОЙ � продавал
на рынке "кролика", оказывавшего�
ся на поверку кошкой, и "поросен�
ка", отдававшего "человечиной". В
городе, где сохранили уникальную
коллекцию семян в Институте рас�
тениеводства (ни семечка не съе�
ли!), сокровища Эрмитажа и руко�
писи Пушкинского Дома. В городе,
где те, что посильнее, пытались ото�
брать у слабых продуктовые кар�
точки, и где совершенно незнако�
мый человек мог вдруг предложить
весь свой хлебный паек чужим го�
лодным детям. В городе, где к две�
рям парадной прислоняли замер�
зшие трупы, и где врач отдавал
свою кровь умирающим пациен�
там. Я ВИЖУ горящий эвакогоспи�
таль на углу Суворовского проспек�
та и улицы Красной Конницы: в
окне � фигура раненого, он весь в
бинтах � сгореть заживо или прыг�
нуть вниз � ВСЕ РАВНО СМЕРТЬ. Вот
я стою на углу Малой Садовой и
Итальянской улиц, у Дома Радио, и
слышу из репродуктора голос Оль�
ги Берггольц; я сижу, закутавшись
в пальто на темно�красных бархат�
ных сидениях Большого зала филар�
монии, � звучит Седьмая, Ленинград�
ская симфония Шостаковича. Я ПРО�
ПУСТИЛА БЛОКАДУ ЧЕРЕЗ СЕБЯ, я
написала про нее рассказы, я посвя�
тила ей стихотворные строки:

Буржуйка, коптилка и студень
из клея,
А братья сражаются, сил
не жалея,
И чистят сестренки
убежища клети,
И встали к станкам даже
малые дети.
Конечно, я видела множество филь�

мов о войне и блокаде, я читала "Бло�
кадную книгу" Гранина и Адамовича,
"Блокаду" Чаковского, я знакома с гла�
вами, посвященными блокаде в "Ав�
тобиографических записках" Остро�
умовой�Лебедевой, "Дневными звез�
дами" Ольги Берггольц и "Пулковским
меридианом" Веры Инбер, и так, по�
степенно, РОДИЛОСЬ МОЕ:

Блокада, блокада...
У стен Ленинграда
Недетских ладоней сомкнуто
 кольцо,
Немая ограда у Летнего сада
И девочки�мамы немое лицо.
Военные пути�дороги,
Так холодны, скупы и строги
И за собою не зовут ...
Присядь на несколько минут.
И вот я предлагаю тебе, молодой че�

ловек 21�го века, остановиться в сво�
ем стремительном карьерном беге,
присесть , вспомнить, подумать � о тех,
КОМУ ТЫ ОБЯЗАН ЖИЗНЬЮ � ОНИ
ТОЖЕ БЫЛИ МОЛОДЫ, так сделаем
же так, чтобы их имена не раствори�
лись в нашей памяти, не ушли в нику�
да, не канули в Лету. Будем их достой�
ны.

Я не пыталась выстраивать свою ста�
тью как ЕЩЕ ОДИН рассказ о людях,
переживших блокаду � таких историй
множество, и есть куда более траги�
ческие. Не хотела бы я выступать и в
роли этакого доморощенного морали�
ста, учащего молодежь, "как надо
жить". Наша молодежь, в большинстве
своем, хорошая, добрая, преданная �
гораздо лучше, чем мы о ней думаем.
Я хотела показать на примере своей
семьи, сколь значима в своем вели�
чайшем трагизме и героизме 900�
дневная блокада Ленинграда, сколь
ВЕЛИКО это событие в мировой исто�
рии и сколь огромно его место в моей
жизни.

Дедушка Николай Николаевич не ве�
рил, что война, развязанная фашист�
ской Германией, станет такой крово�
пролитной и продлится четыре года
("Так, побряцают оружием недельки
две и бросят"). Дедушке так и не хва�
тило душевных сил поехать после вой�
ны в Павловск, к своему разрушенно�
му институту ("Поезжай ты, Нина, я не
могу, � вот пропуск"). Бабушка броси�
ла в Павловском доме все � вещи, кни�
ги, картины, посуду ("Ведь мы скоро
вернемся"). Бабушка потеряла за вре�
мя войны 40 (!) кг.  Мама�девочка смот�
рела, как горят Бадаевские склады, и
говорила : "Как красиво!" Из мальчи�
ков ее класса ленинградскую блокаду
не пережил никто.

Почему получилось так? Почему в
начале войны люди были одними, а в
конце стали другими? Конечно, вели�
кие потрясения не могут проходить
бесследно. Но есть здесь � ЕЩЕ ЧТО�
ТО. Наивная, слепая вера в "несокру�
шимость и непобедимость", рухнув�
шая в одночасье, не сделала ленинг�
радцев трусами и предателями, не
превратила в пораженцев, а смени�
лась верой другой � ЕДИНЫМ ПОРЫ�
ВОМ защитить, отстоять свой город,
свою страну, свое достоинство, свое
право ЖИТЬ, ЛЮБИТЬ, РОЖАТЬ и РА�
СТИТЬ ДЕТЕЙ. И ЭТО ПОХОЖЕ НА
ЧУДО.

Наша семья, как и большинство со�
ветских семей, вышла из войны с
большими потерями. Николай Никола�
евич был настолько истощен и изму�
чен пережитыми страданиями, что не
дожил и до 65�ти. Сейчас это, как го�
ворят, "не возраст". Я стою на его по�
роге и еще бодра и полна сил. Мне бес�
конечно жаль, что наши с дедушкой
земные пути не пересеклись � Николай
Николаевич умер за год до моего рож�
дения � мы бы многое могли сказать
друг другу � он очень любил природу,
различал голоса птиц, знал звездное
небо � дедушку отняла у меня война.

Когда Калитины приехали в Сверд�
ловск, бабушку, по ходатайству ГГО,
сразу же поместили в Свердловский
госпиталь, ее подняли, но неизлечи�
мый недуг подкосил и ее силы, и хотя
Глафира Никандровна умерла лишь в
1969 году, через 20 лет после смерти
Николая Николаевича, в ее кончине
тоже в большой мере повинны война и
блокада.

Крепче своих родителей оказалась
моя мама, сумевшая не только выжить,

получить образование, создать
семью и стать в итоге Почетным
профессором СПбГУ � но я не
буду здесь касаться этой сто�
роны вопроса � мама сама на�
писала о своей жизни в уже ци�
тированной  мною  книге "Стра�
нички воспоминаний" (из.
СПбГУ, 2005), в которой, кста�
ти, войне и блокаде посвяще�
на отдельная глава. Судьба
щедро вознаградила мою маму
за пережитое в блокаду � она
стала женой, матерью, затем
бабушкой, а недавно � праба�
бушкой. Я очень рада, что у че�
ловека, пережившего блокаду,
есть потомство и есть все ос�
нования для того, чтобы оно
росло здоровым.

Ленинград был полностью ос�
вобожден от фашистской бло�
кады 27 января 1944 года, Ве�
ликая Отечественная война
длилась еще год и четыре ме�
сяца. День Победы Калитины
встретили в своей ленинград�
ской квартире, уцелевшей в
военное лихолетье. Но из эва�
куации Калитиных, вернувших�
ся в августе 1944 года, вместе
с другими обсерваторцами
сразу же на автобусах от Ржев�
ки, куда прибыл эшелон, увез�

ли в поселок Сельцы (с 1949 года � Во�
ейково), где решено было создать но�
вую загородную базу Главной геофи�
зической обсерватории � разрушенное
в Павловске не подлежало восстанов�
лению.

Дом, где Калитиным дали квартиру
на втором этаже, до сих пор стоит в
поселке Воейково, но живут там, ко�
нечно же, уже совсем другие люди.
Николай Николаевич Калитин умер в
этом доме 21 августа 1949 года. ГГО
приняло решение похоронить его ря�
дом с его строящимся детищем � па�
вильоном Актинометрии. Десять лет
спустя ГГО, в память о заслугах Нико�
лая Николаевича, выделило нам в "об�
серваторском секторе" поселка Воей�
ково участок, где мои родители пост�
роили дачу � она находится совсем
недалеко от того дома, в котором по�
селилась семья Калитиных, вернув�
шись из эвакуации. Сейчас мой сын �
правнук Н.Н. Калитина � переоборудо�
вал дачное строение и живет  там со
своей семьей. У Николая Николаеви�
ча Калитина есть уже праправнук, ко�
торому в январе будет годик.

Я часто хожу на могилу своего де�
душки у павильона Актинометрии (с
1969 года там же покоится и моя ба�
бушка), долго стою у памятника, веду
со своими умершими близкими мол�
чаливый диалог. Я жалею, что никогда
не расспрашивала бабушку Глафиру
Никандровну о войне, о блокаде, об
обсерватории, об обсерваторцах �
время безнадежно упущено. Но жива
моя мама, и она помнит многое. Она �
та ниточка, которая прочно связывает
меня с моими предками, с теми по�
трясениями, которые они пережили, с
их героическим прошлым. Иногда я
думаю, что бабушка даже радовалась
моему не любопытству и инфантильно�
сти � она ВСЕ РАВНО не стала бы мне
рассказывать о страшных военных го�
дах � она берегла мою психику и хоте�
ла, чтобы я росла здоровой.

Я знаю, выдадут медали,
Скупые весточки войны �
За то, что мерзли, голодали,
За то, что Родину спасали,
За то, что выстояли мы.

Вот на груди блестит награда,
А мне дороже всех наград,
Что ГОРОД устоял в блокаду,
Бессмертный город � Ленинград.

Татьяна МИХАЛКОВА

Нина КАЛИТИНА и Нико�
лай Николаевич КАЛИ�
ТИН. 1939 год.
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Президентская библиотека выпустила серию ка�
лендарей, отражающих ключевые исторические
даты и основную тематику работы Президентской
библиотеки, отмечающей пятилетие в 2014 году.

Самые яркие страницы истории русского языка как
государственного представлены в настольном пере�
кидном календаре «Русский язык». Он приурочен к те�
матическому Году русского языка, который начался в
Президентской библиотеке 2 сентября 2013 и про�
длится до сентября 2014 года.

В календаре есть информация о первой печатной
русской учебной азбуке, которую составил и издал в
1574 году во Львове, а затем дважды в Остроге мос�
ковский первопечатник дьякон Иван Федоров. Также
представлены сведения о первой московской азбуке,
составленной и напечатанной в 1634 и 1637 годах Ва�
силием Федоровичем Бурцевым�Протопоповым.

Особо отмечена в календаре роль династии Рома�
новых в становлении и развитии русского языка. Об�
новляя все области государственного управления и об�
щественной жизни, Петр Великий лично утвердил
шрифт, сходный по начертанию с западноевропейски�
ми печатными шрифтами того времени, – «гражданс�
кую азбуку». В годы правления Екатерины Великой лек�
сические богатства русского языка впервые были со�
браны в обширном национальном словаре, для состав�
ления которого была образована Императорская рос�
сийская академия. В царствование императора Нико�
лая Павловича была создана система народного про�
свещения, охватывающая всю империю. Появились
первые специальные школьные пособия по русскому
языку.

В календаре «Русский язык» можно найти интерес�
ную информацию о «Российской грамматике», создан�
ной М. В. Ломоносовым, а также об одном из богатей�
ших и ценнейших толковых словарей русского языка
XIX века – «Толковом словаре живого великорусского
языка» В. И. Даля.

К памятной дате, посвященной 100�летию с начала
Первой мировой войны, Президентская библиотека
подготовила исторический календарь «Первая миро�
вая война в русской печатной графике». В нём показа�
но, какое широкое отражение получило это историчес�
кое событие в одном из самых популярных видов изоб�
разительного искусства – печатной графике.

В календаре можно увидеть лубочные картинки, на
которых запечатлены реально произошедшие собы�
тия, наиболее яркие боевые эпизоды. Например, «Сра�
жение у реки Пилицы» или «Морской бой». Во время
Первой мировой войны получили широкое распрост�
ранение и такие виды массовой печатной графики, как
плакат и почтовая открытка. Необычайным успехом
пользовались представленные в календаре открытки
художника и популяризатора «русского стиля» Бориса
Васильевича Зворыкина. Созданные им в период с
1914 по 1916 год открытки на патриотическую тему
призваны были воодушевлять граждан воюющей Рос�
сийской империи. Обращаясь к истории Отечества, ли�
тературным памятникам, используя образы Ветхого
Завета и русских былин, художник создал яркие алле�
горические композиции по мотивам Первой мировой
войны, прославляющие духовную силу и мощь России.
В оформлении исторического календаря использова�
ны иллюстрации из коллекций Государственного Рус�
ского музея и Российской национальной библиотеки.

Издание календарей стало традиционным проектом
Президентской библиотеки. С электронными копиями
календарей можно ознакомиться на портале библио�
теки в разделе «Календари Президентской библиоте�
ки».

Президентская библиотека – одна из трех нацио�
нальных библиотек России, которая собирает и хра�
нит в электронно�цифровой форме печатные и архи�
вные материалы, аудио�, видео� и иные материалы,
отражающие многовековую историю российской госу�
дарственности, теории и практики права, а также рус�
ского языка как государственного. Это также и центр
просвещения, выставочной и научно�исследователь�
ской деятельности.

Пресс�служба Президентской библиотеки

 НОВЫЕ СВЕТОФОРЫ
ДЛЯ

РЕГИОНАЛЬНЫХ
ДОРОГ

Во Всеволожском, Ломоносовском и Тос�
ненском районах Ленинградской области
завершено строительство 6 светофорных
объектов.

В преддверии Нового года введены в эксплуа�
тацию 3 светофора во Всеволожском районе,
трассы которого отличаются высокой интенсив�
ностью движения. Новые объекты установлены в
поселке Романовка на 13 километре автодороги
«Санкт�Петербург – Морье» «Дорога жизни», в
поселке Кузьмоловский на 9 километре автодо�
роги «Санкт�Петербург � Матокса», в поселке Чер�
ная Речка на пересечении автодорог «Парголово
– Огоньки» и «Елизаветинка – Медный завод».

Еще 2 светофора построены в Ломоносовском
районе: в поселке Большая Ижора на 52 километ�
ре автодороги «Санкт�Петербург – Ручьи» и в по�
селке Низино на пересечении автодорог «Марь�
ино – Ольгино – Сашино» и «Новый Петергоф –
Низино – Сашино». Также новый светофор уста�
новлен в поселке Тельмана Тосненского района
на 3 километре автодороги Подъезд к Колпино.
В настоящее время ведется подключение объек�
тов к системе энергоснабжения.

Помимо этого,  завершено проектирование еще
7 светофоров, которые будут построены в 2014
году.

Пресс�служба Губернатора
и Правительства Ленинградской области

ÕÓ‚˚Â Í‡ÎÂÌ‰‡Ë
œÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓÈ

·Ë·ÎËÓÚÂÍË

27 января в Союзе Дизайнеров
Санкт�Петербурга откроется вы�
ставка плакатов, посвященная
теме Холокоста. Каждый год, в
день очередной годовщины ос�
вобождения концентрационного
лагеря уничтожения Освенцим �
Биркенау советскими войсками
27 января 1945 года, ЮНЕСКО
чтит память жертв Холокоста.

Плакаты, которые  будут представ�
лены на выставке, были созданы
студентами принимавшими участие
в международном проекте под эги�
дой ООН.

Студенты художественных специ�
альностей из различных стран дол�
жны были познакомиться с темой
Холокоста, нарисовать постер, со�
ставить описание с объяснением
его сюжета и замысла. Этот проект
позволял молодым европейским
дизайнерам  подумать об одной и
той же теме. Теме, отстоящей от них
на семь десятилетий, теме, кото�
рая, на наш взгляд, должна волно�
вать всех людей, не зависимо от их
возраста, национальности. Этот
международный конкурс назывался
"Сохраняя память". Российский сег�
мент международного конкурса был
организован Российским еврейс�
ким конгрессом.

Российские студенты впервые
принимали участие в этом междуна�
родном проекте. 60 студентов из
России представили жюри свои пла�
каты. Презентация проходила в
День Победы, 9 мая  в Мемориаль�
ном комплексе на Поклонной горе
в Москве. Экспозицию смогли посе�
тить тысячи людей. Так как экспози�
ция вызвала большой интерес об�
щественности, выставка стала пере�
движной, и плакаты будут экспони�
роваться в различных городах.

В декабре 2013 года в Петербург�
ском государственном педагоги�
ческом университете им. Герцена
были представлены 22 плаката. Со�
трудники Мемориального комплек�
са на Поклонной горе не только при�
везли и развернули экспозицию �
они старались объяснить всем гос�
тям, всем студентам идею каждого

плаката, рассказывали историю их создания, исто�
рию обсуждения с авторами этой непростой темы.
Многие молодые художники, участвуя в этом конкур�
се, впервые глубоко задумались над проблемой од�
ной из величайших трагедий 20 века � трагедии ги�
бели половины европейского еврейства. Память о
Холокосте � это не вопрос национальной истории.
Это вопрос о человеческих ценностях, о том, что ге�
ноцид � это самая страшная трагедия в истории че�
ловечества. Это тот урок, который человечество из�
влекло из истории середины 20 века, чтобы не по�
вторять этой трагедии в веке двадцать первом.

Александр ЭНГЕЛЬС

Юных артистов пригла�
шают принять участие в
международном конкурсе
исполнительского мас�
терства «Петербургская
весна �2014», который со�
стоится в начале марта в
Санкт�Петербурге.

Организаторы конкурса  �
Международная конкурсная
программа «Вдохновение»
при поддержке  Законода�
тельного Собрания Санкт�
Петербурга и  комитета по
культуре Ленинградской об�
ласти стремятся приобщить
участников и зрителей к луч�
шим образцам современно�
го, классического и народ�
ного искусства, а также по�
мочь педагогам, работаю�
щим с детскими и молодеж�
ными коллективами.

Заявки на участие при�
нимаются до 15 февраля.
Познакомиться с положе�
нием о конкурсе  можно на
сайте www.vivat�
talent.com

¬≈—Õ¿
‡Òˆ‚ÂÚÂÚ
Ú‡Î‡ÌÚ‡ÏË
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В период новогодних и
рождественских праздни�
ков 2014 года на террито�
рии Всеволожского райо�
на зарегистрировано 33
возгорания, из них: 14 �
пожаров, 19� горение му�
сора, в огне погиб 1 чело�
век, травму в результате
пожара получили 2 чело�
века.

03 января в 23 ч. 03 м. по
адресу Всеволожский рай�
он, пос.им. Морозова, ул.
Мира, гаражный коопера�
тив произошло возгора�
ние в одноэтажном, кир�
пичном, размером 3*4
кв.м. гараже. В результате
пожара выгорела изнутри
часть гаража на площади 3
кв.м. и обгорел капот у лег�
кового автомобиля. Лич�

Отдел

надзорной

деятельности

Всеволожского

района

УНД ГУ МЧС

России

В случае пожара немедленно звоните на

"01" или "112", 8�813�70�40�829, не остав�

ляйте без помощи детей и стариков, дей�

ствуйте решительно и без паники.

 Берегите себя и своих близких!

ным составом СПЧ�6 пос.им.
Морозова с места пожара
был спасен хозяин гаража, с
ожогами и отравлением
угарным газом госпитализи�
рован в ЦРБ г. Всеволожска.
Возгорание произошло от
неосторожности при куре�
нии;

06 января в 22 ч. 23 м. по
адресу Всеволожский рай�
он, д. Проба, Дорога Жизни,
д.76 произошел пожар в од�
ноэтажном, рубленом, раз�

мером 7*8 кв.м. доме. В
результате возгорания
строение сгорело полнос�
тью. На месте пожара об�
наружен сильнообгорев�
ший труп хозяина дома
1956 года рождения.
Травму в результате пожа�
ра получил 1 человек, ко�
торый госпитализирован в
ЦРБ г. Всеволожска. При�
чина пожара устанавлива�
ется.

Неизвестные во Всеволожском районе похитили Зо�
лотую Звезду "Герой России", выданную посмертно од�
ному из 84 десантников псковской "Шестой роты"
Дмитрию Кожемякину.

Как стало известно корреспонденту 47news, в первый
день Нового года в полицию было подано заявление от
безработной жительницы посёлка Бугры Всеволожско�
го района Ленобласти. Она рассказала, что её кварти�
ру ограбили. Неизвестные, отжав стеклопакеты на вто�
ром этаже, унесли металлический ящик с драгоценно�
стями. В нём было четыре комплекта ювелирных укра�
шений (подвеска, серьги, золотое кольцо с камнями),
10 золотых кулонов с камнями. Точное время ограбле�
ния женщина не назвала, указав лишь промежуток от
вечера 26 декабря 2013 года до вечера 1 января 2014
года.

Помимо украшений, в коробке хранилась вещь, сто�
имость которой определить невозможно – Золотая
Звезда "Героя России". Лежало там и удостоверение,
выданное на имя Дмитрия Сергеевича Кожемякина.
Женщина рассказала, что медаль передала на хране�
ние мать Героя. Благодаря этой документальной под�
сказке, грабителям наверняка было несложно оценить
важность попавшего им в руки.

Дмитрий Кожемякин, будучи командиром разведвз�
вода, участвовал в антитеррористической операции на
территории Чеченской республики в составе шестой
роты 104�го Псковского полка воздушно�десантных
войск. Как известно, 1 марта 2000 года шестая рота
псковских десантников вступила в бой в Аргунском уще�
лье, на высоте 776, со значительно превосходящим по
численности отрядом чеченских боевиков, руководи�
мых Хаттабом.

В неравном бою из 90 погибли 84 десантника. Дмит�
рий Кожемякин, которому на тот момент было 23 года,
получил смертельное ранение, когда пытался внести
раненого товарища из�под обстрела.

Подвиг псковских десантников был вписан в историю
страны. Ему были посвящены книги и  кинофильмы. Так,
в  2004 году вышел в свет роман Андрея Константино�
ва "Рота. Дожить до весны", по которой Владимир Бор�
тко и Владимир Бутурлин сняли четырёхсерийный
фильм "Честь имею". В 2006 году состоялась презен�
тация фильма "Прорыв" режиссёра Виталия Лукина, в
2008 – фильм "Русская жертва" режиссеров Елены Ля�
пичевой, Ирины Мелетиной, Михаила Добрынина.

Дмитрий Кожемякин был похоронен с воинскими по�
честями на Аллее Славы Серафимовского кладбища
Санкт�Петербурга. Его имя носит улица в городе Сер�
толово Всеволожского района Ленобласти, там жил он
сам, а сейчас продолжает проживать его семья. Кста�
ти, отец Дмитрия, Сергей Иванович Кожемякин, явля�
ется полковником воздушно�десантных войск.

Родился Дмитрий в Ульяновске, потому его память
увековечена и там – его именем названа школа № 48, в
которой он учился, и часть Амурской улицы переиме�
нована в проезд Д.  Кожемякина.

21 из псковских десантников был представлен Указом
президента Владимира Путина к званию "Герой России"
посмертно.

47news

”Í‡‰ÂÌ‡ «‚ÂÁ‰‡
"√ÂÓÈ –ÓÒÒËË"

Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ‰ÂÒ‡ÌÚÌËÍÓ‚
"ÿÂÒÚÓÈ ÓÚ˚"

Информация
В целях обеспечения соблюдения на территории Ле�

нинградской области СТАНДАРТОВ раскрытия инфор�
мации,   ИФ РАН  сообщает о произведенном раскры�
тии информации, подлежащей свободному доступу,

на официальном сайте органа исполнительной вла�
сти субъекта РФ

http://www.lenobl.eias.ru, а также на сайте организа�
ции www.infran.ru  в формате шаблонов ЕИАС посред�
ством регионального сегмента ЕИАС:

1.  раскрытие информации за 2014 год:
Информация о тарифах на услуги  отопление и водо�

отведение на 2014 год.

Общественный совет по
вопросам жилищно�комму�
нального хозяйства при Гу�
бернаторе Ленинградской
области одобрил решения
Правительства региона в
сфере капитального ремон�
та многоквартирных домов.

Совету представлен про�
ект региональной програм�
мы капитального ремонта
общего имущества много�
квартирных домов на 2014�
2043 годы. В программу,
сформированную на основе
сведений муниципальных
образований и данных ста�
тотчетности, включен 12 ты�
сяч 251 дом.   В программу
должны быть включены все
многоквартирные дома Ле�
нобласти, и рассчитана она
на тридцать лет.

Минимальный размер
взноса на капитальный ре�
монт для собственников жи�
лья составит 5,55 рубля с
квадратного метра. Он ут�
вержден постановлением
Правительства Ленинградс�
кой области от 26.12.2013
года № 507. Начислять пер�
вый взнос начнут с мая 2014
года.

Как пояснил Губернатор
Александр Дрозденко, это
минимально необходимая
цифра для ремонта домов
выше пяти этажей. Несмот�
ря на то, что в области пре�
обладают дома меньшей
этажности, где расчетная
стоимость работ больше и
составляет 8,5 рублей за
квадратный метр, решили
остановиться на этом раз�
мере взноса, поскольку ре�
гион рассчитывает на при�
влечение бюджетных

Œ·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÓ‚ÂÚ ÔÓ ∆ ’
ÔÓ‰‰ÂÊ‡Î ÌÓ‚Û˛ ÒËÒÚÂÏÛ Í‡ÔÂÏÓÌÚ‡

средств для капитального
ремонта. Средства феде�
рального и областного бюд�
жетов по законодательству
будут являться дополни�
тельным финансированием,
за счет которого плата за
капремонт в регионе достиг�
нет 7,6 рублей за квадрат�
ный метр – федерального
стандарта для Ленобласти,
рекомендованного российс�
ким правительством.

Долгосрочная программа
капитального ремонта мно�
гоквартирных домов, по сло�
вам Александра Дрозденко,
«на полную мощность» зара�
ботает в 2015 году, а этот год
станет переходным, когда
основной упор будет делать�
ся не на средства граждан,
которые начнут поступать с
июня, а на использование
бюджетных средств.

Общественный совет под�
держал решение о том, что�
бы не увеличивать срок, от�
веденный жителям для вы�
бора способа накопления
взносов на капремонт свое�
го многоквартирного дома.
В течение двух месяцев на
общем собрании собствен�
никам квартир необходимо
будет принять решение –
либо открыть индивидуаль�
ный спецсчет в банке для
своего дома, либо перечис�
лять средства регионально�
му оператору.

«Если жители за два меся�
ца не решат, куда перечис�
лять взнос на капремонт, то
за «молчунов» примут реше�
ние органы местного само�
управления, – добавил Гу�
бернатор. – Эти средства
будут поступать в регио�

нальный фонд».Региональ�
ный оператор, некоммер�
ческое объединение «Фонд
капитального ремонта мно�
гоквартирных домов», со�
здан. В его задачи входит на�
копление взносов на счете,
финансирование расходов
на капитальный ремонт, зак�
лючение договоров с под�
рядчиками о выполнении ра�
бот. Фонд будет подконтро�
лен Правительству Ленинг�
радской области, и расходы
на содержание этой структу�
ры предусмотрены област�
ным бюджетом. Средства
граждан будут использо�
ваться строго целевым обра�
зом – исключительно на ка�
питальный ремонт домов.

От членов общественного
совета прозвучали пожела�
ния более качественного и
прозрачного отбора подряд�
ных организаций, внесения в
правовую базу норм об обя�
зательной приемке работ по
капитальному ремонту му�
ниципальными властями и
непосредственно жильцами
домов. Также волновал воп�
рос, как быть тем домам, где
капитальный ремонт уже
проведен за счет привлече�
ния заемных средств управ�
ляющими компаниями, а жи�
тели оплачивают стоимость
этих работ. Таких домов не�
много, и им рекомендовали
открыть отдельный спец�
счет для второго обязатель�
ного платежа по капремонту,
чтобы накопленные сред�
ства можно было использо�
вать.

Пресс�служба Губерна�
тора и Правительства Ле�
нинградской области
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Безработная

из Всеволожска в своём
автомобиле лишилась
дизайнерской сумки и

Iphone
Вечером 8 января в Петроградском

районе Петербурга была ограблена
30�летняя неработающая женщина,
проживающая в городе Всеволожс�
ке Ленинградской области.

По сведениям 47news, неизвест�
ный злоумышленник под угрозой
ножа похитил из автомобиля пост�
радавшей дизайнерскую кожаную
сумку стоимостью 25 000 рублей,
мобильный телефон Iphone 5 и день�
ги. По словам заявительницы общая
сумма ущерба составила не менее
71 930 рублей.

Во Всеволожском районе
у иностранца отобрали

самосвал "Volvo”
Ночью 10 января на 31 километре

автодороги Санкт�Петербург — Все�
воложск трое неизвестных напали
на водителя — иностранца и угнали
самосвал красного цвета "Volvo”,
приобретенный ООО "РНТ Инжини�
ринг" в 2013 году.

Как стало известно 47news, проис�
шествие произошло при въезде на
полигон "Красная горка" Всеволож�
ского района Ленинградской облас�
ти (возле местного кладбища), куда
грузовики отвозят грунт со строи�
тельства ЗСД КАД возле Морской
набережной Петербурга.

Около часа ночи 32�летний води�
тель из Белоруссии остановился,
чтобы открыть шлагбаум, когда к
нему подбежали трое неизвестных,
вытащили его из кабины, один из
нападавших сел за руль "Volvo” и
уехал, а двое соучастников отвели
потерпевшего недалеко в лес, заб�
рали мобильный телефон и связали
ему руки.

Водитель смог сообщить об угоне
только через полчаса.

Несмотря на то, что машина обо�
рудована спутниковой сигнализаци�
ей GPS GLONAS, зафиксировать ее
в пространстве пока не удается.

По данным полиции, внешность у
налетчиков � славянская, а один из
них явно ранее работал на большег�
рузах.

Шесть человек, погибших в
ДТП в Шлиссельбурге, выта=

щили из канала водолазы
В г. Шлиссельбурге Кировского

района Ленобласти водолазами
ПСС извлечены шесть погибших в
ДТП из Малоневского канала.

По данным пресс�службы ГУ МВД
России по СПб и Ленобласти, в дан�
ный момент на месте работает груп�
па полицейских, проводятся опера�
тивно�следственные действия. Как
сообщили 47news, автомобиль
"Опель Виваро" упал в реку, переез�
жая через мост. На место происше�
ствия выехала дежурная смена ПСС
г. Шлиссельбурга, дежурная смена
128 пожарной части.

Как сообщили 47news в пресс�
службе ГУ МЧС России по Ленобла�
сти, 13 января 2014 года поступило
сообщение о ДТП по адресу: Киров�
ский район, г. Шлиссельбург, улица
Краснофлотская. В 13.10 водолаза�
ми г. Шлиссельбурга в Малоневском
канале был найден микроавтобус, в
котором обнаружены шестеро по�

гибших. Автомобиль вытащили, в
нем и были тела пассажиров и води�
теля.

 Восемь тысяч посетителей
"Мега=Дыбенко"

эвакуировали из=за
надписи в туалете

Восемь тысяч посетителей "Меги"
во Всеволожском районе Ленинг�
радской области накануне вечером
эвакуировали из�за надписи в туале�
те.

Как стало известно 47news, в сре�
ду, 8 января, около 18:00 в полицию
поступило сообщение о том, что в
туалетной кабинке ТРК "Мега�Ды�
бенко" найдена надпись черным
маркером "Ассалам Алейкум братья
мусульмане � в Меге бомба. Аллах �
всех простит”. По приезду сотрудни�
ков чрезвычайных служб в центре
проводилась эвакуация. Всего из
здания вывели 8 тысяч человек. Про�
верка заняла более двух часов.
Взрывчатых веществ и взрывных ус�
тройств не обнаружено.

По факту возбуждено уголовное
дело.

Задержан телефонный
хулиган за сообщение о

ложном заминировании в
Воейково

Сотрудники полиции задержали
мужчину, сообщившего о ложном
заминировании частного дома в по�
селке Воейково Всеволожского рай�
она Ленинградской области.

Как сообщили 47news в пресс�
службе ГУ МВД России по СПб и Ле�
нобласти, 7 января 2014 года в 16�
50 в дежурную часть 128 отдела по�
лиции Всеволожского района Ле�
нинградской области по телефону
"02" с неустановленного телефона
позвонил неизвестный мужчина и
сообщил, что в поселке Воейково в
одном из частных домов по улице
Славянской заложено взрывное ус�
тройство.

Полицейские установили, что зво�
нил 59�летний мужчина, который в
результате проведенных оператив�
но�розыскных мероприятий был за�
держан сотрудниками полиции в ве�
стибюле станции метро "Ладожская"
в Санкт�Петербурге. Задержанный
изобличен в совершении данного
сообщения. Дом, который он "зами�
нировал" принадлежит его бывшей
жене.

Проведенным осмотром дома и
прилегающей территории взрывоо�
пасных веществ и взрывных уст�
ройств не обнаружено.

По данному факту возбуждено уго�
ловное дело по статье 207 УК РФ (за�
ведомо ложное сообщение об акте
терроризма). Подозреваемый за�
держан на основании статьи 91 УПК
РФ.

Избиение двух сотрудников
ДПС во Всеволожском

районе закончилось
административным делом
Два брата из Всеволожского рай�

она Ленобласти, один из которых
ехал пьяным за рулём, избили со�
трудников ДПС. У одного инспекто�
ра сломан нос, у второго поврежде�
на нога.

Как стало известно 47news, в суб�
боту, 4 января, в посёлке Кальтино
Всеволожского района наряд ДПС

остановил машину ВАЗ�21083. В
нём было два родных брата по фа�
милии Михайловские – 24�летний
водитель и 23�летний пассажир. Оба
официально не работают и прожива�
ют во Всеволожском районе.

Разговор с двумя инспекторами о
правилах дорожного движения быс�
тро перерос в драку. Старший брат
ударил кулаком подошедшего к нему
старшину полиции Кузнецова, млад�
ший повалил на землю лейтенанта
полиции Малышева. Предположи�
тельно, оба брата находились в со�
стоянии алкогольного опьянения. В
результате у одного сотрудника пра�
воохранительных органов сломан
нос, у второго – ушиб мягких тканей
левой голени.

Несмотря на то, что сотрудники
полиции были в служебной форме,
в отношении зачинщиков драки был
составлен протокол об администра�
тивном правонарушении по статье
12.8 ч.1 КоАП РФ "Управление транс�
портным средством водителем, на�
ходящимся в состоянии опьянения".

Как стало известно корреспонден�
ту 47News от сотрудников ОМВД по
Всеволожскому району, за полчаса
до инцидента этот автомобиль пре�
следовали три экипажа: два ДПС
ОГИБДД Всеволожского района и
один � спецбатальона. Их пытались
блокировать различными путями, и
первым до машины добрались со�
трудники Всеволожского ДПС.

По состоянию на данный момент
известно, что в отношении братьев
Михайловских составлен материал
об оказании сопротивления сотруд�
никам правоохранительных органов
при исполнении служебного долга и
нанесение побоев. Материал на�
правлен в СУ СК РФ по Ленобласти.

Неизвестный сжёг машину
гендиректора фирмы,

оказывающей
консалтинговые услуги

"Единой службе заказчика"
Всеволожского района

Как стало известно корреспонден�
ту 47news, в воскресенье, 29 декаб�
ря, в Выборгском районе Санкт�Пе�
тербурга на улице Демьяна Бедно�
го, на одной из платных автостоянок
неизвестный злоумышленник сжег
новый автомобиль "Ауди". Эта маши�
на принадлежала генеральному ди�
ректору ООО "Сфера бюджета" 27�
летнему Михаилу Климову.

Сотрудники полиции Выборгского
района сообщили, что после недав�
него нападения Михаил Климов на�
нял охранника из фирмы "Титан", ко�
торый также исполнял роль водите�
ля. В воскресенье водитель снача�
ла отвёз Климова домой на Комен�
дантский проспект, а затем доехал до
своего дома на улице Демьяна Бед�
ного, где и оставил на стоянке маши�
ну своего клиента.

Правоохранительные органы
предполагают, что злоумышленник
следил за перемещением автомоби�
ля.

Напомним, 47news писал о не�
скольких нападениях на лиц, имею�
щих отношение к "Единой службе
заказчика" Всеволожского района.
Так, 25 ноября было нанесено девять
ножевых ранений Михаилу Климову,
фирма которого оказывала консал�
тинговые услуги ведомству. 23 де�
кабря  двое неизвестных напали на
нового директора организации Сер�
гея Константинова – нанесли ему
два ножевых ранения.

Собеседники 47news в админист�
рации Всеволожского района связы�
вают инцидент с проведением кон�
курсов на строительство детских са�
дов, общая сумма которых составля�
ет порядка 1 миллиарда рублей.

Двух малолетних детей
подбросили

во Всеволожскую районную
больницу

Во Всеволожском районе Леноб�
ласти неизвестная женщина приве�
ла в больницу чужих детей, которых
нашла на железнодорожной станции
Токсово.

В приемный покой Всеволожской
районной больницы 28 декабря не�
известная женщина привела двоих
детей, мальчика пяти лет и двухлет�
нюю девочку. По ее словам, она об�
наружила малышей 22 декабря на
железнодорожной станции Токсово,
и в течение 6 дней они находились у
нее дома. Передав детей врачам,
женщина ушла из больницы.

Как узнал корреспондент 47news,
полиция установила, что матерью
детей является 25�летняя жительни�
ца деревни Лесково Ленинградской
области, злоупотребляющая алкого�
лем. По словам мальчика, мать про�
сто оставила их с сестрой на стан�
ции. Дети помещены в детском от�
делении больницы. Полиция уста�
навливает личность неизвестной
женщины, нашедшей их.

Отец уронил
полугодовалого сына на
пол: ребёнок скончался

Сотрудники ОМВД России по Ки�
ришскому району Ленинградской
области выясняют обстоятельства
смерти полугодовалого ребенка.

Как сообщили 47news в пресс�
службе ГУ МВД России по СПб и Ле�
нобласти, в полицию поступило со�
общение, что 28 декабря 2013 года
около 21�30 в поселке Пчева в сво�
ей квартире по улице Советской 27�
летний контролер коммерческого
предприятия во время игры уронил
на пол своего полугодовалого сына.
В результате мальчик с различными
травмами был  госпитализирован в
больницу, где на следующий день
около 09�30 скончался.

В настоящий момент выясняются
все обстоятельства произошедшего,
к работе присоединились сотрудни�
ки по делам несовершеннолетних
районной полиции. По данному фак�
ту принято процессуальное реше�
ние. В отношении мужчины избрана
мера пресечения в виде подписки о
невыезде.

В посёлке Борисова Грива
ограблено

почтовое отделение
Преступники, ограбившие в Бори�

совой Гриве почтовое отделение на
одну тысячу рублей, могут сесть на
10 лет и заплатить один миллион
рублей штрафа.

Как стало известно 47news, в вос�
кресенье, 12 декабря в полицию об�
ратилась заведующая почтового от�
деления поселка Борисова Грива
Всеволожского района Ленобласти,
которая сообщила, что около часа
дня в помещение почты вошли двое
злоумышленников и, угрожая пред�
метом, похожим на пистолет, отпра�
вились в подсобное помещение.
Потребовав открыть сейф, они заб�
рали из него 1000 рублей и скры�
лись с места проишествия.

Полицией возбуждено уголовное
дело по части 2 статьи 162 УК РФ
(разбой, совершенный группой лиц
по предварительному сговору, а рав�
но с применением оружия или пред�
метов, используемых в качестве ору�
жия). В случае поимки злоумышлен�
никам грозит лишение свободы на
срок до десяти лет со штрафом в
размере до одного миллиона руб�
лей.

47 NEWS
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 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

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

331754771
www.petrosport.ru

574722741

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

Стрижки и окрашивание
L"Oreal Wella ISO
Био завивка,выпрямление,
Ламинирование волос
Маникюр, Педикюр
Orly, Gehwol
Долговременное
покрытие ногтей
Shellac,Gelish,Био7гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция

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)

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

 ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯ7ЗАКРОЙЩИЦА.

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

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

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.757176; 983724703

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос7

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО�
ТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947757759

УВАЖАЕМЫЕ
ГОСПОДА!

Ждем Вас в на7
шей клинике для
лечения и проте7
зирования зубов.

Низкие цены при
высоком качестве
лечения.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предвари�
тельной записи:

 879507001703719,
87 9117237627062.

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.
Требуются ВРАЧИ и МЕДСЕСТРЫ

Посоветуйтесь с врачом!

Р
Е

К
Л

А
М

А

 89219828973

     РЕКЛАМА

Салон  красоты

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

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический, ап�
паратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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 ВЕСЬ ЯНВАРЬ  ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ
 У ПАРИКМАХЕРА  ОТ 1000 РУБ. СКИДКА  20%

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

Маникюр,shellac, педикюр,
наращивание ногтей.

Косметология.

Студия красоты "Jane"

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

Требуется мастер
 ногтевого сервиса

Скидки на маникюр и косметологию

Ресторану
 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"

ТРЕБУЮТСЯ:
 ОФИЦИАНТЫ,

ПОВАР 7 УНИВЕРСАЛ,
БАРМЕН.

 87 9217 409705734

Требуется
ПРОДАВЕЦ
в магазин продукты.

Тел. 879217364763747

Охранному предприятию
требуются:

Охранники
Старшие смены
Тел. 879217373731707

Спортивному клубу

“Гранд Палас Спорт”

срочно требуется

АДМИНИСТРАТОР

т.879217955784760
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

 89219828973

     РЕКЛАМА

Подписка
на газету

“КОЛТУШИ”

Подписной

индекс  29343

 во всех почтовых отд.

Всеволожского района

 89219828973

     РЕКЛАМА


