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Субботнее утро 5 апреля в парке Института физиологии
им. И.П. Павлова начиналось также, как и многие'многие
годы до этого. Пели птицы, ветер разгонял прошлогод'
нюю листву, мамы везли своих детей в колясках по заас'
фальтированным тропинкам. Большинство из гуляющих
в парке, как всегда, размышляли над неустроенностью
быта в Колтушах, постоянном обмане со стороны заст'
ройщиков, дескать, обещали райскую жизнь, а детского
садика нет и не предвидится, начальная школа принима'
ет в этом году только три класса первоклашек. Дети не
могут найти себе занятие кроме как играть дома в компь'
ютер или бесцельно бродить между машинами, плотно за'
полняющими все окрестные дворы. Обсуждали они и не'
давно чуть не рухнувший на детскую площадку кран.

Думали отдыхающие от трудовой недели ещё и том, что парк,
в котором они находятся, по рассказам местных жителей рань�
ше выглядел совсем иначе, был ухоженным и чистым, был при�
ютом для прилетающих на лето грачей и живущих там постоян�
но белок, желающих полакомится из рук людей. Сейчас "со�
всем не то", вздыхали прогуливающиеся по парку мамы и се�
мейные пары с детьми.

И вдруг, около 11�30 по Колтушскому времени в звуки пения
птиц и шелеста листвы вмешались новые звуки. Зарычали бен�
зопилы, застучали топоры. С удивлением люди смотрели на
несколько десятков людей, спиливающих старые больные де�
ревья и новую, мешающую расти здоровым деревьям, поросль.
Удивлялись, прогуливающиеся, и людям, убирающим мусор и
старые листья. Но больше всего удивляло множество детей с
деловым видом перетаскивающих  небольшие срубленные
взрослыми ветки на место будущего костра.

Убедившись, что ничего страшного не происходит,  большин�
ство шло дальше по своим делам.

Некоторые из жителей, уже ближе к вечеру, вновь оказались
в парке и увидели прекрасную картину преображающегося пар�
ка. Увидели, как от перекрестка  "лиственничной аллеи" и  до�
рожки идущей от первого корпуса Института стало вновь, как и
30, и 50, и 80 лет назад видно Колтушское озеро. Увидели они
и довольных детей, обсуждавших проведенный в парке день.
Самый удивительный разговор который был услышан был сле�
дующего содержания: "� Понравилось ли тебе убирать парк? �
"Конечно понравилось, он такой красивый, только почему
взрослые так много кидают мусора под деревья? Вот я когда
вырасту никогда не буду мусорить!”

До позднего вечера жители, участвовавшие в субботнике, об�
суждали планы по наведению порядка в парке.

"Можем" � говорили они. Можем сами сделать пространство
вокруг себя красивее и чище. Для этого нужно совсем немного
� не надеяться на кого�то, а начать что�то делать самому. И тог�
да все обязательно получится!

Виталий ТРУШИН

 Удивляло большое количество детей с

деловым видом перетаскивающих сруб�

ленные взрослыми ветки на место буду�

щего костра.

17 апреля  в Доме правительства Ленобласти состоялась встре�
ча с руководителями образовательных ведомств Северо�Запад�
ного федерального округа, куда были приглашены депутаты пар�
ламента региона.

"Закон об образовании в Ленобласти был принят в третьем чте�
нии 25 января, в ходе работы над ним поступило около 100 попра�
вок. А в ближайшее время нам предстоит принять нормативы по
дошкольному образованию, по школьному � рассматривались в
прошлом году. Остро стоят и вопросы финансирования дополни�
тельного образования. Все это тесно связано с необходимостью
корректировать законодательство", � отметил председатель посто�
янной комиссии по образованию и науке Владимир Цой ("Единая
Россия").

Как отметил на встрече глава региона Александр Дрозденко, се�
годня средняя заплата работника сферы образования составляет
31,1 тысячи рублей. Ещё в прошлом году этот показатель был ра�
вен 25,6 тысяч. По его словам, перед Ленобластью стоит задача
ликвидировать очередь в детских дошкольных образовательных уч�
реждениях. На сегодняшний день в Ленобласти создано более 5
тысяч мест в детсадах, детей возят 204 школьных автобуса.

Встреча с руководителями образовательных ведомств Северо�
Западного федерального округа (СЗФО) прошла в рамках выезд�
ного заседания рабочей группы совета при полномочном предста�
вителе Президента РФ в СЗФО по вопросам развития комплекса
«Наука�образование�инновации».

Елена ИВАНОВА, пресс�секретарь Председателя Законода�
тельного собрания Ленинградской области

Встреча губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко с руководителями образовательных ведомств СЗФО
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Совет депутатов объединенного Колтушского сельского поселения 14 апреля ут�
вердил Алексея Знаменского главой администрации.

Собственно, Совет депутатов единогласно утвердил решение конкурсной комиссии
о выборе Алексея Знаменского главой исполнительной власти � главой  Администра�
ции МО Колтушское сельское поселение.

Напомним: осенью 2013 года, после местных депутатских выборов, главой законода�
тельной власти, то есть главой  муниципального образования Колтушское сельс�
кое поселение был избран Владимир Денисов.

Оба, и Владимир Денисов, и Алексей Знаменский, до этого трудились на ниве
муниципального самоуправления в Разметелевском сельском поселении. Те�
перь, при объединении поселений, они возглавили новые Колтуши.

Справка.
Алексей Олегович Знаменский � глава администрации Колтушского сельского посе�

ления. Алексей Олегович Знаменский родился 31 июля 1975 года, учился в Колтушс�
кой средней школе, среднее профессиональное образование получил во Всеволожс�
ке. После службы в армии закончил Лесотехническую Академию. Работал в агрофир�
ме "Выборжец". Возглавлял колтушскую компанию ОАО "ЖилКомЭнерго" с  24 августа
2005 года по 17 ноября 2009 года.   С  декабря 2009 года до апреля 2014 года возглав�
лял Разметелевскую администрацию.

Соб. информация

Алексей ЗНАМЕНСКИЙ, 2005 год.

15 апреля, состоялось заседание совета депутатов горо�
да Всеволожск. Одним из вопросов было вынесение темы
об объединении администраций на публичные слушания.
Городские парламентарии проголосовали за то, чтобы даже
не обсуждать вопрос с общественностью. На заседании при�
сутствовали 14 человек из 20. "За" было отдано 9 голосов, 5
� "против", что автоматически означает непринятие реше�
ния (нужно было 11 голосов). Такой расклад наблюдается в
городе Всеволожск уже в третий раз, что не даёт перспек�
тив для разрешения ситуации и в дальнейшем.

Известен список тех, кто принимал участие в голо�
совании. "За": глава совета депутатов города и райо�
на Татьяна Зебоде, Дина Коробкова, Александр Матве�
ев, Виктор Рожнов, Ирина Бритвина, Станислав Богде�
вич, Андрей Потапов, Владимир Богдашов, Евгения
Дмитриева. "Против": Валерий Ожигин, Лариса Лог�
винова, Владимир Лесик, Сергей Иванов, Василий Тег�
за.

Можно констатировать, что муниципальная реформа  спот�
кнулась о Всеволожский район Ленобласти.

Глава администрации Всеволожска, Сергей Гармаш, счи�
тает, что народные избранники не хотят сокращать его дол�
жность, прежде всего, потому, что этот орган власти пока�
зал хорошую работу и "прицепиться не к чему".

По мнению Сергея Гармаша, если правительству необхо�
димо добиться от депутатского корпуса какого�либо реше�
ния, его представители и должны вести переговоры. "К нам
никто не приезжал. Да, был губернатор, но он разговарива�
ли лично со мной. Также общался с председателем комите�
та по местному самоуправлению Михаилом Лебединским.
Если процесс начали, то его надо готовить, а не просто раз�
говаривать о теории", � отметил он.

Депутат Законодательного Собрания от Всеволожского
района Дмитрий Силаев в беседе с корреспондентом
47news заявил, что непринятие принципа объединение в
городе проходит не без его прямого участия. "Да, это я убеж�
дал городских депутатов голосовать против. Считаю, что
нужно провести референдум, и пусть народ решает, как быть.
Если люди проголосуют, то вопросов не будет", � сказал он.
По словам Силаева, вопрос встретил такое сопротивление
из�за криминогенной обстановки в районе.

По информации газеты "Колтуши" в политическую
игру включился бывший глава Колтушей Эдуард Чир�
ко, оставшийся после выборов 2013 года без муници�
пального престола. По информации, полученной от
частных источников, Эдуард Чирко собирается осенью
2014 года с командой идти на выборы по району и го�
роду Всеволожску.

Судя по всему, Чирко, как всегда, обещал кому�то ста�
билизировать ситуацию во Всеволожском районе и
провести после выборов долгожданное слияние горо�
да и района. Что будет при таком раскладе с районом
и городом после выборов? Не произойдет ли "дежа�
вю"? Вспомним, что совсем недавно, при Александре
Соболенко, Эдуард Чирко уже был при власти во Все�
воложском районе.

Справка
Муниципальная реформа, проводимая в Ленинградской

области, подразумевает объединения по двум направле�
ниям. Это объединение администраций районов и район�
ных центров и объединение муниципальных образований �
первого (населенные пункты) и второго (районы) уровня по
принципу сильных со слабыми и крупных с маленькими. Это
сокращает управленческий аппарат � сегодня в области 220
муниципальных образований, у каждого из которых есть
своя законодательная (совет депутатов) и исполнительная
(администрация) власть. Кроме того, это делает управле�
ние территориями более прозрачным и эффективным.

По материалам 47news

Депутаты Всеволожска

не согласились начать

процесс объединения

администрации с районом,

а в политическую игру

включился бывший глава

Колтушей Эдуард Чирко

Уважаемые друзья!

Две апрельские субботы мы проводили апрельские суб�
ботники по уборке парка.

Были убраны поваленные деревья, спилены лишние и
убраны упавшие ветки. Собрано огромное количество му�
сора. Общую площадь уже убранной территории можно
оценить в несколько тысяч квадратных метров.

Одного бензина для бензопил было потрачено несколь�
ко десятков литров.

Приятно, что если первый раз людей, пришедших на суб�
ботник было не очень много и в основном это были жите�
ли Павлово и работники института физиологии, то на про�
шедшей неделе нас было намного больше. На субботни�
ке, несмотря на небольшой дождь с огромным удоволь�
ствием трудились жители улицы Чоглокова, Школьного
переулка улицы Верхней, "Токкари�Ленд" и деревни Кол�

бино.
Атмосфера на обоих субботниках была просто замечательная. Люди, недавно пе�

реехавшие в Колтуши интересовались у "старожилов" историей Колтушей и Павло�
во, обсуждали самые насущные проблемы, которые волнуют всех жителей поселе�
ния. Обсуждали и вопрос создания заказника "Колтушские высоты". И безусловно,
самым острым вопросом была ситуация вокруг застройки "Колбинской горки".

Отдельное спасибо хочется сказать героям, собравшим тонны мусора на склоне
около озера и в яблоневом саду и нашим "маленьким спасателям" � детям, которые
самозабвенно помогали своим родителям и ни в чем не хотели отставать от стар�
ших.

Несомненно, сделать необходимо ещё очень много.
Поэтому мы просим ВСЕХ � ВСЕХ � продолжить хорошую традицию собираться в

Павловском парке по субботам с утра.
Приходите всей семьей и зовите друзей и соседей.
Согласитесь, замечательно гулять по парку, зная, что красота вокруг сделана сво�

ими руками!
ВМЕСТЕ сделаем наш Парк лучшим!
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Тесно переплетены в памяти людской военное
прошлое  Колтушей с одной из самых кровавых и
трагических страниц обороны Ленинграда � боя�
ми за Синявинские высоты. Этот клочок топкой
земли обильно полит кровью советских солдат.
Завершилась же многомесячная бойня благода�
ря бойцам 67 Армии, снявшими Блокаду, заняв�
шими высоты. Штаб 67 армии, как мы знаем, в это
время базировался на берегу Коркинского озера.
Здесь же, в колтушских лесах, на наших холмах,
шла подготовка к той увенчавшейся успехом во�
енной операции.

Часть этой колтушской  истории  � по соб�
ственным детским воспоминаниям, редким
материалам военных историков и поэтичес�
ким строчкам � восстанавливает краевед Ав�
густа БАТУРИНА.

Что ж, со щитом иль на щите,
Мы на похожей высоте
Тренировались то и дело
Мы отрабатывали бег,
Пахали животами снег,
Да так, чтоб фляжка не гремела.

Прочитав это стихотворение Николая Рачко�
ва  и соединив его поэтический взгляд с точ�
ными историческими данными из книги Г. Ми�
рошниченко "Рожденная блокадой", я как на
картине увидела историю из военной зимы,
1943�44�го, когда бойцы "пахали животами
снег". Точнее, поняла, на какой именно горке в
наших Колтушах тренировались бойцы перед
отправкой на линию фронта.

Неподалеку от этого места, ровно 20 лет на�
зад, в мае 1994 года, появился мемориал бой�
цам 67 армии. Там собираются ветераны, их по�
томки, колтушане, школьники. Но в прежде глу�
хих местах, где были землянки, траншеи, про�
тивотанковые рвы, ямы, заполненные водой,
уже стоят  коттеджи.

СПРАВКА: В 1942 году на Коркинском
озере был оборудован КП 67 армии, Ле�
нинградского фронта на основе КП Не�
вской оперативной группировки, которая
находилась на западном берегу Коркинс�
кого озера с 1941 года.

В поселки Воейково находился второй
эшелон штаба 67 армии. Это 20 км от пе�
редовой линии. Летом и осенью 1943 года
с КП Коркинского озера проводилось ру�
ководство при проведении боев за "Синя�
винские Высоты"

 На Синявинских высотах, несмотря на все упор�
ство подготовки, бойцам пришлось нелегко. Вот
еще одно стихотворение, уже вышедшее из�под
пера Д.В.Иванова:

Приторный запах горящего торфа,
Сизая дымка над бурой землей,
Почва в болоте, как зыбкая корка,
Ямы кругом с почерневшей водой….
Там, за болотом земля поднималась.
И остановилась такой высотой,
Что неприступной сначала казалась,
А для атаки уж больно крутой.

На этой высоте гитлеровцы расположили свои
наблюдательные пункты. С нее враги отлично ви�
дели просторы Ладоги, часть Невы. С этой высо�
ты они корректировали огонь своей артиллерии
по нашим позициям и по железнодорпожным со�

Õ¿ "◊ÂÚÓ‚ÓÈ" ¬¤—Œ“≈ Ë Ì‡¯ÂÈ ¡” ≈Õ-œ¿À≈
ставам на участке Поляны�Шлиссельбург после
прорыва Блокады.

Синявинские высоты возвышались до 30 метров
над местностью, где располагались наши войска.
Причем, обращенные к нам стороны,  были очень
обрывистые, изрезанные оврагами и топкими тря�
синами. Созданная мощная оборона гитлеровс�
ких позиций на этих высотах была непреодоли�
мой. Позиции были связаны между собой сетью
траншей и ходов сообщений, часто перекрытых
даже рифленой оцинкованной сталью.

Многочисленные огневые точки противника

(ДОТы и ДЗОты) были сооружены из железобе�
тонных элементов, в сочетании с броней, а также
из дерева и камня. Подступы со стороны наших
войск были неприступны.

Среди личного состава рот батальона саперов
неоднократно вставал вопрос: как захватить эту
высоту?

Обсуждали это и в штабе батальона: команди�
ры рот прямо заявили, что они попытаются само�

 ‡Í ‚  ÓÎÚÛ¯‡ı ‚ 1943-Ï
·ÓÈˆ˚ „ÓÚÓ‚ËÎËÒ¸ Í ÓÔÂ‡ˆËË

Ì‡ —ËÌˇ‚ËÌÒÍËı ‚˚ÒÓÚ‡ı

стоятельно штурмом завладеть любым из опор�
ных пунктов врага. Тогда И.И. Соломахин доложил
генералу Симоняку о родившейся в саперном ба�
тальоне идее самостоятельного штурма одного
из опорных  пунктов врага. Предложили действо�
вать "по�саперному", "тихой сапой", внезапной
ночной атакой без артиллерийской подготовки.
Симоняк счел это предложения несерьезным. Но
в итоге бойцы 106 инженерно�саперного баталь�
она получили добро на отработку действий по та�
кому захвату опорного пункта, сперва в виде тре�
нировки.

Командующий 67 армией генерал Ду�
ханов это решение одобрил. По его ука�
занию в районе деревни Колтуши, одна
из рот оборудовала местность такими же
траншеями и другими оборонительными
сооружениями, как  на "Чертовой высо�
те".

В результате многократных ночных тре�
нировок, бойцы пришли к единому мне�
нию: идти на штурм без шинелей и про�
тивогазов, но в палатках, а на ремне
иметь водолазный нож, три ручных гра�
наты и флягу с крепким чаем.

Для рукопашного боя решили исполь�
зовать саперные лопатки с заточенными
краями. Каски облепили сухой травой.
Чтобы в схватке с врагом в траншеях но�
чью отличать своих, каждому повязали на
шею марлевый бинт на затылке, � "если
бинт � не руби". Вражеский опорный
пункт был взят саперами за 12 минут, а
это сеть траншей 400 м по фронту и 300
м в глубину. 200 гитлеровцев были унич�
тожены, 120 захвачены в плен.

С наступлением утра обстановка на вы�
соте ожесточилась… (по материалам
книги Г.Мирошниченко "Рожденные бло�
кадой", стр. 142�146)

А теперь ответ на вопрос, небезынте�
ресный  местным жителям: где же имен�
но та горка, на которой тренировались
бойцы? По моей версии историческая
горка  находится между деревней  Кир�
полье и поселком Воейково, и называет�
ся  Букен�пале. Кирполье и Воейково на�
ходятся на горе, примерно на одной вы�
соте и с одной стороны соединены про�
селочной дорогой. С другой стороны
проходит Воейковское шоссе. Между
двумя населенными пунктами видны гор�
ки или холмы � не важно, как их называть.
Одна из них имеет большую высоту, на

уровне деревень. Склон у нее очень обрывистый
и подняться на  нее в лоб с этой стороны невоз�
можно.

В моем детстве, уже после войны, мы ходили на
эти горки за грибами, лазали по траншеям, зем�
лянкам. Но никогда не задумывались, а что же
здесь происходило в те самые трагические годы,
годы Блокады. И только прочитав материалы Ми�
рошниченко, я поняла, что это оно  � то самое
место тренировок. Мою версию подтверждает и
то, что перед горой был небольшой участок ров�
ной земли � поле, которое возделывалось дол�
гие годы. Теперь эти поля застроены коттеджами
и даже осушены прежде существовавшие здесь
небольшие болотца. Местность изменилась, сле�
ды военного лагеря стерты, но в нашей памяти,
и, надеюсь, в памяти потомков, связь с нашей
славной историей сохранится. Как и гордость за
сметку, мужество и упорство наших героических
предков.

Августа БАТУРИНА. Фото Ольги ЗАЧЕК

В результате многократных ноч3
ных тренировок в Колтушах, бой3
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идти на штурм без шинелей и
противогазов, но в палатках, а на
ремне иметь водолазный нож,
три ручных гранаты и флягу с
крепким чаем.

Горка БУКЕН3ПАЛЕ сегодня
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Губернатор Александр Дроз�
денко подписал протокол о
намерениях с Симферопольс�
кой районной государствен�
ной администрацией Респуб�
лики Крым. В документе пере�
числены планы по методичес�
кой и финансовой помощи.

Согласно документу, до 1 июля
2014 года Ленинградская об�
ласть окажет Симферопольско�
му району финансовую помощь в
размере 65 млн рублей. Необхо�
димые нормативные акты будут
приняты в соответствии с феде�
ральным законодательством.
Для максимально эффективного
и адресного использования
средств 47�м регионом будет
разработана и утверждена до�
рожная карта по оказанию помо�
щи.

В первую очередь средства бу�
дут направлены на подготовку
объектов ЖКХ к зимнему перио�
ду, помощь образовательным уч�
реждениям в подготовке к ново�

Делегация Ленинградской об�
ласти во главе с первым вице�гу�
бернатор Константином Патрае�
вым посетила Симферопольский
район Республики Крым. В ходе
визита были определены основ�
ные потребности для стабильно�
го функционирования района.

«В ходе визита совместно с сим�
феропольскими коллегами мы опре�
делили первоочередные потребно�
сти по оказанию необходимой мето�
дической и материальной помощи
району, составили протокол о наме�
рениях, — сказал Константин Патра�
ев. — Приоритетными направлени�
ями нашей работы станут организа�
ция обучения государственных и му�
ниципальных служащих района, раз�
витие контактов бизнес�сообще�
ства, в том числе и оказание гумани�
тарной помощи, установление все�
сторонних контактов между обще�
ственными организациями». Среди
первоочередных задач — подготов�
ка объектов ЖКХ к зимнему перио�
ду, помощь образовательным учреж�
дениям в подготовке к новому учеб�
ному году в соответствии с российс�
кими стандартами, организация ме�
дицинского обслуживания и лекар�
ственного обеспечения населения,
подготовка и организация убороч�
ной кампании, реализация сельхоз�
продукции на рынке Ленинградской
области, реорганизация системы
местного самоуправления, в том
числе методическая помощь сотруд�

–Â„ËÓÌ ÒÓÁ‰‡ÂÚ
´‰ÓÓÊÌÛ˛ Í‡ÚÛª ÔÓÏÓ˘Ë
—ËÏÙÂÓÔÓÎ¸ÒÍÓÏÛ ‡ÈÓÌÛ

никам советов. Кроме того, планиру�
ется помочь Симферопольскому
району разработать инвестицион�
ную стратегию, а также наладить
культурный обмен с Ленинградской
областью.

Первый вице�губернатор отметил,
что все шаги и этапы взаимодей�
ствия по оказанию помощи Симфе�
ропольскому району будут занесены
в дорожную карту, по которой и бу�
дет вестись работа.

Ленинградская область стала ре�
гионом�куратором Симферопольс�
кого района. Распоряжением губер�
натора Александр Дрозденко для
выработки предложений в области
создана рабочая группа.

Симферопольский район — один
из наиболее перспективных райо�
нов республики (всего в Крыму 14
районов), с самым большим потен�
циалом людских и производствен�
ных ресурсов, с развитой дорожной
сетью и транспортными развязка�
ми.

Площадь района 1752,5 кв. км или
6,7% от общей площади республи�
ки. Среди регионов Крыма Симфе�
ропольский район выделяется высо�
кой плотностью населения, здесь
проживают 159,8 тыс. человек. В
районе 109 населенных пунктов, в
том числе 105 сельских. Населенные
пункты объединены в 23 совета, в
которых работают 619 депутатов.

Пресс�служба губернатора и
правительства

 Ленинградской области

Президентская библиотека пла�
нирует развивать сотрудничество
с ведущими библиотеками и уч�
реждениями культуры города Се�
вастополя. Планируется подписа�
ние соглашения о сотрудничестве
между Администрацией Севасто�
поля и Президентской библиоте�
кой.

О конкретных направлениях со�
вместной работы состоялись пе�
реговоры с заместителем началь�
ника управления культуры Админи�
страции Севастополя Юлией Ко�
валёвой. Подписание соглашения
является важным шагом на пути
формирования единого информа�
ционного пространства, способ�
ствующего популяризации отече�
ственной истории и российской го�
сударственности.

В ходе переговоров была рас�
смотрена возможность открытия
электронного читального зала
Президентской библиотеки на
базе Севастопольской централь�
ной городской библиотеки им. Л. Н.
Толстого.

Также состоялись переговоры с
руководством Черноморского выс�
шего военно�морского ордена
Красной Звезды училища им. П. С.
Нахимова, где было высказано по�
желание создать на базе библио�
теки училища электронный чи�
тальный зал с доступом к ресурсам
Президентской библиотеки.

Планируется подписание согла�
шений о сотрудничестве с Черно�
морским флотом, руководством
Военно�исторического музея Чер�
номорского флота, Морской биб�
лиотекой им. адмирала М. П. Лаза�
рева, предусматривающих созда�
ние на базе библиотек удаленных
электронных читальных залов с
доступом к ресурсам Президентс�
кой библиотеки.

Их открытие в регионе обеспечит
доступ к общегосударственному
хранилищу документов по истории,
теории и практике российской го�
сударственности, вопросам рус�
ского языка как государственного
языка Российской Федерации.

В настоящее время фонд Прези�
дентской библиотеки насчитывает
более 310 тысяч единиц хранения.
В том числе материалы по истории
Крыма – от Таврики до современ�
ного периода.

Президентская библиотека

развивает сотрудничество

с Крымом

Общее количество доступ�
ных для читателей Президен�
тской библиотеки материалов
по истории полуострова со�
ставляет около 100 книг, 200
архивных дел и 450 открыток.
Самая ранняя книга датирова�
на 1783 годом, самое позднее
издание выпущено в 2012
году.

Сегодня на портале Президен�
тской библиотеки в разделе «Ак�
туальный документ» представле�
на подборка фотографий «Виды
Крыма = Vues de Crimee».

Данная публикация является
сборником фотографий, на кото�
рых изображены пейзажи разных
городов полуострова Крым.

Иллюстрации демонстриру�
ют как общий вид городов, так
и их достопримечательности:
Воронцовский дворец в Алуп�
ке, памятник адмиралу Нахи�
мову в Севастополе, Ханский
дворец и Успенский монастырь
в Бахчисарае.

Эти снимки – уникальный исто�
рический материал, дающий воз�
можность увидеть, как выглядели
известные курортные места в
прошлом веке.

Кроме этого, Президентская
библиотека направила в школы
Крыма и Севастополя диски с до�
кументами по истории российс�
кой государственности, среди ко�
торых – материалы, посвящённые
20�летию Конституции Российс�
кой Федерации, истории россий�
ского конституционализма и госу�
дарственного строительства.

Следующим шагом на пути
дальнейшего развития сотруд�
ничества станет конференция�
вебинар «Кронштадт и Севас�
тополь – города морской сла�
вы России», посвящённый
310�летию со дня основания
Кронштадта и 70�летию со дня
освобождения Севастополя и
Крымского полуострова от не�
мецко�фашистских захватчи�
ков. Конференция состоится
20 мая 2014 года в Президент�
ской библиотеке.

Пресс�служба
 Президентской библиотеки

ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ˇ Ó·Î‡ÒÚ¸
ÔÓ‰‰ÂÊËÚ
—ËÏÙÂÓÔÓÎ¸ÒÍËÈ
‡ÈÓÌ ÙËÌ‡ÌÒ‡ÏË

му учебному году, организацию
медицинского обслуживания и
лекарственного обеспечения на�
селения, подготовку и организа�
цию уборочной кампании, реали�
зацию сельхозпродукции на рын�
ке Ленинградской области, а так�
же реорганизацию системы ме�
стного самоуправления.

Кроме того, Ленинградская об�
ласть и Симферопольский район
планируют заключить межрегио�
нальное соглашение о сотрудни�
честве.

Напомним, что распоряжением
губернатора Александра Дроз�
денко в Ленинградской области
создана рабочая группа по выра�
ботке предложений по оказанию
практической помощи Республи�
ке Крым. Руководителем рабо�
чей группы назначен первый
вице�губернатор региона Кон�
стантин Патраев.

Пресс�служба
губернатора и правитель�

ства Ленинградской области
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В пятницу, 2 мая, в окрестностях Соснового Бора пройдет
первый этап Кубка веломарафонов Ленинградской области
– «Сосновоборский GIANT Веломарафон». В нем примут уча�
стие более 300 человек со всего Северо�Запада России и
ближнего зарубежья.

Приглашаем всех спортсменов и любителей велоспорта
принять участие в увлекательных заездах. Дистанция 50 или
20 км в 12 возрастных категориях на выбор, также будут
организованы бесплатные детские заезды. Особенность
трассы заключается в том, что она пройдет как по лесным
дорогам, так и по живописному берегу Финского залива.

Организатором соревнований выступает гатчинский вело�
клуб «Приорат», на счету которого уже шесть проведенных
велосостязаний с 2011 года. Общее количество участников

В Ленинградской области пройдет один из

крупнейших веломарафонов Северо�Запада

марафонов и фестивалей, проведенных клубом за четыре
года, составило более 1 500 человек.

По всем вопросам – Александра Максимова, организатор
веломарафона, соучредитель гатчинского велоклуба «При�
орат»

Тел.: +7 950 041 21 67, alexandra.maksimova@gmail.com
Условия участия и положение соревнований:

www.velopriorat.ru/sbor2014/polozhenie/
Регистрация участников: www.velopriorat.ru/sbor2014/

register
Сайт Сосновоборского GIANT Веломарафона:

www.velopriorat.ru/sbor2014
Подробная информация о Кубке веломарафонов Ленинг�

радской области: www.marathoncup.ru

Более 500

водителей

в Петербурге

и Ленобласти

оштрафованы

за перевозку

детей без

автокресел

Cотрудники Госавто�
инспекции провели на
территории Санкт�Пе�
тербурга и Ленобласти
сплошные проверки во�
дителей, перевозящих
детей�пассажиров. Об
этом сегодня, 18 апре�
ля, корреспонденту ИА
REGNUM сообщили в
пресс�службе Главного
управления МВД Рос�
сии по Санкт�Петербур�
гу и Ленинградской об�
ласти.

В первые дни, после
окончания весенних
школьных каникул со�
трудники Госавтоинс�
пекции провели на тер�
ритории город и облас�
ти профилактическую
операцию "Внимание,
дети!", в ходе которой
прошли сплошные про�
верки водителей, кото�
рые привозят детей к
школам.

Автомобилистов про�
веряли на предмет со�
блюдения правил пере�
возки детей�пассажи�
ров. Правила эти не�
сложные: ребенок в воз�
расте до 12 лет должен
находиться в машине в
детском удерживаю�
щим устройстве, кото�
рое обязательно долж�
но быть закреплено, а
сам юный пассажир
должен быть пристег�
нут: либо автомобиль�
ным ремнем безопас�
ности, либо ремнем
детского автокресла.

Но, как показали
сплошные проверки,
водители, а это были в
основном родители,
пренебрегали этими
правилами. Более 500
водителя в Санкт�Пе�
тербурге и Ленинградс�
кой области только в
первые дни после ве�
сенних каникул были
привлечены к админис�
тративной ответствен�
ности за нарушение
правил перевозки де�
тей�пассажиров. Вели�
чина административно�
го штрафа соответству�
ет стоимости бюджет�
ного автокресла � 3 ты�
сячи рублей.

 http://
w w w . r e g n u m . r u /
news/lenobl/

Такое заявление было
сделано сегодня на засе�
дании Общественного эко�
логического совета при гу�
бернаторе Ленинградской
области. Документация по
созданию особо охраняе�
мой природной террито�
рии  (ООПТ) регионально�
го значения «Колтушские
высоты» будет подготов�
лена в ноябре этого года.

Решение о создании «Колтушских высот»

поддержано экологами

Создание ООПТ регио�
нального значения «Колтуш�
ские высоты» стало одним из
важных вопросов повестки
дня выездного заседания
Общественного экологичес�
кого совета, состоявшегося
в поселке Красный Бор Тос�
ненского района.  Площадь
ООПТ составит более 1 ты�
сяч гектар, что обеспечит со�
хранение уникального ланд�

шафта. Напомним, что с ини�
циативой о создании заказ�
ника выступил губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко.

«Мы максимально ускори�
ли решение по границам
особо охраняемой природ�
ной территории «Колтушс�
кие высоты», чтобы уберечь
уникальную природу от зас�
тройки. Все документы по

созданию заказника долж�
ны быть подготовлены в
срок до 20 ноября 2014
года. До этого времени му�
ниципальными властями
введен запрет на ведение
хозяйственной деятель�
ность на проектируемой
охраняемой природной
территории», – сказал гла�
ва 47�го региона.

Пресс�служба губер�
натора и правительства

Ленинградской области
Никита ПАВЛОВИЧ

ГК «Лидер Групп» согла�
силась достроить «самый
проблемный дом в Ленинг�
радской области», а град�
совет одобрил повышение
этажности для проекта зас�
тройщика в Мурино.

На заседании градострои�
тельного совета при губерна�
торе 47�го региона были одоб�
рены проекты создания круп�
ных жилых массивов во Все�
воложском и Ломоносовском
районах.

Градсовет разрешил ГК «Ли�
дер Групп» увеличить этаж�
ность для зданий в своем про�
екте, предполагаемом к реа�
лизации в левой части Мури�
но. На территории в 10,9 га
существующий норматив по�
зволяет возводить до 12 эта�
жей, тогда как компания про�
сит дать ей возможность стро�
ить до 18, при этом показате�
ли по плотности застройки не
изменяются. Вместе с этим
«Лидер Групп» берет на себя
обязательства по достройке

œÓ˜ÚË 300 Ó·Ï‡ÌÛÚ˚ı ‰ÓÎ¸˘ËÍÓ‚ ‚ ÕÓ‚Ó‰Â‚ˇÚÍËÌÓ
ÎÂÚÓÏ ‚˙Â‰ÛÚ ‚ ÍÛÔÎÂÌÌ˚Â Í‚‡ÚË˚

домов с обманутыми дольщи�
ками компании «Китежстрой»
в Новодевяткино. Компания
«Китежстрой» не закончила
дом на 290 квартир: здание,
строившееся с 2005 года, го�
тово приблизительно на 75%,
там необходимо завершить
внутренние работы, оборудо�
вать внутренние сети, под�
ключить дом к внешним се�
тям, провести благоустрой�
ство.

«Компания «Лидер Групп» в
качестве жеста доброй воли
взяла на себя решение вопро�
са обеспечения жильем обма�
нутых дольщиков«Китежст�
роя» — самого проблемного
дома в Ленинградской обла�
сти. Предполагается, что ле�
том все почти 300 дольщиков
получат ключиот квартир», —
сказал Георгий Богачев.

Члены градостроительного
совета также одобрили проект
планировки и межевания тер�
ритории в поселке Новоселье
(Аннинское сельское поселе�

ние Ломоносовского района)
площадью 32 га (заказчик —
Сев НИИГиМ, разработчик —
«Агентство территориального
развития»).  Проект предпола�
гает масштабное развитие на�
селенного пункта Новоселье с
увеличением численности
проживающего на его терри�
тории населения до 70 тысяч
человек. На территории про�
ектирования предполагается
разместить жилую застройку
высотой в основном 7�9 эта�
жей с отдельными акцентами
до 12 этажей.

«На примере этого проекта
другие застройщики могут
поучиться, какой должна быть
застройка в Ленинградской
области. Тут предусмотрены
разумная этажность и плот�
ность, обеспечено соблюде�
ние всех нормативов и пока�
зателей. Это мы можем на�
звать хорошей комфортной
средой, такой проект идет в
русле нашей градостроитель�
ной политики», — сказал

вице�губернатор Георгий Бо�
гачев.

Также был одобрен проект
комплексной застройки в де�
ревне Янино�1 МО «Заневское
сельское поселение» площа�
дью 43 га компании «КВС �
Девелопмент». Территория
предназначена под средне�
этажную — до 8 этажей — за�
стройку жилыми домами со
встроено�пристроенными по�
мещениями, многоуровневы�
ми закрытыми автостоянка�
ми, тремя детскими дошколь�
ными учреждениями на 640
мест, школой на 1200 мест и
необходимыми инженерными
сооружениями. Проектом
предполагается возведение
домов с общей площадью
квартир в 370 тыс. м. кв., где
будут жить более 11 тыс. чело�
век.

Пресс�служба губернато�
ра и правительства

Ленинградской области
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   С началом весны на террито�
рии Всеволожского района заре�
гистрировано 281 возгорание, из
них: 75 � пожаров, 91 � горение
мусора и бесхозных построек,
115 � неконтролируемый пал тра�
вы, в огне погибло 2 человека,
травму в результате пожара полу�
чили 2 человека.

   Многие жители и гости Всево
ложского района в последнее время
на разных участках, вдоль дорог лег
ко могут увидеть густой дым и огонь.
Это не что иное как обычные палы
травы, с помощью которых наши
граждане пытаются наводить поря
док на своих территориях. Зрелище,
надо сказать, впечатляющее, осо
бенно в темное время суток: далеко
в черных полях видны длинные по
лосы пламени, огонь доходит до до
рог, сжигает все на своем пути. Тра
вяные палы имеют значительно бо
лее массовый характер, чем лесные
или торфяные пожары, охватывают
большие площади и распространя
ются часто во много раз быстрее.
Это очень затрудняет их тушение.
Практически единственным эффек
тивным способом борьбы с травяны
ми палами является их предотвра
щение, которое требует организо
ванных и осознанных действий как со
стороны органов власти, сельскохо
зяйственных и лесохозяйственных
организаций, так и максимальной
ответственности и осторожности со
стороны граждан.

      Как правило, в начале пожаро
опасного периода поступают сведе
ния о единичных палах, но затем эта
цифра неуклонно растет. Вместе с
тем, пал растительности не прине
сет ничего полезного, а может со
здать только проблемы и трудности,
включая возможность привлечения
к ответственности. Напоминаем, в
населенных пунктах запрещается
сжигание сухой травянистой расти
тельности ближе 50 метров от стро
ений.

Территория вокруг участка для вы
жигания сухой травянистой расти
тельности должна быть очищена в
радиусе 2530 метров от сухостой
ных деревьев, валежника, порубоч
ных остатков, других горючих мате
риалов и отделена противопожар
ной минерализованной полосой ши
риной не менее 1,4 метра. Выжига

ние хвороста, лесной подстилки, су
хой травы и других лесных горючих
материалов с нарушением требова
ний правил пожарной безопасности
на земельных участках, непосред
ственно примыкающих к лесам, за
щитным и лесным насаждениям и не
отделенных противопожарной ми
нерализованной полосой шириной
не менее 0,5 метра, 

влечет наложение административ
ного штрафа на граждан в размере
от двух тысяч до трех тысяч рублей;
на должностных лиц  от семи тысяч
до двенадцати тысяч рублей; на юри
дических лиц  от пятидесяти тысяч
до ста двадцати тысяч рублей.

      Немаловажными являются и
экологические аспекты рассматри
ваемого вопроса. Изза травяных
палов выгорают леса и лесополосы,
а на полях почва становится бес
плодной. В огне гибнут птицы и пти
чьи гнезда, мелкие млекопитающие,
беспозвоночные и микроорганизмы.
Восстанавливаться от таких потерь
территория будет не один десяток
лет. Неконтролируемый пал легко
может стать лесным или торфяным
пожаром, добраться до населенно
го пункта, сжечь сарай или дом,
стать причиной отравления дымом.
Травяной пал  это такой же пожар,
как и любой другой. А пожар проще
предотвратить, чем потушить. И это
значит, что необходимо отказаться
от практики поджигать весной сухую
траву и изменить отношение людей
к травяным палам. Для этого требу
ются слаженные и осознанные дей
ствия со стороны органов власти и
местного самоуправления, сельско
хозяйственных и лесохозяйственных
организаций, ответственность и ос
торожность со стороны граждан.

    Несмотря на все предупрежде
ния и разъяснения наши граждане
продолжают именно таким образом
бороться со старой травой и мусо
ром на своих участках. Причина это
му  существование устойчивых ми
фов о пользе такого способа. Мно
гие аспекты данной проблемы осве
щаются на сайте Гринпис России.

   Один из самых распространен�
ных мифов: выжигание травы
прогревает почву и обогащает ее
золой, в результате чего на вы�
жженных участках новая трава
появляется быстрее и растет луч�
ше.

Однако эффект более быстрого
роста травы после травяных палов 
кажущийся: сухая трава просто скры
вает молодые зеленые побеги, в то
время как на почерневших выжжен
ных участках зеленая трава хорошо
заметна. Почва от беглого травяно
го пожара прогревается незначи
тельно, но при этом гибнут почки и
семена трав на поверхности или у
самой поверхности земли, полез
ные микроорганизмы и мелкие жи
вотные. Что же касается удобрения
почвы золой, травяной пожар не до
бавляет ничего нового: минераль
ные питательные вещества, содер
жащиеся в золе, все равно попали
бы в почву при разложении сухой
травы (а летом, в тепле, она разла
гается очень быстро). После пожара
образующаяся зола не проникает в
почву, а остается на ее поверхности
и первый же сильный дождь смыва
ет ее в ручьи и реки, где делать ей
совершенно нечего. Т.е. обогащения
золой не происходит.

    Миф № 2: если сжечь траву
весной, то это убьет всех кле�
щей, гадюк и других опасных жи�
вотных, вредителей, а полезные
звери и птицы успеют убежать/
улететь.

Однако выжигание сухого травос
тоя приводит к гибели кладок и мест
гнездовий многих птиц. В огне мо
гут погибнуть и пострадать звери,
пресмыкающиеся, земноводные.
При сильном травяном пожаре гиб
нут практически все животные, жи
вущие в сухой траве или на поверх
ности почвы, многие насекомые, их
личинки, куколки, а ещё дождевые
черви и другая живность, истребля
ющая различных вредителей сада и
огорода, и участвующая в процессе
образования почвы. Ктото сгорает,
ктото задыхается в дыму. Чтобы
восстановить нормальную жизнь ра
стений и насекомых на месте поджо
га необходимо 56 лет, а в некоторых
случаях  вообще невозможно.

Необходимо помнить: каждый
акт поджога � это осознанное
убийство окружающей природы.

   Не стоит забывать и то, что дым
травяных пожаров очень вреден для
здоровья людей. По данным Все
мирной организации здравоохране
ния, воздействие дыма от пожаров
на природных территориях вызыва
ет целый ряд различных заболева
ний, особенно органов дыхания, сер
дечнососудистой системы, а также
рост детской смертности. Дым от
сжигания травы едкий, темный, гус
той  он очень неприятен людям, ест
глаза, неприятно пахнет. Он вреден
для аллергиков. Сжигая траву в го
роде, вдоль автодорог мы сжигаем
и те соли тяжелых металлов, что
осели на листьях, траве и выкачаны
растениями из почвы  такой дым
просто ядовит. К тому же в залежах

¬‰ÓÎ¸ ‰ÓÓ„ -  „ÛÒÚÓÈ ‰˚Ï Ë Ó„ÓÌ¸

сухой травы и валежника часто таит
ся мусор, в том числе и не пригод
ный, опасный для сжигания  плас
тиковые бутылки и т.п. На загрязнён
ных радионуклидами территориях в
воздух с огнём и дымом попадают
радиоактивные вещества, которые
ветром переносятся на значитель
ные расстояния. В сельской местно
сти в огне сгорают остатки удобре
ний и ядохимикатов, образуя лету
чие токсичные органические и неор
ганические соединения.

   Всем гражданам, стремящимся к
наведению порядка возле своих до
мов, на приусадебных и дачных уча
стках, напоминаем:

  убирайте сухую траву и мусор
вокруг дома  но ни в коем случае не
методом сжигания;

  соблюдайте особую осторож
ность при обращении с огнем; по
мните, что даже непотушенная спич
ка или сигарета, брошенная в траву,
может послужить причиной загора
ния и привести к серьезному пожа
ру;

  если вы заметили огонек гдето
на поле, пусть даже в нескольких
сотнях метрах от вашего дома, не
поленитесь его потушить; по сухой
траве, особенно в ветреную погоду,
огонь способен проходить огромные
расстояния и создавать угрозу стро
ениям и целым населенным пунктам;

   Сжигать траву на участке необхо
димо до начала пожароопасного пе
риода и в железной бочке. При этом
расстояние от строений должно
быть не менее 50 метров; а на улице
не должно быть сильного ветра.
Важно, обеспечить непрерывный
контроль над горением мусора.

    Если видите начинающийся пал
 остановитесь и примите меры.

    В общем, небольшой группой
людей даже разбушевавшийся пал
потушить несложно  сначала туши
те небольшой участок, разрывая
кольцо огня, затем идете в ряд вдоль
линии огня, так, чтобы ветер нес пла
мя и жар в противоположную сторо
ну, резкими ударами сбиваете пла
мя большой и тяжелой тряпкой
(мешковина, кусок одеяла, старая
плотная куртка). Те, кто идут сзади,
следят, чтобы снова не загорелось и
тушат небольшие очаги. Одежда
нужна рабочая, плотная, не из син
тетики, обувь  закрытая, на толстой
подошве.

    Если горит высокая сухая трава в
ветреную погоду, пламя идет высо
кой стеной  не пытайтесь тушить са
мостоятельно. Позвоните в службу
спасения 01 (моб. 112),   8 (81370)
40829, опишите местность, ориен
тиры и подождите их приезда в бе
зопасном месте.

Отдел надзорной деятельности
Всеволожского района

УНД ГУ МЧС России по Ленинг,
радской области

Днём 16 апреля на строительной площадке компании "Сигма" во Всево
ложском районе Ленинградской области вспыхнул сильный пожар. Сгоре
ло оборудование, пострадал один человек.

Как стало известно 47news, 16 апреля около 16.30 на строительной пло
щадке ООО "Сигма" в Колтушах вспыхнул сильный пожар. В результате воз
горания был полностью уничтожен пост охраны, помещение дизельгене
ратора, контейнер с топливом, около 20 метров забора и ворота. Точная
сумма ущерба и причины произошедшего пока устанавливаются.

В настоящий момент строительные работы на данном участке не ведутся
ввиду обеспечительных мер в виде запрета на строительство, наложенных
Ленинградским областным судом. Обеспечительные меры приняты до оче
редного заседания Всеволожского городского суда, которое должно состо
яться 21 апреля. К моменту начала возгорания на территории стройпло
щадки находился только один сотрудник охраны.

Как рассказали журналисту в компаниизастройщике, пожар начался с
сильной вспышки около помещения дизельгенератора. Огонь сразу охва
тил строение и участок земли вокруг него. Охранник, действовавший со
гласно инструкции, вызвал пожарных и попытался тушить огонь сам, одна
ко пламя перекинулось на контейнер с дизельным топливом и произошел
взрыв. В результате сотрудник охраны получил сильные ожоги обеих рук и
головы.В настоящее время он находится в реанимационном отделении
СанктПетербургского НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

Прибывшие на место два пожарных расчёта ликвидировали возго�
рание. В настоящее время пожарные дознаватели изучают возмож�
ные причины возникновения пожара.

По материалам 47 NEWS

На Колтушских высотах вспыхнул

пожар: пострадал человек



7ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 9(569)  от  19 АПРЕЛЯ  2014

ПРОИСШЕСТВИЯ

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  50% на все блюда кухни с 12.00 до
16.00, кроме выходных и праздничных 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.
 (по пятницам и субботам)

По информации Уп�
равления Роспотреб�
надзора по Ленинг�
радской области, на
территории Ленинг�
радской области
эпидемиологичес�
кий сезон инфекций,
передающихся кле�
щами, в 2014 году
начался на месяц
раньше, чем в преды�
дущем году.

Первый пострадав�
ший от укуса иксодово�
го клеща был зарегис�
трирован на террито�
рии Гатчинского района
в п. Вырица 13 марта
2014 года.

Присасывания кле�
щей регистрирова�
лись на территориях
11 районов области:
Гатчинский, Лужс�
кий, Бокситогорский,
Волосовский, Вол�
ховский, Всеволожс�
кий, Киришский, Кин�
гисеппский, Кировс�
кий, Ломоносовский,
Тосненский.

Управление Роспот�
ребнадзора напомина�
ет, что все администра�
тивные районы Ленин�
градской области явля�
ются эндемичными по
клещевым инфекциям,

Совершено нападение на
солистку альтернативной

группы "Слот"
В центре Петербурга напали на

солистку альтернативной группы
"Слот".

Молодой человек, предположи�
тельно житель Всеволожского
района, набросился на солистку
группы Дарью Ставрович, когда
вместе с группой она подходила к
клубу на Садовой улице около 14
часов.

В заведении должна была состо�
яться автограф�сессия. В крити�
ческом состоянии девушка дос�
тавлена в больницу.

Нападавший задержан.

В Никольском 85Bлетней
женщине "нагадали" на 60

тысяч рублей
Пожилая жительница города Ни�

колькского в Тосненском районе
стала жертвой мошенниц.

Потерпевшая обратилась в по�
лицию с заявлением о том, что
днем 11 апреля после ухода из ее
квартиры двух незнакомых женщин
она обнаружила пропажу крупной
суммы.

Визит женщин обошелся пенси�
онерке в 60 тысяч рублей.

В Колтушах 85Bлетнего пенсиB
онера заманили в машину и

ограбили
В Колтушах пенсионера замани�

ли в машину и отобрали у него 300
тысяч рублей.

В четверг, 17 апреля, в УМВД
Всеволожского района с сообще�
нием о грабеже обратился пожи�
лой житель Санкт�Петербурга.

85�летний пенсионер сообщил,
что около 15.00 он оказался в "Жи�
гулях" шестой модели, припарко�
ванной у железнодорожной плат�
формы "Колтуши".

Помимо него, в салоне были
двое мужчин славянской и восточ�
ной наружности. На вид обоим не
больше 35 лет.

Пенсионер рассказал, что зло�
умышленники открыто отобрали у
него 300 тысяч рублей и высади�
ли из машины. По какой причине
он оказался в машине, пенсионер
пояснить затруднился.

По факту заявления полиция
проводит проверку.

На АЗС у поселка Весь орудуют
"барсеточники"

В Волховском районе водитель
"КамАЗа", поддержав беседу, ли�
шился 345 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в ОМВД
по Волховскому району с сообще�
нием о краже крупной суммы де�
нег в четверг, 17 апреля.

Выяснилось, что мужчина, про�
живающий в городе Тестово Нов�
городской области, остановился
на стоянке АЗС возле поселка
Весь. Через некоторое время со
стороны водителя к "КамАЗу"
подъехал автомобиль "Фольксва�
ген Пассат".

Водитель легковой машины кав�
казской внешности отвлек пост�
радавшего вопросами.

Тем временем со стороны пасса�
жирского кресла в салон проник
сообщник "болтуна".

В результате водитель "КамАЗа"
лишился барсетки с денежными
средствами в размере 345 тысяч
рублей и документов.

 По факту хищения проводится
проверка.

Жительницу Никольского
приговорили к 10 годам за

убийство невестки
Жительница города Никольское

признана виновной в убийстве сво�
ей невестки и мошенничестве в осо�
бо крупном размере. Суд пригово�
рил ее к 10 годам лишения свобо�
ды.

Трагедия произошла в городе Ни�
кольское. Как сообщили  в пресс�
службе СУ СК РФ по Ленобласти,
следствием и судом установлено,
что 6 апреля 2012 года Татьяна Да�
ровская�Ищенко, 54�х лет, вместе с
невесткой находились дома. Меж�
ду женщинами произошел конф�
ликт. Даровская�Ищенко жестоко
избила, а потом задушила свою не�
вестку. После этого, с помощью од�
ного из своих сыновей � Яна Даров�
ского, не являющегося мужем по�
гибшей, вывезла тело женщины за
город и бросила в канаве.

В мае 2012 года злоумышленники
мошенническим путем переофор�
мили автомобиль "Mitsubishi ASX
1.8"., принадлежащий погибшей на
имя Яна Даровского, которым фак�
тически пользовалась Даровская�
Ищенко в своих целях.

Помимо этого, не позднее 14 но�
ября 2012 года, Даровская�Ищенко
обратилась к своему знакомому –
Виталию Данилевичу за помощью в
продаже квартиры в строящемся
доме в Санкт�Петербурге, принад�
лежащую погибшей, передав ему
правоустанавливающие документы.
Документы были найдены в кварти�
ре после убийства. Позже женщина
договорилась с ним о способе со�
вершения преступления и предло�
жила подыскать стороннее лицо, на
имя которого необходимо было
оформить поддельную доверен�
ность от имени погибшей на право
управления и распоряжения иму�
ществом (паем) в ЖСК.

Однако преступление не было до�
ведено до конца по не зависящим
от Даровской�Ищенко обстоятель�
ствам, поскольку Данилевич и жен�
щина, выступающая в роли знако�
мой убитой, были задержаны со�
трудниками правоохранительных
органов.Наряду с этим, днем 29 ав�
густа 2012 года Даровская�Ищенко
украла ювелирные украшения об�
щей стоимостью свыше 17 тысяч
рублей, принадлежащие невестке,
которые в этот же день сдала в один
из ломбардов Санкт�Петербурга.

По ходатайству следствия в отно�
шении Даровской�Ищенко судом
была избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. Суд
признал Даровскую�Ищенко винов�
ной в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мо�
шенничество в крупном размере), ч.
3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 ч. 4 ст. 159 (орга�
низация приготовления к покуше�
нию на мошенничество в особо
крупном размере), п. "в" ч. 2 ст. 158
УК РФ (кража с причинением значи�
тельного ущерба гражданину). При�
говором суда ей назначено наказа�
ние в виде 10 лет лишения свобо�
ды.

Ранее были осуждены Ян Даровс�
кий и Виталий Данилевич. Даровс�
кий был признан виновным по эпи�
зоду мошенничества с автомобилем
погибшей, Данилевич – по эпизоду
покушения на мошенничество с
квартирой.В ходе следствия Да�
ровский добровольно вернул авто�
мобиль, приговором суда ему было
назначено наказание в виде штра�
фа в размере 100 тысяч рублей. Да�
нилевичу суд назначил наказание в
виде лишения свободы сроком на 1
год условно. 47NEWS

Œ·Î‡ÒÚÌ˚Â ÍÎÂ˘Ë ‡ÍÚË‚ËÁËÓ‚‡ÎËÒ¸
Ì‡ ÏÂÒˇˆ ‡Ì¸¯Â, ˜ÂÏ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û

в т.ч. по клещевому эн�
цефалиту. Иксодовые
клещи являются пере�
носчиками и храните�
лями вируса клещевого
энцефалита, возбуди�
телей клещевого бор�
релиоза, клещевого
риккетсиоза, эрлихио�
зов, бабезиоза и анап�
лазмоза. В одном кле�
ще могут находиться
одновременно не�
сколько видов возбуди�
телей.

На территории Ле�
нинградской области
широко распростране�
ны клещи двух видов:
таежный клещ, у кото�
рого один пик активно�
сти � в мае�июне, и лес�
ной клещ � у которого
два пика активности:
первый как и у таежно�
го в мае � июне, а вто�
рой � в июле�августе.

Максимальная актив�
ность клещей отмеча�
ется в конце мая � нача�
ле июня, что обычно
совпадает с цветением
черёмухи.

Клещи предпочитают
растительность, кото�
рая находится ближе к
поверхности земли по
соседству с пешеход�
ными дорожками. На

людей нападают в ос�
новном самки. У взрос�
лых людей чаще всего
укусам подвергаются
ноги, а также область
ягодиц и гениталий. У
детей 75 % укусов кле�
щей приходится на го�
лову.

Основной мерой про�
филактики клещевого
энцефалита остается
вакцинация. Управле�
ние Роспотребнадзора
по Ленинградской об�
ласти рекомендует жи�
телям области, выез�
жающим в лес и на дач�
ные участки, обяза�
тельно сделать при�
вивки против клещево�
го энцефалита.

В период майских
праздников ожидается
массовый выезд насе�
ления области на дач�
ные участки и лесные
массивы. При нахожде�
нии на эндемичной тер�
ритории необходимо
соблюдать определен�
ные правила поведе�
ния, которые позволя�
ют избежать присасы�
ваний клещей.
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

На заседании градостроительного совета 17 апреля был одобрен проект
комплексной застройки в деревне Янино�1 МО "Заневское сельское посе�
ление" площадью 43 га компании "КВС � Девелопмент".

Как стало известно 47news, территория предназначена под среднеэтаж�
ную — до 8 этажей — застройку жилыми домами со встроено�пристроен�
ными помещениями, многоуровневыми закрытыми автостоянками, тремя
детскими дошкольными учреждениями на 640 мест, школой на 1200 мест и
необходимыми инженерными сооружениями. Проектом предполагается
возведение домов с общей площадью квартир в 370 тыс. м. кв., где будут
жить более 11 тысяч человек

¬ flÌËÌÓ-1 ÔÓÒÚÓˇÚ ÚË
‰ÂÚÒÍËı Ò‡‰‡ Ë ¯ÍÓÎÛ

Сайт газеты“Колтуши”
http:gazetakoltushi.ru/
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Салон�ателье "ЮлиАнна"
Ремонт и пошив верхней одежды.
Вязание на заказ.
Ремонт и пошив меховых изделий.
Пошив штор.
Химчистка.
Прокат свадебных
и вечерних платьев.

В продаже шкурки: лисы рыжей, соболя, кролика

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

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,
аппаратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.

Р
Е

К
Л

А
М

А

 ВЕСЬ  АПРЕЛЬ  ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ У КОСМЕТОЛОГА
 ОТ 1000 Р. СКИДКИ  20%

В Колтушах,на Школьном переулке,
дом 1 открыта уютная пиццерия.

Всегда к Вашим услугам  аппетитная
пицца, ароматная выпечка.

В ассортименте всегда заварной
кофе, мороженное, напитки, живое
пиво.

Ждем Вас в гости!
 Закажите БЕСПЛАТНУЮ доставку
по Колтушам по телефону
879317260726070.

œ»÷÷≈–»fl

Воскесенье7четверг с 11.00 до 21.00.
Пятница7субботас11.00 до24.00.

РАБОТАЕМ без выходных

Био7завивка ресниц.  Керати7
новое выпрямление, наращи7
вание волос.

Студия красоты "Jane"
предоставляет все виды

парикмахерских услуг.

АКЦИИ: при окраске волос,

коррекция бровей в подарок.

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

СКИДКИ на маникюр,косметологию,

депиляцию. ПЕНСИОННЫЕ СТРИЖКИ.

СДАЕТСЯ

помещение в АРЕНДУ

80 кв.м
 + 7 921 919 81 65

Сдаются помещения

в АРЕНДУ
10 кв.м и 16 кв.м

 + 7� 911�995�15�28

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос7

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО)
ТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947757759

П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.
Т. 879217367467347

 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

Торговый дом ВИМОС, сеть магази7
нов строительных материалов  и хо7
зяйственных товаров,

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (от 35000)

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
(от 25000)
КАССИРОВ (от 20 000)
ПРОДАВЦОВ7КОНСУЛЬТАНТОВ (от 20 000)
УБОРЩИЦУ (от 14000)
ГРУЗЧИКОВ (ОТ 20000)

Мы предлагаем: оформление по ТК РФ,
скользящий график работы (2/2, 3/2),воз)
можности карьерного роста, льготное пита)
ние, фирменная одежда.

Т е л е ф о н ы :
879117027000787
879817787767730
8781377074713726

 РЕКЛАМА
879217982789773

РЕКЛАМА

Приглашаем
15 человек

в группу

по снижению веса.

Т. 8�921�931�73�14.

Верхняя, 3/1.

Сниму, куплю
дом, дачу

 для себя.

От хозяина.
8�921�599�68�11.

РЕКЛАМА

879217982789773
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Доступные цены


