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ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1 сентября в 396 общеобразовательных школах регио-
на пройдут праздничные линейки, посвященные началу 
нового учебного года.

В первый раз пришли в школы 14 тысяч 500 перво-
классников. К новому учебному году в Ленинградской 
области введены в строй четыре школы. 

Система образования Ленинградской области насчи-
тывает тысячу образовательных учреждений, подведом-
ственных комитету общего и профессионального обра-
зования, в том числе 67 государственных образователь-
ных учреждений и 933 муниципальных:

- 398 дошкольных образовательных учреждений;
 - 396 общеобразовательных школ;
- 20 учреждений для детей сирот оставшихся без попе-

чения родителей;
- 2 специальные (коррекционные) начальные школы-

детских сада;
- 121 учреждение дополнительного образования;
- 26 специальных (коррекционных) школ-интернатов;
- 3 высших образовательных учреждения;
- 25 учреждений среднего и начального профессио-

нального образования;
- 9 прочих образовательных учреждений.
Консолидированный бюджет системы образования в 

этом году составляет 16 млрд. 381 млн. рублей, что не 
ниже уровня прошлого года.

Сегодня в образовательных учреждениях Ленинград-
ской области работает более 24 тысяч педагогических 
работников, в том числе 10 тысяч 269 учителей.

В этом году в школах региона впервые приступят к ра-
боте с 1 сентября более 200 молодых специалистов. При 
поступлении на работу они получают пособия по 15 ты-
сяч рублей. В течение первых трех лет работы молодые 
специалисты также получают дополнительную матери-
альную поддержку в размере ежегодных выплат - 56 ты-
сяч 500 рублей.

По поручению губернатора региона подготовлен про-
ект постановления о звании «Почётный работник систе-
мы образования Ленинградской области», направлен-
ный на поддержку высокопрофессиональных педагоги-
ческих работников.

На подготовку к новому учебному году и отопительно-
му сезону (проведение капитального и текущего ремон-
та имущества и инженерных сетей, установку, наладку 
охранной, пожарной сигнализации в школах, приобрете-
ние основных средств) из областного бюджета выделены 
средства в размере 126 млн. 600 тысяч рублей. Кроме 

того, бюджетами муниципальных образований выделено 
346 млн. 900 тысяч рублей.

Общая сумма выделенных на подготовку к новому 
учебному году средств составила 473 млн. 500 тысяч ру-
блей. 

За последние пять лет за счет средств областного и фе-
дерального бюджетов в общеобразовательные учрежде-
ния региона поставлено 474 комплекта оборудования 
для учебных кабинетов (физики, математики, химии, гео-
графии, биологии, истории, русского языка и литерату-
ры) и 100 школьных автобусов. Всего в школах Ленин-
градской области подвоз учащихся обеспечивают 238 ав-
тобусов.

Большое внимание уделяется организации питания 
школьников как важному фактору в сбережении здоро-
вья. С 1 сентября 2009 года при организации питания в 
государственных и муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях используется меню, разработанное со-
вместно со специалистами Государственной медицин-
ской академии им. И.И.Мечникова.

Все первоклассники получат в этом году в подарок от 
губернатора региона Валерия Сердюкова рабочую те-
традь и карту Ленинградской области с обозначением 
исторических и культурных достопримечательностей.

Департамент информационной политики 

правительства Ленинградской области

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА УЧИТЕЛЯ 

ЛЕНОБЛАСТИ СОСТАВЛЯЕТ 

БОЛЕЕ 19 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Более 200 молодых учителей придут в школы Ленин-
градской области в новом учебном году. Как сообщает 
корреспондент ИА REGNUM Новости, об этом 30 августа 
на пресс-конференции в Санкт-Петербурге сообщил гла-
ва Комитета общего и профессионального образования 
правительства Ленинградской области Сергей Тарасов.

Тарасов подчеркнул, что средняя зарплата учителя в 
области составляет чуть более 19 тысяч рублей, а в 2009 
году она была 17 тысяч рублей. При поступлении на ра-
боту учителя получают пособие в размере 15 тысяч ру-
блей, а в течение первых трех лет работы молодые спе-
циалисты получают поддержку в размере ежегодных вы-
плат - 56.500 рублей.

ИА REGNUM Новости

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
Дорогие ребята, учащиеся и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!
День знаний – всенародно любимый праздник, к кото-

рому мы всегда готовимся особо. Успехи школы, дости-
жения высших учебных заведений –  это вклад в будущее 
страны, в ее экономику, в устойчивое социальное раз-
витие общества.

2010 год объявлен Годом учителя, и в Ленинградской 
области к этому отнеслись со всем вниманием: прово-
дятся конкурсы, слеты, праздники. Несмотря на эконо-
мические и природные катаклизмы, новый учебный год 
мы встречаем в полной готовности. В этом году для 
школьников Ленинградской области открыты две но-
вые и две реконструированные школы. Впервые за пар-
ты сядут 14 500 юных жителей региона.

Меняются образовательные технологии и стандар-
ты, улучшается материально-техническая база учеб-
ных заведений и обучающие подходы, с каждым годом 
система образования дает подрастающему поколе-
нию все больше возможностей. Но главным предназна-
чением школы на все времена остается школа жизни – 
первая учительница, первые оценки, крепкая школьная 
дружба, романтика школьной любви.

В школе закладываются основы патриотизма, люб-
ви к родному краю, прививается уважение к семейным 
ценностям, тяга к знаниям и самообразованию, и не 
зря мы говорим, что школа дает человеку «путевку в 
жизнь». Техникумы, колледжи, институты, университе-
ты учат нас дисциплине, любви к труду, к науке, здесь 
молодые люди развиваются как профессионалы, специ-
алисты, но все также продолжают учиться жить.

В этот день слова особой благодарности мы гово-
рим своим учителям, ветеранам труда, заслуженным 
педагогам, тем, кто продолжал нести знания в военное 
время и кто ушел на фронт со школьной скамьи или 
оставив на время профессию преподавателя.

Желаем всем, кто приступает в этот день к учебе в 
различных образовательных учреждениях, успехов и но-
вых высот! Дорогие первоклассники, пусть мир знаний 
откроет для вас необыкновенные возможности! Ува-
жаемые родители, терпения вам и крепкого здоровья! 
Уважаемые педагоги, мудрости вам, удачи и вдохнове-
ния!

С праздником!
Губернатор 

Ленинградской области  В.П. Сердюков
Председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области И.Ф. Хабаров
Главный федеральный инспектор 

по Ленинградской области Д.И. Шалыгин

1-й класс. Янинская средняя школа. 1 сентября 2010 г.
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На наши вопросы отвечает 

главный инженер СМЭУ «Заневка» 

И.В. Корниевский

1 сентября во всех школах 

нашей огромной страны на-

чался новый учебный год. В 

этом году мы снова убедились 

в правоте старой-старой, ещё 

советской песни про школу: «В 

первый погожий сентябрьский 

денёк робко входил я под свет-

лые своды…». Действительно, 

день выдался тёплый и сол-

нечный: хотя ранним утром 

было холодновато, но уже к 

10-ти часам, к началу торже-

ственной линейки, погода раз-

гулялась. Но такую поблажку 

питерская осень дала нам 

только ради 1-го сентября: уже 

на следующий день зарядили 

обложные холодные дожди, 

да еще и с ветром.

А 1 сентября на линейке пе-

ред зданием Янинской школы 

выстроились все классы, при-

чем особое внимание, конеч-

но, уделялось первоклассни-

кам. Они были очень серьёз-

ны, задумчивы и нарядны. Ро-

дители подбадривали их и по-

минутно фотографировали.

Прозвучали традиционные 

стихотворные приветствия, а 

затем слово взяла новый ди-

ректор школы Любовь Вале-

рьевна Черепович. Она по-

здравила учеников, педагогов, 

родителей и гостей с Днём Зна-

ний и заговорила о самых глав-

ных «сентябристах»:

- Каждый, независимо от того, 
нравилось ему учиться в школе 
или нет, увидев первоклашку, с 
бантами, с портфелем, вспомина-
ет своих одноклассников и шко-
лу. Приход в школу – это особен-
ный день в жизни ребёнка, важ-
нейший шаг на пути к самостоя-
тельности. 

Мы хотим, чтобы нашим детям 
нравилось учиться в школе, что-
бы они становились уверенны-
ми в себе, независимо мыслящи-
ми, но в то же время уважающи-
ми мнение других. Наша школа 
твердо верит в то, что образова-
ние – это результат сотрудниче-
ства родителей и школы. Мы на-
деемся, что родители в ещё 
большей мере будут участво-

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ, ЯНИНСКАЯ ШКОЛА!

вать в школьной жизни детей. 
Мы говорим первоклассникам: 

добро пожаловать в нашу школь-
ную жизнь! А гостям хочется ска-
зать спасибо за их вклад в обра-

зование наших детей. Он являет-
ся важнейшим компонентом и 
сегодняшнего, и будущего успеха 
школы и ее учеников, выпускни-
ков. 

После небольшого выступле-

ния первоклассников, встре-

ченного тепло и с понятным 

умилением, собравшиеся 

дружно приветствовали гостей 

школы: начальника отдела по 

физической культуре, спорту и 

молодёжной политике адми-

нистрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ан-

дрея Витальевича Чуркина, за-

ведующую отделом Всеволож-

ского районного методическо-

го центра Ирину Владимиров-

ну Осипову и хорошо знако-

мых учащимся и родителям 

муниципальных руководите-

лей нашего поселения – главу 

МО «Заневское сельское посе-

ление» Вячеслава Евгеньевича 

Кондратьева, главу админи-

страции Алексея Викторовича 

Гердия, советника главы МО 

«Заневское сельское поселе-

ние» Вячеслава Викторовича 

Алексеева, а также вице-

президента фонда поддержки 

партии «Единая Россия» Сергея 

Николаевича Моренкова и 

начальника15-го пожарного 

отряда МЧС Владимира Влади-

мировича Чумакова.

День Знаний – праздник все-

народный. По традиции на 

школьной линейке в этот день 

обязательно выступают люди, 

которые всегда помогают 

школе. Глава МО «Заневское 

сельское поселение» В.Е. Кон-

дратьев сказал:

- Дорогие друзья! Разрешите 
мне поздравить всех ребят, ро-
дителей и преподавателей с на-
чалом нового учебного года!

(Продолжение – стр. 4)

Глава МО «Заневское сельское поселение» 

В.Е. Кондратьев поздравляет всех с Днём знаний

Директор 

Янинской 

школы 

Л.В. Черепович
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(Начало – стр. 3)
1 сентября, День Знаний 

– праздник, который, на-
верное, затрагивает всё на-
селение нашей огромной 
страны. Мне бы хотелось 
пожелать нашим перво-
клашкам увлекательных 
путешествий в мир знаний 
и отличных друзей на всю 
жизнь. Мы надеемся на 
ваше трудолюбие и спо-
собности и на то, что вы со 
временем сможете попол-
нить список медалистов 
нашей школы. Нашим вы-
пускникам я пожелаю 
больших успехов в начина-
ющемся учебном году, са-
мом трудном, решающем. 

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ, 
Выступает советник главы 

МО «Заневское сельское посе-

ление» В.В. Алексеев

Наталья Михайловна Хомченко говорит о плодотворном сотрудничестве руководства Янинской школы 
и муниципальных властей Заневского сельского поселения

Родителям хотелось бы по-
желать, чтобы наши дети 
как можно меньше болели 
и больше радовали нас хо-
рошими оценками. С но-
вым учебным годом вас!

Глава администрации 

поселения А.В. Гердий 

присоединился ко всем 

поздравлениям. Но у 

Алексея Викторовича 

была в этот день и другая 

почётная миссия: он от 

имени администрации 

МО «Заневское сельское 

поселение» поздравил с 

Днём Знаний и поблаго-

дарил за многолетнюю 

работу бывшего дирек-

тора Янинской школы 

Наталью Михайловну 

Хомченко:

- Мы сотрудничали очень 
плодотворно, наша школа 
хорошо работала и доби-
лась под руководством На-
тальи Михайловны замет-
ных успехов. Наши медали-
сты – это и её заслуга.

Наталья Михайловна 

Хомченко остаётся в на-

шей школе. Она будет 

преподавать биологию. 

Ученики её любят, а сре-

ди выпускников есть и 

такие, которые сдали ЕГЭ 

по биологии с самым луч-

шим результатом в обла-

сти.

Н.М. Хомченко высту-

пила с кратким ответным 

словом:

- Муниципальные руково-
дители поселения – самые 
первые наши друзья, наша 
опора. Они всегда нас под-
держивают. Давайте друж-
но скажем им «спасибо»!

Действительно, вклад 

муниципальных властей 

1-го уровня в работу шко-

лы неоценим. Понятно, 

что школы подчиняются 

2-му – районному уров-

ню муниципального са-

моуправления, с него фи-

нансируются и контроли-

руются, но главы поселе-

ния обязательно стара-

ются внести свою лепту в 

школьное благосостоя-

ние. Они привлекают для 

благотворительной по-

мощи школе частных ин-

весторов, и у руководи-

телей Заневского сель-

ского поселения эта леп-

та получается очень за-

метной. А районные вла-

сти провели в этом году 

ремонт рекреаций на 2-м 

этаже школы и оборуду-

ют читальный зал для би-

блиотеки.

Советник главы МО «За-

невское сельское поселе-

ние» Вячеслав Викторо-

вич Алексеев тоже вы-

ступил на торжественной 

линейке:

- Очень приятно, когда 
директору школы делают 
подарки. Это подтвержде-
ние того, что школа – это 
живой родник, и не только 
родник знаний - она воспи-
тывает новые поколения. 
Учащимся очень важно по-
лучить здесь знания, но са-
мое главное – научиться 
любить свою Родину, свою 
малую родину.

Этого я пожелаю нашим 
первоклассникам, для ко-
торых дверь в школу от-
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ЯНИНСКАЯ ШКОЛА!
крывается первый раз, и 
выпускникам, для которых 
первый звонок сегодня 
знаменует начало их по-
следнего школьного года. 
Пожелаем им пройти его 
достойно, подготовиться к 
выбору своего жизненного 
пути.

А нашим уважаемым ро-
дителям – терпения, люб-
ви, взаимопонимания с 
детьми. Пусть они вас ра-
дуют своими школьными 
успехами!

Дорогие ученики! Я хочу 
вас поздравить с праздни-
ком – Днём Знаний! Хотя 
это и не красный день в ка-
лендаре, но действительно 
особая дата для каждого 
человека. 

С приветствием в Яни-

но выступил и начальник 

отдела по физической 

культуре, спорту и моло-

дёжной политике адми-

нистрации МО «Всево-

ложский муниципаль-

ный район» А.В. Чуркин:

- Дорогие учащиеся, ро-
дители и приглашенные! 
Сегодня вся страна отмеча-
ет всероссийский празд-
ник – День знаний. Милли-
оны учащихся сегодня ся-
дут по всей стране за уче-
нические парты. Из них 
полтора миллиона – пер-
воклассники. Я с большим 
удовольствием поздрав-
ляю вас с этим замечатель-
ным событием. Для стар-
шеклассников это уже не 
первый такой праздник, но 
вы, первоклассники, встре-
чаете его сегодня впервые. 

Хочу вам пожелать, чтобы 
ваша жизнь стала удиви-
тельной и увлекательной. 
Вы встаёте на тропу зна-
ний, окунётесь в мир от-
крытий. Он будет с вами 11 
лет. Любите своих родите-
лей, уважайте преподава-
телей, всегда выполняйте 
домашнее задание. 

А старшеклассникам я 
желаю успешно закончить 
учебный год, приложить 
максимум усилий и сдать 
государственные экзаме-
ны только на «отлично». 
Выпускникам желаю пра-
вильного выбора пути, ко-
торый вам предстоит по 
окончании этого учебного 
года. Только вы сами буде-
те решать за себя и отве-
чать за свои действия и за 
решения. Удачи вам! 

Родителям и преподава-
телям хочу пожелать, что-

бы все ваши планы реали-
зовывались. Удачи вам и 
вашим семьям! С праздни-
ком!

Вице-президент фонда 

поддержки партии «Еди-

ная Россия» Сергей Нико-

лаевич Моренков был 

немногословен, зато он 

привез в школу подарки 

для спортивных занятий 

– футбольные, волей-

больные и баскетболь-

ные мячи. Выступая на 

торжественной линейке, 

Сергей Николаевич по-

здравил всех учащихся, 

преподавателей и роди-

телей с таким большим и 

важным праздником – 

началом нового учебно-

го года, Днём Знаний, - и 

пожелал всем больших 

успехов. 

(Продолжение - стр. 6)

Вице-президент фонда поддержки 

партии «Единая Россия» 

Сергей Николаевич Моренков

Сергей Николаевич Моренков

привез в подарок янинским школьни-

кам мячи. Они всегда пригодятся!



№16(28). 4.09.2010 г.ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК6

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ, ЯНИНСКАЯ ШКОЛА!

Всем первоклассникам МО «Заневское сельское поселение» администрация подарила 

наборы школьных принадлежностей, уложенные в красивые портфели
(Начало – стр. 3-5)

Третий год в Янинской 

школе существует свой 

кадетский класс. Ребята 

в кадетской форме вы-

глядят особенно подтя-

нутыми и дисциплини-

рованными. Они уже 

многому научились, за 

что можно поблагода-

рить и руководство 15-

го пожарного отряда 

МЧС, которое поддержи-

вает кадетов в обуче-

нии.

Начальник 15-го по-

жарного отряда МЧС 

Владимир Владимиро-

вич Чумаков, обратив-

шись ко всем: ребятам, 

преподавателям, роди-

телям, -  поздравил со-

бравшихся с Днем Зна-

ний. Понятно, что он вы-

делил первоклассников, 

выпускников и кадетов, 

высказав всем им свои 

напутствия и пожела-

ния. Начальник 15-го по-

жарного отряда заве-

рил:

- Мы будем всячески по-
могать школе. 

Затем почётным го-

стям вручили цветы, по-

сле чего прозвучал пер-

вый звонок. Первыми 

пошли на урок, по тра-

диции, первоклассники. 

Каждому из них были 

вручены подарки. Адми-

нистрация Заневского 

сельского поселения 

приобрела для каждого 

набор школьных при-

надлежностей, упако-

ванный в симпатичном 

портфеле.
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1 сентября в помещении библиотеки 

(Заневка, дом 48) от имени администра-

ции Заневского сельского поселения по-

здравили первоклассников. Они пошли 

учиться в петербургские школы, но, как 

говорится, имеют все те же права на по-

дарки и заботу со стороны нашего посе-

ления, что и янинские первоклассники. 

Ребятам вручили яркие портфели со 

школьными принадлежностями, поже-

лали самых больших успехов и устроили 

для них чаепитие. Мероприятие прошло 

тепло, по-домашнему, но на высоком 

идейно-художественном уровне.

Ребята, учитесь, набирайтесь знаний, 

радуйте своих родителей!

ОТ РЕДАКЦИИ. Библиотека в Занев-
ке входит в состав Янинского сель-
ского культурно-спортивного досу-
гового центра. Здесь постоянно ве-
дётся работа с детьми и подрост-
ками для их развития, повышения 
уровня их культуры. 

ПЕРВОКЛАССНИКИ ЗАНЕВКИ

Всех, кто желает заниматься творчеством, 

Янинский сельский культурно-спортивный досуговый центр приглашает записаться 
в кружки и творческие коллективы! 

Если Вам или вашим детям уже исполнилось 5 лет, Вы полны энергии и таланта или только хотите развить свои творческие спо-

собности, то Вас ждут в танцевальных, вокальных, театральных студиях! 

Приходите, выбирайте, занимайтесь и радуйте своим творчеством родных и близких!  Все занятия абсолютно бесплатны, главное - 

Ваше желание и возможности! 

Не важно, сколько Вам лет - Мы ждем именно Вас!  Приходите - и Вы не пожалеете! Наш адрес - д. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46. т. 78-458.

Храм во имя 
священно-
мученика 

Вениамина,
митрополита 
Петроградского 
и Гдовского 
в пос. Янино  
В пос. Янино-1 начи-

нается строительство 

Православного Храма 

Божиего, Престол ко-

торого будет освящен 

в честь священному-

ченика Вениамина, 

митрополита Петро-

градского и Гдовского 

(1874-1922 гг.).

Просим Вас оказать 

посильную помощь в 

строительстве хра-

ма.

Ж е р т в о в а т е л е й  

просим сообщать нам 

свои имена, чтобы мы 

могли поименно мо-

литься о здравии и 

благополучии Вас и Ва-

ших сродников.Наши 
реквизиты:

188643 г. Всеволожск, 
ул. Шишканя 11-а

ИНН 4703004609   КПП 
470301001

БИК 044102910
Р/с 40703810235120000020

Санкт-Петербургский 
РФ ОАО «Россельхоз-
банк» г.Гатчина
К/с 30101810800000000910

ОКАТО 41413000000
ОКПО 32826463
ОКВЭД 91.31

Тел./факс (812) 346-55-54, 
тел. (81370) 344-86
При оказании благо-

творительной помо-

щи на строительство 

храма во имя священ-

номученика Вениами-

на в пос. Янино-1 в поле 

«Назначение плате-

жа» просьба уточ-

нять:

«Благотворитель-

ная помощь на строи-

тельство храма в пос. 

Янино-1».
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11 сентября 2010 года 

на территории муниципального 

образования «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской 

области будет проходить 

«Кросс Нации»

4 сентября 
на базе Конноспортивного клуба «Исток» в Янино-2 

состоятся соревнования по 

конным дистанционным пробегам на Кубок Главы 

МО «Заневское сельское поселение»
Начало – в 10.00

В программе торжественного открытия соревнований - 

конно-трюковое шоу «Та же планета. Другой мир».

Мы приглашаем участников и зрителей на наши осенние 

старты. Что может быть лучше, чем провести выходные 

на природе, в мире лошадей!

Администрация МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области напо-
минает о ежегодном обследовании 
для признания жилого помещения 
пригодным (непригодным) для про-
живания, многоквартирных домов 
аварийными или подлежащими сно-
су, признания частных жилых домов 
пригодными (непригодными) для 
проживания граждан. 

Для обследования Вашего дома про-
сим предоставлять документы по адре-
су: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, дер. Заневка, д. 48:

1. Копии правоустанавливающих доку-

ментов жильцов дома на жилые помеще-
ния, заверенные нотариально (копии до-
говоров социального найма или копии 
договоров приобретения жилых поме-
щений в собственность, заверенные но-
тариально);

2. Оригиналы справок Ф-7, Ф-9;
3. Копию технического паспорта жило-

го дома с поэтажным планом.
Указанные документы предоставить в 

срок до 30.11.2010 г 
Четверг 10.00-13.00, 14.00-17.00
Пятница 10.00-13.00, 14.00-17.00
Специалисту администрации Кондра-

тьевой И.В.

Начало - в 12 часов у Янинской средней общеобразовательной школы. 

Приглашаем всех жителей муниципального образования 

принять участие во Всероссийском мероприятии. 

По итогам  соревнования победителей ждут призы!

ХОЛОДНАЯ И СНЕЖНАЯ ЗИМА СПАСЛА 
ЛЕСА СЕВЕРО-ЗАПАДА ОТ ПОЖАРОВ 

Синоптики еще весной прогнозировали повышенную пожароопасность 
в России. Прогноз сбылся для средней и южной европейской части России, 
а также для Сибири. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель 
директора по научной работе ГУ "Главная геофизическая обсерватория 
им. А.И. Воейкова" Сергей Чичерин, передает корреспондент Помойка.орг. 

По его словам, леса Северо-Запада России от пожаров спасла морозная 
и снежная зима — торфяные почвы таяли медленно, влага уходила мед-
ленно. Такая же ситуация в лесах, по-видимому, сложилась и в Белоруссии, 
предположил ученый. 

По словам главного синоптика Гидрометцентра Санкт-Петербурга Алек-
сандра Колесова, в этом году летом в Белоруссии сложились тепличные 
условия — она оказалась в пограничной зоне влияния циклона, устано-
вившегося над Европой, который буквально затопил целые страны. При 
этом в Белоруссии господствовали теплые воздушные массы, что в целом 
создало мощный парниковый эффект. Этим объясняется отсутствие ги-
бельных лесных пожаров и большой урожай фруктов и овощей.

www.pomoyka.org

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЕС, 
ПОВАЛЕННЫЙ СМЕРЧЕМ, 
СБЫВАЮТ ПО СИМВОЛИЧЕСКОЙ ЦЕНЕ 

В Любытинском районе Новгородской области в результате смерча, про-
несшегося  29  июля 2010 года, по уточненным данным, пострадало около 
5 млн. кубометров леса. Об этом 1 сентября корреспонденту ИА REGNUM 
Новости сообщили в пресс-центре областной администрации.

"В результате проведенного предварительного обследования террито-
рии и обработки космических фотонаблюдений установлено, что площадь 
пострадавших насаждений составляет 57 тысяч га с общим объемом дре-
весины около 5 млн. куб. метров", - уточнили в комитете лесного хозяйства 
и лесной промышленности Новгородской области.

В настоящее время на заготовке древесины в Любытинском районе заня-
ты около 70 бригад, а также работают 8 специальных автоматизированных 
комплексов, мощность каждого из которых позволяет спилить и складиро-
вать до 100 куб. метров древесины в смену.

В комитете лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской 
области подчеркнули, что льготные условия на заготовку и вывоз повален-
ного в результате стихии леса будут сохранены до конца 2010 года. На те-
лефон "горячей линии" комитета уже поступило около 100 звонков - глав-
ным образом, от предпринимателей и бизнес-структур Новгородской и 
Ленинградской областей. "Учитывая, что в ряде российских областей, по-
страдавших от пожаров, потребность в стройматериалах сейчас велика, 
руководство комитета лесного хозяйства и лесной промышленности на-
правило обращения в эти регионы с предложением использовать древе-
сину из Новгородской области. При этом для регионов, пострадавших от 
пожаров, стоимость древесины установлена символической", - отметили в 
пресс-центре областной администрации.

ИА REGNUM Новости

А МАТЕРИАЛ 

И НЫНЕ ТАМ 
Один человек погиб и двое по-

лучили серьезные травмы в ре-
зультате наезда автомобиля «Лек-
сус» на толпу у торгового центра в 
Колтушах во Всеволожском райо-
не. По одной из версий, ДТП было 
не случайным - у торгового цен-
тра происходила драка между 
жителями Мурманска и местными 
ребятами, и водитель автомоби-
ля, видимо, пытался упрочить пе-
ревес одной из групп. За три ме-
сяца, которые прошли с момента 
наезда, материалы проверки 
прошли через руки сотрудников 
нескольких ведомств, однако 
дело так и не было возбуждено. 
Драка у торгового центра в Колту-
шах произошла 6 июня этого года 
около пяти утра. Как рассказали 
«Фонтанке» в правоохранитель-
ных органах, на парковке перед 
зданием ТЦ сошлись в неравном 
бою две группы — уроженцы 
Мурманска и местные жители. По-
сле того, как конфликт принял се-
рьезный размах, один из участни-
ков, как говорят житель Мурман-
ска, сел в «Лексус» и на полном 
ходу врезался в толпу. По утверж-
дению очевидцев, скорость авто-
мобиля была такова, что попав-
шие под колеса люди подлетали 
не несколько метров над землей. 
В результате инцидента два чело-
века получили серьезные травмы 
и попали в больницу, а один — 
24-летний Анатолий Кудрявцев - 
от полученных травм скончался. 

На место происшествия прие-
хали сотрудники и милиции, и 
прокуратуры. Первоначальный 
сбор информации, как говорят, 
был поручен УВД Всеволожска. 
Откуда вскоре материалы про-
верки были направлены по под-
следственности в специальный 
отдел главного следственного 
управления ГУВД Петербурга и 

области. Там материалы находи-
лись до 20 августа, пока их не за-
требовала прокуратура Ленобла-
сти. К этому моменту, по данным 
ГУВД, водитель, находившийся за 
рулем «Лексуса», установлен так и 
не был. Правда, имелись свиде-
тельства очевидцев о том, что он 
— житель Мурманска. Как объяс-
нили «Фонтанке» в пресс-службе 
прокуратуры, сотрудники ведом-
ства в ходе своей надзорной про-
верки усмотрели в наезде умысел 
— то есть деяние водителя можно 
квалифицировать по статье 111, 
часть 4 - умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью по-
влекшее по неосторожности 
смерть человека. Получив мате-
риалы, прокуратура немедленно 
отправила их в следственное 
управление по Ленинградской 
области. Там они задержались на 
неделю, после чего их переправи-
ли, по данным пресс-службы 
управления, в следственный от-
дел по Всеволожску. К 1 сентября 
материалы до следственного от-
дела еще не дошли. Об этом «Фон-
танке» сообщили во Всеволожске. 
Соответственно, и процессуаль-
ное решение, например, о воз-
буждении уголовного дела, не 
принято, хотя после самого про-
исшествия прошло три месяца. 
Надо отметить, что согласно ста-
тье 144 УПК срок проверки огра-
ничен 30 днями. 

Ходят слухи, что погибший Ана-
толий Кудрявцев — племянник 
начальника штаба ГУВД. Офици-
ально эту информацию никто не 
подтверждает. Правда, исходя из 
жизненного опыта, думается — 
если бы это было правдой, во-
прос с принятием процессуаль-
ного решения по данному случаю 
уже давно решился бы. 

Алена ЖДАНОВА, 

«ФОНТАНКА.РУ» 

В ЯНИНО ПОРЕЗАЛИ ДВУХ 

ГРАЖДАН ТАДЖИКИСТАНА
Несовершеннолетний юноша и 

женщина средних лет госпитализи-
рованы в тяжелом состоянии.

В поселке Янино-1 порезали двух 
граждан Таджикистана - 42-летнюю 
женщину и 17-летнего юношу. Они 
были доставлены в Александров-
скую больницу 27 августа в 1.40 от 
дома 67 по Шоссейной улице в этом 
населенном пункте Всеволожского 
района Ленобласти.

Как сообщает АН "Оперативное 
прикрытие", у женщины - колото-
резаные ранения грудной клетки в 
области сердца, у парня распорот 
живот, серьезно поврежден тонкий 
кишечник.

Обстоятельства преступления 
уточняются, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела. Оба 
пострадавших на территории Рос-
сии проживают без регистрации.

КОНКРЕТНО.РУ

ОБСТРЕЛЯЛИ ИЗ МАШИНЫ 

НА КОЛЬЦЕВОЙ 
Утром 1 сентября в милицию 

Красногвардейского района посту-
пило сообщение о том, что на Коль-
цевой автодороге, в полукиломе-
тре от Рябовского шоссе, в сторону 
Шафировского проспекта, стоит 
мужчина в крови.

Как сообщает АН "Оперативное 
прикрытие", выехавшими на место 
происшествия сотрудниками 26-го 
отдела милиции было установлено, 
что 28-летний житель поселка Яни-
но (фактически проживающий в 
Петербурге, на Планерной улице) 
был обстрелян водителем Audi 80 
красного цвета с петербургскими 
номерами. В молодого человека 
было произведено несколько вы-
стрелов из травматического писто-
лета "ОСА". Пули попали ему в лицо, 
живот и руку.

Злоумышленник скрылся, его 
ищут. Обстоятельства происше-
ствия уточняются.

КОНКРЕТНО.РУ
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