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 ЕК: Андрей Анатольевич,
что представляет собой се#
годня колтушская военно#
морская диаспора?

 � Это люди, которые обрели
здесь, в Колтушах, свой новый
дом. Они получили квартиры на
Верхней улице по программе
переселения военных моряков  с
Севера. Вместе с женами, деть�
ми и внуками моряков в Колтушах
порядка 1500 человек � согласи�
тесь, для волости с 10�тысячным
населением это немало. Еще
часть переселенцев с Севера

перебралась  в поселок Углово
и в сам Всеволожск. На Верхней
же мы живем компактно, друг
друга хорошо знаем, общаемся,
решаем общие проблемы.

ЕК: И как офицеры в отстав#
ке и их домочадцы участвуют
в жизни волости? Какие у них
здесь любимые места?

 � Думаю, что процесс адапта�
ции к "гражданской" жизни у
каждого из нас или произошел
или еще происходит.  А если кто�
то хотел  уехать из Колтушей � он
уже это сделал путём обмена

или ещё как�то. Так что те, кто
сейчас здесь живёт, восприни�
мают волость своим родным
причалом, поэтически говоря,
"последним причалом".

  Кто�то из офицеров даже ра�
боту нашёл в Колтушах  � в Жил�
комэнерго, например. Некото�
рые из супруг военных пенсио�
неров работают в местной тор�
говле. Хотя в основном, конеч�
но, переселенцы ездят на рабо�
ту в Петербург.

Конечно, много времени за�
нимает дорога. Но, к счастью,
сейчас на Верхней организова�
на развозка � утром, раз в час,
из микрорайона уходит автобус.
И это большое подспорье, в  том
числе для  офицерских детей и
внуков. Из них в Колтушскую
школу ходят немногие, чаще ез�
дят в Южный или в город. Чтобы
привлечь учеников, нашей шко�
ле есть над чем работать.

Что же касается досуга, то тут
надо учитывать, что в основном
жизнь у морских офицеров, а
ныне пенсионеров, прошла в
маленьких  гарнизонах на побе�
режье. Люди любят отдыхать на
природе. И любимые места до�
суга  в волости � это район дач�
ных посадок или грядок, опушка
за полями в сторону коннос�
портивной школы, озера � осо�
бенно Колтушское, после того,
как оно было убрано�причесано.

        В нашей среде достаточно
много любителей "тихой охоты",
так что колтушские леса тоже
облюбованы. Конечно, сбор
грибов и ягод здесь сильно от�
личается от Севера: там "уро�
жай" было несложно собрать �
сложнее переработать. Там он
измерялся ведрами и  багажни�
ками машины, а здесь разве что
корзинками � в Ленинградской
области все гораздо скромнее,
но все равно грибы охотно соби�
рают. Есть народ, который увле�
чен рыбалкой, благо рыба, пусть
и мелкая, есть на всех наших
озерах. В крайнем случае мож�
но махнуть и на Ладогу, по Мур�
манской трассе...

(Продолжение на 2�й стр.)

Андрей САТИН: Военные моряки
обрели в Колтушах новый дом

Капитан первого ранга запаса, прослуживший 20 лет
на Северном флоте, Андрей Сатин вот уже 4 года жи#
вет в Колтушах, на Верхней. Как и еще добрых пять со#
тен его бывших сослуживцев. Офицеры в отставке и их
семьи образуют в нашей волости своеобразную воен#
но#морскую диаспору. Именно её интересы, как и ин#
тересы  жителей Верхней улицы, Андрей Сатин пред#
ставляет в Совете МО, куда был избран в октябре 2005
года. О том, как обживают "морские волки"  Колтушс#
кие высоты, мы поговорили с депутатом в канун весен#
ней уборки волости.

Пять роддомов области
получат по 20 миллионов

11 апреля на 5�ом заседании  Законодательного собрания Ле�
нинградской области депутаты приняли в целом изменения в обла�
стной закон "О региональной целевой программе "Предупрежде�
ние и борьба с заболеваниями социального характера и развитие
материально�технической базы учреждений здравоохранения в
Ленинградской области на  2005�2008 годы".

Изменения в законе вносятся в результате реализации в нашем
регионе национального проекта "Здоровье", по которому область
получила из федерального центра часть средств, на которые до это�
го были запланированы средства регионального бюджета.

 Так в рамках подпрограммы "Безопасное материнство и детство"
будут выделены 100 млн. руб. на ремонт областных роддомов: по
20 миллионов рублей на роддома во Всеволожске, Волхове, Вы�
борге, Гатчине и Тосно. Как говорилось на заседании, этих средств,
возможно,  будет недостаточно, чтобы полностью реконструиро�
вать роддома, но на неотложный ремонт их хватит.

Также разработчики программы обратили внимание на то, что по
проекту "Здоровье" Ленинградская область получила 65 машин ско�
рой помощи и поэтому расходование средств программы на те же
цели в 2007 году не требуется. Освободившиеся средства будут
перераспределены на дооснащение службы скорой медицинской
помощи оборудованием и на новую подпрограмму "Профилактика
и лечение болезней системы кровообращения". В частности, пред�
полагается завершить начатое в 2006 году оснащение ФАПв и по�
ликлиник оборудованием для диагностики болезней системы кро�
вообращения: передатчиками ЭКГ, автоматизированными систе�
мами измерения давления.

Пресс�служба ЗАКСа ЛО

"Соколам Жириновского"
 подарили фракцию

 в областном парламенте
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской облас�

ти внесли изменения в регламент работы ЛеноблЗакСа, позво�
ляющие создавать фракции не менее, чем трём депутатам, пе�
редаёт корреспондент "47News".

Ранее в состав фракции должны были входить не менее пяти
человек, так что формально фракции ЛДПР в нынешнем соста�
ве ЛеноблЗакСа не существовало. После внесения изменений
в регламент "жириновцы" юридически закрепили статус своей
фракции.

В настоящее время в парламенте Ленобласти зарегистриро�
ваны четыре фракции: "Единая Россия", "Справедливая Россия",
КПРФ и ЛДПР.

Fontanka.ru

14 апреля в 15.00 Государственный камерный хор
"Петербургские серенады" представляет мисте�
рию "Страсти по Луке", музыка Генриха Шютца, в
церкви Святого Георгия в деревне Колбино.

Мистерия представляется при поддержке адми#
нистрации Колтушской волости.

Вход свободный.
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МО"КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
  № 31 от 3 апреля  2007 года д. Колтуши

О проведении
месячника

благоустройства
В целях повышения уровня благоустройства, содержания и

обеспечения санитарного состояния и организации уборки тер�
ритории муниципального образования "Колтушское сельское по�
селение", привлечения жителей по месту жительства и коллек�
тивов предприятий, организаций, учреждений, строительных
объектов, независимо от форм собственности к работе по убор�
ке прилегающих территорий и массовой посадке зелёных насаж�
дений:

1. Провести в муниципальном образовании  "Колтушское сель�
ское поселение" с 15 апреля по 15 мая 2007 года месячник по

улучшению санитарного состояния населенных пунктов муни�
ципального образования, по благоустройству, озеленению, цве�
точному оформлению прилегающих территорий предприятий,
организаций, учреждений, строительных объектов, независимо
от форм собственности, и мест массового отдыха населения.

2. Провести 28 апреля 2007 года в рамках месячника общий
субботник по санитарной очистке территории с привлечением
широкой общественности, в том числе учащихся школ, жителей.

3. Создать оперативный штаб по благоустройству, содержанию,
обеспечению санитарного состояния и организации уборки тер�
ритории муниципального образования в составе:

� председатель � Л.Б. Белянко � и.о. главы администрации МО
"Колтушское сельское поселение";

� Н.М. Белова � управляющий делами администрации МО "Кол�
тушское сельское поселение";

� К.С. Голов � ведущий специалист администрации МО "Колтуш�
ское сельское поселение";

� А.О. Знаменский � генеральный директор ОАО "ЖилКомЭнер�
го";

� В.М. Гарджала � заместитель генерального директора ОАО
"ЖилКомЭнерго";

� Н.А. Подулова � председатель совета депутатов МО "Колтушс�
кое сельское поселение".

3. Оперативному штабу по благоустройству, содержанию, обес�
печению санитарного состояния и организации уборки террито�
рии муниципального образования:

3.1. Разработать план мероприятий по проведению месячни�
ка,определить конкретные виды и объёмы работ по санитарной
уборке, ликвидации несанкционированных свалок, ремонту до�
рог и тротуаров, детских площадок, озеленению и цветочному
оформлению.

3.2. Довести конкретные задания по санитарной уборке и бла�
гоустройству территорий согласно "Правилам благоустройства,
содержания и обеспечения санитарного состояния и организа�
ции уборки территории МО "Колтушское сельское поселение" до
общественных организаций, юридических лиц, жителей частно�
го сектора.

3.3. Подготовить информационные материалы для населения
по участию в субботниках.

4. С целью контроля за исполнением данного распоряжения
руководителям предприятий и организаций в срок до 10 мая 2007
года представить в администрацию муниципального образова�
ния "Колтушское сельское поселение" отчёты о ходе месячника
по благоустройству на подведомственных территориях    по фор�
ме согласно приложению.

5. Оперативному штабу по благоустройству подвести итоги про�
ведения месячника с анализом выполнения работ предприятия�
ми, организациями, учреждениями и жителями частного секто�
ра МО и опубликовать их в газете "Колтуши".

6. Всем лицам, в том числе общественным организациям,
желающим принять участие в месячнике, связываться с за#
местителем генерального директора ОАО "ЖилКомЭнерго"
В.М. Гарджала по телефону 72#080.

И.о. главы администрации                                                            Л.Б. БЕЛЯНКО

(Окончание.
 Начало на 1�й стр.)

ЕК: Это ведь очень хорошо
знакомое Вам направление?

 � Да, только на Севере эта
трасса называлась Ленинградс�
кой. А теперь мы живем в дру�
гом ее конце � на "мурманке".
Зато, поскольку мы всего в трех
километрах от шоссе, нас час�
тенько посещают друзья с Севе�
ра, которые едут в отпуск или из
него. Так что никто из офице�
ров, даже в новой, "сухопутной"
жизни, не оторван от флота, от
его новостей � ностальгия�то
порой посещает... Хотя и Колту�
ши нам уже далеко не чужие.

 Очень приятно, что здесь есть
куда выйти погулять � в Павловс�
кий парк, где есть памятник зна�
менитому ученому и его собаке,
на прекрасные озёра.

 На Пасху, я знаю, многие хо�
дили в соседний храм, святили
куличи. Хотя в этом году, гово�
рят, народу было значительно
меньше, чем в прошлом � пого�
да подкачала.

Вообще наши Колтуши � бла�
годатное место. Большинство
из нас работает в городе. А воз�
вращаясь, чувствует, какая у нас
по сравнения с городской пылью
и духотой свежесть и прохлада.
Хорошая экология.

ЕК: Что Вы и Ваши  коллеги#
депутаты делают для того,
чтобы  эта комфортная среда
сохранялась?

 � На недавно прошедшей сес�
сии мы как раз приняли правила
обустройства территории в во�
лости. Как только сошел снег,
сразу стало ясно, как много у нас
мусорят. Надо наводить поря�
док. Отдельная тема � содержа�
ние домашних животных, выгул
собак. Хотя у нас для этого луч�
ших условий и придумать
нельзя, все видят, во что пре�
вращаются из�за собак наши га�
зоны, тротуары, прилегающая к
домом территория.

В правилах же, которые будут
опубликованы, записано, где
люди должны выгуливать собак,
каким образом устранять по�
следствия их жизнедеятельно�

сти. Если конфуз произошел на
тротуаре или где�то рядом с до�
мом, хозяин должен безо всяко�
го стеснения убрать за своим
питомцем и утилизировать это
соответствующим образом.

ЕК: В один из следующих
выходных в волости пройдет
субботник. Как жители Верх#
ней будут в нём участвовать?

  � Объявления о субботнике
появятся в самое ближайшее
время. По опыту прошлых лет
можно сказать, что весенней
уборке народ не чужд � для себя
ведь красоту наводим, жить
здесь будем сами. Результаты
этих трудов уже видны. Напри�
мер, возле 24�ого дома появи�
лись своеобразные газоны у вхо�
да в подъезды, за которыми сле�
дят жительницы. Высаживают
там цветы и рассаду.

Когда сносили старые дома и
корчевали огороды на месте 26�
ого дома, от них были переса�
жены кусты смородины и кры�
жовника, плодовые деревца. За
ними тоже ухаживают. Когда пе�
ред домом сделаны такие по�
садки � соседи перестают ста�
вить на газон машины. Конеч�
но,выходя из дома, приятнее
видеть березку, чем глинистое
месиво и следы от протекторов.

        В день субботника, и вооб�
ще в ходе месячника по благо�
устройству, жители смогут полу�
чить у коммунальщиков грабли и
лопаты, а также саженцы, чтобы
облагородить территорию вок�
руг своих домов.

ЕК: Есть ли план установки
скамеек на Верхней? Что уже
сделано?

 � На детской площадке у 24�
ого дома скамейки уже стоят по
периметру. Появятся они и у ос�
тальных домов, хотя особого
желания, чтобы их установили,
жильцы не высказывают. Ведь
не секрет, что скамейки притя�
гивают неорганизованную часть
колтушской молодежи.

Летом посиделки там продол�
жаются за полночь. После них
остается куча шелухи от семе�
чек, пивных бутылок и банок,
пакетиков от орехов и сухарей.

Андрей САТИН: Военные моряки
обрели в Колтушах новый дом

Ничего хорошего. А жизнь лю�
дей на первом этаже превраща�
ется в трепетное ожидание на�
ступления тишины, чтобы мож�
но было отдохнуть. Бывают и
конфликты. Поэтому вопрос ус�
тановки скамеек прямо у
подъездов � весьма спорный.

ЕК: А вопрос организации
парковок?

 � Да, это большая проблема.
Хотя на Верхней есть платная
стоянка, не все туда идут � люди
предпочитают парковать маши�
ны под окнами. Уровень благо�
состояния растет, автомобилей
все больше. Места во дворах все
меньше. Есть и машины, кото�
рые простаивают, ржавея, меся�
цами. Нужно коллегиальное ре�
шение где сделать обществен�
ную парковку, чтобы это всех ус�
траивало. Тогда дворы будут
свободнее, меньше будет зага�
зованность. И жильцам, первых
этажей, будет гораздо спокой�
нее.

ЕК: Ну и напоследок, с каки#
ми пожеланиями Вы хотели бы
обратиться к жителям волос#
ти?

 � Я хотел бы, чтобы все помни�
ли � наш дом это не только квар�
тира и подъезд, но и то, что нас
окружает. Нужно, чтобы каждый
из жильцов  заботился о том,  как
выглядит территория возле его
дома. Всегда можно бросить
окурок не куда попало, а в урну.
Следить за детьми и внуками,
чтобы они не расписывали сте�
ны и лифты.

Хотелось бы призвать всех
принять посильное участие в
предстоящем субботнике. Ведь
один раз навести порядок, а по�
том его просто поддерживать �
это не так уж сложно.

Ну а мы, депутаты местного
совета, постараемся ответить
на все просьбы и пожелания од�
носельчан. В последний четверг
каждого месяца в администра�
ции волости депутаты Совета
МО ведут прием граждан с 17 до
19 часов. Приходите.

 Беседовала
 Ева КОЛТУШСКАЯ

Представленные по инициативе Губернатора Ленинградской об�
ласти Валерия Сердюкова изменения в закон «О региональной
целевой программе «Создание автоматизированной системы ве�
дения государственного земельного кадастра и государственного
учета объектов недвижимости в Ленинградской области (2003 –
2007 годы)» были утверждены сегодня на заседании регионально�
го парламента.

 Данная программа была утверждена в 2003 году и ежегодно
в нее вносятся изменения и дополнения в связи с корректи#
ровкой областного бюджета. На ее реализацию всего запла#
нировано около 260 млн. рублей, из которых большая часть уже
освоена. На эти средства в течение трех лет проводились ра#
боты по кадастровой оценке, инвентаризации и разграниче#
нии государственной собственности на землю, готовились
документы по формированию участков для выставления на
торги.

     В этом году основные средства � более 16 млн. рублей – плани�
руется направить на актуализацию кадастровой оценки земель по�
селений. Напомним, что в Ленинградской области два года назад
была утверждена государственная кадастровая стоимость земель
поселений. Однако поскольку их оценка проводилась в 2000 году,
когда рыночные цены на землю существенно отличались от расце�
нок сегодняшнего дня, возникла необходимость в уточнении этих
данных.

     Ожидается, что проведение актуализации позволит увели#
чить поступления от земельного налога в бюджеты муниципаль#
ных образований на 150#200 млн. рублей.

Наталья БУБНОВА
Пресс�центр Правительства
Ленинградской области

ПЕРЕОЦЕНКА
 ЗЕМЕЛЬ СОСТОИТСЯ

Как отучить трудных подростков от вредных привычек и помочь
им самореализоваться знают специалисты областного центра
профилактики наркомании «Лоцман». Ими разработана двухме�
сячная программа, которая помогает молодым людям изменить
свою жизнь к лучшему.

Программа «Формирование навыков ответственного поведе�
ния» работает при поддержке областного комитета по физичес�
кой культуре, спорту, туризму и молодежной политике. Ее основ�
ные цели – научить подростков быть ответственными за свои
решения, сформировать установку на здоровый образ жизни и
информировать их о негативных последствиях употребления
наркотиков, алкоголя и табака. Программа состоит из пятнадца�
ти занятий на различные темы, в ходе которых специалисты
«Лоцмана» учат ребят умению принимать и оказывать поддерж�
ку, выражать и отстаивать собственное мнение, цивилизованно
разрешать конфликтные ситуации и многое другое. Участники
программы узнают об альтернативных употреблению психоак�
тивных веществ способах получения удовольствия.

В ходе тренингов применяются разнообразные формы рабо�
ты: игры на сплочение, коммуникативные упражнения, ролевые
и деловые игры, «мозговые штурмы», дискуссии, а также эле�
менты арт�терапии и релаксационные методики. По итогам каж�
дого занятия проводится обратная связь, во время которой ре�
бята высказывают своё отношение к проводимым упражнени�
ям, анализируют свои чувства. Результаты обратной связи по�
могают ведущим контролировать процесс работы и вносить
адекватные изменения в последующие занятия. О важности та�
ких занятий для подростков говорит регулярная посещаемость
и их увлеченность процессом.

В настоящее время в программе участвуют воспитанники Гат�
чинской школы�интерната. Средний возраст ребят – 14 лет. По�
чти все подростки имеют опыт употребления табака, алкоголя.
По оценке педагогов у них наблюдаются проблемы в общении,
конфликтное поведение. Однако, в «Лоцмане» уверены, что
большинству ребят программа поможет найти новые жизнен�
ные ориентиры, избавится от вредных привычек и научиться
достигать своих целей.

ТЕЛЕФОН ЦЕНТРА «ЛОЦМАН»: 8 (81371) 76�177

Леонид СМОЛЕНСКИЙ, пресс�центр Правительства
Ленинградской области

«ЛОЦМАН» ПОМОГАЕТ
ПОДРОСТКАМ

МИСС ВЕСНА�
2007 ЖИВЕТ В

СОСНОВОМ БОРУ
7 апреля в Сосновом Бору со�

стоялся финал III городского
конкурс красоты Мисс ВЕСНА�
2007. Организаторы конкурса:
Интернет издание СОСНОВЫЙ
БОР. РУ, DIFFUSE Promotion и
отдел по делам физкультуры,
спорта и молодежной политики
администрации Сосновоборс�
кого городского округа.

Конкурс красоты Мисс ВЕСНА
состоит из двух туров: первый
тур виртуальный, который про�
водится на сайте http://
www.sosnovy�bor.ru и в котором
может принять участие любая
жительница города Сосновый
Бор. Второй тур – реальный, в
который выходят десять деву�
шек, получивших максимальное
число голосов по итогам перво�
го тура. Все расходы на прове�
дение конкурса взяли на себя
организаторы и спонсоры – ме�
стные малые и средние пред�
приятия и предприниматели.

Жюри второго тура конкурса
возглавляла Раиса Алексеевна
Карташева – председатель ко�
митета по физкультуре, спорту,
туризму и молодежной полити�
ке Правительства Ленинградс�
кой области.

По единодушному решению
жюри титул «Мисс ВЕСНА�2007»
получила Старцева Татьяна, ко�
торая пленила всех своим обая�
нием, грацией и красотой.

Пресс#служба администрации
МО "Город Сосновый Бор"
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Во время весенних каникул в
Санкт�Петербурге в Ленинград�
ском Дворце молодежи прохо�
дил I Открытый Международный
фестиваль � конкурс хореогра�
фического искусства "Славянс�
кий кубок".

Учредителями и организато�
рами конкурса выступили: коми�
тет по культуре Ленинградской
области, Ленинградское облас�
тное государственное учрежде�
ние культуры "Учебно�методи�
ческий центр культуры и искус�
ства", отдел культуры и туризма
Белгород Днестровской район�
ной администрации Одесской
области (Украина), дирекция
межхозяйственного детского
оздоровительного учреждения
"Колосок" п. Затока Белгород �
Днестровского района Одес�
ской области. Управление куль�
туры Мингорисполкома (Бела�
русь), комитет по образованию
Мингорисполкома.

В Санкт�Петербурге на кон�
курс съехалось большое количе�
ство коллективов из разных угол�
ков нашей страны, это Ханты�

Мансийск, Североморск, Моск�
ва, Петрозаводск, Иваново, Во�
логда, с. Богатое, Великий Нов�
город, Санкт�Петербург, много
коллективов из Ленинградской
области, а также коллективы из
Украины и Беларуси.

Два дня с утра до вечера про�
ходили конкурсные программы
в номинации: народный, эст�
радный, классический и баль�
ный танец.

На конкурсе работало про�
фессиональное жюри. Предсе�
датель жюри Лянгольф Зара Да�
видовна, заслуженный работ�
ник культуры РФ, доцент кафед�
ры хореографии Санкт�Петер�
бургского государственного
университета культуры и искус�
ства. Матвеев Валерий Федоро�
вич, заслуженный артист РФ,
главный балетмейстер ансамб�
ля песни и пляски Ленинградс�
кого военного округа. Павлов
Владимир Георгиевич заслу�
женный работник культуры РФ,
экзаменатор Международного
Союза учителей танца. Галича�
нин Альберт Евгеньевич, народ�

ный артист РФ, солист театра
балета под руководством Бори�
са Эйфмана, Кононович Люци�
на Чеславовна (Беларусь) заве�
дующая отделом художествен�
ного творчества Минского госу�
дарственного Дворца детей и
молодежи. Микулин Иван Ива�
нович (Украина) заслуженный
работник культуры Украины, от�
личник образования Украины.

На третий день были объявле�
ны результаты конкурса, про�
шел гала�концерт и было закры�
тие фестиваля.

Образцовый ансамбль танца
"Радуга" выступал в двух номи�
нациях: старшие дети в номина�
ции "Народный танец", млад�
шие � "Эстрадный танец" и был
награжден званием дипломанта
в народной номинации и звани�
ем лауреата в эстрадной номи�
нации. Ансамблю вручили сер�
тификаты, кубок, памятный знак
дипломанта, картину � гобелен и
календарь, посвященный 80�
летию Ленинградской области.

Солнечным пасхальным ут�
ром 8 апреля 2007 года возле
универсама "Спутник", который
находится в Колтушах на улице
Верхняя, группа людей в хоро�
шем настроении собиралась в
дальний путь. Это были  сотруд�
ники универсама  во главе с ге�
неральным директором сети
магазинов "Спутник" Андреем
Николаевичем Милюковым.
Они собрались ехать в старую
Ладогу, в детский дом "Надеж�
да".

 Как рассказал Андрей Милю�
ков � это уже далеко не первая
поездка в Староладожский дет�
ский дом. Так получилось, что
несколько лет назад была про�
ведена первая благотворитель�
ная акция. Тогда она была про�

ведена по
просьбе, а те�
перь, в тече�
ние несколь�
ких лет, кол�
тушские благо�
творители по
своей инициа�
тиве оказыва�
ют помощь
староладожс�
ким детям.
Дети живут на
государствен�
ном обеспече�
нии, но, конеч�
но же, иногда
не хватает са�
мых элемен�
тарных вещей.

Например, в
прошлом году  детскому дому
"Надежда" было передано по�
стельное белье в комплекте:
простыни, наволочки, пододе�
яльники, подушки, одеяла. И все
это � каждому ребенку. А на этот
пасхальный праздник детям ве�
зут одежду,  электрический бой�

лер, так как в детском доме идет
ремонт, сладости, лимонад,
фрукты. А в следующем полуго�
дии, может быть перед началом
учебного года, предполагается
передать детям учебники, тет�
ради, канцелярские принадлеж�
ности. Это тоже совершенно не�
обходимые предметы � дети по�
сещают школу, которая находит�
ся недалеко от детского дома.

Возраст детей живущих в "На�
дежде",  от 4 до 16 лет, и количе�
ство их постоянно меняется: от
30 до 50 человек. И всем им не�
обходимо внимание и родитель�
ское тепло и  благотворитель�
ные акции могут немного скра�
сить непростую жизнь в детском
доме. Но, безусловно, коллек�
тив детского дома "Надежда"
стремится создать атмосферу
тепла и уюта для своих воспи�
танников.

 Благотворительная деятель�
ность коллектива универсама
"Спутник" обязательно будет
продолжена. Тем более, что она
находит поддержку и у местных
властей. Поездка в первый пас�
хальный день была организова�
на при активном участии Главы
МО "Колтушское сельское посе�
ление" Эдуарда Чирко.

Автобус с подарками для де�
тей Старой Ладоги, первой сто�
лицы Руси, отправился в путь.
По дороге  колтушские благо�
творители посетят несколько
храмов и монастырей, что для
первого дня Пасхи вполне уме�
стно.

   Игорь КЛЮШКИН

 Благотворительность в первый пасхальный день

Славянский кубок
С 1 января 2007 года вступило в силу постановление Правитель�

ства Ленинградской области "О компенсации части родительс�
кой платы за содержание ребенка дошкольного возраста в госу�
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дош�
кольного образования, в Ленинградской области".

 Введение в действие этого важного для родителей, имеющих
детей дошкольного возраста, документа, вызвало множество воп�
росов, требующих дополнительных разъяснений.

НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ВОПРОСЫ ОТВЕ�
ЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ КОМИТЕТА ОБЩЕГО И ПРОФЕССИО�
НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

# Если в семье двое детей дошкольного возраста, то в ка#
ком размере на них предоставляется компенсация?

� Согласно постановлению, на первого ребенка положена ком�
пенсация в размере 20% от внесенного размера родительской
платы, на второго � в размере 50% от внесенной родительской
платы.

# Если в семье трое детей, первый из них учится в школе,
второй посещает детский сад, третий ребенок # только ро#
дился. В каком размере предоставляется компенсация на ре#
бенка, посещающего детский сад?

� Ребенок, посещающий детский сад, является вторым ребен�
ком в семье. Согласно постановлению, на второго ребенка поло�
жена компенсация в  размере 50% от внесенной родительской
платы.

    # В семье есть ребенок, находящийся под опекой. Учиты#
вается ли он при расчете размера компенсации?

 � На опекаемых детей данное постановление также распрост�
раняется, так как опекун является законным представителем ре�
бенка. Опекаемые дети считаются в общей численности детей в
семье, очередность их в семье определяется датой решения суда
об установлении опеки.

Например, в семье есть родной ребенок. Кроме этого, семья
оформила опекунство на другого ребенка. После этого родился
еще ребенок. В данном случае опекаемый ребенок считается вто�
рым ребенком в семье, родившийся после оформления опеки �
третьим.

# В каком размере выплачивается компенсация на детей#
двойняшек, посещающих дошкольное образовательное уч#
реждение?

� Если двойняшки родились первыми, то на одного положена
компенсация в размере 20%, на второго � в размере 50%. В слу�
чае рождения двойняшек, когда в семье уже имеются дети, то
двойняшек следует считать в порядке очередности.

# В соответствии с существующим законодательством ро#
дительская плата не должна превышать 20% от затрат на со#
держание ребенка в образовательном учреждении. А что вхо#
дит в перечень данных затрат?

� В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2006 г. N 849 "О перечне затрат, учиты�
ваемых при установлении родительской платы за содержание ре�
бенка в государственных и муниципальных образовательных уч�
реждениях, реализующих основную общеобразовательную про�
грамму дошкольного образования" в данный Перечень входят:

1. Оплата труда и начисления на оплату труда
2. Приобретение услуг:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
услуги по содержанию имущества
арендная плата за пользование имуществом
прочие услуги
3. Прочие расходы
4. Увеличение стоимости основных средств
5. Увеличение стоимости материальных запасов, необходимых

для содержания ребенка в государственных и муниципальных об�
разовательных учреждениях, реализующих программы дошколь�
ного образования.

 Допустим, содержание ребенка в дошкольном образователь�
ном учреждении в соответствии с перечнем затрат составляет 4
375 руб. в месяц. Родительская плата, составляющая 20% от со�
держания, равна 875 руб. Если ребенок посещал данное учреж�
дение целый месяц, и  он является первым в семье, компенсация
родительской платы составит  20% или 175 руб., если вторым �
соответственно 50% или 437,5 руб. Размер компенсации зави�
сит от фактически внесенной платы.

# Существуют ли льготы по родительской плате для много#
детных родителей?

� Согласно постановлению, семьям, имеющим трех и более не�
совершеннолетних детей, родительская плата устанавливается в
размере, не превышающем 10% от затрат на содержание ребенка
в соответствующем образовательном учреждении. Кроме того,
на фактически внесенную сумму родительской платы предостав�
ляется компенсация в порядке и на условиях, утвержденных По�
ложением.

# Наличие, каких отклонений в развитии ребенка является
основанием для освобождения от родительской платы?

� Решение об освобождении семей, имеющих детей с откло�
нениями в развитии от родительской платы, принимают местные
органы самоуправления.

В целях оказания им правовой помощи Комитет общего и про�
фессионального образования Ленинградской области разраба�
тывает рекомендации по определению категорий детей, имею�
щих право на бесплатное посещение дошкольного образователь�
ного учреждения. Инструктивное письмо комитета выйдет в ап�
реле 2007г.

Постановление Правительства Ленинградской области от
5 марта 2007 года № 53 "О компенсации части родительс�
кой платы…" и другие материалы, касающиеся данного воп�
роса, можно найти на сайте Комитета общего и профессио�
нального образования http://edu.lokos.net в разделе "Управ�
ление образованием".

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА

 В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
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 Фонд имущества Ленинград�
ской области провел открытые
торги по продаже большого чис�
ла земельных участков для част�
ных лиц под индивидуальное
жилищное строительство. Они
проводились по поручению му�
ниципального образования, в
бюджет которого и поступят все
вырученные средства.

   В общей сложности на аукци�
он было выставлено 16 земель�
ных участков в четырех насе�
ленных пунктах: 5 � в поселке
Кобралово, 7 � в деревне Крас�
ницы, и по 2 надела в поселках
Сусанино и деревне Заборье
(все � Гатчинский район Ленинг�
радской области). Участки по 12�
18 соток предназначены для
строительства жилья, а точнее
под индивидуальное жилищное
строительство. Средняя стар�
товая цена участка колебалась
от 215 тысяч рублей до 301 ты�
сячи.

Меньше всего заявок, точнее
� одна, было подано на участки,
расположенные в деревне За�
борье. Согласно Земельному
Кодексу заявитель имеет право
в течение 10 дней заключить
договор купли�продажи с адми�
нистрацией сельского поселе�
ния на запрашиваемый земель�
ный надел, что, в данном случае,
и будет сделано. Второй же уча�
сток  остался непроданным.

Заказчик: Администрация муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Все�
воложского муниципального района Ленинградской области.

Форма конкурса: открытый конкурс.
Предмет конкурса: капитальный ремонт теплотрассы отопления от ТК 1 до ТК 2 п. Воейково Всево�

ложского района Ленинградской области.
Местонахождение и почтовый адрес заказчика: 188680, Ленинградская область, Всеволожский

район, д. Колтуши, д. 32.
Контактное лицо: Голов Константин Сергеевич, тел. (81370)72950.
Начальная цена контракта: 2150000 рублей.
Источник финансирования: бюджет муниципального образования "Колтушское сельское поселе�

ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата производится по условиям муниципального кон�

тракта, заключенного между заказчиком и подрядчиком.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: предоставление конкурсной

документации осуществляется, начиная со следующего дня после опубликования извещения о кон�
курсе по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32. Конкурсная доку�
ментация предоставляется после представления письменного запроса участника.

Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе: Прием заявок осуществляется по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32, вторник � четверг с 10 часов до 13
часов, каб. 2�19,

Дата начала подачи заявок: 16.04.2007 г.
Дата и время окончания заявок: 21.05.2007 г. 10 часов.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрено.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: не предусмотрено.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Ленинградская об�

ласть, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32; 22.05.2007 года 10 часов.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
� наличие лицензии на соответствующий вид работ;
� стоимость выполнения работ;
� сроки выполнения работ;
� опыт выполнения работ, аналогичных предмету конкурса;
� качество работ.
Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организаци�

онно правовой формы, формы собственности.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОН#

ТРАКТА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕПЛОТРАССЫ ОТОПЛЕНИЯ ОТ ТК 1 ДО ТК 2 П. ВОЕЙКО#
ВО ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

77 лет назад появились правила ГУЛАГа: Совнарком утвердил
Положение об исправительно�трудовых лагерях.

Исправительные лагеря предназначались как для уголовников
(приговоренных судом на срок не менее трех лет), так и полити�
ческих (осужденных особым постановлением Объединенного го�
сударственного политического управления � ОГПУ) заключенных.
Согласно утвержденному 7 апреля 1930 года  постановлению,
цель лагерей � "охрана общества от особо социально�опасных
правонарушителей путем изоляции их, соединенной с обще�
ственно�полезным трудом, и приспособления этих правонару�
шителей к условиям трудового общежития".

Все заключенные по класово�преступному методу делились на
три категории. К первой причисляли трудящиеся (рабочие, кре�
стьяне и служащие), впервые осужденные на сроки не более пяти
лет не за контрреволюционные преступления. Вторая категория
� уголовники, осужденные на сроки выше 5 лет. Третья � все не�
трудовые элементы и политические. Оные "деклассированные
элементы" лишались права занимать административно�хозяй�
ственных должностей и некоторых других льгот.

Вводилось также три режима. Первоначальный (самый стро�
гий), предусматривал проживание в специальных помещениях в
пределах лагеря без права свободного выхода из них. На работу
заключенные направлялись по общему списку (строем). Облег�
ченный режим позволял отлучаться, иметь постоянную работу в
учреждениях, предприятиях и на промыслах, проживать в при�
крепленных к этим организациям общежитиях, иметь рабочие
книжки и получать премии. Заключенные, переведенные на
льготный режим, имели право на выход за пределы лагеря и за�
нятие административно�хозяйственных должностей в управле�
нии лагерем и по производству работ. Все осужденные не менее
6 месяцев пребывали на самом строгом режиме, контрреволю�
ционеры � два года.

Аналогичным образом классифицировались и продоволь�
ственные пайки (основной, трудовой, усиленный и штрафной).
За "усердное отношение к труду и хорошее поведение" заклю�
ченные могли претендовать на поощрения � денежные премии,
усиленный паек, перевод на облегченный или льготный режим,
а также досрочное освобождение (это решение принималось ат�
тестационной комиссии).

Лица, упорно нарушающие установленный режим и распоря�
док, и симулянты могли направляться в штрафные изоляторы на
срок до 30 дней и на особые (штрафные) работы на 6 месяцев. В
качестве наказания заключенный мог быть лишен права на полу�
чение посылок в течение месяца, переписываться в течение трех
месяцев, распоряжаться личным счетом, а также быть переве�
ден в штрафное отделение на срок до одного года.

Отлучка без надлежащего разрешения заключенного из райо�
на командировки или места работы, а также неявка к месту по�
стоянного нахождения в течение 6 часов после вечерней про�
верки рассматривались как побег.

В 1930 году в исправительно�трудовых лагерей ОГПУ содер�
жалось 100 тысяч человек. В 1934 году их численность достигла
полумиллиона человек, из которых 135 тысяч были осуждены за
контрреволюционные выступления. На 1 января 1937 года в ла�
герях находилось почти 1,2 млн. человек, 1938 года � уже два
миллиона. Режим ГУЛАГа был изменен только в 1958 году � че�
рез пять лет после начала реабилитации жертв политических
репрессий. Однако еще в марте 1953 года по идеи Лаврентия
Берии лагеря были переведены из ведения МВД СССР в подчи�
нении Министерства юстиции. Но меньше чем через год, после
расстрела самого Лаврентия Павловича, тюрьмы и лагеря вновь
вернули в структуру правоохранительных органов.

Fontanka.ru

На территории Ленинградс�
кой области в 2006 году постро�
ено 173 км газовых сетей, на
природный газ переведено 57
котельных и промышленных
объектов, � об итогах и перспек�
тивах газификации на совеща�
нии с руководителями муници�
пальных образований области
рассказал заместитель предсе�
дателя комитета по энергоком�
плексу и ЖКХ Владимир Моро�
зов.

Всего по Ленинградской обла�
сти в прошлом году газифициро�
вано 4 тысячи 440 квартир. При�
родный газ появился у жителей
таких населенных пунктов как
Батово, Войсковицы, Новый Уч�
хоз, Большая Вруда, Форносово.
В начале этого года газифициро�
ван жилой фонд поселка Ко�
тельский.

 В течение прошлого года ос�
воено 900 млн. рублей. По ин�
вестиционной программе ОАО
«Газпром» выполнялись проек�
тно�изыскательские работы по
газопроводам�отводам к горо�
дам Приморск и Приозерск, по�
селкам Потанино, Подборовье,
Большой Двор, Рябово. На про�
ектирование и строительство
газопроводов в Бокситогорс�
ком, Волховском и Тосненском
районе  в этом году планирует�
ся  выделить дополнительные
объемы финансирования.  В
Тихвинском районе в этом году
начнется строительство газо�
провода� отвода с газораспре�
делительной станцией к посел�
ку Овино и газораспределитель�
ными пунктами в поселке  Цвы�
лево и ЗАО «Культура�Агро». В
Выборгском районе на природ�
ный газ будут переводиться го�
род Каменногорск и деревня
Пруды, продолжится строитель�
ство газопровода к поселку Ка�
менка. Газопровод к Каменке,
проект по газоснабжению сжи�
женным природным газом горо�
да Приозерска и строительство
газопровода Дружная Горка –
Луга финансируются по про�
грамме ООО «Лентрансгаз». По
Приозерску и Каменке работы
продолжатся и в 2008 году, а вот
по Лужскому газопроводу стро�
ительно�монтажные работы уже
закончены.Луга и Приозерск
оставались единственными рай�

центрами на карте области, где
пока не было природного газа.
В этом году в Луге начинается
газификация. На строительство
распределительных газопрово�
дов в городе Луга ОАО «Ленобл�
газ» предусмотрено 25 млн. руб�
лей, и еще 15 млн. изыскано в
бюджете муниципального райо�
на. На более экономичное топ�
ливо будут переводить котель�
ные.

К Приозерску, помимо проек�
та по оснащению сжиженным
газом планируется построить и
газопровод. Пока выделяются
средства на проектирование,
стоимость которого составляет
45 млн. рублей. В 2007 году пла�
нируется освоить 42 млн. руб�
лей. Зато в этом году сдается
газопровод в юго�западной ча�
сти Приозерского района – Ко�
робицыно�Красноозерное. В
этих населенных пунктах, и близ�
лежащих деревнях, Силино,
Красная Горка, племенном хо�
зяйстве «Краснозерное» ведет�
ся работа по переводу котель�
ных и жилых домов на природ�
ный газ.

В первом полугодии 2007 года
планируется построить и  газо�
провод в западной части Слан�
цевского района. к поселку Гос�
тицы  Во Всеволожском районе
ведутся работы по  газопроводу
Вартемяги�Осельки�Лесклово.
Финансирование выделяется
безлимитное – по мере освое�
ния средств. Идет подготовка к
газификации населенных пунк�
тов Осельки, включая все посел�
ки с таким названием, а их четы�
ре,  и Лесколово. Дальше газо�
провод пойдет к поселку Лехту�
си.  В Ломоносовском районе
планируется газифицировать
поселок Низино, где ведется
коттеджное строительство. В
Гатчинском районе начинается
газификация населенных пунк�
тов Сяськелево и Тойворово. Га�
зификацию этих поселков и де�
ревень планируется осуще�
ствить в течение двух ближай�
ших лет.

В общей сложности, средства
ОАО «Газпром» и его дочерних
компаний, которые планируется
вложить в газификацию облас�
ти в этом году, оцениваются в
900 млн. рублей. Дополнитель�

но привлеченные инвестиции в
реконструкцию и строительство
объектов теплоэнергетики,
предусмотренные для ОАО «Ле�
ноблтеплоэнерго», могут соста�
вить еще 650 млн. рублей. На эти
средства реконструируются под
природный газ котельные в по�
селке Форносово Тосненского
района, рассматривается про�
ект по переводу на газ котель�
ной в отдаленном поселке Ни�
кольский Подпорожского райо�
на. «Леноблтеплоэнерго» фор�
мирует инвестиционную про�
грамму, и муниципальным обра�
зованиям в ходе совещания
было предложено разработать
предложения по реконструкции
котельных, которые могут быть
переведены на природный газ.

В 2007 году также выделяют�
ся средства на газификацию из
областной программы. И хотя
объем этих средств не сравнить
с вложениями Газпрома, приме�
чательно то, что на деньги обла�
стного бюджета будут строится
газовые сети внутри поселков.
Задачей Газпрома является
строительство газопроводов
между населенными пунктами,
а газификация внутри городов,
поселков и деревень осуществ�
ляется на средства муниципаль�
ных бюджетов и инвесторов, а
также за счет собственных
средств владельцев частных до�
мов и кредитных ресурсов. Из
областного бюджета в этом году
будет выделено 18 млн. рублей
на строительство внутрипосел�
ковых сетей в городе Новая Ла�
дога Волховского района,  горо�
де Лодейное Поле и поселке
Дружноселье Гатчинского райо�
на.

Комитетом по энергокомп�
лексу и ЖКХ подготовлены пред�
ложения Правительству Ленин�
градской области о поэтапном
увеличении финансирования
областной программы газифи�
кации в проект трехлетнего
бюджета области на 2008�2010
годы. Что касается объема кон�
солидированных средств на га�
зификацию области в 2007 году,
то с учетом вложений Газпрома
и всех источников финансирова�
ния, включая бюджетные и вне�
бюджетные, он оценивается в
сумму около 2 млрд. рублей.

Эльвира ГУСЕВА

На карте газификации –
новые трубопроводы

«МАССОВЫЕ» ТОРГИ
ПРОШЛИ УСПЕШНО

     Что касается остальных ло�
тов, то вокруг них разгорелись
нешуточные страсти. По ряду
наделов превышение первона�
чальной стоимости достигло
70%. В среднем таблички с но�
мерами участников поднима�
лись по 5�7 раз. «Шаг» аукциона
от 13 до 15 тысяч рублей.

     Ценовым лидером стал уча�
сток в Сусанино. При стартовой
стоимости 301 тысячи он был
продан за 511 тысяч рублей. В
Красницах участки уходили по
467тыс., 506 тыс., 448 тыс. и по
402 тысяч рублей. В Кобралово
рубеж в полмиллиона перейден
не был. Самая высокая итоговая
стоимость составила 444 тыся�
чи рублей.

     Это уже второй опыт Фонда
имущества в проведении мас�
совых торгов. Первый был в кон�
це прошлого года. Тогда из 17
участков было продано лишь 4.
Специалисты объясняют это не�
удачным временем проведения
аукциона. Зимой спрос на зе�
мельные участки падает, по�
скольку затруднено их форми�
рование и представление, а
весной – увеличивается. В Фон�
де имущества планируют учесть
эту особенность.

Наталья БУБНОВА,
Пресс�центр

Правительства
Ленинградской области

77 лет как появились
 правила ГУЛАГа

ИСТОРИЯ
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МЫ ГОВОРИЛИ
 О ДЕРЖАВИНЕ

Поскольку у многих наших жителей в
памяти замечательная поездка в музей
Державина, очередное заседание "Клу�
ба любителей поэзии" мы решили посвя�
тить творчеству этого поэта. Члены Клу�
ба Т.К. Ястребова и Р.Ф. Лавриненко при�
несли интересный книжный и иллюстра�
тивный материал � по ходу была органи�
зована небольшая выставка. Основным
на встрече было выступление руководи�
теля Клуба Т.К. Михалковой. Она, в част�
ности, остановилась на стихах Г.Р. Держа�
вина, посвященных природе, а именно,
животному миру �  как неотъемлемой ее
части. Нам, как сельским жителям, такие
стихотворения особенно близки � мы с

удовольствием находим
строки, описывающие
птиц, зверей, насекомых.

Вряд ли найдется поэт,
не воздавший дань любви
животным домашним.
Державин не является ис�
ключением. Возьмем, на�
пример, стихотворение
"На смерть собачки Ми�
лушки", или "Милорду,
моему пуделю". Худож�
ник В.Л. Боровиковский
даже изобразил любимо�
го пуделя Державина на
семейном портрете.
Действительно, "честный
песий философ" "оса�
нист, взрачен, смотрит
львом, подобно гордому
вельможе, обмыт, расче�
сан, обелен, прекрасен и
в мохнатой роже" � Ми�
лорд был "графских кро�
вей" �  щенок собаки Ека�
терины Второй �  это
была, между прочим, еще
одна "милость" "Фелицы"
за свое прославление.

У Державина есть ряд
стихотворений � неболь�

ших � посвященных птицам. Но так или
иначе они связываются у поэта с конк�
ретными человеческими образами: "Ла�
сточка" � посвящена памяти первой жены
поэта, "Снегирь" � связан с именем А.В.
Суворова. Пожалуй, самый яркий "пти�
чий" образ у Державина � это соловей,
который является поэту даже во сне ("Со�
ловей", "Соловей во сне").

Под личиной звериной или птичьей
Державин высмеивал человеческие чер�
ты. Так в стихотворении "Павлин" поэт
намекает на кичливого барина. Поисти�
не шедевром является "Похвала комару",
где "критики" не избежал ни вельможа,
ни горе�вояка, ни "алчущий тиран", ни
китайский мандарин, и в том числе � поэт:
"Мои песни вечно будут эхом звучным
Комара".

Маленькое четверостишие "На птичку"
говорит само за себя: "Поймали птичку
голосисту и ну сжимать ее рукой. Пищит
бедняжка вместо свисту, а ей твердят:
Пой, птичка, пой!"Ряд стихотворений
этого цикла является подражанием древ�
негреческим или римским поэтам или
вольным переложением их произведе�
ний. Так "Лебедь" � подражание оде Го�
рация "К Меценату", "Кузнечик" � свобод�
ное переложение анакреонтического
стихотворения "К цикаде".

Державин � последний представитель
русского классицизма. Последняя треть
18�го � первая четверть 19�го века � вот
период его творчества. Конечно, мы без�
надежно далеки от этого времени. Но так
ли уж безнадежно? Рассмотренный цикл
стихов поэта � небольшая толика создан�
ного им � убеждает: Державин может
быть понятен современному читателю,
стоит только труда вчитаться в его по�
эзию.

В заключение хотелось бы привести
строки из стихотворения "Лебедь", в ко�
торых поэт высказывает в иносказатель�
ной форме свое потаенное желание: он
хотел бы быть уподоблен прекрасному
лебедю: "Не заключит меня гробница,
средь звезд не превращусь я в прах, но,
будто некая цевница, с небес раздамся в
голосах. И се уж кожа, зрю, перната вкруг
стан обтягивает мой; пух на груди, спина
крылата, лебяжьей лоснюсь белизной.
Лечу, парю � и под собою моря, леса, мир
вижу весь; как холм, он высится главою,
чтобы услышать Богу песнь". Красивые,
гордые строки. Соприкосновение с яр�
ким, вновь оцененным дарованием.

"Клуб любителей поэзии"

Мне добрая приятна слава,
Хочу я человеком быть,
Которого страстей отрава
Бессильна сердце развратить;
Кого ни мзда не ослепляет,
Ни сан, ни месть, ни блеск порфир;
Кого лишь правда научает,
Любя себя, любить весь мир …
Так писал Гаврила Романович Держа�

вин  в 1794 в стихотворении "Мой исту�
кан", обращенному к скульптору Ж.�Д.
Рашетту (1744�1809), сделавшему гипсо�
вый бюст поэта. Нет, Державин вовсе не
хотел, чтобы его изображение "красова�
лось" в придворной галерее: он совету�
ет супруге поставить его бюст вместе со
своим между зеркал в "диванной комна�

те", ибо: "Что слава? � Счастье нам пря�
мое жить с нашей совестью в покое". К
сожалению, буквально через несколько
месяцев первая жена Гаврилы Романови�
ча, его "Пленира", умерла, не оставив
ему потомства � не было детей и со вто�
рой женой, Миленой, в брак с которой
поэт вступил через полгода после кончи�
ны Катерины Яковлевны.

Обо всем этом нам рассказывает  экс�
курсовод, проводя нас по парадным за�
лам и жилым комнатам бывшего особня�
ка  Державина на Фонтанке, где поэт по�
селился в 1791 году и прожил до 1816
года � года своей смерти. Однако, Дер�
жавин похоронен  не в Петербурге, а не�
далеко от ныне не сохранившегося свое�
го летнего имения "Званка" Новгородс�
кой губернии. Музей на Фонтанке открыт
с 2003 года � это был один из подарков
горожанам и гостям Санкт�Петербурга к
его 300�летию. Опрятный желтый с бе�
лой отделкой особняк выделяется на
фоне прочих домов Фонтанки; во внут�
реннем дворе установлен бюст поэта, а
в вестибюле посетителей встречает не�
большая скульптурная группа: "старик
Державин" "благословляет" лицеиста
Пушкина, прочитавшего ему на выпуск�
ном экзамене в 1815 году свое стихотво�
рение (этот сюжет запечатлен в извест�
ной картине И.Е Репина) � Пушкин упоми�
нает этот факт в 8�й главе "Евгения Оне�
гина".

Желание поехать в музей Державина
возникло у жителей поселка Воейково �
членов Клуба любителей поэзии, суще�
ствующего при Воейковском Доме Куль�
туры, активная участница поэтических
встреч Т.К. Ястребова узнала, что в этом
музее регулярно проводятся камерные
музыкальные вечера, но поехать туда са�

мостоятельно для наших жителей доста�
точно трудно: так родилась идея органи�
зации экскурсии. Руководитель исполни�
тельного комитета Всеволожского мест�
ного отделения партии "Единая Россия"
Владимир Станиславович Маркетов по�
шел навстречу желанию сельчан, и в на�
чале марта на комфортабельном экскур�
сионном автобусе пожилые воейковцы,
к которым присоединились еще и колту�
шане, отправились познакомиться с еще
одной страницей нашей отечественной
истории и российской словесности.

 В.С. Маркетов раз в квартал организу�
ет такие поездки для пожилых людей,
выбраться самостоятельно на экскурсии
которым достаточно сложно. Помимо
того, что эта поездка для экскурсантов

совершенно бесплатна, они еще и
получили небольшие сувениры от
нашего депутата и поздравления с
Женским Днем.

Экскурсия длилась чуть больше
часа. Мы были разделены на две
группы, примерно по четырнадцать
человек в каждой, и "отданы в руки"
молодых экскурсоводов Виктории и
Екатерины. Я оказалась в группе Вик�
тории.  Как и большинство музейных
работников, Виктория � энтузиаст
своего дела, однако, не могу не выс�
казать сожаления, что ее рассказ
постоянно прерывался "бытовыми"
комментариями или неуместными
вопросами, несколько раз Виктория
просила "не трогать экспонаты рука�
ми" и т.п. �  тем не менее, наш гид
выказала достаточно терпения, и те,
кто оказался подготовленными к эк�
скурсии, получил интересную и по�
лезную для себя информацию. Вто�
рому гиду, Екатерине, повезло со
слушателями, видимо, больше, и они
больше узнали (Кате была записана
в книгу благодарность).

И все�таки, думается, каждый из
участников поездки почерпнул в ней

что�то для себя (просто в разной степе�
ни): на многих произвел большое впечат�
ление огромный портрет Державина ра�
боты  Н.И. Тончи (1756�1844) (ранее на�
ходившийся в Третьяковской галерее) �
Державин посвятил автору стихотворе�
ние "Тончию" � да, именно таким, "в кос�
матой шапке, скутав шубой", и изобразил
поэта художник. Другим запомнились
эпизоды, связанные с Екатериной Вто�
рой, чье царствование Державин просла�
вил  и в чье царствование прославился
сам. "Гремиславой", "Кипридой", но чаще
всего добродетельной "Фелицей" наре�
кал поэт свою покровительницу (имя

"Фелица" заимствовано Державиным из
"Сказке о царевиче Хлоре", написанной
Екатериной Второй):

Мурзам твоим не подражая,
Почасту ходишь ты пешком,
И пища самая простая
Бывает за твоим столом;
Не дорожа твоим покоем,
Читаешь, пишешь пред налоем
И всем из твоего пера
Блаженство смертным проливаешь;
Подобно в карты не играешь,
Как я, от утра до утра.
Гаврила Романович Державин (1743�

1816), потомок татарского мурзы Багри�
ма, сын бедного офицера, начавший
свою службу рядовым солдатом, прожил
долгую и сложную жизнь, полную взле�
тов и падений, почетных назначений на

высокие посты и бурных ссор с вельмо�
жами и царями. Он стал одним из круп�
нейших государственных деятелей Рос�
сии восемнадцатого  столетия. Но бес�
смертным в веках стал не Державин�чи�
новник, статс�секретарь, сенатор, ми�
нистр, А Державин�поэт. В своем произ�
ведении "Вельможа" (1794) Державин
так пишет о Екатерине Второй:

Почтен и в рубище герой!
Екатерина в низкой доле
И не на царском бы престоле
Была великою женой.
"Почтен и в рубище герой!", "Не лучше

ль � менее известным, а более полезным
быть", "Власть тогда моя высока, коль я
власти не ищу", "Веселье то лишь непо�
рочно, раскаянья за коим нет", "Умерен�
ность есть лучший пир" � к этим мудрым
мыслям Державина хотелось бы приба�
вить еще одно четверостишие:

Живи и жить давай другим,
Но только не за счет другого:
Всегда доволен будь своим,
Не трогай ничего чужого …
Так писал человек, сказавший про

себя: "Я царь � я раб; я червь � я бог!"

Татьяна МИХАЛКОВА

"Мне добрая приятна слава …"
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Период раскруткиНовая развлекательная
программа в ресторане на
Верхней улице привлекла
внимание нашего корреспон#
дента. Живая музыка пять
дней в неделю, саксофон,
эротическое шоу, а главное #
быть участником "периода
раскрутки", быть "первопро#
ходцем" в волнах колтушско#
го шоу#бизнеса показалось
завлекательным. И непого#
жим весенним вечерком мы
отправились в ресторан
"Верхний". Грезились нам
волны тёплой музыки, стрип#
тизёры в строгих английских
костюмах, и ди#джеи, пони#
мающие зал с полуслова.

Серьёзная, не по чину, питер�
ская стриптизёрша Амазонка
(раньше её звали Диана, но
Диан развелось, по её словам,
слишком много) любезно отве�
тила нашему корреспонденту
ещё до начала шоу, что считает
свои программы � искусством,
но любит,  когда дают чаевые.
(Пресса тоже любит гонорары,
заметила Амазонка.)

 "Я люблю танцевать и "заво�
дить" публику. Выступаю каж�
дый вечер. Работаю в Санкт�Пе�
тербурге � "Плаза", раньше "Гол�
ливудские ночи" и другие клубы.
На Верхней даю шоу один раз в
неделю.

Я окончила музыкальную шко�
лу. В семье любят танцевать.
Интервью газетам я давать не
привыкла. Лучше посмотрите
программу, потом поговорим", �

отбивалась от наскоков Амазон�
ка. И далее, очень быстро, под
динамичную музыку, в короткой
блестящей тунике, начала ис�
полнять свой эротический та�
нец, сначала на сцене, а потом,
уже приблизившись непосред�
ственно к столикам.

Танцовщица так быстро вра�
щалась вокруг блестящего стол�
ба, что цифровой фотоаппарат
запечатлел только размытый се�
ребряный вихрь. Момент раз�
девания строгого английского
костюма, начиная от перчаток и
заканчивая "сами знаете чем"
мы заметить не успели. Зато за
столиками всё заметили и бур�
но аплодировали.

"Вообще�то у меня сестра�
двойняшка есть, если я не успе�
ваю куда�то, то она меня подме�
няет, она тоже здорово танцует.
Её сценическое имя � Дорес", �
удивила нас своей семейной ин�
формацией Амазонка. Сразу на�
шему корреспонденту предста�
вились две танцовщицы вместо
одной, и обе в туниках или без
них. Ну, и ну!

"Я придумываю образы под
музыку, когда танцую. Иногда
игровые. С веером, например.
Люблю, когда много народу, и
публика тоже начинает участво�
вать в шоу. Это очень заводит.
Конечно, и чаевые возрастают.

Некоторые зрительницы, иног�
да ревнуют танцовщиц к своим
парням, но это зря. Наша цель
завести публику, а не "отбить"
кого�то. Наши выступления в
СПб хорошо оплачиваются,
здесь мы в "период раскрутки"
выступаем из уважения к друзь�
ям", � вежливо отвечала нам
Амазонка.

 "Костюмы свои я придумываю
сама. Я ведь была профессио�
нальной портнихой. И в семнад�
цать лет начала профессиональ�
но работать в ателье, но танцы
интереснее, и материально на�
много выгоднее. А как эконо�
мист, я заочно получила диплом
инженера�экономиста, (что
было для корреспондента нео�
жиданно) я деньги считать умею.
А эротическое шоу � это искус�
ство, повторю ещё раз. И зри�
тельницы могут что�то для себя
позаимствовать. И стресс лечит
лучше лекарств. Приглашаю
зрителей на наши выступления.
У нас ещё танцует Тарзан � это
имя исполнителя мужского
шоу", � завершила беседу с нами
Амазонка, и переодевшись в
очередную тунику, специально
попозировала перед фотокаме�
рой.

"Амазонка и Тарзан демонст�
рируют своё мастерство по пят�
ницам и субботам. А со среды по

воскресенье работает ди�
джей Алина, но в первой
половине вечера�ночи
звучит живая музыка",
сказал нам Олег Кадни�
ков, арт�директор  шоу�
программ.

"Наша публика � это те,
кому 20�35 лет. Хотя мы
приветствуем и более
старший возраст. У нас
обязательно есть репер�
туар для всех возрастных
групп. Вот, например: 20�
го у нас празднуют свадь�
бу, а 21�го серебряную
свадьбу. Хорошо ведь
провести вечер в ресто�
ране с друзьями. А иногда
приходят одинокие посе�
тители, они могут обрес�
ти компанию или просто
отвлечься от будней. Еда
здесь вкусная, есть весь
спектр блюд �  от недорогих  до
изысканных. Кухня, шоу, музыка
на профессиональном питерс�
ком уровне. Кроме того, чисто�
та, хорошая вентиляция. Ди�
джей Алина имеет огромный на�
бор дисков, она в курсе всех но�
винок. До Верхней � работала в
"Арабских вечеринках", у "Папа�
нина". Через полтора месяца � а
это период "раскрутки", дума�
ем, ресторан станет любимым
местом отдыха для многих в Кол�

тушах. Наш девиз: "Всё для на�
ших гостей!",� закончил беседу
с нами атр�директор шоу�про�
грамм.

Будучи рьяным любителем
спортивных развлечений и тихо�
го семейного отдыха, наш кор�
респондент пришёл к выводу о
том, что и ресторан совсем не�
плохо посетить, особенно если
там шоу, хорошо кормят, можно
потанцевать и поразвлечься.

Соб. информация

Накануне предстоя#
щей навигации чинов#
ники администрации
Ленинградской области
п р о и н с п е к т и р о в а л и
Осиновецкий маяк # са#
мое высокое на Ладож#
ском озере сооружение
подобного типа.

Последние 20 лет вверх
по башне к сигнальным ог�
ням поднимается старей�
ший в России смотритель
маяка Сергей Шулятьев.
Его профессия редкая и
непопулярная, но у ладож�
ского смотрителя есть
преемник на этом посту,
сообщает НТВ.

Осиновецкий � самый
высокий маяк на Ладоге.
Он устремлен в небо на 74
метра, как 20�этажный
дом. Уже несколько лет
здесь работает старей�
ший маячник России. Сей�
час его возраст равен вы�
соте Осиновецкого маяка.

Он сам проводит экскур�
сию для журналистов.
Сергею Шулятьеву извес�
тно об этом месте почти
все. Мыс Осиновец назван
в честь находившейся тут
осиновой рощи, а в годы
войны здесь был порт, че�
рез который в блокадный
Ленинград поставляли
продовольствие. Сам
маяк построили в 1905
году.

Сергей Шулятьев, смот�
ритель маяка: "Его гранит�
ные ступени вмонтирова�
ны в стену, как фундамент.
Все это камень, все это
вручную. Для человека на�
чала XX века возведение
маяка превратилось в ад�
ский труд".

По крутой винтовой ле�
стнице маячник подни�
мался, наверное, тысячи

Старейший смотритель
маяка сдает вахту

раз. Такие регулярные
тренировки позволяют за�
быть о возрасте. Сейчас в
свои семьдесят четыре
смотритель преодолевает
365 ступеней быстрее,
чем некоторые молодые и
физически подготовлен�
ные мужчины. Наверху он
протирает линзу и прове�
ряет, не перегорели ли
лампы.

Сергей Шулятьев, смот�
ритель маяка: "Эти линзы
называются фокусными.
Когда начинает работать
маяк, они собирают свет в
пучок, а импульс дают
вдаль".

Маячник не профессия,
а образ жизни. Для того,
чтобы стать профессиона�
лом в этом деле специаль�
ного образования не тре�
буется. Необходимо лю�
бить море и высоту.

На маяках чаще всего
работают жители ближай�
ших населенных пунктов.
На смотровой площадке
Осиновецкого маяка Сер�
гей Шулятьев оказался 20
лет назад. До этого прихо�
дил из любопытства: рань�
ше тут работала его жена.

Теперь настала очередь
внучки. Ольга учится в ин�
ституте культуры, но рабо�
тать по специальности
вряд ли будет. С самого
детства дед брал ее сюда,
на маяк. С тех пор девушку
не пугает ни однообра�
зие, ни большие нагрузки.

Ольга Андреева, внучка
смотрителя маяка: "Эта
работа физически тяже�
лая. Представляете, что
нужно вымести весь маяк
веником и вытащить вед�
ра с известкой? А чтоб это
еще и девушка делала!"

Еще недавно семья ма�

ячника наблюдала за по�
степенным разрушением
Осиновецкого маяка. Час�
тичный послевоенный ре�
монт, увеличение трещин
на наружной части ствола
и выпадение кирпичей из
кладки он не остановил.

За спасение старинной
конструкции взялись толь�
ко три года назад. Сейчас
ремонтируют еще два ма�
яка на Ладоге. Кроме них
вмешательства специали�
стов ждут пять подобных
сооружений.

Александр Киселев, на�
чальник Невско�Ладожс�
кого района водных путей
и судоходства филиала
ГБУ "Волго�Балт": "Даль�
нейший ремонт будет
проходить по мере выде�
ления финансирования на
капитальный ремонт. Сей�
час составлен план ре�
монта. Я думаю, что все
маяки будут отремонтиро�
ваны в течение десяти
лет".

"Все маяки рано или по�
здно восстановят", � уве�
рены в Невско�Ладожс�
ком судоходстве. Любая
навигационная аппарату�
ра на судне, в том числе
спутниковая, может выйти
из строя. В чрезвычайной
ситуации спасти корабль
может только маяк.

Сооружение находит#
ся на берегу и имеет по#
стоянные координаты,
по ним можно опреде#
лить положение судна.
Так что без высотных
ориентиров моряки
обойтись никогда не
смогут, несмотря ни на
какие даже самые со#
временные технологии.

“47 NEWS”

 Около четырех тысяч заявок на ре#
гистрацию права собственности на
территории Ленинградской области
было подано с 1 сентября 2006 года,
когда вступил в силу закон №93#ФЗ,
получивший в народе название,
«дачная амнистия». Управление
Росрегистрации по Петербургу и Ле#
нобласти удовлетворено из них по#
чти три тысячи и только в 26 случаях
заявителю было отказано, осталь#
ные пока находятся в стадии рас#
смотрения.

 По данным областного правитель�
ства, более 2 млн. жителей Петербурга
имеют дачные участки на территории
региона и лишь несколько тысяч офор�
мили на них свое право собственнос�
ти. Действовать амнистия будет до 1 ян�
варя 2010 года.

 В целом же массового обращения
граждан по оформлению права соб�
ственности на свои участки и домики в
Ленинградской области пока не отме�
чается. Многих устраивает существую�
щее положение вещей, когда, кроме
членской книжки садовода у собствен�
ников нет больше никаких правоуста�
навливающих документов. В принципе,
пока не встал вопрос о распоряжении
этой собственностью, граждане не хо�
тят тратить время на оформление не�
обходимых документов, не понимая
того, что юридически собственниками
они не являются.

 В основном право собственности не�
обходимо в том случае, если надо со�
вершить сделку купли�продажи участка
с домом, заложить его или оформить
наследство. Для этого и был принят
данный закон, основная цель которого
� упростить регистрацию прав на зе�
мельные участки и строения на них.
Главным принципом закона является
признание прав на землю вне зависи�
мости от времени выдачи правоуста�
навливающих документов и от того, ка�
кой орган власти предоставил это пра�
во. При отсутствии документов призна�
ние таких прав возможно даже на ос�
новании выписки их похозяйственных
книг, которые ведутся в сельской мест�
ности.

 Возможны два варианта оформле�
ния собственности: платный, с прове�

дением землеустроительных работ, и
бесплатный. Второй вариант интере�
сен тем, кто не планирует каким�либо
образом распоряжаться своей соб�
ственностью. В этом случае границы
участка будут приведены условно, по�
этому для купли�продажи этот вариант
непригоден. В этом случае делается
выписка по границам (выкопировка)
данного участка из генплана, напри�
мер, садоводства, в правлении берет�
ся заключение, что местоположение
участка соответствует генплану. С эти�

ми двумя документами садовод
идет в органы местного самоуп�
равления, захватив с собой так�
же копию постановления о бес�
срочном пользовании данной
землей и свидетельство о регис�
трации садоводческого товари�
щества. И если на данный учас�
ток нет других претендентов, то
на основании этих 4 документов,
по истечении двух месяцев мес�

тным самоуправлением выносится ре�
шение о передаче его в собствен�
ность.

  Для того же, чтобы оформить учас�
ток в собственность для продажи, нуж�
но произвести землеустроительные
работы, которые и стоят денег, по�
скольку, на сегодняшний день, этим за�
нимаются исключительно коммерчес�
кие структуры. Средняя цена за фор�
мирование участка составляет поряд�
ка 10 тысяч рублей. В принципе проце�
дуру утверждения границ участка реко�
мендуется делать всем садоводам,
чтобы избежать возможных земельных
споров с соседями и правлением садо�
водства.

  Трудности при оформлении возни�
кают и тогда, когда выясняется, что фак�
тическая площадь запрашиваемого
участка больше той, которая значится
в правоустанавливающих документах.
В этом случае избежать землеустрои�
тельных работ не удастся.

 Зато теперь намного проще офор�
мить в собственность садовый домик
или гараж. Будущему владельцу доста�
точно предоставить в органы Росреги�
страции декларацию об объекте не�
движимого имущества, которую он за�
полняет самостоятельно. Хотя, по дан�
ным «Леноблинвентаризации», граж�
дане все�равно предпочитают иметь
на руках полный пакет документов и об�
ращаются в районные БТИ за оформ�
лением технического паспорта здания.
Поэтому очереди на местах пока не
уменьшились.

Наталья БУБНОВА,
Пресс�центр Правительства
Ленинградской области

СОБСТВЕННАЯ
ЛИ У ВАС

СОБСТВЕННОСТЬ?
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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

АПТЕКА "КОЛТУШИ"

Урожайная операция
"Автомобиль"

В ходе проведения милицей�
ской операции под кодовым на�
званием "Автомобиль" опера�
тивники Всеволожского УВД
проверяли места возможного
отстоя похищенного автотран�
спорта по всему району.

Неподалеку от деревни Оро�
во, в поле, они обнаружили лег�
ковой автомобиль "ВАЗ�
21110", находящийся в розыс�
ке за Всеволожским УВД. Он
был угнан еще в первой декаде
октября прошлого года. С ма�
шины ничего не снято, в целос�
ти и сохранности она возвра�
щена своему владельцу.

Благодаря этой операции
удалось раскрыть и другое ана�
логичное преступление, со�
вершенное также еще в октяб�
ре. Тогда от дома 10 по Меже�
вой улице во Всеволожске была
угнана машина "ВАЗ�2103", и
вот теперь она обнаружена в
разукомплектованном состоя�
нии в лесном массиве у дерев�
ни Суоранда. В совершении
этой кражи изобличен и задер�
жан 15�летний житель этой де�
ревни С., который нигде не
учится и не работает. Похищен�
ные с машины узлы и детали у
него полностью изъяты и воз�
вращены владельцу машины.

За время проведения этой
операции удалось обнаружить
более десяти угнанных ранее
машин.

Обокрали дом
В милицию поступило заяв�

ление жителя Петербурга, име�
ющего дачный дом в деревне
Красная Горка. Неизвестные,в�
зломав входную дверь, проник�
ли в дом и похитили личное иму�
щество заявителя на общую
сумму свыше 80 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по
ст. 158, ч. 3 УК России.

Точно таким же не хитрым
способом воры вскрыли и дом
гр�на К. по улице Церковной в
деревне Колбино. Похищены:
сварочный аппарат, шлифо�
вальная и обрезная машинки, а
также алюминиевый бидон.

 Пассажир "десятки" при
виде инспекторов

ГИБДД пытался скинуть
пистолет под сиденье
Автомобиль с вооружённым

пассажиром был задержан на�
кануне утром.Как сообщили
корреспонденту "47News" в от�
деле пропаганды Управления
ГИБДД Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области, вчера в
06:05 в г. Всеволожск нарядом
ДПС ГИБДД был задержан пас�
сажир автомобиля "ВАЗ�
21104", 21�летний молодой че�
ловек. При досмотре автомо�
биля под пассажирским сиде�
нием был обнаружен малокали�
берный пистолет производ�
ства Тульского оружейного за�
вода. Пассажир пояснил, что у
него на оружие документов нет.
Задержанный молодой чело�
век и автомобиль вместе с 22�
летним водителем доставлены
в УВД Всеволожска.

Подростки, пытавшиеся
обокрасть Дом�музей

Павлова, наказали себя
Подростки, собиравшиеся

ограбить Дом�музей академи�
ка Павлова, получили травмы
при попытке скрыться от мили�
ционеров.

Как сообщили корреспон�
денту АЖУРа в пресс�службе
УВО при ГУВД по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской облас�
ти, в пятницу, 6 апреля, около

18:30, группа задержания Все�
воложского ОВО прибыла по
сигналу сработавшей сигнали�
зации к Дому�музею Павлова в
поселке Павлово Всеволожско�
го района Ленобласти. Одно из
окон здания было взломано.
Внутри здания при осмотре по�
мещений были обнаружены
двое братьев 12�ти и 13�ти лет.
Подростки проникли в музей с
целью хищения. Убегая от мили�
ционеров, они вылезли на чер�
дак дома, затем на крышу, отку�
да спрыгнули, но неудачно � оба
получили травмы конечностей и
были госпитализированы.

Нелепейшая смерть
Прибывшая по вызову в про�

изводственную зону ЗАО "Або�
риген" (деревня Янино�2) брига�
да "Скорой помощи" констати�
ровала смерть гр�на Т. А она,
прямо надо сказать, произошла
по нелепейшей случайности. Т.
производил демонтаж колеса
прицепа. В процессе этой рабо�
ты лопнула камера, и колесо,
соскочив с оси, сильно ударило
мужчину по голове.

В результате полученной от�
крытой черепно�мозговой трав�
мы, несовместимой с жизнью, Т.
скончался на месте.

Очнулась � сумки нет…
Как сообщила в милицию по�

жилая жительница поселка Кол�
туши, проживающая по Школь�
ному переулку, утром она собра�
лась по делам. В подъезде сво�
его дома она неожиданно поте�
ряла сознание, а когда пришла в
себя, обнаружила пропажу быв�
шей при ней сумки. В ней нахо�
дились паспорт и сберегатель�
ная книжка заявительницы, а
также крупная сумма денег.

Вскрыли дачный дом
2 апреля во Всеволожское

УВД с заявлением обратилась
жительница Петербурга, имею�
щая дачу в поселке Воейково. В
период с 18 марта по 1 апреля
неизвестные, вскрыв ее дачный
дом, похитили личное имуще�
ство и бытовую технику заяви�
тельницы, а также документы �
паспорт, водительское удосто�
верение, тех. талон на автома�
шину "Скания".

Сотрудники ГИБДД заня�
лись отловом областных

уклонистов
Молодого человека, уклоняв�

шегося от воинской службы, на�
кануне вечером взяли в армию
прямо из машины на посту
ГИБДД во Всеволожском райо�
не Ленинградской области.

Как сообщили корреспонден�
ту "47News" в пресс�службе
ГИБДД Петербурга и Леноблас�
ти, вчера в 18:30 на стационар�
ном посту "Ржевка" был оста�
новлен автомобиль "ВАЗ�2108".
В качестве пассажира в автомо�
биле находился 20�летний моло�
дой человек, который по спис�
кам военкомата числится в ро�
зыске, как уклонист от меропри�
ятия, связанного с призывом на
воинскую службу. Инициатор
розыска 2 отдел ОВК г. Всево�
ложска. Задержанный достав�
лен во Всеволожское УВД.

Глава МО "Посёлок
Ульяновка" погорел на

"левом" "Лексусе"
Глава муниципального обра�

зования "Поселок Ульяновка"
Тосненского района Ленинград�
ской области лишился автомо�
биля.

Как стало известно коррес�
понденту АЖУРа, глава МО Вик�
тор Чирков около месяца назад
приобрел автомобиль "Лексус

RS�300". А 9 апреля чиновни�
ка, когда он вечером возвра�
щался с работы, в поселке Уль�
яновка остановили сотрудники
ГИБДД. У работников дорож�
ной милиции возникли сомне�
ния в подлинности документов
на автомобиль. Машина была
отправлена на стоянку, а доку�
менты на экспертизу. На дан�
ный момент, экспертизой уже
установлено, что фальшивыми
являются талон ГТО, справка о
регистрации автомобиля и но�
тариальная доверенность.
Проводится дальнейшая про�
верка.

По словам Чиркова, автомо�
биль был приобретен в другом
регионе (не Петербурге или
Ленобласти), и занимался воп�
росами приобретения его по�
мощник, на которого и была
оформлена машина. В право�
охранительных органах отме�
тили, что поскольку Чирков
официально не является вла�
дельцем автомобиля, и ездил
на нем по генеральной дове�
ренности, то претензий со
стороны милиции к нему ника�
ких нет.

Корреспонденту АЖУРа
Чирков заявил, что от подоб�
ных неприятностей в нашей
стране не застрахован никто,
особенно, если он не является
специалистом в этой области.

В Уткином проезде
задержали наркодилера

В Уткином проезде задержа�
ли наркодилера. Вчера сотруд�
ники ГИБДД около 10.30 у дома
N13/7 остановили для досмот�
ра "Фольксваген�Пассат".

Как сообщили "Фонтанке" в
пресс�службе УГИБДД по Пе�
тербургу и Ленобласти, в маши�
не были обнаружены 25�свер�
тков с белым порошком весом
5 грамма. Как оказалось, это
был героин.

35�летнего водителя ино�
марки доставили в Красногвар�
дейское РУВД. Возбуждено
уголовное дело по статье 228,
часть 1, УК РФ (незаконные из�
готовление, приобретение,
хранение, перевозка, пере�
сылка либо сбыт наркотических
средств или психотропных ве�
ществ).

Пьяный  с пистолетом в
руках потребовал у зала

игровых автоматов
компенсацию

Один из посетителей зала иг�
ровых автоматов "Вулкан" в
доме N90 по улице Ленсовета
потребовал от администрации
возмещения морального и ма�
териального ущерба. Инци�
дент произошел накануне ве�
чером, передает АЖУР.

50�летний мужчина, нахо�
дившийся в подпитии и проиг�
равший все на автоматах, по�
требовал у администрации вы�
дать ему денег взаймы. На что
ему ответили отказом и выгна�
ли.

Через некоторое время
мужчина вернулся с оружием в
руках. Угрожая пистолетом, он
потребовал у 30�летнего адми�
нистратора выплатить ему 720
тысяч рублей в качестве ком�
пенсации.

Как сообщают в пресс�служ�
бе УВО при ГУВД по Петербур�
гу и Ленобласти, через 3 мину�
ты после предъявления требо�
ваний на место прибыл наряд
вневедомственной охраны и
"правосудие" не состоялось.
Проигравшийся мужчина был
задержан, у него изъяли газо�
вый пистолет "Вальтер" калиб�
ра 9 мм с обоймой и тремя пат�
ронами.

Мужчину доставили в 33 от�
дел милиции, где он разъясня�
ет сотрудникам правоохрани�
тельных органов схему под�
счета затребованной компен�
сации.

Русский Фонд  Недвижимости
КОЛТУШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПОКУПКА � ПРОДАЖА � РАССЕЛЕНИЕ
ДОМА � КВАРТИРЫ � КОМНАТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

обучение бесплатно,
фиксированный процент,

свободный график работы
НАШ АДРЕС:

деревня Старая,
Колтушское шоссе, дом 19

тел: 8�(81370)�72�143
       8�(81370)�72�353

974�30�61

УЧАСТКОВЫЙ – ФИГУРА ЦЕННАЯ
В Ленинградской области участковым инспекторам милиции с

прошлого года выплачиваются дополнительные финансовые сред�
ства к заработной плате. Соответствующее поручение дал главам
муниципальных образований губернатор Валерий Сердюков. Опыт
показывает, что инициатива главы региона, ставшая для милицио�
неров дополнительным стимулом к работе, была направлена в нуж�
ное русло.

Три тысячи рублей Губернатор рекомендовал доплачивать сотруд�
никам, работающим, что называется, на земле, то есть обеспечи�
вающим безопасность и профилактику правонарушений на своих
участках.

Комментируя ситуацию, начальник отдела Управления по орга�
низации деятельности участковых уполномоченных милиции
(УОДУУМ) ГУВД Санкт�Петербурга и Ленинградской области Олег
Свиткин отметил, что инициированная главой региона финансовая
помощь выполнила важнейшую роль – позволила сохранить про�
фессиональное ядро службы участковых. Благодаря этой поддер�
жке в строю остались лучшие кадры с опытом работы.

Наряду с этим, губернаторская прибавка, как ее назвали сами ми�
лиционеры, дала повод по�другому взглянуть на преимущества
службы участковых молодым парням, до этого не проявлявшим к
такой работе должного рвения.   Дополнительные выплаты со сто�
роны администраций милиционеры получают исправно и без за�
держек. Естественно, служебные показатели участковых «отвеча�
ют взаимностью»: каждое третье преступление, раскрытое сотруд�
никами милиции, приходится на долю участковых.

Что не менее существенно, в Ленинградской области большое
внимание властей уделяется также жилищному вопросу сотрудни�
ков милиции. По данным на март 2007 года, двести из четырехсот
двадцати девяти участковых уполномоченных Ленинградской об�
ласти проживают в отдельных квартирах.

Игорь Орлов, Пресс�центр Правительства  ЛО
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

Покупка, продажа, приватизация
Юридическое и риэлтерское сопровождение сделок, консультации, страхование

Составление договоров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72#228

8#901#302#28#42

8#901#302#33#36

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

Адрес: Колтуши,32. Администрация. 2 этаж
Часы работы с 9.00 до 18.00, кроме выходных.

Тел. 8�921�373�44�09; Тел. 72�772

ООО "Страховое общество ЗЕНИТ"

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

Cåòü àïòåê  ÎÎÎ "Îëüãà"
Аптека в универсаме "Спутник" на Верхней

улице работает с 10.00 до 20.00  без выход�
ных.

Аптека в амбулатории на Школьном переулке
работает с 9.00 до 19.00, воскресенье � выход�
ной.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ ЛЕ�
КАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВИТАМИНОВ.

Все лекарства и другие аптечные товары
сертифицированы.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ.

Стрижки и окраски
SPA �процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

Телефон: 8�(812) 574�22�41;
 п. ЯНИНО, отель “Петро Спорт”

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

Автошкола
“РОСТОВЧАНКА”
в здании колтушской ПМК�6

Приглашает всех желающих к
обучению на  водителей легко�
вых автомобилей категории "В"
за два месяца.

Занятия вечером и в выходные
дни. Учебная езда на новых  авто�
мобилях по маршрутам сдачи эк�
заменов в ГИБДД. Цены умерен�
ные, частями. Преподавание тео�
рии ведут опытные специалисты с
многолетним стажем. ОБОРУДО�
ВАННАЯ ПЛОЩАДКА. Автошко�
лой руководит старший офицер
ГАИ в запасе В.А. МАРКОВ.

ТЕЛЕФОНЫ:
8�921�333�85�04;
8�921�638�65�41;
71�954
(вечером, после 20 часов)

Телефоны: (812) 521#45#28, 8#8 13#70 #72#959

Живая музыка
 с 19.00 до 22.00 каждый день (кроме понедельника)

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

РЕСТОРАН ПО БУДНЯМ С 12.00 ДО 16.00

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКИ НА ВСЕ БЛЮДА � 50%

Êîëòóøñêîå øîññå, Êîëòóøè
(10 êì îò ãîðîäà, òèõîå ìåñòî)

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

“““““МЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”””””

Европейская кухня

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

БАРМЕН
ПОВАР
ОФИЦИАНТ
З/п+%+ развозка
Сдаётся  в аренду

ШИНОМОНТАЖ с
оборудованием

Тел.74�885;
8�901�306�47�15

Кафе

ГОРКА
п. Разметелево

Требуется:
 ПОДСОБНИК  на дерево�
обрабатывающий
 станок
обучение, з/п  (10#15 т.р.),

график # 2 через 2
 "Альянс"
(территория ПМК�6).
Т. 923�00�34

Каждый четверг, пятница, суббо�
та, воскресенье � живая музыка с
20�00 до 23�00

Каждую пятницу и субботу �
СТРИПТИЗ�ШОУ И DJ АЛИНА ДО 04�00. От�
личная кухня, умеренные цены, быстрое обслу�
живание.Понедельник � выходной

Заказ столиков и банкетов по тел. 70#150

"РЕСТОРАН ВЕРХНИЙ"
приглашает

НОВИНКА

Государственному
предприятию

 ФГУП "2503 ЦРБ АСУ"
Требуются

На постоянную работу
РАДИОМЕХАНИКИ

 5�6 разряд
ВОДИТЕЛЬ кат.Е

Оплата высокая
Полный соцпакет

Всеволожский район,
п.Янино

8(813 70) 78 341
8(812) 521�25�53

Типография
Приглашает

РАЗНОРАБОЧИХ
на полную занятость

М/Ж, от 18 л., без в/п,
гражданство РФ.

График работы
 сменный (день/ночь).

З/пл.  11000 руб.,
 оплата проезда,

спец. одежда
Тел. (81370) 75#246

п. Воейково,
 типография "Текст"

Р
А
Б
О
Т
А

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ
 ООО "НИККОС"
 требуются:
сторожа,
 медсестра,
водители автобусов,
 кондуктора.
Телефон: 8�921�980�90�78

УТОЧНЕНИЯ
 ГАЗЕТА № 11(306) ОТ  5 АПРЕЛЯ
В подзаголовках:  РЕШЕНИЕ № 15 от 29 марта 2006 г., РЕШЕНИЕ №14

от 29 марта 2006 г., РЕШЕНИЕ № 16 от 29 марта 2006 г.
#  вместо  2006 г. надо читать 2007 г.
ГАЗЕТА № 9 (304) ОТ  6 МАРТА
В подзаголовке:  РЕШЕНИЕ № 10 от 20 февраля 2006 г.
 �  вместо 2006 г. надо читать 2007 г.
ГАЗЕТА № 8 (303) ОТ  1 МАРТА
В подзаголовках:  РЕШЕНИЕ № 8 от 20 февраля 2006 г., РЕШЕНИЕ №

13 от 20 февраля 2006 г., РЕШЕНИЕ № 11 от 20 февраля 2006 г., РЕШЕ�
НИЕ № 12 от 20 февраля 2006 г.

 �  вместо 2006 г. надо читать 2007г.

 75�296
РЕКЛАМА

 с 13.00 до17.00

� Подача машины
20 руб.

� 20 руб за 1 км
� фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75�1�76
983�24�03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

АВТОШКОЛА готовит води�
телей категории "В", 2�2,5
месяца вечером, выходные
дни. Улица Быкова, дом 4.
ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАД�
КА. Цены умеренные.

8�921�1816202

АВТОШКОЛА

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

промышленных
и бытовых

РЕМОНТ ПО ВЫЗОВУ
 Тел. 71�694


