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Вчера жители Всеволожского
района устроили акцию протес�
та против плохого состояния
районных дорог. 60 автомоби�
лей на 15 минут практически пе�
рекрыли Колтушское шоссе у
здания районной администра�
ции.

Машины выстроились в два
ряда, поэтому движение по
шоссе было затруднено. В акции
приняли участие рабочие заво�
да "Форд" во Всеволожске. Как
рассказал глава профсоюза
предприятия Алексей Этманов,

16 апреля в просветительском центре "Святодуховский" в Александро'Невской Лавре про'
шла ежегодная церемония награждения призом "Золотой Пеликан". Одну из самых автори'
тетных в регионе общественных наград, вручаемых  известным благотворителям и защит'
никам всех слабых и обездоленных, получили уже свыше 150'ти общественных деятелей и
бизнесменов. В этом году число лауреатов пополнилось еще на два десятка человек. Среди
этих достойнейших людей было сразу несколько наших земляков '  жителей Колтушской во'
лости и Всеволожского района. Подробности ' в материале нашего корреспондента на 3'й
стр.

Золотой Пеликан: праздник

душевной щедрости и доброты

- читайте на 3-й стр

Пассионы Христовы
 в Колбино

 Читайте на 5 стр.

14 апреля в евангелическо'лютеранской церкви в
деревне Колбино был представлен музыкальный спек'
такль ' мистерия "Страсти по Луке" на музыку Генриха
Шютца.  Представление давали  артисты Санкт'Петер'
бургского хорового театра "Петербургские серенады".

7 мая в 16 часов в конференц�
зале Института физиологии им.
И.П. Павлова состоится ПРАЗД�
НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, посвящен�
ный 62 � й годовщине Победы в Великой Отече�
ственной войне.

9 мая в 11 часов в деревне Каннисты СОСТО�
ИТСЯ МИТИНГ, посвященный 62�годовщине
Победы. Доставка желающих будет осуществ�
ляться автобусами. О времени отправления ав�
тобусов будет сообщено дополнительно.

К ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ
В муниципальных образованиях началось благоустройство памят�

ных и мемориальных мест к  Дню Победы. Всего на территории
Ленинградской области насчитывается 767  мемориалов, посвя�
щенных Великой Отечественной войне, обороне Ленинграда от
вражеской блокады. В региональной целевой программе «Культура
Ленинградской области» ежегодно предусматриваются средства
на ремонтно�реставрационные работы памятников Великой Оте�
чественной.  В 2007 году по этой программе выделяются средства
в объеме 1 млн. рублей на реставрацию братского захоронения со�
ветских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в
Тихвине и  мемориального комплекса «Синявинские высоты» в Ки�
ровском районе. Проводится замена мемориальных мраморных
плит, обновляются памятные надписи, бермы братских захороне�
ний. В рамках мероприятий по весеннему благоустройству силами
учащихся, военнослужащих, работников коммунального хозяйства
и дорожных служб приводятся в порядок территории вокруг памят�
ных мест.

Эльвира ГУСЕВА

Д Е Н Ь
ПОБЕДЫ

На северном побережье Фин�
ского залива, в районе бухты
"Портовая" для Северо�Евро�
пейского газопровода начина�
ется строительство газового
хранилища, подъездных и тех�
нических дорог, инфраструкту�
ры, включая дома для работни�
ков подрядных организаций и
специалистов, которые будут
обслуживать объект при вводе в
эксплуатацию.

Об этом сообщил глава адми�
нистрации Выборгского района

Ленинградской области Кон�
стантин Патраев. Подготовка к
началу подводной стадии стро�
ительства газопровода являет�
ся важнейшим этапом реализа�
ции проекта.

По информации дирекции
строительства Северо'Евро'
пейского газопровода компа'
нии "Ямалгазинвест", кури'
рующей выполнение проекта
как заказчик, выполнение
всех работ производится в
точном соответствии с гра'

фиком. Используются совре'
менные технологии, которые
обеспечивают высокое каче'
ство прокладки газопровода,
в том числе под реками Вол'
хов и Нева.

Ход строительства Северо�
Европейского газопровода на�
ходится на жестком контроле со
стороны государственных над�
зорных органов и экологических
организаций.

Пресс�центр Правитель�
ства  Ленинградской области

ГАЗОПРОВОД ГОТОВИТСЯ К ПОГРУЖЕНИЮ

Автомобилисты "похоронили" дороги во Всеволожске
движение было перекрыто для
того, чтобы напомнить чинов�
никам о проблеме плохих дорог.
По его словам, на ступени перед
зданием районной администра�
ции участники акции принесли
символический гроб с двумя
венками, и, таким образом, "по�
хоронили" районные дороги.

 Как рассказали 47news в
пресс�службе администрации
Всеволожского района, кроме
профсоюза завода "Форд" в ак�
ции приняли участие порядка
100 человек � автомобилисты и

жители Всеволожска, а также
врачи и пациенты центральной
районной больницы, под окна�
ми которой компания "Рудас"
осуществляет транспортировку
грузов с принадлежащего ей пе�
сочного карьера во Всеволожс�
ке. По окончании акции ее учас�
тники направили письма в пра�
вительство Ленобласти, а также
в районную администрацию с
требованием к чиновникам при�
нять меры и отремонтировать
дороги в районе.

Fontanka.ru
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С 7 по 9 апреля в лицее ис'
кусств "Санкт'Петербург"
проходил Второй Открытый
фестиваль детского теат'
рального творчества "Малая
сцена". Фестиваль проводит'
ся второй раз, и сейчас гео'
графия его расширилась:
свое искусство демонстриру'
ют детские коллективы из
Уфы, Тольятти, Донецка; но,
конечно же, больше всего ма'
леньких артистов из Петер'
бурга и Ленинградской обла'
сти. Кронштадт, Гатчина,
Большие Колпаны, Сестро'
рецк, Бегуницы Волосовского
района и … студия "Зеркало"
Воейковского ДК!

Это первое "серьезное" выс�
тупление наших юных актеров �
мы показываем сказку Шарля
Перро "Кот в сапогах" в стихот�
ворной обработке Давида Са�
мойлова. Режиссер�постанов�
щик � художественный руково�
дитель Воейковского Дома Куль�
туры Дмитрий Евгеньевич Ефре�
менков.

Погрузив декорации на спе�
циальный автобус, мы отправи�
лись в путь довольно рано и,
прибыв одними из первых, име�
ли возможность ознакомиться с
Лицеем.

Лицей искусств "Санкт�Пе�
тербург" расположен в Красно�
сельском районе города, в со�
временном просторном здании

из красного кирпича. Очень
многие будущие знаменитости
проходили учебу в престижных
театральных учреждениях стра�
ны лишь после того, как в дет�
стве попробовали свои силы в
каком�то детском театральном
кружке, школе, студии. Одним
из таких "детских театральных
институтов" и является лицей
"Санкт�Петербург".

В фойе на нас смотрят улыба�
ющиеся фотографии выпускни�
ков лицея последних лет. Мно�
гие из них стали студентами ак�
терского факультета Санкт�Пе�
тербургской Академии Теат�
рального искусства; есть ребя�
та, продолжившие образование
в музыкальном училище при
Консерватории, университете
Кино и Телевидения, универси�
тете Культуры, институте деко�
ративно�прикладного искусст�
ва, на актерском отделении Бал�
тийского института, в театраль�
ной школе имени М.С. Щепкина
и Российской Академии Теат�
рального искусства в Москве.

В фойе перед Актовым залом
развернута книжная выставка�
продажа. Ее проводит Санкт�
Петербургское представитель�
ство "Гуманитарного издательс�
кого центра Владос" � одного из
спонсоров фестиваля. Здесь
можно по льготной цене приоб�
рести книги по истории и архи�
тектуре Санкт�Петербурга, ли�

тературу, связанную с церков�
ными традициями, но, в основ�
ном, учебную, методическую и
справочную литературу по дет�
ской психологии и педагогике, в
том числе, и театральной. Пос�
ледняя раскупается "на ура" � ру�
ководителями детских коллек�
тивов, учителями, родителями �
многие пришли "поболеть за
своих".

Открытие фестиваля прово�
дится в Актовом зале. К собрав�
шимся обращается председа�
тель оргкомитета, директор ли�
цея, заслуженный работник
культуры Российской Федера�
ции Диана Мельниченко. Затем
на сцене с музыкально�литера�
турным приветствием  �  млад�
шее отделение лицея: хор
"Улыбка" имени …. "капитана
Врунгеля"!

Арт'директор фестиваля
Ирина Розина, обращаясь к
юным артистам, выражает
надежду, что "Малая сцена" '
навсегда останется "светлым
лучиком вашего детства,
даже если вы и не сделаете
актерскую профессию своей
судьбой".

Театральное отделение лицея
искусств существует уже 11 лет.
В этом здании про�
должают рождаться
все новые и новые
фестивали, новые
традиции � здесь ца�
рит дух творчества,
поэтому так есте�
ственно звучат слова
жюри: "Пожелаем
родителям наших
учеников терпения,
стремления, удивле�
ния своим детям".

Горячими апло�
дисментами привет�
ствуют выход на сце�
ну председателя
жюри � народного
артиста России Ва�
лерия Дьяченко. Он
говорит о том, что
нынешний фести�
валь � это прежде
всего праздник об�
щения, и желает его
участникам "служить
святому на сцене � на
большой, на сред�

ней и на малой".
 В заключение торжествен'

ной части праздника студен'
ты лицея поют: "Сегодня шут,
а завтра король, каков чело'
век  ты ' вот главная роль!"

Мы переходим  на Малую сце�
ну, где начинаются конкурсные
показы. Наш коллектив выступа�
ет вторым, в номинации "Теат�
ральная миниатюра", и доста�
точно успешно. Исполнитель
роли Кота в сапогах Миша Тара�
нов награжден специальной
грамотой и книгой "За яркую
творческую индивидуальность".
Режиссер�постановщик Дмит�
рий Евгеньевич Ефременков от�
мечен  как руководитель, вокруг
которого формируется детский
коллектив и который сам играет
в спектакле, � в номинации "За
творческий союз с детством".

В последний день фестива'
ля был проведен "круглый
стол" ' встреча с членами
жюри. На встрече была дана
достаточна высокая оценка
нашему коллективу как дебю'
танту.

Большой интерес вызвал по�
казанный Валерием Дьяченко
мастер�класс. В. Дьяченко
убежден, что на сцене может

творить только всесторонне
развитая личность. Педагог
продемонстрировал, каким об�
разом он стремится получить
этот результат, как он занимает�
ся со студентами.

Так, например, мастер учит
своих учеников наблюдать свой
день и  затем комментировать
совершенные (совершаемые)
действия � все это напоминает
кадры кинопленки � непрерыва�
ющийся поток воспоминаний;
учащиеся наблюдают за пове�
дением животных и затем пыта�
ются изобразить их; каждый по�
лучает какой�то персонаж, кото�
рый он должен "показать"; сту�
дентам предлагаются различ�
ные непростые бытовые ситуа�
ции � ребята должны найти "вы�
ход" из затруднительного поло�
жения � "на ходу" сымпровизи�
ровать диалог и т.п.

Так получилось, что Второй
Открытый фестиваль детско'
го творчества "Малая сцена"
совпал с праздником Пасхи и
началом Светлой Пасхальной
недели. Думается, это доб'
рый знак. Значит, будет ра'
дость. Будут и успехи.

Татьяна МИХАЛКОВА

"Сегодня шут, а завтра король,
 каков человек  ты ' вот главная роль!"

На первых рабочих за�
седаниях  депутаты по�
знакомились с деятель�
ностью Комитетов пра�
вительства области по
дорожному хозяйству и
транспорту, по инфор�
мационной политике и
телекоммуникациям и по
строительству. Больше
всего вопросов вызвало
содержание региональ�
ной дорожной сети, пер�
спективы строительства
и реконструкции дорог
на ближайшие годы и
обеспечение жителей
области доступным жи�
льем.

Как рассказал депута�
там председатель Коми�
тета по дорожному хо�
зяйству и транспорту
Михаил Козьминых, в
ближайшие годы поряд�
ка 3,5 тысяч областных
дорог из регионального
ведения перейдут в му�
ниципальное.  Но вопрос
с передачей средств на
содержание дорог муни�
ципальными образова�
ниями еще предстоит
решить. В этой связи де�
путат Юрий Соколов

("Единая Россия") предпо�
ложил, что состояние до�
рог в области, и без того
весьма плачевное, в ре�
зультате такой передачи
может еще более ухуд�
шиться.  По словам пред�
ставителей дорожной от�
расли, в ДРСУ области до�
статочно машин, чтобы
содержать все дороги об�
ласти � муниципальные,
областные, федеральные
� и проблема  только об
объемах финансирова�
ния.  Также Михаил Козь�
миных отметил, что обла�
стные ДРСУ в перспекти�
ве ждет "укрупнение":
предполагается создать
четыре управления, каж�
дое из которых будет ра�
ботать сразу на несколько
районов области. Вице�
спикер Сергей Бебенин
("Справедливая Россия")
задал волнующий многих
вопрос о сроках и услови�
ях проведения традици�
онной "весенней просуш�
ки" областных дорог.  Ми�
хаил Козьминых отметил,
что начавшаяся  с 1 апре�
ля "просушка", на время
которой ограничивается

движение тяжелых грузо�
виков, уже принесла обла�
стному бюджету свыше 25
миллионов рублей � это
средства, которые долж�
ны перечислить предпри�
ятия  за разрешения на
проезд грузовиков по до�
рогам.

Выдаются разрешения
далеко не всем желаю�
щим, и хотя названная
сумма только отчасти мо�
жет компенсировать зат�
раты на ремонт разбитых
грузовиками дорог, она
достаточно ощутима.  Де�
путаты отметили, что
меры, принимаемые ко�
митетом для ограниче�
ния движения по дорогам
в весенний период не все�
гда эффективны � в облас�
ти всего 18 передвижных
пунктов весового контро�
ля.

Председатель Комите�
та по информационной
политике и телекоммуни�
кациям Михаил Михайли�
ченко рассказал депута�
там о том, как решатся
вопрос по обеспечению
теле� и радиосигнала в от�
даленных районах облас�
ти. По его словам, Ленин�
градская область получи�
ла шанс стать одним из пи�
онеров внедрения в Рос�
сии цифрового телевиде�
ния, которое можно будет
смотреть без телеантен�
ны.

А глава Комитета по
строительству Сергей
Абрамчик ответил на
вопросы депутатов, свя�
занные с реализацией
национального проекта
"Доступное жилье". По
его словам, большую
проблему представляет
то, что государственную
поддержку пока может
получить ограниченное
число граждан и только
на покупку на вторичном
рынке, а не на строи�
тельство нового жилья.
При этом  сумма господ�
держки невелика. Как
заявил на заседании ко�
миссии депутат Виктор
Санец ("Единая Россия")
он, вместе с коллегами
по фракции, намерен
выйти с инициативой из�
менить в соответствую�
щем федеральном зако�
не формулировку "нуж�
дающиеся в получении
жилья" на "желающие
получить жилье". Тогда
на государственную
поддержку в решение
квартирного вопроса
смогут рассчитывать те
молодые семьи, кото�
рые живут пока с роди�
телями и имеют установ�
ленный законом норма�
тив жилой площади, но
хотели бы приобрести
собственное жилье.

Пресс�служба
ЗАКСа ЛО

Депутатов
 заботит

состояние дорог

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОТОВИТСЯ

  К ПРАЗДНОВАНИЮ

 80�ЛЕТИЯ
Центральное мероприятие торжества по случаю

80'летия Ленинградской области состоится в Гат'
чине. Распоряжение об этом подписал губернатор
Валерий Сердюков, который также утвердил план
основных мероприятий органов исполнительной
власти по организации подготовки празднования.

Сегодня в Доме правительства Ленинградской обла�
сти прошло заседание организационного комитета под
руководством первого вице�губернатора Владимира
Кириллова, который поручил мобилизовать работу всех
ответственных исполнителей плана.

Несмотря на то, что основные торжества планирует�
ся провести в Гатчине, во всех муниципальных образо�
ваниях в честь 80�летия Ленинградской области прой�
дут массовые театрализованные представления, на�
родные гулянья, ярмарки и творческие фестивали.

В канун праздника фасады зданий, улицы, скверы мно�
гих городов и населенных пунктов региона, а также ос�
новные автомобильные магистрали будут оформлены
юбилейной символикой дня образования области.

Красочные стикеры "Ленинградская область ' 80
лет" появятся на общественном транспорте и до'
рожной технике, курсирующих по дорогам региона.

Средства, направленные на организацию и проведе�
ние праздника, будут привлечены из дополнительных
источников финансирования, а также за счет инвесто�
ров, добровольных взносов предприятий и поступле�
ний от благотворительных организаций.

Леонид СМОЛЕНСКИЙ
Пресс�центр Правительства
Ленинградской области
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Солнечный свет залил золо�
том весь переполненный зал,
играл на сияющих золотом ста�
туэтках, и придал этой церемо�

нии удивительное настроение
любви и радости, которое не�
возможно описать словами.

Каждый год церемония на�
граждения проводится в новом
месте. В этом году  � уже в 12�ый
раз, так что символично, что те�
перь местом стал именно зал в
Лавре. Когда�то здесь была Свя�
то�Духовская церковь � та самая,
где отпевали Федора Михайло�
вича Достоевского и много дру�
гих знаменитых людей, а сегод�
ня ведется большая благотвори�
тельная и просветительская де�
ятельность… Аура этого места  �
радостная и вместе с тем торже�
ственная � сделала эту церемо�
нию особой, незабываемой.

"Золотой пеликан" уже 12 лет
получают люди самых разных
профессий. Артистам он вруча�
ется за золотые песни и роли,
врачам  � за золотые руки, пред�
принимателям  � за золотые,
благородные поступки, журна�
листам  � за золотые слова, ко�
торые помогают людям, соци�

альным работникам  � за  забо�
ту об обездоленных, а всем
вместе � за золотые сердца.
Два года назад премию стали

вручать также
о б щ е с т в е н �
ным деяте�
лям, а в этом
году добави�
лась еще одна
номинация  �
"За возрожде�
ние традиций
духовности".
Именно ее
первый лауре�
ат, Архиманд�
рит Назарий, и
ц е р к о в н ы й
мужской хор
открыли цере�
монию награж�
дения пасхаль�
ным молеб�
ном.

Вице�прези�
дент обще�
ственного бла�
готворитель�
ного движения
"Золотой Пе�
ликан" Алек�
сандр Сылко,
поднявшись на
сцену, вспом�
нил об исто�

рии движения… О том, как 12 лет
назад, еще при первом мэре Пе�
тербурга Анатолии Собчаке, це�
ремонию награждения при�

шлось проводить в Цирке на
Фонтанке, так как в городе не
хватало хороших залов... С тех
пор многое изменилось, изме�
нилось к лучшему, многое было
сделано для блага людей. Пре�
мия "за милосердие и душевную
щедрость", которую получают
только самые достойные, са�
мые щедрые душой, живет и
развивается.

 � Спасибо тем, кто пришел
сюда, кто служит людям, как бы
ни было это тяжело… Спасибо
ветеранам, которые поддержи�
вают нашу деятельность, без ко�
торых наша работа не имела бы
смысла, � сказал Александр
Сылко и дал старт церемонии.
Каждый из лауреатов получал
статуэтку и памятный диплом из
рук видных общественных дея�
телей, благотворителей, лауре�
атов премии прошлых лет. Кро�

ме того, все лауреаты приза в
этом году вместе получали
книги о Великой Отечествен�
ной войне нашего знамени�
того земляка, прозаика Юрия
Слепухина. Их вручала всево�
ложанка Наталья Слепухина �
вдова писателя, которая те�
перь возглавляет фонд его
имени. Эти книги, подчеркну�
ла она, о том, что люди даже и
в самую страшную годину ис�
пытаний не теряли в своих ду�
шах милосердия, и это им по�
могло и выжить и победить…

В этот вечер на сцену под�
нялись почти два десятка лау�
реатов: врачи (среди них �
врач Всеволожского роддома
Валентина Макаридзе), соци�
альные работники, учителя (в
том числе  � директор Колтуш�
ской средней общеобразова�
тельной школы им. Павлова
Елена Строганова), журнали�

сты... Коллектив редакции газе�
ты "Всеволожские вести" (кото�
рый возглавляет лауреат пре�
мии 2004 года Вера Туманова) в
этом году  выдвинул на получе�
ние "Золотого пеликана" своих
коллег из Тосно. Главный редак�
тор "Тосненского вестника"
Нина Куртова, получая статуэтку
вспомнила только некоторые из
историй, в которых к газетному
слову, как к последнему сред�
ству спасения, прибегали ее чи�
татели…

� Мы написали о женщине, ко�
торая вышла в тапочках из род�
дома, а в этот день у нее сгорел
дом � и весь район ей помогал, _
сказала Нина Куртова, � А недав�
но мы спасли белого лебедя, ко�
торого кто�то подстрелил и он
остался лежать на черном
поле... Спасибо, что заметили
маленькую районную газету, ра�
ботая в которой, каждому жур�

Золотой Пеликан: праздник

душевной щедрости и доброты
налисту нельзя не любить чело�
века!

Не мог скрыть волнения даже
певец Юрий Охочинский, полу�
чивший свого "Золотого Пели�
кана в номинации "Артист":

 � Спасибо вам за то, что я по�
лучаю этот приз в таком благо�
словенном, святом месте. Я все�
гда буду об этом помнить! � ска�
зал он коротко, а потом, конеч�
но, спел, на радость слушате�
лям. Выступали в этот вечер и
другие артисты � друзья "Золо�
того пеликана": в их числе, бард
Александр Дольский и солист
"Мюзик�холла" Анатолий Ту�
киш.

В номинации "Обществен�
ный деятель" статуэтки вру�
чили Председателю Обще�
ственного Совета Колтушс�
кой волости, руководителю
исполнительного комитета
Всеволожского местного от�
деления партии "Единая Рос�
сия" Владимиру Маркетову и
Вере Дмитриевне Гуревич �
учительнице Президента
Владимира Путина, которая
сегодня возглавляет обще�
ственную организацию "Пе�
тербургские кадеты". Оказа�
лось, что два этих человека
не только делают много доб�
рых дел, но и сотрудничают
друг с другом:

 � С Верой Дмитриевной мы
встретились не только на этой
сцене, но и в Ленинградской об�
ласти, где вместе проводим про�
грамму по профориентации

школьников,  � рассказал нам
Владимир Маркетов, � Мы ста�
раемся, чтобы мальчишки, кото�
рые достигли возраста выбора,
могли попасть в кадетские кор�
пуса и стать офицерами, народ�
ными защитниками. Это только
маленькая часть работы � у нас,
Общественного совета Колтуш�
ской волости и Всеволожского

Вице'президент обществен'
ного благотворительного дви'
жения "Золотой Пеликан"
Александр СЫЛКО

Директор Колтушской средней
общеобразовательной школы
им. Павлова Елена Строганова

В номинации "Общественный деятель"
статуэтки вручили Председателю Обще'
ственного Совета Колтушской волости, ру'
ководителю исполнительного комитета
Всеволожского местного отделения партии
"Единая Россия" Владимиру Маркетову и
Вере Дмитриевне Гуревич ' учительнице
Президента Владимира Путина, которая
сегодня возглавляет общественную орга'
низацию "Петербургские кадеты".

16 апреля в просветительском центре "Святодуховский" в
Александро'Невской Лавре прошла ежегодная церемония
награждения призом "Золотой Пеликан". Одну из самых ав'
торитетных в регионе общественных наград, вручаемых  из'
вестным благотворителям и защитникам всех слабых и обез'
доленных, получили уже свыше 150'ти общественных деяте'
лей и бизнесменов. В этом году число лауреатов пополнилось
еще на два десятка человек. Среди этих достойнейших людей
было сразу несколько наших земляков '  жителей Колтушской
волости и Всеволожского района. Подробности ' в материале
нашего корреспондента.

отделения партии "Единая Рос�
сия" � есть программы для де�
тей, для пенсионеров, для жите�
лей отдаленных деревень. Все�
го и не перечислить. Мне хоте�
лось бы сказать спасибо "Золо�
тому пеликану" за то, что он под�
держивает тех, кто нуждается в
поддержке и помогает разви�
тию благотворительности в на�
шем регионе уже 12 лет. Это так
важно, чтобы кто�то мог дать

возможность творить добро!
Сама же Вера Гуревич, в ин�

тервью нашей газете уже после
церемонии, отметила, что и для

нее крайне важна по�
лученная премия:

 � Лично для меня
эта награда �  оценка
нашей работы с моло�
дежью. Кто как не мы
должны отдать все
силы, знания, уме�
ния, для того, чтобы
молодежь стала нам
достойной сменой.
Чтобы наши ученики,
становясь взрослы�
ми,  жили по чести, по
совести, и также  за�
нимались обще�
ственной работой.

"Золотой пеликан" �  это тот слу�
чай, когда общественная награ�
да превышает даже правитель�
ственную, потому что общество
� это все мы, и от того, как много
мы отдадим ему зависит буду�
щее всей нашей страны…

ЕВА КОЛТУШСКАЯ,
фото ОЛЬГИ ЗАЧЕК
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УЧАСТКОВЫЙ ИДЕТ
В САДОВОДСТВО

С приближением дачного сезона в Ленинградской области ак�
тивизируется деятельность органов внутренних дел. Наиболь�
шая ответственность, с учетом притока населения на террито�
рии садоводств и дачных поселков, ложится на тех, кто работает
«на земле» – участковых уполномоченных.

Показатели эффективности работы областных стражей поряд�
ка, как правило, городским не уступают. Наоборот, зачастую они
выше. И это при том, что участковым, в ведении которых нахо�
дятся десятки дачных поселков, с наступлением дачного сезо�
на, просто «не разорваться».По данным Управления по органи�
зации деятельности участковых уполномоченных милиции
(УОДУУМ) ГУВД Санкт�Петербурга и Ленинградской области, на
территории региона располагаются более пятисот восьмидеся�
ти четырех тысяч дач и садовых участков. Процент тех, кто живет
в садоводстве постоянно, крайне низок. Основная часть дачни�
ков или приезжает на лето (в отпуск), или вообще наведывается
лишь по выходным.

Плюс ко всему, у многих садоводческих товариществ нет юри�
дического адреса, а значит, обходить территорию будет мили�
ционер, на территории которого находится массив.

Исходя из этого, в Ленинградской области с приближением
дачного сезона традиционно формируются сводные группы ох�
раны общественного порядка. Вместе с участковыми нести служ�
бу по охране садоводств и дачных поселков будут оперуполно�
моченные уголовного розыска, наряды патрульно�постовой
службы, а также экипажи ГИБДД и вневедомственной охраны.
Соответствующее поручение областным райотделам милиции
о формировании этих групп дал накануне заместитель началь�
ника ГУВД Санкт�Петербурга и Ленинградской области Григорий
Кулик. Формирование сезонных заслонов преступности плани�
руется завершить к началу мая.

Главным же аргументом в пользу стабильности и порядка в са�
доводствах, по мнению начальника отдела УОДУУМ по Ленинг�
радской области Олега Свиткина, является активное взаимодей�
ствие участковых уполномоченных с местными ответственными
лицами – председателями садоводств.

� Чем плотнее мы будем сотрудничать, вести совместную про�
филактическую работу с населением, тем спокойнее и безопас�
нее будет в поселках, � говорит главный участковый региона.

Областная служба участковых уполномоченных милиции сооб�
щает, что в случае необходимости дачники и отдыхающие могут
сообщить о возможном происшествии в местный отдел участко�
вых, или позвонив в единую оперативную службу 02. Не беда,
если стационарной телефонной связи нет: оперативный дежур�
ный готов принять звонок с мобильного телефона. Для этого або�
ненту следует набрать номер 112, и сообщить о происшествии –
заявка будет отработана и проверена.

Можно также подать заявку по нижеуказанным телефонам, зак�
репленным за руководителями служб участковых уполномочен�
ных в муниципальных районах и крупных городских поселениях
Ивангород и Сосновый Бор.

Игорь Орлов, Пресс�центр
Список телефонных номеров службы участковых уполно'

моченных на территории Ленинградской области:
Бокситогорский район: (813'66) 201'46
Волосовский район:  (813'73) 244'15
Волховский район:  (813'63) 255'16
Всеволожский район: (813'70) 234'10
Выборгский район:  (813'78) 237'57
Гатчинский район:  (813'71) 111'08
Кингисеппский район: (813'75) 268'90
Киришский район:  (813'68) 249'53
Кировский район:  (813'62) 236'58
Лодейнопольский район: (813'64) 243'92
Ломоносовский район: 423'02'37
Лужский район:  (813'72) 266'41
Подпорожский район: (813'65) 204'04
Приозерский район:  (813'79) 375'52
Сланцевский район:  (813'74) 239'30
Тихвинский район:  (813'67) 731'64
Тосненский район:  (813'61) 233'68
Сосновый Бор  (813'69) 229'97
Ивангород   (813'75) 529'21

Финский медиахолдинг наме�
рен скупить киоски "Роспечати"

Финская компания Rautakirja, которая является распространи�
тельским подразделением одного из крупнейших в Европе изда�
тельских холдингов SanomaWSOY, ведет переговоры о покупке аген�
тства "Роспечать", принадлежащего компании РАИНКО Олега Де�
рипаски, пишет газета РБК daily.

В настоящее время в "Роспечать" входит агентство подписки и
более 3500 (по другим данным, 4500) точек розничного распрост�
ранения прессы в 15 регионах страны. Эта сеть является крупней�
шей в стране. Компании Rautakirja в России принадлежит дистри�
бьютор прессы в супермаркетах "Прессэкспо", а также 70 процен�
тов в предприятии "Р�Киоск".

Финны намерены купить сто процентов "Роспечати", которая оце�
нивается в 70�100 миллионов долларов. По словам гендиректора
агентства Светланы Соколовой, сейчас это предложение рассмат�
ривается акционерами, менеджмент компании в переговорах не
участвует. "Насколько нам известно, окончательные решения по
сделке еще не приняты", � пояснила она.  Ранее финны также наме�
ревались купить у группы компаний "Логос" Центр дистрибуции
прессы, однако сделка не состоялась. Вместе с тем, эксперты счи�
тают, что покупка "Роспечати" серьезно укрепит позиции Rautakirja
на российском рынке, поскольку компания, получив более четырех
тысяч точек в регионах и более 55 процентов рынка подписки, "мо�
жет стать монополистом".

Напомним, в начале 2005 года Sanoma купила 100 процентов рос�
сийско�голландского издательского дома Independent Media. Тогда
же появились первые сообщения о намерении финнов купить сеть
киосков "Роспечати" в регионах России и в Москве. Тогда отмеча�
лось, что Sanoma не будет особенно торговаться, даже если агент�
ство потребует гораздо большую сумму за сделку.

МЕДИА�НОВОСТИ

НАЦПРОЕКТ ТРЕБУЕТ
ВНИМАНИЯ

По состоянию на 18 апреля
областными сельхозпроизводи�
телями в рамках национального
проекта «Развитие АПК» на 2007
год заключено 15 кредитных до�
говоров на сумму 652 миллиона
рублей.

37 миллионов рублей уже по�
лучено хозяйствами. Субсиди�
рование процентной ставки по
данным договорам производит�
ся пропорционально из феде�
рального и областного бюдже�
тов.

 Формирование реестра хо�
зяйств Ленинградской области,
принимающих участие в реали�
зации приоритетного нацио�
нального проекта «Развитие
АПК» в 2007 году продолжится
до конца апреля.

 На рабочем совещании, про�
шедшем сегодня в правитель�
стве региона, внимание участ�
ников приоритетного нацио�
нального проекта обращено на
необходимость точно следо�
вать правилам подачи и ведения
документации как на стадии
оформления кредита, так и при
введении в строй построенных
объектов, а также исполнять
обязательства подписанных
ими соглашений.

 При реализации националь�
ного проекта в 2006 году облас�
тными сельхозпроизводителя�
ми получен по кредитным дого�
ворам 2 281 миллион рублей
(или 86,2 процента от заплани�
рованного лимита). 77 процен�
тов полученных средств уже ос�
воены хозяйствами – новые
объекты животноводческого
комплекса приняты в эксплуата�
цию. Новые скотные дворы, до�
ильные залы построены в хо�
зяйствах «Гомонтово», «Новола�
дожский», «Ручьи», «Заречье»,
«Большевик», «Гатчинский»,
«Пламя», «Черново», «Агро�
Балт» и еще восьми сельскохо�
зяйственных предприятиях ре�
гиона.

 Специалисты областного ко�
митета по АПК отметили, что, в
частности, показатель продук�
тивности молочного животно�
водства Ленобласти, уже при�
близился к возможному макси�
муму (средняя продуктивность в
2006 году составила 6570 кг мо�
лока на корову, причем четыре
хозяйства достигли показателя
свыше 9000 кг молока, а ЗАО ПЗ
«Рабитицы» установило абсо�
лютный рекорд в Российской
Федерации в 10011 кг молока на
фуражную корову). И дальней�
шее увеличение объемов про�
изводства молока в регионе мо�
жет быть достигнуто, в первую
очередь, за счет увеличения по�
головья молочного стада и раз�
вития кормовой базы опережа�
ющими темпами.

 Екатерина Путронен

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ УЖЕСТОЧАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
  Управлением Роснедвижи�

мости по Ленинградской обла�
сти совместно с областным ко�
митетом по управлению госу�
дарственным имуществом со�
здана рабочая группа для прове�
дения проверок соблюдения
земельного законодательства.

 Эта группа создана специаль�
но для повышения эффективно�
сти использования земельных
ресурсов региона, более быст�
рого выявления и пресечения
земельных правонарушений не�
добросовестными пользовате�
лями. В 2006 году Роснедвижи�
мость провела на территории
области 746 проверок. В общей
сложности наложено штрафов
на сумму почти 1 млн. 400 тысяч
рублей.

Поскольку суммы штрафов за�
числяются на счета муниципаль�
ных образований, Роснедвижи�

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
мость рассчитывает на помощь
местных властей в контроле за
соблюдением земельного зако�
нодательства. Разработаны ме�
тодические рекомендации, ко�
торые помогают органам мест�
ного самоуправления при про�
ведении проверок. Руковод�
ствуясь ими, муниципальные
инспекторы теперь вправе само�
стоятельно оформлять матери�
алы проверок, необходимые
для составления протоколов об
административных правонару�
шениях. Это позволит суще�
ственно сократить время прове�
рок и увеличить их количество.

По данным проверок прошло�
го года среди наиболее часто
встречающихся нарушений ока�
залось самовольное занятие
земельных участков или ис�
пользование их без правоуста�
навливающих документов � 301
нарушитель. Далее следуют  �
неиспользование земельных
участков �  68 случаев и исполь�
зование их не по целевому на�
значению – 31 нарушение. Боль�
шинство виновных – это физи�
ческие лица и, во многом, выяв�
ленные нарушения – результат
земельной политики 90�х годов,
когда участки под индивидуаль�
ное строительство выдавали ру�
ководители волостей.

Как отмечают в Роснедвижи�
мости, в последнее время рез�
ко увеличилось число внеплано�
вых проверок. Во многом это
связано с повторными выезда�
ми к выявленным нарушителям,
чтобы установить выполняют ли
они, обязательства по устране�
нию нарушений.

ПЕРВЫЙ ЗАРАБОТОК
ТРОЙНЯШЕК

По распоряжению Губернато�
ра Ленинградской области Вале�
рия Сердюкова в регионе вве�
дена система дополнительного
финансирования семей, наце�
ленная на повышение рождае�
мости. Так родители тройняшек,
появившихся на свет в январе
2006 года в Киришах, получат
материальную помощь в разме�
ре 250 тысяч рублей.

 По словам главы региона, это
не «материнский капитал», полу�
чения которого молодым роди�
телям придется ждать три года,
а региональная поддержка, об�
ладателями которой Харитоно�
вы станут в уже ближайшее вре�
мя. Деньги начислены, и глава
Администрации Киришского
района обязан вручить их роди�
телям.

Малыши в семье медработни�
ков, Инны и Константина Хари�
тоновых, появились 11 января
2006 года. Новоиспеченные ро�
дители дали мальчикам имена:
Родион, Лаврентий и Иннокен�
тий. Молодую пару за достигну�
тые успехи в демографическом
развитии региона уже чествова�
ли на районном уровне: вручи�
ли семье бытовую технику. Кро�
ме того, Харитоновы получили
поздравления от Федора, Нико�
лая и Анатолия Багровых – трой�
няшек, родившихся в Киришах
13 лет назад.

АТОМЩИКИ
СПАСЛИ АИСТОВ

На окраине Соснового Бора
усилиями местных жителей и
предприятий города спасены
аисты, которые прилетают в
"атомград" на протяжении пос�
ледних нескольких лет.

Эту семью аистов постоянно
сопровождают неприятности,
сказала начальник пресс�центра
муниципального образования
"Сосновоборское городское по�
селение" Виктория Волхонская.
"Помнится, прилетев в холод�
ные дни апреля одного из про�
шлых лет, когда земля была по�
крыта морозной коркой, мама�
аист погибала от голода. Помог�
ли птенцам пожарные и мест�

ные жители � с помощью пожар�
ной лестницы в гнездо была по�
ложена рыба", � продолжила
она.

В этом сезоне случилась но�
вая напасть. В минувшем году
ветром снесло гнездо. Его осно�
ву (металлическое кольцо) ра�
ботники предприятия "Горэлек�
тросеть" вновь водрузили на
столб, но прилетевшей на этой
неделе птице оно явно не по�
нравилось, а потому вить гнез�
до она не стала.

"Птичье семейство � это уже
не просто уголок живой приро�
ды � аистов сельчане, пожарные
и обычные жители города счи�
тают талисманом. Пока семья
живет и дает потомство, значит,
все у нас в порядке. А тут вдруг
возникла опасность: не улетят
ли аисты вить гнездо в другое
место? �  говорит Виктория Вол�
хонская, �  Надо было что�то де�
лать, чтобы не лишиться талис�
мана".

К делу подключилась не толь�
ко общественность, но и даже
мэрия. Сосновоборское  пред�
приятие "Спецавтотранс" выде�
лило вышку. С ее помощью уда�
лось разложить ветки на столбе
в виде примитивной основы
гнезда, чтобы прикрыть метал�
лическую основу. И  вскоре
аист�мама принесла в гнездо
несколько веточек и начала его
обустраивать. Так  еще одна
беда миновала семейство аис�
тов, птицы�символы Соснового
Бора останутся здесь жить.

Б О К С И Т О ГО Р С К И Й
ГЛИНОЗЕМ РАСТЕТ
ВМЕСТЕ С ОБЪЕДИ�
НЕННОЙ КОМПАНИЕЙ

По итогам работы в первом
квартале на Бокситогорском
глиноземном заводе достигнут
значительный рост производ�
ства продукции по сравнению с
аналогичным периодом 2006
года: 11,6 процента по глинозе�
му и 13,3 процента по корундо�
вой продукции.

 В течение первых трех меся�
цев 2007 года на заводе произ�
ведено 40575,5 тонны глинозе�
ма и 16313 тонн корундовой
продукции. Летом 2006 года вся
продукция Бокситогорского гли�
ноземного завода была серти�
фицирована в соответствии с
международным стандартом
ISO.

 В марте 2007 года Боксито�
горский глиноземный завод, яв�
ляющийся подразделением
компании «Российский алюми�
ний», вошел в состав Объеди�
ненной компании «РУСАЛ»,
ставшей крупнейшим мировым
производителям алюминия и
глинозема.

 Бокситогорский глинозем яв�
ляется градообразующим пред�
приятием для районного центра
Ленобласти с аналогичным на�
званием, и успешное развитие
главного предприятия послужит
серьезным импульсом к благо�
получию города.

АЛЕКСАНДР СОБО�
ЛЕНКО ВЫБРАЛ ЗАКС

Недавно во Всеволожске из�
за отсутствия кворума вновь не
смогли провести заседание
районного совета депутатов, на
котором должны были рассмот�
реть вопрос о выборах главы
Всеволожского муниципально�
го района.

В то же время, как стало изве�
стно корреспонденту 47News,
ранее претендовавший на этот
пост глава Сертоловского город�
ского поселения Александр Со�
боленко принял окончательное
решение о переходе на работу
в Законодательное собрание
Ленинградской области в каче�
стве депутата.
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 Растет заинтересован�
ность инвесторов в осво�
ении земель и строитель�
стве объектов вдоль коль�
цевой автодороги на тер�
ритории Ленинградской
области. Примерный
объем инвестиций, кото�
рый в ближайшие 2–3 года
будет направлен на заст�
ройку территории вдоль
Восточного полукольца
КАД на землях Леноблас�
ти, оценивается в 80 млрд.
рублей.

  Правительство Ленин�
градской области в тече�
ние 2007 года продолжа�
ет работу, направленную
на повышение привлека�
тельности территории
вдоль КАД. Они объявле�
ны зоной особого регули�
рования. Это значит, что
каждый из земельных уча�
стков предоставляется
под определенный про�
ект, заранее спланирован�
ный по плану развития.
Такой подход к развитию
инфраструктуры террито�
рии исключает, что терри�
тории вдоль КАД будут за�
страиваться хаотично, без
видения перспективы
развития окрестных муни�
ципальных образований.

 На сегодняшний день
16 инвесторов на 300
гектарах земли уже при'
ступили к реализации
своих проектов вдоль
кольцевой автодороги.
Еще с более чем с двад'
цатью – ведутся перего'
воры.

 Рядом с «МЕГА'Пар'
нас»  разместятся авто'
салоны порядка десяти
компаний, в числе кото'
рых – «Петровский Авто'

В отличие от Баха, который
также писал пассионы, Генрих
Шютц строго придерживается
евангельского текста. Главные
герои и эпизодические персо�
нажи наделены музыкально�
драматической индивидуально�
стью. Энергичные хоровые сце�
ны существуют в контрасте с не�
торопливым рассказом еванге�
листа. Особенности сценичес�
кого движения, декорации и ко�
стюмы напоминают о той мис�

терии, какую показывали зрите�
лям религиозного западноев�
ропейского средневекового те�
атра. "Отрада чужеземцев, све�
точ Германии, капеллы избран�
ных Учитель" � такая надпись
сделана на могиле Генриха Шют�
ца в Дрездене.

Великий предшественник
Баха, гениально одаренный
композитор, Генрих Шютц зани�
мает почетное место патриарха
немецкой музыки. С него начи�

нается галерея великих немец�
ких композиторов, принесших
мировую славу Германии. Наря�
ду с такими именами как Монте�
верди и Пёрселл, Веласкес и
Рембрандт, Расин и Мильтон,
Шютц принадлежит к крупней�
шим художникам 17 века.

Страсти, или пассионы, от ла�
тинского passio, страдание �
храмовое действо, основанное
на евангельском тексте  о стра�
даниях и смерти Иисуса Христа
(22 и 23 главы Евангелия от
Луки). Трагедийный сюжет Стра�
стей широко известен: начиная
с Тайной вечери, предательства
Иуды, отречения Петра � к суду
Пилата и заканчивая казнью на
Голгофе.

В отличие от широко извест�
ных пассионов Баха,  Шютц
строго придерживается еван�

Пассионы Христовы в Колбино

гельского текста. Композитор
решительно избегает оперных
форм и полностью отказывает�
ся от  инструментального сопро�
вождения, применяя исключи�
тельно вокальные средства.

Аскетическая простота в му�
зыке сочетается с удивительной
свежестью чувств и первоздан�
ностью вдохновения. Каждый из
персонажей (Иисус, Пилат,
Петр) наделен определенным
тембром и кругом характерных
интонаций. Даже эпизодичес�
кие персонажи, имеющие по
одной � две реплики, наделены
музыкально�драматической ин�
дивидуальностью. Энергичные
хоровые сцены драматургичес�
ки контрастируют эпически не�
торопливому рассказу еванге�
листа. Они великолепно ожив�
ляют действие.

Фресковая пластика сцени�
ческого движения, так же как и
костюмы, соответствуют таин�

ству мистерии религиозного за�
падноевропейского средневе�
кового театра.

Репертуар хорового театра
"Петербургские серенады"
представляет широкую палитру
жанров, стилей и направлений.
Коллектив дает концерты с са�
мыми различными программа�
ми: духовной музыки, классики,
фольклора, произведениями
современных композиторов.
Однако успех хоровых спектак�
лей, таких как "Перезвоны" Ва�
лерия Гаврилина, "Посиделки" и
"Радость�ритм", "Картинки с вы�
ставки" М. Мусоргского, "Ну что,
брат Пушкин?", "Ямщики на под�
ставе", а так же "Страсти по
Луке" Г. Шютца подтвердил вер�
ность избранного коллективом
направления�работы в погра�
ничной зоне между традицион�
ным хоровым пением и театром

По материалам сайта “Куль'
тура”, фото Ольги ЗАЧЕК

14 апреля в евангелическо'лютеранской церкви в
деревне Колбино был представлен музыкальный спек'
такль ' мистерия "Страсти по Луке" на музыку Генриха
Шютца. Композитор Генрих Шютц многими считается
патриархом немецкой музыки: именно с него началась
галерея великих немецких композиторов, принесших
мировую славу Германии.  Представление давали  ар'
тисты Санкт'Петербургского хорового театра "Петер'
бургские серенады".

ОБЛАСТНАЯ КАД
ПРИТЯГИВАЕТ ИНВЕСТОРОВ

центр», «Капитал Авто»,
«Авто Инвест».  На учас'
тке, расположенном
около «МЕГА'Дыбенко»,
на площади 16 гектаров
будет построен мульти'
брендовый автомобиль'
ный комплекс «Атлант'
М Балтика» и автосалон
компании «Победа Мо'
торс», официального
дилера General Motors
Corporation. Планирует'
ся, что автосалоны будут
сданы в эксплуатацию к
концу 2007 года.

     На областных землях у
КАД строятся также авто�
заправки, склады и раз�
влекательные комплексы.
В районе Парголово, око�
ло Выборгского шоссе,
разместится терминаль�
но�складская зона «Парго�
лово». Рядом, по обе сто�
роны Кольцевой, распола�
гаются два участка, на ко�
торых компания «ПТК» уже
возводит АЗС, станцию
техобслуживания автомо�
билей, кафе.

     Вдоль трассы КАД, за
пос. Мурино, запланиро�
ван торгово�развлека�
тельный комплекс одной
из петербургских сетевых
торговых компаний. В
районе Ржевки между
Колтушским и Мурманс�
ким шоссе будет разме�
щен офисно�складской
комплекс, находящийся
сейчас в стадии заверше�
ния строительства, а так�
же торговый комплекс
«Заневка».

      Значительные перс�
пективы развития терри�
торий, примыкающих к
КАД, связаны и со строи�
тельством объектов

складского и логистичес�
кого назначения. Дочер�
няя структура финской
компании Containerships
Ltd Oy в ближайшее время
начнет строительство в
поселке Янино железно�
дорожного логистическо�
го комплекса. Объем инве�
стиций в этот логистичес�
кий комплекс составит
около 2 млрд. рублей.

Кольцевая ав'
тодорога решает
вопрос развязок

 Проекты новых развя�
зок Восточного полуколь�
ца КАДа проходят согласо�
вания в соответствующих
структурах. Решение это�
го вопроса стало возмож�
ным благодаря заинтере�
сованности инвесторов и
их активности на землях,
прилегающих к автодоро�
ге на территории Ленинг�
радской области.

С вводом в строй Вос�
точного полукольца коль�
цевой автодороги, нехват�
ка съездов с трассы на
прилегающие территории
стала все более очевид�
ной.

Трудности испытывают
как жители Ленинградской
области, которым прихо�
дится выезжать на основ�
ные шоссе, чтобы иметь
возможность добраться
до КАДа, так и петербурж�
цы. Кроме того, фирмы
застройщики также стал�
киваются с проблемой по�
ставки необходимого ма�
териала или оборудова�
ния, особенно при нали�
чии транспортных «про�

бок» на городской терри�
тории полукольца.

     Как сообщили в ОАО
«КАД�Ленобласть», ком�
пания активно работает
над решением проблемы
развязок. По предвари�
тельным оценкам, необ�
ходимо построить 6 пар
дополнительных съездов
между существующими
развязками. Уже заклю�
чен договор с «Дорсерви�
сом» и два проекта сейчас
находятся на согласова�
нии. Скорее всего, нагруз�
ка по финансированию
строительства новых
съездов будет поделена
между ОАО «КАД�Леноб�
ласть» и инвесторами. Что
касается прокладки дорог�
дублеров � местных про�
ездов, дублирующих коль�
цевую � это зона ответ�
ственности инвесторов,
которые и будут решать
этот вопрос.

     В развитии дорож'
ной инфраструктуры за'
интересованы и власти,
и бизнес. Сегодняшняя
динамика этого процес'
са, безусловно, являет'
ся положительной. В ча'
стности, Правитель'
ством Ленинградской
области запланировано
строительство новой
трассы Приозерского
шоссе. Таким образом,
комплекс «МЕГА'Пар'
нас» окажется между
двумя трассами на При'
озерск, что обеспечит к
нему удобный подъезд.

Наталья БУБНОВА,
Пресс�центр

 Правительства ЛО

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПО ПЛАНУ

Большинство муниципальных образований Ле�
нинградской области в этом году разработали и
представили в комитет по градостроительству и ар�
хитектуре перспективные планы благоустройства
территорий. В них включены мероприятия по содер�
жанию территорий, которые муниципалитеты го�
родских и сельских поселений собираются реали�
зовать  с 2007 по 2010 годы.

Содержание территории � достаточно широкое
понятие. Оно включает в себя работы по ремонту
фасадов зданий, тротуаров и дорог, освещению
улиц, озеленению – уходу за газонами, стрижке де�
ревьев, кустарников, организацию мусоросборных
площадок, обновление малых архитектурных форм,
установку спортивных, детских площадок.

При первом рассмотрении этих планов можно от�
метить единственный минус, � отметил главный ху�
дожник Ленинградской области Николай Михайлов,
� средства на благоустройство предусмотрены ми�
нимальные, новые органы местного самоуправле�
ния пока еще недостаточно представляют объемы
финансирования, которые необходимы на проекти�
рование и строительство новых объектов благоуст�
ройства, ямочный ремонт асфальтовых покрытий,
обновление фасадов зданий. Однако плюсом явля�
ется то, что можно привлекать не только бюджет�
ные, но и внебюджетные, спонсорские средства.
При наличии плана благоустройства, который рас�
считан на несколько лет,  работать проще.

С наступлением весны началась реализация
муниципальных программ содержания террито'
рий. В этом году благоустройству уделяется по'
вышенное внимание – ведь в августе будет от'
мечаться 80'летие Ленинградской области. На'
селенные пункты, городские и сельские поселе'
ния должны выглядеть достойно.

В течение мая пройдут выездные заседания об�
ластного штаба по благоустройству, на которых бу�
дут рассматриваться итоги весеннего благоустрой�
ства в муниципальных образованиях. Планируется
провести пять заседаний выездного штаба по тер�
риториальному принципу. На одном заседании бу�
дут рассматриваться  сразу несколько районов  и
расположенных на их территории городских и сель�
ских поселений.

Эльвира ГУСЕВА
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ЛЫСОЧЕНКО
  Майю Михайловну

ИЛЬИНУ
Нину Васильевну

ЮЗВИК
Антонину Анатольевну

ПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЮБИЛЕЕМ:

Совет ветеранов

Аргентинские коровы будут
производить инсулин

Аргентинским ученым удалось выве�
сти генетически модифицированных
коров, молоко которых будет содер�
жать инсулин, ничем не отличающийся
от человеческого.

Человеческий ген, несущий инфор�
мацию о структуре инсулина, был вне�
дрен в коровьи яйцеклетки, которые
затем имплантировали в матку коров. В
результате этих манипуляций в февра�
ле и марте этого года на свет появились
четыре трансгенные телки.

Представители компании Bio Sidus,
осуществлявшей финансирование
проекта, выражают уверенность в том,
что, достигнув половой зрелости, жи�
вотные начнут производить молоко, со�
держащее человеческий гормон. По их
словам, первые партии коровьего ин�
сулина поступят на фармацевтический
рынок в течение ближайших двух лет.

Новая технология позволит снизить
себестоимость инсулина на 30%. В на�
стоящее время для получения этого
препарата используются культуры гене�
тически модифицированных бактерий.

По подсчетам разработчиков, стадо
из 25 трансгенных коров сможет пол�
ностью удовлетворить потребность в
инсулине Аргентины, где насчитывает�
ся около 1,5 миллионов больных диабе�
том.

Билл Гейтс хочет в космос
Вполне возможно, в ближайшем бу�

дущем космическим туристом станет
самый богатый человек планеты � Билл
Гейтс. Об этом сообщил в среду его пер�
вый зам, Чарльз Симони, который сей�
час находится на МКС вместе с 15�й эк�
спедицией. Сам Симони своим пребы�
ванием в космосе впечатлен, и уверя�
ет, что его начальник тоже хочет испы�
тать новые ощущения и отправиться в
такое же космическое путешествие.
"Чарльз нам сказал, что Билл Гейтс тоже
хочет слетать в космос. Кто�то из слу�
жащих полетит с самим Биллом Гейт�
сом. Для меня, например, это самая
большая неожиданность в нашем поле�
те", � сказал во время прямой связи с
МКС командир экипажа 15�ой экспеди�
ции Федор Юрчихин.

Новая книга Толкиена мрачнее
"Властелина колец"

Новая книга Джона Рональда Руэла
Толкиена "Дети Хурина" ("The Children
of Hurin") поступит в продажу в этом
году, через 34 года после смерти зна�
менитого английского писателя.

Сын Толкиена Кристофер, которому
уже более 80 лет, восстановил роман по
рукописям своего отца и сказал, что по�
пытался избежать "любого редакторс�

кого домысла".
История, уже частично рассказанная

в опубликованном в 1977 году "Сильма�
риллионе", в новой книге предстает в
более мрачном свете, чем "Хоббит" и
"Властелин колец" � наиболее извест�
ные произведения Толкиена.

"Это не Гарри Поттер", � сказал Дэвид
Браун, директор издателя Толкиена
HarperCollins, подразделения News
Corp.

События романа происходят задолго
до истории о "Властелине колец" в той
части Средиземья, которая была затоп�
лена еще до появления хоббитов. В кни�
ге рассказывается о трагической судь�
бе Турина и его сестры Ниенор, прокля�
тых Морготом, первым Темным власте�
лином. Браун сказал, что первоначаль�
ный тираж книги с иллюстрациями лау�
реата "Оскара" Алана Ли составил 500
тыс экземпляров.

Он сообщил Рейтер, что Кристофер,
который не дает интервью, хотел вер�
нуть внимание читателей к произведе�
ниям Толкиена после выхода кинотри�
логии "Властелин колец" режиссера
Питера Джексона."Хоббит" также мо�
жет быть экранизирован.По оценке
Брауна, в мире было продано 150 млн
копий "Властелина колец", 50 млн из них
� после выхода в 2001 году первого
фильма одноименной кинотрилогии
режиссера Питера Джексона. Также
было продано 50 млн копий других про�
изведений Толкиена.

Браун подчеркнул, что публикация
"Детей Хурина" не является попыткой
"нажиться" на наследии писателя. "Од�
ной из причин, которые мешали публи�
кации "Детей Хурина" в последние
годы, стало то, что всегда будут обви�
нения в попытках нажиться, � сказал
Браун. � Надеюсь, люди не будут так это
расценивать, потому что публикуя эту
книгу, у нас не было таких намерений".

Голливудские киностудии уже заинте�
ресовались покупкой прав на экраниза�
цию новой книги, сообщил Браун. "Мы
все хотим, чтобы в первую очередь эта
история ожила в книжном формате, �
сказал он. � Никто не говорит, что филь�
ма никогда не будет, но права на экра�
низацию принадлежат (Tolkien) Estate.
Мы хотим посмотреть, как книга будет
принята, а потом пусть все идет своим
чередом".

На вопрос о том, верно ли то, что
"Дети Хурина" � последняя "новая" кни�
га Толкиена, Браун сказал: "Думаю, что
это разумное предположение. В "Силь�
мариллионе" есть еще несколько исто�
рий, которые подобным образом мог�
ли бы стать отдельными произведени�
ями, но ни по одной из них нет такого
объема написанного текста".

По сообщениям информагентств

В мире

Овощи служат луч�
шей профилактикой

рака
Лучшее оружие против

формирования раковых
опухолей � это употребле�
ние в пищу овощей и фрук�
тов. Содержащиеся в них
вещества понижают воз�
можности на получение
раковых образований в
области головы, шеи, гру�
ди и яичников.

Онкологи американской
Ассоциации исследования
рака рассмотрели состоя�
ние здоровья 490 тыс 802
взрослых пациентов, сре�
ди которых 787 человек
имели диагноз рака шеи и
головной области. Оказа�
лось, что те, кто ел шесть
плодов и овощей регуляр�
но, имели уменьшенный
на 29% риск возникнове�
ния опухолей. Было отме�
чено, что овощи предос�
тавляли более сильную за�
щиту организму, чем фрук�
ты.

С 80'ЛЕТИЕМ
ВАРГУНИНА

Бориса  Сергеевича
КУККОНЕНА

Александра Андреевича

Только один день!
Цветущие крокусы в Михайловском саду!
21 апреля в Михайловском саду состоится     культурно'просветительская

акция "Цветение крокусов в Михайловском саду"
Русский музей возрождает в Санкт-Петербурге старинный ландшафтный при-

ем "цветущих газонов" на территории Михайловского сада. Расположенные на
газонах цветники являются одним из уникальных элементов пейзажной компози-
ции Михайловского сада.

В этом году весна  наступила раньше обычного. Поэтому, цветение крокусов в
Михайловском саду совпало с закрытием сада на просушку.  Но сад откроется для
жителей города на одни день, чтобы вы смогли полюбоваться цветущими газона-
ми!

Сад будет открыт  с 12 до 19 часов.
В программе акции:
 С 12 до 13.30  - демонстрация  ландшафтными фирмами  посадочного
материала.
13.30 - Концерт
          С 15.00 до 16.00 -  экскурсии по Михайловскому саду.

Дополнительное иссле�
дование диеты 183 тыс
518 человек из Калифор�
нии и на Гавайях показало,
что потребление флава�
нолов, защитных соста�
вов, содержащихся в луке,
яблоках, ягодах, капусте и
брокколи, сокращает риск
панкреатического рака �
самой агрессивной фор�
мы этого заболевания.

Копчености ухудша�
ют работу легких

Исследование, прове�
денное Колумбийским
университетом показало,
что любители ветчины или
копченного мяса чаще ос�
тальных страдают об�
структивными заболева�
ниями легких.

При наблюдении за 7
352 американцами с 1988
по 1994 год, было выявле�
но, что результаты тестов
на состояние легочной
функции были гораздо
хуже у любителей копче�
ностей.

К обструктивным забо�
леваниям относят хрони�
ческий бронхит и эмфизе�
ма. 14 порций бекона в
месяц было достаточно,
чтобы вызвать учащение
заболеваний, от которых
только в Великобритании
умирает более 30 тыс че�
ловек в год.

Доктор Руи Джиянг, руко�
водитель исследования,
считает, что причиной та�
кой связи могут быть нит�
риты, которые в больших
количествах присутствуют
в копченостях.

Как известно, техноло�
гический процесс копче�
ния использует нитриты в
качестве консервантов и
сохраняющих цвет про�
дукта веществ. Нитриты,
поступая в организм, мо�
гут соединятся с другими
молекулами и превра�
щаться во вредоносные
субстанции, которые спо�
собны повредить ткани
организма.

 МЕДНОВОСТИ

Придуман способ
борьбы с любителями
"сходить в кустики"

Австрийские власти придумали
отличный способ бороться с автомо-
билистами, любящими проигнори-
ровать туалет и справить нужду на
обочине дороги. Теперь по краям
шоссе стоят фальшивые знаки, пре-
дупреждающие, что в траве могут
быть ядовитые змеи.

"Смысл идеи в том, что человек
решает справить нужду, потом видит
знак и решает доехать до туалета", -
объясняет Франц Пердер, управля-
ющий в придорожном ресторане в
городке Гутрамсдорф, недалеко от
Вены, где также были установлены
новые знаки. По словам Пердера, на
самом деле в этих местах нет ника-
ких змей, но знаки работают беспо-
добно, так как никто этого не знает.
Как утверждают австрийские власти,
в первую очередь знаки относятся к
туристам из восточной Европы,
меньше всего отдающим дань ува-
жения к чистоте дорог Австрии.
Вверху знака нарисован восклица-
тельный знак в красном треугольни-
ке и черная кобра.

"Люди устали от запаха мочи на
обочинах. Мы пытались что-нибудь
сделать с этим, но результат был ну-
левой. Странно, ведь туалеты у нас
бесплатные. Зато новые знаки име-
ют большой успех. Можно наблюдать,
как останавливается машина, из нее
выходит человек, подходит к кустам
и, увидев знак, пулей несется обрат-
но, предпочитая доехать до ближай-
шей уборной", - рассказывает ра-
ботник ресторана.

РБК новости

В Колтушской волости на�
чались субботники. Вот от�
личный пример: по иници�
ативе муниципального де�
путата Николая Баева, ос�
тановка под названием
"Семь берёз" очищена от
мусора и грязи.

А ведь недавно, павильон
остановки напоминал обще�
ственный мусоросборник.
Были здесь сконцентрирова�
ны: бутылки из под пива и
других спиртных напитков,
полные пакеты с разложив�
шимся уже мусором, совсем
невиданная пакость. При�
несли всё это на остановку
сами жители, в дальнейшем,
на жуткой остановке прихо�
дилось поджидать маршрут�
ки. Сейчас � на остановке чи�
сто. Но  уже первые "зароды�
ши" грязи появились � это
окурки.

Мы обсуждали с депутатом
Николаем Баевым эту про�
блему,  рассматривается
вопрос о постоянной уборке
автобусных остановок.

 Однако  напоминаем
всем хорошо известную
истину: "Чисто не там � где
беспрерывно убирают, а
там � где не мусорят!".

ФОТОФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

АПТЕКА "КОЛТУШИ"

В Кировске задержали
кладбищенских ванда�

лов
14 апреля в 17.00 наряд груп�

пы задержания вневедом�
ственной охраны по заявке
ОВД в Кировске задержал оск�
вернителей могил. Двое 19�
летних и 17�летний вандалы в
ночь с 13 на 14 апреля на Ки�
ровском кладбище надруга�
лись над местами захороне�
ния: краской облили надгро�
бие, поломали кресты.

Как сообщили 47News в
пресс�службе УВО Петербурга
и Ленинградской области, пре�
ступники доставлены в ОВД.
Возбуждено уг. дело по ст. 224
ч. 2 УК РФ (надругательство над
местами захоронения).

Под Всеволожском 76�
летняя старушка погиб�
ла под колёсами "Фоль�

ксвагена"
ДТП, в результате которого

погибла престарелая женщи�
на, произошло накануне ночью
во Всеволожском районе Ле�
нинградской области.

Как сообщили корреспон�
денту "47News" в пресс�служ�
бе ГИБДД Петербурга и Ле�
нобласти, вчера около 00:30 на
35 км автодороги Санкт�Пе�
тербург � Свердлово � Всево�
ложск 43�летний водитель, уп�
равляя автомобилем "Фолькс�
ваген�Пассат", вне зоны пеше�
ходного перехода совершил
наезд на 76�летнюю женщину,
которая от полученных теле�
сных повреждений скончалась
на месте происшествия.

8�летний мальчик украл
сотовый телефон

13 апреля во Всеволожске
около половины второго ночи
группа задержания вневедом�
ственной охран при проверке
документов задержала 8�лет�
него мальчика, который разыс�
кивался как пропавший без ве�
сти.

Как сообщили 47News в
пресс�службе УВО Петербурга
и Ленинградской области, за�
держанный пацан признался в
том, что украл телефон у неко�
его мужчины. Но совершил это
преступление он не по соб�
ственной воле, а под угрозами
насилия со стороны 20�летне�
го гражданина. Мужчина, вов�
лекавший несовершеннолет�
него в преступную деятель�
ность, также был задержан по
приметам и доставлен в ОВД.

Мужчина откусил ухо
соседке по коммуналке

В выходные произошло сра�
зу несколько случаев умыш�
ленного причинения вреда
здоровью, которые можно
было бы назвать курьезными,
если бы они не закончились для
пострадавших � в больницах, а
для нападавших � в милиции.

Как сообщает "Фонтанке"
пресс�служба УВО при ГУВД
Петербурга и Ленинградской
области, вчера днем наряд
вневедомственной охраны за�
держал около одной из квар�
тир дома 156 по набережной
Фонтанки 24�летнего парня.
Как говорится в сводке УВО,
этот парень на почве неприяз�
ненных отношений нанёс не�
сколько ударов табуретом по
голове своему ровеснику. Один
был отправлен в больницу,
другой � в 77 отдел милиции.

А в субботу вечером про�
изошло сразу два инцидента. В
21 час у дома 30, корпус 2, по
проспекту Косыгина повязали
и отвезли в милицию 22�лет�
него молодого человека, кото�
рый после оказания ему меди�
цинской помощи избил фель�
дшера 22 подстанции "Скорой

помощи". 30�летней женщине
пришлось обращаться в травм�
пункт.

А через 2,5 часа 45�летний
мужчина избил свою соседку по
коммуналке и откусил ей ухо. За�
держали его рядом с квартирой,
в доме 38 по улице Маршала Го�
ворова, и доставили в 7 отдел
милиции. Женщина была госпи�
тализирована.

Дом�музей академика
Павлова привлекает

юных воров
В субботу вечером, около

18.30, на пульт вневедомствен�
ной охраны поселка Колтуши
Всеволожского района Ленинг�
радской области поступил сиг�
нал "тревога" из дома�музея
академика Павлова. Спустя ми�
нуту, наряд группы задержания
УВО обнаружил в доме откры�
тое окно со следами взлома.

При осмотре объекта, прове�
денном сотрудниками милиции
совместно с администрацией
музея, в помещении были обна�
ружены спрятавшиеся молодой
человек и девушка 23 и 21�лет�
него возраста, которые проник�
ли в музей с целью кражи, они
были задержаны и доставлены
в УВД.

За последнюю неделю музей
уже второй раз становится
объектом внимания воров. Как
ранее сообщал АЖУР, на про�
шлой неделе при попытке бег�
ства от прибывшей по сигналу
тревожной кнопки группы, пост�
радали два молодых человека �
они спрыгнули со второго этажа
здания, повредили конечности
и были госпитализированы.

Как сообщили корреспонден�
ту АЖУРа в пресс�службе УВО,
возможно, в музее Павлова во�
ров привлекает цветной металл
(латунь и медь) из которого из�
готовлены приборы, использо�
ванные академиком в своих
опытах.

"Адская машинка"
Взрывное устройство было

подброшено во двор дома депу�
тата муниципального совета по�
селка имени Свердлова Вале�
рия Утюганова.

Как стало известно коррес�
понденту АЖУРа, инцидент про�
изошел с воскресения на поне�
дельник около часа ночи. Неиз�
вестные подбросили во двор
дома в поселке Большие Поро�
ги (Всеволожский район Леноб�
ласти), где депутат проживал
вместе со своей семьей, взрыв�
ное устройство.

"Адская машинка", скорее все�
го, была маломощной, так как о
самом факте взрыва депутат и
его жена узнали только утром,
когда обнаружили во дворе во�
ронку и скулящую от боли соба�
ку � животное посекло осколка�
ми. Депутат отправился на рабо�
ту, а его жена вызвала милицию.
Сейчас в правоохранительных
органах устанавливают, что
именно было подброшено депу�
тату во двор. Впрочем, правоох�
ранители не исключают, что это
была граната РГД, чеку от кото�
рой оперативники обнаружили
на месте происшествия.

В поселке имени Свердлова,
в муниципальном совете кото�
рого состоит депутат, сообщи�
ли, что Утюганов был выбран во
время довыборов в совет, кото�
рые прошли 11 марта. Он состо�
ял в оппозиции главе МО Вале�
рию Васильеву, который был из�
бит 20 марта в подъезде своего
дома неизвестными, и до сих
пор находится в больнице.

В правоохранительных орга�
нах рассматривают не только
политические мотивы. Дело в
том, что в политику Утюганов
пришел из бизнеса, которым, по
некоторой информации, руко�
водит до сих пор.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

промышленных
и бытовых

РЕМОНТ ПО ВЫЗОВУ
 Тел. 71�694

 75�296

РЕКЛАМА

 с 13.00 до17.00

Задержаны двое сотруд�
ников следственного
изолятора "Кресты"

На Финляндском вокзале за�
держаны двое сотрудников
следственного изолятора
"Кресты", когда те вынимали из
камер хранения два мобиль�
ных телефона.

Как стало известно коррес�
понденту АЖУРа, сотрудника�
ми управления собственной
безопасности ГУФСИН были
задержаны двоих молодых лю�
дей � работник отдела режима
(занимается проверкой ка�
мер), один из них � офицер.

По имеющейся информа�
ции, мобильные телефоны, с
которыми их поймали, моло�
дые люди не собирались про�
носить в изолятор, а были сво�
еобразной "платой за безо�
пасность". На данный момент
оба задержанных, которые
после составления протокола
были отпущены, продолжают
работать в следственном изо�
ляторе. Тем не менее, решает�
ся вопрос о возбуждении уго�
ловного дела.

Напомним, что в середине
марта на территории изолято�
ра был задержан 20�летний
контролер дневной смены. У
мужчины было изъято несколь�
ко мобильных телефонов, упа�
ковка сим�карт, а также поряд�
ка 50 тысяч рублей. Изъяли
оперативники у контролера и
список тех камер, куда надо
было доставить "подарки".

По предварительной инфор�
мации, молодого человека
оперативники вели с Финлян�
дского вокзала, где он взял па�
кет с мобильниками и деньга�
ми в одной из камер хранения.
По факту прокуратурой Кали�
нинского района возбуждено
уголовное дело по статье 286
УК РФ (превышение должнос�
тных полномочий).

Отдел милиции "обога�
тился" 15�ю тоннами

"левого" алкоголя
Тяжелый грузовик, набитый

алкоголем неизвестного про�
исхождения, задержали инс�
пекторы ГИБДД в Тосненском
районе Ленинградской облас�
ти. Как сообщили корреспон�
денту "47News" в пресс�служ�
бе ГИБДД Петербурга и Ле�
нобласти, вчера в 09:10 утра на
599 км автодороги "Россия"
нарядом ДПС был остановлен
автомобиль "МАН" под управ�
лением 53�летнего водителя,
который перевозил груз � алко�
гольную продукцию в количе�
стве 15 000 литров без соот�
ветствующих документов. Во�
дитель и автомобиль с грузом
доставлены в отдел милиции
города Любань.

Трупы в лесу и в канали�
зационном люке

17 апреля около половины
одиннадцатого утра на 115 ки�
лометре шоссе "Кола" гражда�
не, пошедшие по своим делам
в лес, обнаружили труп. Обго�
ревшее тело неизвестного че�
ловека лежало в 300 метрах от
шоссе, в лесном массиве. Пол
и возраст погибшего опреде�
лить не представилось воз�
можным.

Как стало известно коррес�
понденту 47News,
dозбуждено уголов�
ное дело по ст.105
ч.1 УК РФ (убийство).

В тот же день, но
уже около половины
одиннадцатого вече�
ра, труп был найден
во Всеволожском
районе. В поселке
Кузьмолово, в 10
метрах от железно�
дорожного переез�
да, в лесном масси�
ве, в канализацион�
ном люке, присы�
панный песком,
гражданами было об�
наружено тело неиз�
вестного мужчины,
на вид 35�40 лет.

Паяльщик спалил
дом миллионера

Фантастическим лузером оказался 17�летний английский паяль�
щик�новичок, который умудрился в первый же день на новой рабо�
те спалить особняк одного из клиентов стоимостью 10 млн долла�
ров.

Молодой практикант, чье имя коллеги решили оставить в секрете,
работал по договору в одной из фирм округа Девон техническим
инженером. В свой первый рабочий день он получил задание про�
вести паяльные работы на крыше особняка миллионера Эндрю Бра�
унсуорду, прославившегося на всю Великобританию своими плю�
шевыми мишками. Однако в ходе работы у молодого инженера что�
то пошло не так. В итоге на место происшествия была вызвана бри�
гада пожарных из 60 человек. Из людей никто не пострадал, но дом
сгорел полностью.

Из каких средств неудачник�практикант собирается возмещать
миллионеру нанесенный ущерб, не сообщается.

Ответственная работа
ведет к лишнему весу

Ученым Лондонской медицинской школы выяснили, что чем выше
уровень стресса на работе, тем больше шансов приобрести лиш�
ний вес.

Они проследили за карьерным ростом 6 895 мужчин и 3 413 жен�
щин в течение 19 лет. В ключевые моменты их жизни респонденты
заполняли специальные формы, где отчитывались, например, об
уровне стресса на работе. Под стрессом ученые понимают повы�
шенные требования, ограничения в принятии решений или низкую
социальную поддержку.

Главный вывод ученых: чем выше уровень стресса, тем больше
шансов приобрести лишний вес. Теперь у ученых есть "твердые
доказательства, что высокий уровень психологического стресса, в
частности, на работе может служить причиной полноты", утверж�
дают авторы исследования Эрик Брунер, Тарани Чандола и Майкл
Мармот в статье, опубликованной в апрельском номере American
Journal of Epidemology

“В МИРЕ”
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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

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)

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

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

       Уважаемые жители Ленинградской области!
С наступлением дачного сезона, "Страховое Общество

Зенит" напоминает вам О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАСТРА'
ХОВАТЬ СВОИ ДОМА.

Вы можете позвонить и договориться о вызове агента.
При переходе из другой компании, скидки сохраняют-

ся. А так же, в "Страховом Обществе Зенит" вы можете
заключить договора ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮ'
ЩИМ ВАС ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ.

ООО "Страховое общество ЗЕНИТ"

� 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

 75�296
РЕКЛАМА

 с 13.00 до17.00

ТРЕБУЕТСЯ
работник склада

 в д.Старая
8�часовой рабочий день, пятидневка

 Зарплата от 12000 руб.+ соцпакет
ТРЕБОВАНИЯ:

М.,  возраст до 45 лет
Без вредных привычек
 СЛУЖБА ПЕРСОНАЛА:

  т.(812) 327�47�86
СКЛАД: (81370)724�77РАБОТА
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OOO“Ритуал”

В продаже гробы, венки, ленты, цветы искусственные.
Телефон: 72�770; 72�343 – автоответчик

 п. Колтуши, Колтушское шоссе, д. 32

Понедельник � пятница

 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Суббота, воскресенье

с 9.00  до 14.00

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ :
захоронение, уход за захо�

ронениями, благоустройство,
изготовление и установка

оград и памятников.

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


