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НАНЯТЬ РАБОТНИКА ИЗ
СТРАН БЛИЖНЕГО

ЗАРУБЕЖЬЯ БУДЕТ ПРОЩЕ
С 15 января текущего года, в

связи с вступлением в силу Фе�
дерального закона от 18 июля
2006 года №110�ФЗ, работодате�
ли Российской Федерации впра�
ве привлекать на работу иност�
ранных граждан, прибывающих в
безвизовом порядке из стран
ближнего зарубежья, без получе�
ния соответствующего разре�
шения на привлечение и исполь�
зование иностранных работни�
ков.  Правда, при этом на рабо�
тодателей возлагается обяза�
тельство уведомить о таком при�
влечении территориальный
орган федерального органа ис�
полнительной власти в сфере
миграции (в Ленинградской об�
ласти � это Управление Феде�
ральной Миграционной Службы
России по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области). Также
необходимо уведомить орган ис�
полнительной власти по  вопро�

сам занятости населения в
субъекте Российской Федерации
(в Ленинградской области � Управ�
ление занятости населения Ле�
нинградской области).

В отношении иностранных граж�
дан, прибывающих из стран даль�
него зарубежья, сохраняется пре�
жний порядок привлечения и ис�
пользования иностранных работ�
ников. В этом случае соответству�
ющие разрешения обязаны иметь
как работодатель � юридическое
лицо или индивидуальный пред�
приниматель (разрешение на при�
влечение иностранной рабочей
силы), так и сам иностранный
гражданин (разрешение на рабо�
ту).

Александр БУТЕНИН

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА
ЗАЯВЛЯЕТ ОФИЦИАЛЬНО

Военная прокуратура обраща�
ется ко всем военнообязанным, не
явившимся по призыву на службу
или самовольно покинувшим во�
инские части с предложением �

добровольно явиться в 53 военную
прокуратуру для рассмотрения
причин уклонения от прохождения
военной службы. Особо отмечает�
ся, что в каждом конкретном слу�
чае будут приниматься во внима�
ние обстоятельства, которые по�
служили причинами для решения
самовольно оставить место про�
хождения службы. Уголовная от�
ветственность, предусмотренная
в таких случаях законодатель�
ством, в случае добровольной
явки может быть отменена. Кроме
этого, в отношении военнослужа�
щих может быть принято решение
о досрочном увольнении с военной
службы по ряду следующих при�
чин: применение неуставных отно�
шений, тяжелое семейное поло�
жение, негодность к военной служ�
бе и другие.

Информацию о местонахожде�
нии разыскиваемых вы можете со�
общить по телефонам: 315�36�86,
571�43�22, или лично, придя в во�
енную прокуратуру по адресу:
г.СПб_, ул.Якубовича, д.26.

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
ЛЕНОБЛАСТИ

В структуру органов исполни�
тельной власти Ленинградской
области включено Управление за�
нятости населения, переданное, в
соответствии с федеральным за�
коном, на региональный уровень.

Губернатор Ленинградской об�
ласти Валерий Сердюков подпи�
сал постановление, в соответ�
ствии с которым Управление заня�
тости населения Ленобласти под�
чиняется вице�губернатору Нико�
лаю Пустотину.

В связи с передачей на уровень
субъекта Федерации управление
занятости расширит масштабы
своей деятельности. Как ранее
подчеркивал Валерий Сердюков,
новой структуре предстоит не
только вести статистику безрабо�
тицы, координировать программы
переобучения, но и работать по
подготовке кадров для предприя�
тий, исходя из требований эконо�
мики, совместно с профессио�
нальными училищами, предприя�
тиями и организациями.

Внимание будет акцентировано
на работу, предусматривающую

конечный результат деятельно�
сти управления занятости насе�
ления на территории муници�
пальных образований. В частно�
сти, на базе профучилищ новым
управлением совместно с коми�
тетом малого, среднего бизне�
са и потребительского рынка бу�
дут создаваться бизнес�инку�
баторы, активнее станет взаи�
модействие с молодежными со�
ветами при главах муниципаль�
ных образований.

Целью работы управления за�
нятости становится, прежде
всего, перспектива развития
экономики Ленинградской об�
ласти и уход от ведомственных
интересов простого фиксирова�
ния уровня безработицы. Это
позволит не только сохранить на
территории Ленобласти один из
наименьших уровней безрабо�
тицы в России (сейчас он со�
ставляет 0,9%), но и обеспечить
эффективную, четко ориентиро�
ванную на запросы рынка, дея�
тельность всех заинтересован�
ных служб: от школ и профучи�
лищ до заводов и органов ис�
полнительной, муниципальной
власти.
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Валерий СЕРДЮКОВ: За�
кончился 2006 год, в течение
которого работа Правитель�
ства Ленинградской области
была ориентирована на не�
скольких направлениях.
Прежде всего � это укрепле�
ние экономического потенци�
ала. Правительство Ленинг�
радской области много рабо�
тало над этой главной задачей
и хочу отметить, что результат
в этом направлении достигнут
значительный. Рост объемов
промышленного производ�
ства за 12 месяцев составил
26 процентов к соответствую�
щему периоду прошлого года.
Это огромные темпы, если
учесть, что за последние 6 лет
рост производства составлял
ежегодно в среднем 16 про�
центов. С учетом этого мы
смогли выполнить все обяза�
тельства в социальной сфере,
по строительству новых
объектов.

Объем инвестиций в
реальный сектор экономики,
строительство новых заводов,
фабрик, новые технологии
производства в 2006 году со�
ставит 115 миллиардов руб�
лей. В 2005 году объем инве�
стиций составил 78 миллиар�
дов рублей. Это показывает
развитие Ленинградской об�
ласти, потому что если нет ро�
ста производства, инвести�
ций � это означает стагнацию
экономики.

Второе направление
работы � это организация и
реализация выполнения на�
циональных приоритетных
проектов. Это было новое на�
правление, представленное
Президентом Российской Фе�
дерации, и мы делали все,
чтобы выполнить намеченные
планы. В Ленинградской обла�
сти приняли нормативные
акты, определили правила и
порядок реализации нацио�
нальных приоритетных проек�
тов. Сегодня хочу доложить,
что мы видим уже определен�
ные результаты.

Национальные проек�
ты очень важны, и они касают�
ся каждого жителя Ленинг�
радской области и России.
Здравоохранение, образова�
ние касается каждого челове�
ка, для всех актуальна реали�
зация проекта строительства
доступного и комфортного
жилья. Не менее важное на�
правление производство про�
дукции сельского хозяйства и
развития АПК. Мы подходим к
выполнению приоритетных
национальных проектов исхо�
дя из того, что их реализация
будет влиять на качество жиз�
ни в Ленинградской области,
и уделяем этому направле�
нию большое внимание в сво�
ей работе.

Сегодня в Ленинград�
ской области на 7% уменьши�
лось число умерших, увели�
чилась рождаемость на 4% в
2006 году, при том, что чис�
ленность населения не изме�
нялась.

Мы отработали ряд
показателей, которые харак�
теризуют качество медицинс�
ких услуг. Это, прежде всего,
два показателя: снижение
смертности и рост рождаемо�
сти. Ведется работа по сниже�
нию заболеваемости. Мы про�
анализировали, что в 2005
году в 2005 году 54% умерших
болели сердечно�сосудисты�

ми заболеваниями. Мы уде�
лили этому направлению ме�
дицины особое внимание. Ук�
репили материальную базу с
учетом федеральных средств,
и в таком же объеме исполь�
зовали средства бюджета Ле�
нинградской области, муни�
ципальных образований. На
реализацию проекта "каче�
ственное здравоохранение"
федеральным бюджетом было
выделено 780 миллионов руб�
лей, из бюджета Ленинградс�
кой области � 800 миллионов
рублей. В эти суммы входит
весь комплекс: строительство
больниц, ФАПов, зарплата. За
11 месяцев средняя зарплата
врачей составила 17.000 руб�
лей, у среднего медицинско�
го персонала � 11.000 рублей.
Мы считаем, что это неплохой
уровень, но в 2007 году зара�
боток этих работников должен
увеличиться минимум на 25�
30%.

Мы ставим задачу по�
вышения качества медицинс�
ких услуг, и прежде всего, пер�
вичной медицинской помо�
щи. В Кировском районе мы
начали эксперимент по фи�
нансированию здравоохране�
ния по одноканальной систе�
ме. Ленинградская область
вошла в число 12 субъектов
Российской Федерации, где
проходит такой эксперимент.
Средства областного, муни�
ципального бюджетов консо�
лидируются в Фонде обяза�
тельного медицинского стра�
хования, они не размыты и на�
целены на конечный резуль�
тат: повышение качества
здравоохранения.

Произошли каче�
ственные изменения в обра�
зовании. В школах области
внедряются инновационные
формы обучения. Мы сегодня
можем вести из центра в Ли�
сьем Носу лекции для муни�
ципальных образований, при�
влекать преподавателей, про�
фессоров из вузов Петербур�
га. Сейчас 6 районов могут
участвовать в видеоконферен�
ции, со следующего года все
муниципальные районы, в том
числе многие школы, будут
охвачены этой системой.

В Ленинградской об�
ласти 28 школ получили гран�
ты Президента России. Гим�
назия имени К. Ушинского из
Гатчины стала победителем
конкурса "Лучшая школа Рос�
сии". Мы наполовину сократи�
ли количество ребят, которые
не учились, вернули их в шко�
лу. Ставится задача, чтобы
каждый молодой человек
имел возможность получить в
школе среднее образование

Ведется работа над
вопросами демографии. Уве�
личены детские ежемесячные
выплаты на ребенка, приняли
решение создать условия вос�
питания детей�сирот в семь�
ях. Заложили сумму ежеме�
сячной выплаты на одного ре�
бенка, взятого в семью из дет�
дома, 15 тысяч рублей.

По строительству дос�
тупного и комфортного жилья
есть положительная динами�
ка. В прошлом году на терри�
тории Ленинградской облас�

ти ввели 533 тысячи в. метров
жилья, в 2006 году построено
650 тысяч квадратных метров.
Мы не просто выполнили по�
ставленную задачу, но главное
� наработали базу, чтобы да�
лее реализовывать проект. В
том числе, по ипотеке с при�
влечением всех кредитных
ресурсов. В 2006 году получи�
ли кредиты около 1000 чело�
век, сумма составила более 1
миллиарда рублей. Принято
решение о выделении участ�
ков на границах населенных
пунктов под целевое строи�
тельство жилья. Сняты все
вопросы по переводу сельс�
кохозяйственных земель при
строительстве крупных жилых
комплексов. Как в Кудрово
Всеволожского района, где
заложен жилой комплекс,  го�
род�спутник Петербурга, со
всеми социальными объекта�
ми, на 1,6 миллиона квадрат�
ных метров жилья.

Надо строить жилье на
территории всей Ленинград�
ской области, в городах и
сельской местности, чтобы
обеспечить людей возможно�
стью жить, работать, заводить
семьи.

Мы понимаем, что
строительство жилья  � это га�
рантия того, что мы не потеря�
ем Ленинградскую область
как крупный регион. Прави�
тельство Ленинградской об�
ласти берет обязательства и
будет увеличивать дотации
молодым специалистам на
строительство частных инди�
видуальных домов. Амбици�
озные планы Правительства
области �  довести строитель�
ство жилья до уровня 1 кв.
метр на одного жителя еже�
годно, тогда снимаются жи�
лищные проблемы. Тем более,
в Ленинградской области со�
здан хороший строительный
комплекс для возведения
многоэтажных, небольших,
деревянных домов. Строится
цементный завод в Сланцах,
новый кирпичный завод в Ни�
кольском, современные лесо�
комбинаты в Бокситогорском,
Подпорожском районах.

 В развитии АПК мы
также нацелены на конечный
результат при реализации
проекта. По надою на одну
фуражную корову в 2006 году
областные хозяйства достиг�
ли уровня 8254 кг. Необходи�
мо увеличивать объемные по�
казатели. Ежегодно стоит за�
дача увеличивать на 8% про�
изводство молока.

Производство мяса в
Ленинградской области также
растет. С 30 тысяч тонн в 2000
году до 130 тысяч тонн увели�
чен выпуск мяса птицы. По го�
вядине и свинине хозяйства
должны на 10�15% увеличи�
вать производство. Более 3
миллиардов рублей кредит�
ных ресурсов привлекли
сельхозпроизводители из об�
ластного и федерального бюд�
жетов в 2006 году. Средства
направлены на строительство
новых, реконструкцию суще�
ствующих объектов, внедре�
ние новых технологий.

Хочу отметить, что в
Ленинградской области наци�

ональные приоритетные про�
екты в 2007 году будут про�
должены. Мы видим, что в фе�
деральном бюджете заплани�
ровано увеличение финансо�
вых ресурсов, возрастут рас�
ходы также в областном бюд�
жете.

Для этого есть воз�
можности: Ленинградская об�
ласть � финансово  стабиль�
ный регион. К 1 января 2007
года мы вышли без нагрузки
по кредитам. У Ленинградс�
кой области нет ни одного не
погашенного кредита, и мы
имеем возможность не ис�
пользовать бюджетные сред�
ства на обслуживание госдол�
га.

Вопрос: За счет чего
достигнут рост объемов
производства и как он соот�
носится с ростом благосо�
стояния населения?

Валерий СЕРДЮКОВ: За
счет увеличения инвестиций в
основной сектор экономики
на всех направлениях. Стиль
работы Правительства Ленин�
градской области � это не по�
лучение средств любым пу�
тем, а увеличение экономи�
ческого потенциала. Каждый
комитет работает в этом на�
правлении. Деньги сами по
себе "пустые", если не разви�
вается реальный сектор эко�
номики. Мы получаем доходы
бюджета за счет увеличения
производства продукции, то�
варов, предоставления услуг.
Растут налоги на доходы фи�
зических лиц за счет увеличе�
ния зарплаты. Все взаимосвя�
зано, и что касается результа�
тов развития экономики для
людей, то доходы населения
Ленинградской области за 11
месяцев увеличились на 27%,
средняя зарплата в октябре
составила 11250 рублей. Это
показатель, который характе�
ризует уровень жизни. Кроме
того, Правительство Ленинг�
радской области выполняет
обязательства перед льготной
категорией граждан, что тоже
говорит о стабильной работе
по повышению качества жиз�
ни.

Вопрос: Как окупаются
льготы на предоставление
льгот инвесторам?

Валерий СЕРДЮКОВ:
Ошибочно мнение, когда гово�
рят, что вы предоставляете
льготы по налогам инвесто�
рам, и это как бы потерянные
деньги. Давайте представим,
что не будет льгот � не появил�
ся бы "Форд", а ему предос�
тавили льготы на период оку�
паемости, и уже в 2006 году 1
миллиард налогов с этого
предприятия получили. "Фи�
лип Моррис" заплатил нало�
гов в 10 раз больше, чем по�
лучил льгот.

Вопрос: Ваше отношение
к тому, чтобы культура ста�
ла национальным проек�
том?

Валерий Сердюков: На мой
взгляд, определены 4 нацио�
нальных проекта, и  их, преж�
де всего, надо реализовы�
вать. 26 декабря состоялся Го�
сударственный Совет, Прези�
дентом определены задачи по

СТЕНОГРАММА ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИИ  ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В. П. СЕРДЮКОВА

Информационное агентство  "ИТАР�ТАСС"

Национальные проекты очень важны, и они касаются
каждого жителя Ленинградской области и России

развитию народного творче�
ства. Даны поручения Прави�
тельства РФ по разработке
программы развития народ�
ной культуры � это художе�
ственная самодеятельность,
национальное творчество. В
разрезе работы этой про�
граммы Правительство Ле�
нинградской области будет
определять свои действия.

Вопрос: Не собирается ли
Кудрово стать столицей Ле�
нинградской области?

Валерий Сердюков: Нет, но
здание для работы будем
строить во Всеволожске. Не
все подразделения Прави�
тельства Ленинградской об�
ласти имеют возможность хо�
рошо работать в Санкт�Петер�
бурге, мы вынуждены арендо�
вать часть зданий, что не
очень правильно. При этом,
мы не отказываемся от зданий
в собственности на террито�
рии Санкт�Петербурга. В 2007
году будет объявлен конкурс
на строительство комплекса
зданий для Правительства
Ленинградской области. Это
надо сделать также с учетом
того, что ряд полномочий фе�
деральных структур передает�
ся на уровень регионов.

Вопрос: Что еще планиру�
ется сделать для увеличе�
ния промышленного и инве�
стиционного потенциала
Ленинградской области?

Валерий СЕРДЮКОВ: Про�
должим работу по созданию
транспортной логистики, раз�
витию складских центров.
Они востребованы, таких ком�
плексов должно быть 3 милли�
она квадратных метров. Про�
должится мощное развитие
порта "Усть�Луга", к 2010 году
там будем обеспечиваться пе�
регрузка 35 миллионов тонн
грузов. Развивается "Балтий�
ский паром", будет строиться
контейнерный терминал на
перегрузку 1 миллиона тонн
грузов с перспективой 3�5
миллионов тонн.

Вопрос: Какова роль фе�
дерального центра и Дмит�
рия Медведева в реализа�
ции национальных приори�
тетных проектов?

Валерий СЕРДЮКОВ:
Были, конечно, опасения,
что национальные приори�
тетные проекты "заболта�
ют", но оказалось � не так.
Создана очень жесткая си�
стема спроса поддержки
регионов и контроль за ре�
ализацией намеченного со
стороны руководителя на�
циональных проектов � За�
местителя Председателя
Правительства Российской
Федерации Дмитрия Мед�
ведева. Постоянные видео�
конференции, встречи, кон�
такты с субъектами Рос�
сийской Федерации обес�
печивают реальную дей�
ственность. Видно, чего кто
добился и какие перспекти�
вы. Нет сомнений, что такой
стиль работы останется, и
выработанная линия реали�
зации национальных при�
оритетных проектов будет
продолжена.
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В конце декабря в зале музы�
кальной школы свое почетное
место рядом с роялем заняла
празднично украшенная лесная
красавица � елка. Она появилась
еще перед традиционным но�
вогодним отчетным концертом
учащихся ДМШ.

В уходящем году Колтушскими
музыкантами  было одержано
немало побед на конкурсах раз�
ного масштаба. А уже осенью на
районном конкурсе скрипачей
первое место заняла Линда Али�
ева, а второе � Маргарита Поло�
зова, обе � ученицы Евгении
Сергеевны Максимовой, а на
региональном конкурсе флей�
тистов в Гатчине второе место
завоевал Федор Исаев, класс
педагога Марины Владимиров�
ны Яковлевой. Звания "Народ�
ный коллектив" в сентябре удо�
стоен ансамбль скрипачей "Гар�
мония". Столь же высокий  уро�
вень подготовки продемонстри�

В этом году я  гостила в начале января у внука Миши в Воейково
и меня пригласили на детскую новогоднюю елку в дом культуры
Воейково. Мне удалось быть  зрителем прекрасного детского
новогоднего представления. Этот веселый и интересный спек�
такль подарили детям студенты областного колледжа культуры.

Веселые, озорные герои этой сказки: Снегурочка, Дед Мороз,
Хрюня, Пират, Баба�Яга, Кикимора�Болотная, пес Шарик  �  игра�
ли, пели и танцевали с детьми. Дед Мороз и герои сказки угоща�
ли детей конфетами. Радости и веселья у детворы на этом праз�
днике было много.

Хочу выразить благодарность директору дома культуры Воей�
ково Сороке Т.В. за организацию новогоднего праздника для де�
тей.Огромное спасибо студентам областного колледжа культу�
ры и их руководителю за новогоднее представление.

Поздравляю всех с Новым 2007 годом! Желаю, чтобы в новом
году были бы такие же чудесные представления для детей.

Людмила ТАРАСОВА, гостья из города Таллинна

В начале декабря 2005 года в поселке
Воейково появился свой участковый
уполномоченный. Сейчас майор мили�
ции Николай Михайлович Серый рабо�
тает в нашем регионе уже год. Наш уча�
стковый � опытный милицейский работ�
ник, с большим стажем.  В течение 22
лет он нес службу в Центральном райо�
не Санкт�Петербурга. В городе он и
проживает.

Добирается во Всеволожский район
на автомобиле, предоставленном в рас�
поряжение Общественным Советом
Колтушской волости.  "Без машины
здесь делать было бы нечего � такая гро�
мадная территория", � говорит Николай
Михайлович. Помимо Воейкова участ�
ковый уполномоченный обслуживает
деревни Бор, Кирполье, Лиголамби,
Токкари, Канисты, Хязельки, Коркино,
Кальтино, Колбино, Красная Горка, Куй�
воры, Старая Пустошь, Орово, Озерки�
1 � сего 15 населенных пунктов.

Кроме того в ведении Николая Михай�
ловича � Разметелевская волость. Еще
13 населенных пунктов. "Конечно, все
это объездить � бензину не напасешь�
ся. Спасибо, помогает "Общественный
Совет".

Рабочий день Николая Михайловича
начинается, как правило, с поездки во
Всеволожск. Там он знакомится с дела�
ми, которые ему предстоит отработать
сегодня. Затем � разъезды "по адре�
сам". Дежурство в Воейковском Доме

Культуры по вторникам и четвергам с 17
до 19 часов. По средам � в Разметелево,
с 10 до 12 в Администрации.

"Очень много бумажной волокиты", �
жалуется мне майор Серый, показывая
папки с бумагами (разговор происходит
в его служебном кабинете). Кстати, и
оборудование кабинета мебелью, и те�
лефонная связь � тоже благодаря "Обще�
ственному Совету".

Основную про�
блему представляет
разбросанность на�
селенных пунктов �
нередко туда ведут
плохие дороги,
связь есть не везде
и не всегда.

С чем борется
Николай Михайло�
вич Серый? С нар�
команией, пьян�
ством, квартирными и дачными кражами.
При этом следует отметить, что за истек�
ший период открытых ограблений � с уг�
розой � не было, воришки "шустрят", в
основном, в отсутствие хозяев.

 Случались кражи в Воейковском садо�
водстве, как зимой, так и летом; несколь�
ко краж было в Разметелевской волости.
Летом в Воейково ночью ограбили про�
довольственный ларек � разбили стекло
и с витрины украли несколько бутылок
спиртного.

За истекший период времени продела�

на немалая работа. Только протоколов в
отношении лиц без регистрации состав�
лено более сотни, к административной
ответственности за мелкое хулиганство
и другие правонарушения привлечено 35
человек. В отношении четырех человек
возбуждены уголовные дела за причине�
ние телесных повреждений.

"А помните, Николай Михайлович, год
назад мы гово�
рили с Вами о
проекте созда�
ния "Народной
дружины" …"
"Пока, к сожале�
нию, эта идея не
воплотилась в
жизнь, хотя у нас
и есть отдель�
ные доброволь�
ные помощни�
ки", � говорит

мне наш участковый.
"11 марта 2007 года назначены выбо�

ры депутатов Законодательного собра�
ния Ленинградской области четвертого
созыва. Каково будет Ваше участие в
этом мероприятии?" � спрашиваю я Н.М.
Серого. "Обстановка на выборах будет
сложная, это однозначно", � говорит Ни�
колай Михайлович, � "Обостряется про�
тивостояние левых и правых сил. Будут
задействованы все силы милиции � на
охране избирательных участков, при пат�
рулировании улиц, в усиленном дежур�
ном наряде".

"Что, на Ваш взгляд, жители могли бы
сделать сами, чтобы улучшить суще�
ствующую ситуацию в подведомствен�
ном Вам регионе?" � " Надо проявлять
бдительность. Надо трезво оценивать
ситуацию и свои силы. К примеру, в про�
шлую зиму, достаточно холодную, было
много смертей  в отдельных деревнях �
в Канистах, Кальтино �  от переохлаж�
дения тела, обморожения � формально,
это случай не криминальный, но заду�
маться стоит. Были также случаи отрав�
ления спиртосодержащей продукцией.
Проявляя беспечность в одном, мы и в
другом можем "оказаться ротозеями".
В газете "Колтуши" есть очень важная и
нужная рубрика  � "Криминальная хро�
ника", я знаю, что она пользуется успе�
хом у читателей. Но не ради праздного
интереса надо читать "Криминальную
хронику": люди должны быть готовы
обезопасить себя от преступлений, по�
добных описываемым в "Хронике" �
надо владеть ситуацией".

В заключение нашей беседы я инте�
ресуюсь у Николая Михайловича, чита�
ет ли он местную прессу. "Сказать, что
читаю внимательно, не могу � времени
не хватает. Но регулярно просматриваю
"Колтуши", "Всеволожские вести", "Ве�
теранскую правду", "За власть Советов"
("На дороге жизни") � беру газеты в Об�
щественном Совете Колтушского сель�
ского поселения".

Беседовала Т.К. МИХАЛКОВА

У милиции
свои

 проблемы

ровали ребята и на Новогоднем
концерте, программа которого
была насыщенной и разнооб�
разной. Наряду с традиционны�
ми выступлениями хора и соли�
стов � инструменталистов, впер�
вые публике была представлена
постановка "Муха�цокотуха" в
исполнении театрального клас�
са отделения общей эстетики
(руководитель И.Л. Митюшки�
на). Глядя на выступление пяти �
шести � летних актеров, публика
иногда смеялась до слез.

А следом прошел веселый, за�
жигательный праздник Ново�
годней Елки. Юные музыканты
пришли на праздник нарядные,
в очень интересных карнаваль�
ных костюмах. Увидели мы ли�
сенка и поросенка, снежинок и
принцесс, ковбоя и медведя,
Шахерезаду, Мери Поппинс, и
многих, многих других персона�
жей. Поздравить ребят и прове�
сти веселые конкурсы пришли

забавный Поросенок, совсем не
страшный Волки и, конечно, Дед
Мороз со Снегурочкой. Дети
порадовали гостей выразитель�
ным чтением стихов, пением
песен и мастерством игры на
музыкальных инструментах. Де�
душка благосклонно слушал, и
Елка чуть было не превратилась
в импровизированный концерт.
Всех артистов наградили заме�
чательными призами и подарка�
ми, дети шли домой довольные
и счастливые. Впереди � канику�
лы, а потом у каждого свои твор�
ческие планы. Пожелаем всем
юным музыкантам � успехов,
удачи, новых достижений.

Коллектив музыкальной шко�
лы поздравляет учеников и их
родителей с Новым Годом и
Рождеством Христовым, и жела�
ет всем здоровья, счастья, уда�
чи, много�много радости и доб�
ра!

Е. МАКСИМОВА

"Музыкальные праздники"

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА

 В ВОЕЙКОВО

Веселые, озорные герои этой сказки: Снегурочка, Дед
Мороз, Хрюня, Пират, Баба�Яга, Кикимора�Болотная, пес
Шарик  �  играли, пели и танцевали с детьми. Дед Мороз
и герои сказки угощали детей конфетами. Радости и ве�
селья у детворы на этом празднике было много.

 Коллектив Колтушской
средней школы благодарит
Администрацию Колтушской
волости во главе с Главой Ад�
министрации Чирко Э.М. за
организацию и финансовую
поддержку в организации и
проведении праздника 70
летия школы, а также за про�
явленную заботу к учащимся
школы в приобретении Ново�
годних подарков каждому
ученику.

  КОЛЛЕКТИВ
КОЛТУШСКОЙ ШКОЛЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Жильцы дома 20 по Школьно�

му переулку благодарят своего
депутата Титова Александра
Алексеевича за помощь.Позд�
равляем с Новым годом желаем
здоровья и успехов в делах.

Жители Кругового проезда и
ул. Посадской выражают благо�
дарность Совету представите�
лей, администрации МО "Кол�
тушское сельское поселение" и
директору ОАО "ЖилкомЭнер�
го" О. А. Знаменскому за уста�
новку уличного освещения.

Поздравляем Вас с Новым го�
дом! Желаем здоровья, благо�
получия, успехов в работе и на�
деемся на дальнейшее сотруд�
ничество.

СПАСИБО ЗА ПОДА�
РОК К НОВОМУ ГОДУ!

Мы, жители Павловского
проезда, хотим выразить
свою благодарность админи�
страции МО "Колтушское по�
селение" и лично директору
"Жилкомэнерго" Знаменско�
му А.О. за доброе и чуткое
отношение к нашей пробле�
ме с водоснабжением. В ко�
роткий срок, перед Новым
Годом, были проведены ра�
боты по замене трубы, снаб�
жающей водой 8 домов по
нашей улице.

Поздравляем с праздника�
ми, желаем здоровья, благо�
получия и успехов!

Анкудиновы, Лобановы,
Шестернева С.И.
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Выпускник�2007, тебя ждут
в университете имени А.С.Пушкина

  Дорогие выпускники! К вам и ва�
шим родителям обращается ректор
Ленинградского государственного
университета имени А.С.Пушкина
Вячеслав Николаевич СКВОРЦОВ.

Вашей семье в этом году предстоит
сложный выбор. Где учиться? У кого
учиться? Чему учиться?  Я отец  и не
понаслышке знаю, сколько раздумий,
разговоров, подсчетов требуется для
решения судьбы выпускника школы.
Пять лет студенчества � это время об�
ретения знаний, друзей, наставников
на всю оставшуюся жизнь, поэтому
важно, в каком молодежном коллекти�
ве вы окажетесь, будут ли заботиться
преподаватели о доступной библиоте�
ке, администрация  о благоустроенно�
сти учебных аудиторий и общежития,
о вашем досуге и здоровье.

Наш университет создавался имен�
но для выпускников школ Ленинград�
ской области. Это было в 1992 году.
Тогда к нам в педагогический инсти�
тут пришли учиться 227 студентов. По�
луразрушенное холодное здание на
окраине Пушкина, скудная библиоте�
ка, недостаток средств � все это мы
пережили и преодолели. За 14 лет про�
изошли колоссальные изменения. В
1996 году педагогический институт по�
лучил статус университета, в честь
двухсотлетия со дня рождения А.С.�
Пушкина в 1999 году университету
присвоено имя великого поэта.

Сегодня университет � это огромный
комплекс, в составе которого находит�
ся колледж, 13 факультетов, 26 ка�
федр, работает больше 500 препода�
вателей, учится более 20 тысяч студен�
тов.

Приглашаем выпускников школ об�
ласти учиться в наш университет. По�
чему именно к нам?  В нашем универ�
ситете вчерашний школьник может
пройти путь от студента до доктора
наук.

Какие условия созданы сегодня для
учебы?

Самое важное �  конечно, кто учит. У
нас прекрасные преподаватели: 64%
из них имеют научную квалификацию,
90 ведущих специалистов (каждый
шестой преподаватель!) являются
докторами наук. Среди наших ученых
есть заслуженные учителя, юристы,
артисты России, почетные работники
высшей школы, члены государствен�
ных и общественных академий.

Одно удовольствие назвать имена

наших заслуженных ученых: И.Б.С�
мирнов � профессор, заведующий
кафедрой перевода и переводове�
дения, победитель конкурса "Учи�
тель года" в России в 2003 году;
В.П.Проничев � доктор филологи�
ческих наук, профессор, действи�
тельный член Петровской акаде�
мии наук и искусств; Павлов В.Г. �
доктор юридических наук, заслу�
женный юрист России;, Стельма�
шук Г.В. � доктор философских
наук, профессор, действительный
член академии акмеологических
наук; Румянцев В.А. � доктор гео�
графических наук, член�коррес�
пондент Российской академии
наук; Зубарев Ю.М. � профессор,
заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации.
Да каждый из наших профессоров
достоин упоминания!

Наши преподаватели дважды
были победителями всероссийс�
кого конкурса на лучшую научную
книгу � в 2004 и 2005 гг. и получили
гранты на научные исследования:

это доктор философских наук профес�
сор Г.В.Стельмашук и доктор филоло�
гических наук профессор Т.В.Мальце�
ва.

Учебники по психологии профессо�
ров ЛГУ докторов психологических
наук А.Г.Маклакова, А.А.Реана,
В.Л.Ситникова признаны лучшими
учебниками в России в национальном
психологическом конкурсе "Золотая
Психея". Профессор Р.И. Лалаева яв�
ляется лауреатом премии Правитель�
ства Российской Федерации за учеб�
ник по логопедии.

Профессор кафедры истории док�
тор исторических наук, участник вой�
ны (закончил войну двадцатилетним
лейтенантом) М.И.Фролов стал лауре�
атом престижной премии имени мар�
шала Г.К.Жукова и маршала Л.А.Гово�
рова за монографию "Салют и рекви�
ем. Героизм и трагедия ленинградцев
1941�1944 гг.".

За пять последних лет наши ученые
создали 60 учебников, 100 моногра�
фий, 400 учебных пособий. 20 научных
работ опубликовано за рубежом.

Второе важное для учебы условие �
где учат. В университете создана хо�
рошая материально�техническая база
для качественного образования. У нас
24 компьютерных класса, а количество
компьютеров составляет без малого
500 единиц. Занятия физической куль�
турой проходят в трех оборудованных
спортивных залах. В учебных корпусах
открыта 21 учебная  лаборатория,  есть
учебное хозяйство с теплицей, Бота�
нический сад, где растут и вызревают
мандарины, цветут орхидеи и раз в
год на одну ночь распускается  редчай�
ший экземпляр удивительного цветка
"Царица ночи".

Любимое место студентов � столо�
вая. В нашей столовой 300 мест, новая
мебель, два буфета, недорогие и вкус�
ные обеды, всегда свежая выпечка.

За 14 лет собрана замечательная
библиотека, в которой почти миллион
книг и учебников. Есть свободный до�
ступ в Интернет, работает читальный
зал на 210 мест.

Есть благоустроенное общежитие на
400 мест. В общежитии порядок, и (что
особенно радует родителей!) курить
запрещено.

Третье важное условие � чему учат. В
нашем университете можно получить
среднее профессиональное образова�
ние в колледже по специальностям:

дошкольное воспитание, иностранный
язык, документационное обеспечение
управления и архивоведение, про�
граммное обеспечение вычислитель�
ной техники и автоматизированных
систем. Получаешь диплом колледжа
и можешь продолжить обучение уже на
3 курсе университета.

Можно сразу поступать в универси�
тет. Здесь мы предлагаем вам 41 спе�
циальность на выбор: можешь полу�
чить учительскую специальность по
истории, иностранному языку, изобра�
зительному искусству, музыке, физи�
ческой культуре, русскому языку и ли�
тературе, географии, информатике.
Если нет тяги к педагогике, можно обу�
чаться дизайну, экономике, юриспру�
денции, переводу и переводоведе�
нию, социально�культурному сервису
и туризму, связям с общественностью,
психологии и клинической психоло�
гии, логопедии, специальной педаго�
гике, культурологии, философии и
многому другому.

Многие студенты получают дополни�
тельную специальность или специали�
зацию, учатся сразу на двух факуль�
тетах. И ты сможешь при условии ус�
пешной учебы.

У каждого студента нашего универ�
ситета есть перспективы. Например,
можно заниматься наукой. Многие сту�
денты получают именные стипендии
за научные разработки, занимаются в
студенческом научном обществе, мо�
гут напечатать свои научные работы в
"Студенческом вестнике". Например,
студентки факультета естествознания,
географии и туризма А.Золотухина и
И.Баранова с 2004 года получают сти�
пендию имени выдающегося физио�
лога Л.А.Орбели. Стипендия была при�
суждена им  решением ученого сове�
та Института эволюционной физиоло�
гии и биохимии имени И.М.Сеченова
за студенческую научную работу. В ок�
тябре  этого года группа студентов�
биологов ездила в Италию, в Миланс�
кий институт сельского хозяйства: их
пригасили представить свои научные
разработки.

Каждый склонный к научной работе
выпускник университета может посту�
пить в аспирантуру по 18 специально�
стям, подготовить и защитить диссер�
тацию  в специализированных советах
по защите диссертаций. Таких сове�
тов у нас три. Многие наши выпускни�
ки, прошедшие такой путь, сейчас ус�
пешно работают в университете.
Школьница из Вырицы Марьяна Ягод�
кина была выпускницей первого вы�
пуска на филологическом факультете
в 1998 году. Закончила у нас аспиран�
туру по русскому языку, защитила
диссертацию, теперь уже доцент ка�
федры литературы и русского языка.
Учится в докторантуре, работает над
докторской диссертацией, а ей едва
за 30.

Такая же судьба у тосненского
школьника Анатолия Никифорова. Вы�
пускник факультета истории и соци�
альных наук, успешный аспирант ка�
федры истории, защитил кандидатс�
кую диссертацию в нашем диссерта�
ционном совете, ныне уже доцент ка�
федры истории.

Такое будущее, возможно, ждет и
вас. Как будет гордиться вами семья
и родная школа!

Если у вас есть спортивные задатки,
вы можете успешно заниматься про�
фессиональным или любительским
спортом. Мы спортсменов в универси�
тете всегда поддерживаем и поощря�

ем. Сегодня в университете учится 1
заслуженный мастер спорта, 3 масте�
ра спорта международного класса, 25
мастеров спорта, 38 кандидатов в ма�
стера спорта. В стенах университета
выросло много спортсменов, достиг�
ших высоких спортивных результатов.
Екатерина Бахвалова,  заслуженный
мастер спорта по легкой атлетике, мно�
гократный призер чемпионатов мира,
обладатель кубка Европы 2004 года,
участница Олимпийских игр в Афинах:
Владислав Ширяев, мастер спорта
международного класса, троекратный
чемпион России в беге на 400 метров
с барьерами, участник Олимпийских
игр в Сиднее; Мария Синусова, мас�
тер спорта международного класса по
легкой атлетике, бронзовый призер
Всемирной универсиады 2003 года;
Евгения Овод, международный грос�
смейстер, чемпион мира среди сту�
дентов по шахматам  и много других.

Стабильно и очень результативно
выступают университетские сборные
команды по боксу и баскетболу. В ко�
пилке боксеров � призовые места на
международных  турнирах в Минске,
Туле, Сыктывкаре. Сборная постоянно
входит в тройку призеров Санкт�Пе�
тербурга. Сборная команда по баскет�
болу два года подряд становится чем�
пионом мира среди университетов. В
2005 году чемпионат мира проходил в
Голландии, в нынешнем году команда
играла в Дублине и вновь стала чем�
пионом.

Если у вас есть художественные та�
ланты, можете петь в университетском
хоре. Наш хор � это уникальный худо�
жественный коллектив. В его реперту�
аре песни на десяти языках мира, рус�
ские народные песни, романсы, клас�
сические произведения. Академичес�
кий хор университета объездил с кон�
цертами всю Ленинградскую область,
европейские страны, с триумфом вы�
ступил в Америке. Работает студия
бальных танцев, театральная студия.
Дерзайте!

Дорогие выпускники! Университет
открывает свои филиалы в области,
чтобы вам было удобнее получить выс�
шее образование, не отрываясь от се�
мьи и привычной обстановки, да и ро�
дителям спокойнее. Такие филиалы у
нас открыты в Кингисеппе и Боксито�
горске. В ближайшей перспективе
планируем открыть филиал в Гатчине.
В филиалах уже сегодня учится более
2000 студентов.

Я работаю в образовании почти со�
рок лет. Начинал свой путь у школьной
доски, работал учителем. Прошел путь
до директора школы, директора ин�
ститута усовершенствования учите�
лей, ректора университета. Знаю, что
беспокоит и студентов, и преподава�
телей,  и тех, кто управляет образова�
нием. Думаю, что еще много смогу
сделать для развития образования
Ленинградской области вместе  с
вами, нынешними выпускниками.

Вижу в вас, сегодняшние выпускни�
ки, будущих студентов, молодых поли�
тиков, успешных ученых, патриотов
родного края, нужных области и стра�
не специалистов. Желаю вам успеха в
выборе жизненного пути!

Ректор Ленинградского государ�
ственного университета имени А.С.
Пушкина, доктор экономических
наук, профессор,  заслуженный
учитель Российской Федерации
В.Н.СКВОРЦОВ
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Две крупнейшие правозащитные
организации, отслеживающие соблю�
дение свободы слова в мире, в своих
докладах, подводящих итоги года, при�
шли к выводу, что 2006 год был одним
из самых опасных для журналистов.

Так, по данным "Репортеров без гра�
ниц" (Reporters sans Frontieres), в 2006
году в 61 стране мира погиб 81 журна�
лист. Большее число жертв было лишь в
1994 году, указывают "Репортеры без
границ", когда погибли 103 журналиста.

Однако Международная федерация
журналистов (International Federation of
Journalists) располагает сведениями,
что в 2006 году погибли как минимум
155 журналистов � больше, чем когда�
либо за последние несколько десятиле�
тий.

Столь значительные расхождения в
числе погибших, указывает AFP, связа�
но с тем, что "Репортеры без границ",
готовя свой доклад, принимают во вни�
мание лишь те случаи смерти журнали�
стов, которые напрямую связаны с ис�
полнением ими профессиональных
обязанностей. В свою очередь Между�
народная федерация журналистов учи�
тывает и тех погибших сотрудников
СМИ, обстоятельства смерти которых
пока не раскрыты.

Обе правозащитные организации
сходятся в том, что самой опасной стра�
ной мира для сотрудников СМИ в 2006
году оставался Ирак. В этой стране до
декабря 2006 года погибли 68 журнали�
стов. Всего с апреля 2003 года в Ираке
погибли 170 журналистов.

C не меньшей опасностью связана
работа журналиста и в странах Латинс�
кой Америки. Так, по данным Междуна�
родной федерации журналистов, за
2006 год в этом регионе были убиты 37
сотрудников СМИ, в основном работав�
ших в Колумбии, Венесуэле и Мексике.
В странах Азии в 2006 году погибли 34
сотрудника СМИ. Самыми опасными
для журналистов азиатскими странами
в уходящем году были Филиппины и
Шри�Ланка.

Владимир Путин выступает за то,
чтобы российские журналисты выра�
ботали принципы поведения, кото�
рые не дискредитировали бы про�
фессию, сообщает РИА Новости.

"Журналисты должны выработать
определенные принципы поведения,
которые не должны их дискредитиро�
вать и не втягивать их в коммерчес�
кую работу. Как только они включают�
ся в такую работу, то видят свою зада�
чу не в информировании, а отстаива�
нии личных коммерческих интере�
сов", � заявил Владимир Путин на за�
седании Совета по содействию раз�
витию институтов гражданского об�
щества и правам человека.

По мнению президента, использо�
вание средств массовой информации
коммерческими структурами стало
причиной падения авторитета журна�
листики. "Но это совсем не значит,
что мы не должны делать все, чтобы
защищать тех, кто работает добросо�
вестно", � добавил Путин.

Публикация материалов коммер�
ческого характера под видом редак�
ционных (журналисты называют такие
публикации "джинсой") широко рас�
пространена в российских СМИ. Не�
сколько лет назад рекламное агент�
ство Promaco PR/СМА предложило
центральным российским газетам за
деньги напечатать вымышленную за�
метку без пометки, предупреждаю�
щей о коммерческом характере ин�
формации. Новость о новом магази�
не опубликовали 13 центральных га�
зет, в том числе "Аргументы и факты",
"Московский комсомолец", "Вечер�
няя Москва", "Время МН", "Комсо�
мольская правда", "Российская газе�
та", "Трибуна", "Новые Известия",
"Независимая газета" и "Общая газе�
та". В последние 15 лет СМИ и власти
неоднократно предпринимали по�
пытки разработать морально�этичес�
кие кодекс для журналистов. После�
дний раз с такой инициативой высту�
пила общественная палата, предло�
жившая написать Хартию журналис�
тов. Ожидается, что этот документ бу�
дет представлен общественности в
начале этого года.

В 2007 году право бесплатного проез�
да железнодорожным транспортом бу�
дет предоставляться гражданам, вклю�
ченным в Федеральный регистр лиц,
имеющих право на получение государ�
ственной социальной помощи, и изъя�
вившим желание в 2007 году пользовать�
ся как всем набором социальных услуг;
так и услугой по бесплатному проезду на
железнодорожном транспорте приго�
родного сообщения.

Документом, подтверждающим право
на приобретение льготного проездного
документа на проезд на железнодорож�
ном транспорте пригородного сообще�
ния в 2007 году, является справка уста�
новленного образца, выданная террито�
риальными органами Пенсионного фон�
да Российской Федерации по месту по�
лучения единой денежной выплаты
(ЕДВ).

Выдача справок, подтверждающих
право пользование услугой по бесплат�
ному проезду на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения,
будет производиться с 1 декабря 2006
года территориальными органами Пен�
сионного фонда Российской Федерации.

Льготные категории граждан феде�
рального уровня г. Санкт�Петербурга, ко�
торым выплата ЕДВ производится через
почтовые отделения, могут получить
справку в районном узле связи в декабре
2006 в день выплаты ЕДВ в соответствии
с графиком выплаты с 4 по 22 декабря
2006 года. Выдача справок будет произ�
водиться специалистами Пенсионного
фонда при предъявлении гражданином
паспорта.

Гражданам, которым ЕДВ сотрудника�
ми районного узла связи доставляется на
дом, справка будет доставлена почталь�
оном при доставке ЕДВ.

Гражданам, которым выплата ЕДВ про�
изводится через Отделения Севере� За�
падного банка Сбербанка России, ука�
занные справки будут выдаваться орга�
нами социальной защиты населения в
местах максимально приближенных к
месту жительства получателей ЕДВ.

Федеральным льготникам Ленинград�
ской области выдача справок будет осу�

Информация по организации проезда  на железнодорожном транспорте пригородного
сообщения жителей Ленинградской области, включенных в федеральный регистр

 14 декабря 2006 года в Администра�
ции г. Санкт� Петербурга состоялось со�
вещание с представителями Октябрьс�
кой железной дороги, Отделением Пен�
сионного Фонда по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области, территориаль�
ными комитетами области и города по
вопросу организации с 1 января 2007
года проезда на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения
жителей г. Санкт�Петербурга и Ленинг�
радской области, включенных в сегмент
федерального регистра.

На основании трехстороннего Согла�
шения между Минздравсоцразвитием
РФ, Пенсионным Фондом РФ в Октябрь�
ской железной дорогой � филиалом от�
крытого акционерного общества "Рос�
сийские железные дороги" с 1 января
2007 года изменен порядок оформления
билетов для проезда федеральных льгот�

ников на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения.

Оформление билетов будет осуще�
ствляться на станциях и остановочных
пунктах, расположенных на террито�
рии Ленинградской области и Санкт�
Петербурга в виде разового билета
либо абонементного билета месячно�
го срока действия по одному направ�
лению. Оформление билета лицу, со�
провождающему инвалида либо ре�
бенка � инвалида будет осуществлять�
ся только по разовому билету.

Основанием для оформления разово�
го билета либо абонементного билета
месячного срока действия по одному на�
правлению служат одновременно:

справка установленного образца;
паспорт гражданина, удостоверяю�

щий его личность;
удостоверение, подтверждающее

его социальный статус.
Справка установленного образца,

являющаяся одним из документов,
дающих право на оформление билета
на территории области, выдается:

� лицам, получающим пенсии
через почтовые отделения связи �   по
месту и в сроки выдачи пенсии;

� лицам, оформившим получе�
ние пенсии через филиалы Сбербан�
ка   России � в территориальных отде�
лениям Пенсионного фонда РФ по ме�
сту жительства.

Замена справок установленного об�
разца в случае их утери, порчи, кражи, а
также рассмотрение спорных вопросов
осуществляется территориальными от�
делениями Пенсионного Фонда РФ по
месту жительства граждан.

Социальный отдел

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ�ПОЛУЧАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО БЕСПЛАТНОМУ
ПРОЕЗДУ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ

ществляться непосредственно в район�
ных Управлениях Пенсионного фонда
Российской Федерации, через предста�
вителей муниципальных образований и
на почтовых отделениях.

Оформление проезда в пригородном
сообщении будет производиться с 01
января 2007 года.

Для оформления проезда в пригород�
ном сообщении Вам необходимо обра�
титься с устным заявлением в билетную
кассу, а на участках где билетные кассы
отсутствуют, к разъездному билетному
кассиру (проводнику вагона, либо конт�
ролеру�ревизору) и предъявить справку,
выданную территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Феде�
рации (утв. постановлением Правления
Пенсионного фонда Российской Феде�
рации от 2 ноября 2006 г. №261 п), доку�
мент, удостоверяющий личность (пас�
порт, удостоверение личности офицера,
либо документы, свидетельствующие о
замене или утере паспорта) и удостове�
рение, подтверждающее льготный ста�
тус.

Инвалиды вследствие общего заболе�
вания одновременно с названными до�
кументами обязаны предъявить справку
учреждения медико�социальной экспер�
тизы.

Оформление безденежных проездных
документов (билетов) производится не�
посредственно гражданину получателю
социальной услуги или его представите�
лю по доверенности, оформленной в со�
ответствии с установленным порядком,
одновременно с предъявлением доку�
ментов, удостоверяющих личность дове�
ренного лица, и права на льготы довери�
теля.

Гражданам получателям социальной
услуги предусмотрено оформление про�
ездных документов (билетов) двух видов:
разовые без ограничения количества
поездок и маршрутов следования и або�
нементные сроком действия 1 (один)
месяц не более 1 (одного) билета по 1
(одному) маршруту следования. На обо�
ротной стороне Вашей Справки будут
ставиться отметки об оформленных або�
нементных билетах.

В 2007 году гражданам получателям
социальных услуг разовые билеты будут
оформляться до выбранной станции
(зоны) назначения в день осуществления
поездки. Абонементные билеты могут
быть оформлены предварительно, но не
более чем за 30 суток до начала срока их
действия.

Предварительное оформление абоне�
ментных билетов гражданам получате�
лям социальных услуг в декабре 2006 г. не
производится.

Проезд лиц, сопровождающих граж�
дан, имеющих ограничение способнос�
ти к трудовой деятельности III степени, и
детей�инвалидов будет осуществляться
только по разовым билетам.

Передача проездных документов дру�
гим лицам не допускается.

Безденежные проездные документы
(билеты) сохраняются в течение всего
пути следования и предъявляются для
проверки лицам, осуществляющим кон�
троль в поездах пригородного сообще�
ния и на пунктах контроля проездных до�
кументов (билетов) станций (вокзалов) и
остановочных пунктов. Проверка нали�
чия и действительности проездных доку�
ментов (билетов) производится визуаль�
но или с помощью средств автоматизи�
рованного контроля (считывающих уст�
ройств, турникетных линий и др.)

В случае обнаружения у граждан без�
денежных проездных документов (биле�
тов) без документов, удостоверяющих
право на бесплатный проезд в 2007 году
(справки пенсионного фонда, удостове�
рения, подтверждающего льготы), а так�
же паспорта и справки учреждения ме�
дико�социальной экспертизы (для инва�
лидов), они считаются безбилетными со
всеми вытекающими отсюда последстви�
ями.

Во избежание конфликтных ситуаций
Вы обязаны при осуществлении поездок
на пригородном железнодорожном
транспорте всегда иметь при себе справ�
ку из пенсионного фонда, а также доку�
менты, удостоверяющие личность.

СЧАСТЛИВОГО ВАМ ПУТИ! ОАО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

Ночной клуб "Тоннель" выселяют из дома
N2 по Любанскому переулку. Прокуратурой
Петербурга выявлены многочисленные
факты нарушения закона в ходе использо�
вания клубом нежилых помещений этого
дома, являющегося федеральной соб�
ственностью.

Как сообщает пресс�служба петербург�
ской прокуратуры, в результате меропри�
ятий, проведенных сотрудниками Управле�
ния Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков установлено, что
ночной клуб "Тоннель" является одним из
наиболее "наркопораженных" развлека�
тельных заведений города.

Только в 2006 году в этом клубе выявле�
но и пресечено 6 преступлений в сфере не�
законного оборота наркотиков, а также де�
сятки административных правонарушений
в этой же сфере.

Также в ходе проверки установлено, что
нежилые помещения переданы в аренду, а
в последствии в субаренду, с нарушением
действующего законодательства.

Первоначально здание находилось в хо�
зяйственном ведении Федерального госу�
дарственного унитарного предприятия
"Завод имени А.А. Кулакова", которое пе�
редало его в аренду Петербургскому реги�

ональному общественному движению "Мо�
лодые спасатели" под размещение Центра
молодых спасателей в целях "спортивной
подготовки и воспитания молодежи, орга�
низации летних лагерей, учебных трениро�
вок на базе МЧС".

Однако общественным движением зда�
ние в соответствии с договором не исполь�
зовалось, а было передано в субаренду ООО
"Тоннель".

В соответствии с положениями действу�
ющего законодательства в случае вовлече�
ния в сделку имущества, принадлежащего
полностью или частично Российской Феде�
рации, в том числе при передаче его в арен�
ду, проведение оценки данного имущества
является обязательным, а также заключе�
ние договора аренды объектов недвижимо�
го имущества, находящегося в федераль�
ной собственности, осуществляется на

конкурсной основе с определением стар�
тового размера арендной платы.

В нарушение этих требований законо�
дательства договор аренды был заключен
без проведения оценки передаваемого в
аренду имущества и без проведения кон�
курса. Кроме того, арендная плата за
пользование арендуемым федеральным
недвижимым имуществом перечисляется
на лицевой счет территориального орга�
на Мингосимущества РФ, открытый им в
органах федерального казначейства, в
данном случае договором аренды предус�
мотрено перечисление арендной платы на
счет арендодателя.

В соответствии со статьей 168 ГК РФ
сделка, не соответствующая требовани�
ям закона, ничтожна. По результатам про�
верки прокуратурой Петербурга направ�
лен иск в Арбитражный суд Петербурга и
Ленинградской области о признании до�
говоров недействительными и о примене�
нии последствий их недействительности
в виде выселения ответчиков � Петербур�
гского регионального общественного дви�
жения "Молодые спасатели" и ОООО "Тон�
нель" из незаконно занимаемых помеще�
ний.

Ночной клуб
"Тоннель"
выселяют

2006 год стал одним из
самых опасных

для журналистов

Президент призвал
журналистов

бороться с "джинсой"
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 НОВЫЙ ГОД
Жила в деревне около леса семья. В

семье жили папа, мама, сестра и брат.
Мама и папа уехали в город за подарка�
ми, а брат и сестра остались одни. Брат
был старше сестры и поэтому предложил,
через день, после того как родители уеха�

Новогодний выпуск школьной газеты "ОКОШКО" выходит пос�
ле некоторого перерыва. За это время колтушские школьники
участвовали в выставке "Зодчество�2006" в московском Мане�
же, где были награждены дипломом "За стремление к верши�
нам творчества". А на конкурсе "Архитектурные фантазии" сре�
ди детских архитектурных школ, в рамках международной пре�
мии им. Якова Чернихова для молодых архитекторов мира "ВЫ�
ЗОВ ВРЕМЕНИ" дизайн � студия "ЯБLОКО+" завоевала Диплом
за проект "Город   театр". Кроме того, в питерском Манеже про�
шел традиционный фестиваль детского творчества "ГОРОД ДЕТ�
СТВА", где наши школьники принимали самое активное участие
и удостоились еще одного почетного диплома.

А для оформления новогоднего номера газеты "ОКОШКО" уче�
ники дизайн � студии представляют обложки  и тексты книжек,
которые они сами сочинили для конкурса, который устраивает
сеть книжных магазинов "БУКВОЕД" и издательство "САМОКАТ".

Истории, придуманные и проиллюстрированные колтушски�
ми детьми, наверное, вызовут интерес у читателей газеты. А
логотип газеты нарисовала Макаренко Света из 7 "А".

Счастья вам в Новом году!
              Игорь КЛЮШКИН

ли: "Давай отметим Новый год и схо�
дим в лес за елкой". Они нашли в лесу са�
мую красивую елку и принесли ее домой.
Потом склеили, нарезали и сделали мно�
го игрушек и украсили елку. Мама и папа
приехали и сказали: "Какая красивая
елка!"

 Щепарёва Маша, 8 лет

  СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ
Мальчик Вася вышел из плане�

тария и на него упал метеорит.
Он потерял сознание и очнулся
уже в своей квартире. Встав с
кровати, он увидел, что на столе
лежит тот самый метеорит и
ярко блестит. Вася посмотрел на
него и вдруг увидел. Что из ме�
теорита выходят маленькие зе�
леные инопланетяне. Они что �
то пропищали. Сели в блюдце,

которое стояло на столе, и улетели на
свою планету. Мальчик Вася сидел на кро�
вати разинув рот. Немного посидев. Он
пошел в ванную и обнаружил, что весь
позеленел.

 Башкирцева Юля, 13 лет

  БРОДЯГИ ВСЕЛЕННОЙ
Черная кошка шла по улице и

размышляла о жизни. Ей было
очень грустно, из� за того, что хо�
зяин

выгнал ее из дома. Жить было
негде. Есть и пить очень хотелось.
В это время над городом подни�
малось солнце. Навстречу кошке
шла полосатая собака. Собака
была то же одинока. Кошка подбе�
жала к собаке и сказала:

� Привет! Я вижу, ты так же оди�
нока, как и я!

� Да! Это так! Давай дружить и  искать
свое счастье на земле � сказала полоса�
тая собака.

� Ну, давай! � сказала кошка.
Долго они шли вместе. Но так и не на�

шли свое место.
�Да, очень жаль. Что мы некому не нуж�

ны! � сказала собака.
� Я с тобой согласна! Но мы, наверное,

вечные бродяги в этой Вселенной. Мы
будем жить, и дружить вечно. Что бы дру�
гие люди нас вечно видели и знали � как
крепка наша дружба и как она заменила
бродягам все удобства. И что бы помни�
ли � никого нельзя выгонять на улицу!

  Крючкова Кира, 13 лет

В нижегородском
монастыре открылся

приют для девочек
В Макарьевском монас�

тыре открылся приют для
девочек. Сейчас там три
воспитанницы � трехлет�
няя Настенька и двойняш�
ки Ксения и Елена � им по
10 месяцев.Дети попада�
ют сюда разными путями.
Первую девочку привела
верующая бабушка, кото�
рой нужно было устроить
судьбу ребенка.А двойня�
шек Ксюшу и Лену взяли
из больницы N 35 Нижне�
го Новгорода. Родная
мать от них отказалась, а
найти опекуна было слож�
но. Разлучать двойняшек
нельзя, а взять сразу дво�
их никто не решался. На�
стоятельница Макарьевс�
кого монастыря игумения
Михаила (Орлова) стала
опекуном девочек.

"Мы не планируем, что
наши воспитанницы в бу�
дущем станут монахиня�
ми, � говорит матушка Ми�
хаила. � Мы просто хотим,
чтобы они выросли хоро�
шими людьми и настоящи�
ми гражданами. Наша за�
дача � сделать так, чтобы
они ни в чем не испытыва�
ли нужды. А чем они будут
заниматься по достиже�
нии совершеннолетия,
зависит от их желания".

Сестры монастыря ста�
раются окружить девочек
заботой. Скоро сюда при�
будут еще две девочки,
так что приют будет рас�
ширяться.

Сайт Нижегородской
епархии

Патриархия.ru

Нам не страшен
вступительный

взнос!
Петербуржцев не вол�

нуют "вступительные
взносы", которые им при�
ходится платить для уст�
ройства своих детей в
школы и детские сады. Та�
ков результат первого ме�
сяца работы "горячей ли�
нии", открытой комитетом
по образованию для ре�
альной оценки ситуации с
дефицитом мест в город�
ских школах и детских са�
дах. Из 342�х позвонивших
(опрос проводился ано�
нимно) лишь 3% высказа�
ли недовольство злопо�
лучными "вступительны�
ми взносами", которые на
самом деле на юридичес�
ком языке называются
проще � "взятка".

Результат, безусловно,
сенсационен � этого не
ожидал никто. Пресс�сек�
ретарь комитета по обра�
зованию Лариса Кузьми�
на, предоставившая нам
эту информацию, поясни�
ла:

� Мы не готовы её ком�
ментировать, потому что
по большому счёту имен�
но из�за этого вида побо�
ров "горячая линия" была
организована. Видимо,
мы не совсем правильно
оценивали ситуацию…

Пока высказывается
лишь одно несмелое
предположение: родите�
ли запуганы настолько,
что опасаются сообщать о

"вступительных взносах"
даже анонимно. Всё рав�
но же придётся назвать
учебное заведение и фа�
милию взяткополучателя.
Опасно. Могут отыграться
на ребёнке.

Самое большое количе�
ство жалоб � на поборы
наличными и в принуди�
тельной форме по квитан�
циям. 67% процентов по�
звонивших возмущены
именно этим, хотя, как из�
вестно, такие поборы
обычно требуют меньших
затрат, нежели "вступи�
тельный взнос".

Имеется, правда, точка
зрения, что причина столь
неожиданного результата
� психологический фактор.
Сейчас родителям крайне
сложно устроить детей в
желаемое заведение:
мест нет, очереди исчис�
ляются тысячами. Некото�
рые мамашки записывают
своих малышей в садики
сразу после выписки из
родильных домов. Поэто�
му, заплатив 100 � 200
долларов за "зелёный
свет", они остаются до�
вольны результатом: ре�
бёнок пристроен. Потому
данный факт не отклады�
вается в памяти как нечто
неприятное. Зато регу�
лярные поборы, от кото�
рых, по большому счёту,
никуда не деться, достают
всех, достают основатель�
но. Оставшиеся 30% роди�
телей, воспользовавших�
ся услугами горячей ли�
нии, недовольны органи�
зацией дополнительных

услуг и навязыванием та�
ких услуг через негосу�
дарственные образова�
тельные учреждения.
Последние, как показыва�
ет практика, каким�то об�
разом существуют "ря�
дом" практически с каж�
дым государственным за�
ведением.

Остаётся добавить, что
результаты эти датируют�
ся серединой декабря
прошлого года, и "горячая
линия" продолжает функ�
ционировать. Кроме того,
в комитете по образова�
нию вполне серьёзно на�
строены выполнить рас�
поряжение губернатора
Валентины Матвиенко и
ликвидировать к концу
года пресловутую очередь
из малышей, которые не
могут попасть в детские
сады. На 1 декабря она со�
ставляла 3607 человек.

Герман Петров,
Фонтанка.ру

ЧЕТЫРЕ ПОДРОСТКА
СПАСЛИ ЛЕС

"Надо наградить" � такое
распоряжение отдал Пер�
вый вице�губернатор Ле�
нинградской области Вла�
димир Кириллов, узнав о
самоотверженности юных
жителей региона.

Как стало известно из
письма жителей Гатчинс�
кого района Ленинградс�
кой области, четверо под�
ростков стали главными
действующими лицами
при спасении большого
участка леса, загоревше�
гося минувшей весной.

Очаг возгорания возник
по неизвестным причи�

нам в лесном массиве на
территории поселка Си�
верский. На тот момент
поблизости находились
трое мальчишек и девоч�
ка. Они и заметили огонь.
Докричаться до взрослых
не представлялось воз�
можным, и подростки ре�
шили справляться своими
силами. Лишь некоторое
время спустя им на по�
мощь пришли две женщи�
ны, работавшие непода�
леку и услышавшие запах
дыма. Совместными уси�
лиями огонь был потушен.

Жители поселка обра�
тились в Правительство
Ленинградской области с
просьбой поощрить не�
равнодушных юных зем�
ляков: Андрея Чохорду,
Юлю Кондратьеву, Сергея
Корнейчика и Володю Ясе�
ня. Взрослые глубоко
убеждены, что ребята
заслуживают самой высо�
кой награды. Примером
тому служат строки из
письма: "Они рисковали
своими жизнями � огонь
был выше деревьев. Если
бы не они, мы все просто
сгорели бы…".

Отметим, что инициати�
ва о награждении ребят
пришла "снизу", органы
местного самоуправле�
ния поселка Сиверский с
подобным заявлением не
выходили.Как достойно
наградить отважных под�
ростков � этот вопрос в на�
стоящее время решается
в комитетах по правопо�
рядку и безопасности,
природным ресурсам и
охране окружающей сре�
ды .                        Игорь Орлов,

Пресс�центр
Правительства ЛО

ВЗРОСЛЫЕ � ДЕТЯМ МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ ПОМОЖЕТ

ДЕТЯМ ОБРЕСТИ
СЕМЬЮ

Материнский капитал
поможет обрести семью
воспитанникам детских
домов Ленинградской об�
ласти. По закону средства
в размере 250 тысяч руб�
лей будут получать не
только те, кто родил вто�
рого (и последующего)
ребенка после 1 января
2007 года, но и усынови�
тели.

В свою очередь Прави�
тельство Ленинградской
области также принимает
меры, способствующие
увеличению числа прием�
ных семей в регионе. На
выплату заработной платы
приемным родителям в
бюджете Ленинградской
области на 2007 год зало�
жено 13 млн. рублей.

В ближайшее время бу�
дет принято решение о
размере ежемесячной
выплаты, но уже извест�
но, что она составит не
менее 10 тысяч рублей.

 Для сравнения в 2006
году эта сумма составляла
1,5 тысяч рублей.

Кроме того, проведены
переговоры с представи�
телями бизнеса, которые
собираются зарегистри�
ровать в области благо�
творительный Фонд помо�
щи детям.

При содействии этой
общественной организа�
ции область намерена
строить жилье для прием�
ных семей.

Алена Кирьянова,
Пресс�центр
Правительства ЛО
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КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

В Кировском районе
области бомж отобрал
бутылку у иностранца
Правоохранительные органы

Кировского района Леноблас�
ти расследуют уголовное дело
о разбойном нападении на 32�
летнего подданного королев�
ства Нидерланды � руководите�
ля проекта "Птицефабрики "Се�
верная".

Как сообщили 47news в ГУВД
северной столицы, инцидент
произошел днем 6 января в
Шлиссельбурге у дома 1 по ули�
це Максима Горького. По вер�
сии милиции, 30�летний бомж
под угрозой ножа отобрал у
иностранца и его спутницы �
гражданки Украины � бутылку
пива, но "по горячим следам"
был задержан сотрудниками

вневедомственной охраны.
По факту случившегося воз�

буждено уголовное дело по
статье 162 УК РФ (разбой).

В милиции умерла
пенсионерка

Драма разыгралась прямо в
здании УВД Всеволожского
района Ленинградской облас�
ти, на улице Вахрушева, дом 6
районного центра. Как сооб�
щает ИМА�пресс, неожиданно
пожилой женщине стало пло�
хо, и она скоропостижно скон�
чалась, несмотря на предпри�
нятые сотрудниками милиции
меры. Тем не менее, районная
прокуратура проводит обяза�
тельную в таких случаях про�
верку.

Россиянин задержан в
Финляндии при попытке

продать алкоголь
Полицейские, одетые в граж�

данскую одежду, патрулирова�
ли район городка Тохмаярви на
востоке страны. Стражи по�
рядка обратили внимание на
мужчину, зазывающего из лег�
кового автомобиля прохожих,
передает NEWSru.com. Заме�
тив одетых в гражданское поли�
цейских, продавец начал актив�
но жестикулировать, предпо�
лагая, что имеет дело с потен�
циальными клиентами. В ре�
зультате торговец алкоголем, у
которого в машине обнаружи�
лась бутылка водки и ящик пива,
был вывезен в пункт пропуска
Ниирала, где ему выписали
штраф в 90 евро.

По решению правоохрани�
тельных органов нарушителю
закона аннулировали визу и от�
правили на родину, сообщает
РИА "Новости".

В Финляндии действует мо�
нополия на продажу алкоголь�
ных напитков. Раньше, когда
цены на алкоголь в Финляндии
были очень высоки, российские
туристы нередко ввозили спир�
тные напитки и тайно торгова�
ли ими.

В течение последних лет
цены на алкоголь в Финляндии
несколько раз снижались, но
все равно остались достаточно
высокими. Поэтому, несмотря
на активные меры, принимае�
мые полицией, попытки неза�
конной торговли спиртным,
особенно вблизи границы, не
такое уж редкое явление.

На КАД иномарка вреза�
лась в припаркованную

машину
На 115 километре КАД "Рено�

Логан" врезался в припаркован�
ный "ГАЗ�6612".

Авария произошла вчера око�
ло 19.30, сообщили "Фонтанке"
в пресс�службе УГИБДД по Пе�
тербургу и Ленобласти.

25�летний водитель иномарки
был госпитализирован в тяже�
лом состоянии.

За прошедшие сутки на доро�
гах Петербурга и Ленинградс�
кой области зарегистрировано
11 серьезных дорожно�транс�
портных происшествий, в ре�
зультате которых 3 человека по�
гибли и 9 человек получили ра�
нения. Нарядами ДПС за управ�
ление транспортным средством

в состоянии алкогольного опья�
нения были задержаны 16 води�
телей, а по подозрению в совер�
шении преступлений � 56 чело�
век.

За сутки в Петербурге и Ле�
нинградской области угнали 25
автомобилей, задержано 28
транспортных средств, из чис�
лящихся ранее в розыске.

На Торфяной дороге
задержали барсеточника

Криминальные гастроли гра�
бителя из Грузии закончены
благодаря оперативникам При�
морского РУВД, сообщают "Ве�
сти � Петербург".

Гостя с Кавказа задержали с
поличным после того, как он ог�
рабил женщину, � отнял у нее 30
тысяч рублей и мобильный теле�
фон. Милиционеры говорят, что
Славини Кадария действовал по
классической схеме так называ�
емых воров�барсеточников.

Все случилось на Торфяной
дороге. Сначала Кадария спро�
воцировал аварию � столкнулся
с другой машиной, которой уп�
равляла молодая женщина. За�
тем, угрожая физической рас�
правой, налетчик отобрал у нее
сумочку � якобы в качестве ком�
пенсации за ущерб.

А через несколько минут гра�
битель был задержан по заявле�
нию потерпевшей. Улики нео�
споримы � спрятать похищен�
ное бандит не успел.

Милиционеры предупрежда�
ют � количество подобных пре�
ступлений на дорогах Петер�
бурга сейчас растет как лавина.
Известно, что этим криминаль�
ным ремеслом барсеточников в
Петербурге занимаются в ос�
новном уроженцы Грузии.

Водителей просят быть вни�
мательней. И в случае такой по�
дозрительной аварии лучше
всего просто не выходить из ма�
шины, пока не приедет ГАИ.

Ниссан" украли
В четверг ночью в милицию го�

рода Кировска обратился 44�
летний местный житель. Муж�
чина рассказал, что около полу�
ночи в его частный дом 38 на
Набережной улице через неза�
пертую дверь вошли двое неиз�
вестных преступников.

Как сообщает ИМА�пресс, у
одного из них на лицо был надет
респиратор, второй спрятал гла�
за очками, которые используют

сварщики. Угрожая пистоле�
том, разбойники надели на хо�
зяина дома наручники и похи�
тили ключи от автомашины
"Ниссан Патрол", припарко�
ванной во дворе. После этого
злоумышленники уехали на по�
хищенной иномарке. Возбуж�
дено уголовное дело.

Со стройки угнан строи�
тельный кран

В посёлке Янино�2 Всево�
ложского района Ленинградс�
кой области четверо неизвес�
тных в масках, угрожая оружи�
ем связали двоих охранников
на стройке и угнали строитель�
ный кран на базе автомобиля
"Урал".

Как сегодня стало известно
корреспонденту АЖУРа, дерз�
кое преступление произошло
ещё утром 5 января. Четверо
неизвестных в масках, угрожая
оружием связали двоих охран�
ников и угнали строительный
кран, принадлежащий жителю
Московской области.

Преступники с места пре�
ступления скрылись. Заведено
уголовное дело по статье 166,
часть 4 � неправомерное зав�
ладение транспортным сред�
ством. Ведётся поиск преступ�
ников.

Избили и ограбили
В милицию поступило заяв�

ление от гр�на К., проживаю�
щего в деревне Старая. 7 янва�
ря около 22.40 на автобусной
остановке "ПМК�6" в Колтушах
его избили неизвестные моло�
дые люди и отобрали куртку �
аляску и шапку. При этом они
разорвали его джемпер.

Воры взяты под стражу
4 января двое неизвестных

около 5 часов вечера из торго�
вого зала ООО "Мега Маркет",
расположенного в ТРЦ "Мега"
(12�й км Мурманского шоссе),
похитили четыре мобильных
телефона "Нокиа" различной
модификации.

7 января опергруппой Всево�
ложского УВД воры были пол�
ностью изобличены и задержа�
ны. Это жители Петербурга,
похищенное у них изъято. Из�
брана мера пресечения для
воров � содержание их под
стражей.

Влез через окно
2 января в милицию поступи�

ло заявление от гр�ки П. Неиз�
вестный вор�домушник, раз�
бив оконное стекло, проник в
ее дом, расположенный по
улице Северной в Воейково, и
похитил электрический кабель,
постельные принадлежности,
а также посуду.

Угнали машину
В ночь на Рождество от дома

5 в Разметелево была угнана
машина ВАЗ�21013, принадле�
жащая жителю этой деревни А.

Обчистили дачный дом
7 января во Всеволожское

УВД поступило заявление от
жителя Петербурга Б., имею�
щего дачный дом в деревне
Озерки. Неизвестные, разбив
оконное стекло, проникли в его
дом и похитили две шлифо�
вальные машинки, электро�
дрель, бензопилу, пылесос и
телевизор.

Ущерб составляет свыше 20
тыс. рублей.

Британские ученые считают уборку наиболее полезным для
женщин видом физических упражнений. В ходе масштабного
международного исследования выяснилось, что регулярная ра�
бота по дому снижает риск рака груди для женщин всех возрас�
тов, тогда как физические упражнения всех видов приносят ощу�
тимую пользу только женщинам, достигшим менопаузы.

Известно, что регулярные нагрузки снижают риск рака груди и
ряда других онкологических заболеваний, однако до последне�
го времени не предпринималось попыток выяснить, какие имен�
но разновидности физической активности наиболее полезны в
этом отношении.

В исследовании, проведенном сотрудниками Британского ин�
ститута рака, приняли участие 200 тысяч женщин из 9 стран Ев�
ропы. Наблюдение за участницами продолжалось 6,5 лет, за это
время рак молочной железы был выявлен у 3,423 женщин.

Молодые женщины значительно реже болеют раком груди,
однако для них это заболевание чаще заканчивается летальным
исходом.

По данным ученых, практически все формы физической актив�
ности снижали риск рака молочной железы у женщин, достиг�
ших возраста менопаузы, однако не оказывали существенного
влияния на частоту заболевания у более молодых женщин. Од�
нако регулярная работа по дому существенно снижала риск рака
у участниц всех возрастов. Вынужденные самостоятельно уби�
раться дома женщины в пре�менопаузе заболевали раком мо�
лочной железы на 30% реже, после наступления менопаузы риск
заболевания снижался на 20%.

По мнению авторов исследования, физические нагрузки при
выполнении домашних работ менее интенсивны, чем при заня�
тиях спортом, зато более регулярны. Очевидно, именно регу�
лярность любых разновидностей физической активности явля�
ется наиболее важным фактором в профилактике онкологичес�
ких заболеваний, полагают ученые.

Тонкая талия является единственной чертой женского тела,
которя всегда являлась стандартом красоты, пишет газета The
Times.

По информации издания, к такому выводу пришла группа ис�
следователей, возглавляемых Девандрой Сингх (Devandra Singh)
из Техасского Университета в Остине. Исследователи выявили
стандарты женской красоты проанализировав 345 тысяч лите�
ратурных произведений по большей части написанных в пери�
од с XVI по XVIII век. Помимо большого количества британской и
американской литературы, были также исследованы некоторые
памятники индийской и китайской романтической поэзии I�VI
века нашей эры.

Как считают ученые, тонкая талия является очевидным при�
знаком здоровья женщины и способности к деторождению, что
обусловлено высоким уровнем эстрогена в организме. Тучность
же свидетельствует о пониженном уровне эстрогена и повышен�
ной подверженности заболеваниям, поэтому чем стройнее жен�
щина, тем более привлекательна она для мужчин.

ИЗ ЖИЗНИ
Регулярная уборка защищает

от рака груди

Ученые установили главный
признак женской красоты

Новосибирские ученые предлагают применять для лечения ал�
коголизма, наркомании, депрессии и психосоматических забо�
леваний порку, пишут "Известия Науки". Оригинальный способ
терапии был представлен на международной научно�практичес�
кой конференции "Новые методы лечения и реабилитации в нар�
кологии".

Причиной перечисленных состояний российские ученые счи�
тают снижение выработки эндорфинов, "гормонов счастья", а
порка активирует эндорфиновые рецепторы, происходит выб�
рос эндорфинов и состояние больного нормализуется.

Рекомендован исследователями курс "поркотерапии" � 30 про�
цедур по 60 ударов розгами по ягодичной области. Удары долж�
ны наноситься в полную силу человеком средней комплекции,
дозировать их силу не обязательно. Метод успешно прошел
практические испытания � на наркоманах�добровольцах.

Автор метода доктор биологических наук Сергей Сперанский
из НИИ гигиены МЗ РФ пояснил, что для заживления рубцов в
ягодичной области организм "напрягает иммунитет", мобили�
зует ресурсы, что помогает пациентам вернуть "вкус к жизни".
Среди других научных трудов доктора � тестирование местных
целителей на белых мышах, изучение гомеопатической крупки,
заряженной экстрасенсом Тюньковым на изменение судьбы.

Некоторые ученые предлагают
пороть алкоголиков и наркоманов

В наступившем 2007 году одним из потенциальных источни�
ков опасности для россиян станут медведи�шатуны, разбужен�
ные аномально теплой зимой. Такой прогноз, как пишет газета
"Время новостей", сделан в ежегодном докладе МЧС РФ о сти�
хийных бедствиях и катаклизмах, ожидающих страну.

По мнению специалистов министерства, которые впервые
упомянули медведей в своем прогнозе, животные будет отли�
чаться немотивированной агрессией. Наибольшую угрозу шату�
ны будут представлять во второй половине зимы � начале вес�
ны. В МЧС отметили, что проблема может стать очень серьез�
ной, так как в европейской части России и на Кавказе обитает до
20 тысяч медведей.

Медведи угрожают
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Поздравляем с Золотой свадьбой

КУЗНЕЦОВА Алексея Семеновича!

КУЗНЕЦОВУ Раису Алексеевну!

Дорогие мама и папа!
Пусть светлее солнце брызнет в этот золотой

юбилей.
Доброй, долгой, радостной вам жизни в окру�

жении близких и друзей!
Любящие вас Ира и Сережа

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

 75�296
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с 13.00 до17.00
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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.

� 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

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

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

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)


