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Бакиев Геннадий Ахметович

� довольно известный человек
в Колтушском сельском посе�
лении.  Более всего, он изве�
стен как координатор
спортивной работы и тренер
по нескольким видам спорта.
Кроме того, он учитель Кол�
тушской средней школы им.
академика И.П. Павлова, а
самое важное, он � депутат
Совета представителей.
Именно об этой стороне дея�
тельности Г.А.Бакиева хочет�
ся поговорить. Но, чтобы
взять это интервью, нам при�
шлось отвлечь Геннадия Ахме�
товича от тренировки волей�
больной команды. Так  что
разговор происходил под
стук звонкого мяча и веселые
крики колтушских волейболи�
стов.

Г.Б.:Я являюсь депутатом по
округу номер 10. В этот округ
входят деревни Кальтино, Оро�
во, Красная горка, Куйворы и
дом № 39 по улице Быкова.

 И.К.: Надо заметить, что из�
бирательные округа были на�
резаны своеобразно. Жители
многоэтажного дома находят�
ся в совершенно других соци�
альных условиях, чем жители
нескольких,  не центральных
деревень нашего Колтушско�
го сельского поселения.

Г.Б: Безусловно. Но  приходит�
ся работать именно в таких ус�
ловиях. И задачи, которые реша�
ет местный депутат, совсем раз�
ные. В деревнях Кальтино, Оро�

во, Куйворы, Красная Горка про�
блемы со светом, водой, газом.

То есть со всей инфраструкту�
рой, которая и создает комфор�
тное жизненное пространство.
А у жильцов дома 39 проблемы
совсем другие. Больше всего их
волновало устройство  спортив�
ной и детской площадки возле

своего дома. И депутаты, и спон�
соры, и Администрация Колту�
шей уже были готовы  начать ра�
боты по благоустройству двора
дома №39, но временное отсут�
ствие Эдуарда Михайловича
Чирко заморозило эти планы,  и
поэтому  работы по обустрой�
ству спортивной и детской пло�
щадки пока не завершены. Но
мы все надеемся, что вскоре
ситуация изменится, и мы смо�
жем доделать начатое дело.

И.К.: Да, к сожалению, не�
которые государственные
чиновники не очень любят ме�
стное самоуправление, кото�
рое, как известно из Консти�
туции, самостоятельно. Но
все жители нашей волости
верят, что все �таки ситуация
с нашим харизматическим
Главой закончится благопо�
лучно, и все проекты будут
выполнены.  Но какие же
сложности у деревень, кото�
рые располагаются ближе к
границе нашего поселения?

(Продолжение на 2�й стр.)

В округ входят деревни Кальтино,
Орово, Красная Горка, Куйворы

ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
 СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Информация для зарегистрированных
 кандидатов  и избирательных объединений
Редакция газеты "Колтуши" проводит ЖЕРЕБЬЁВКУ по

предоставлению газетных площадей для публикации
предвыборных материалов.

ЖЕРЕБЬЁВКА СОСТОИТСЯ 8 ФЕВРАЛЯ В 15.00  в Ак�
товом зале администрации Всеволожского района, по
адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138.

ГУБЕРНАТОР ИНСПЕКТИРУЕТ
СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

В пятницу, 2 февраля, Губернатор Ленинградской области Ва�
лерий Сердюков проведет инспекцию исполнения поручения
Президента России о развитии спортивных объектов в регионе.

 На этот раз будет осуществлен контроль Кировского района,
где Губернатор Ленинградской области осмотрит городской пла�
вательный бассейн и Кировскую детско�юношескую спортивную
школу. В ходе рабочей поездки Валерий Сердюков особое вни�
мание заострит на обеспечении возможности для занятий в
спортивных школах максимального количества детей и подрос�
тков, а также работников социальной сферы.

 В ходе рабочего визита Губернатор проинспектирует строи�
тельство физкультурно�оздоровительного комплекса в Кировс�
ке, который возводится по программе, одобренной Президен�
том России, с привлечением средств инвесторов и областного
бюджета. Подобные спортивные комплексы в 2007 году появят�
ся также в Выборге, в скором времени в Лодейном Поле, Бокси�
тогорске, Волхове. Всего на 2007 год из средств областного,
федерального бюджетов и привлеченных денег компаний, ве�
дущих бизнес в области, предусмотрено вложить 1 миллиард
рублей в возведение спортивных объектов в области.

 В ходе рабочей поездки Губернатор также встретится в Олим�
пийской чемпионкой Светланой Журовой, родители которой
живут в Кировске. Она также принимает участие в развитии физ�
культуры и спорта на территории Ленинградской области.

 Отметим, что посещение Кировска � это продолжение комп�
лексной работы Губернатора Ленинградской области по разви�
тию спортивных и физкультурных объектов в регионе. В нынеш�
нем году в Луге уже открылся новый спортивный комплекс с бас�
сейном для школьников, которые будут обучаться физкультуре и
спорту в рамках национального проекта "Образование" с при�
глашаемыми педагогами, участвовать в мастер�классах ведущих
мастеров.

 В четверг, 1 февраля, в ходе рабочей поездки в Бокситогорс�
кий район Губернатор ознакомился с ходом реконструкции пла�
вательного бассейна в Пикалево с дорожками олимпийского клас�
са. Глава региона поручил выделить дополнительно 1,5 милли�
она рублей по итогам визита на завершение работ.

Пресс;служба Губернатора
 Ленинградской области
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(Продолжение.
Начало на 1�й стр.)
Г.Б.: Как я уже говорил, про�

блемы  общие для  деревень мо�
его округа. Но и работа за пол�
тора года выполнена довольно
значительная, лучшее положе�
ние, пока в  деревне Орово.  Там
было проведено уличное  осве�
щение почти по всей деревне.
Осталось осветить  всего одну
улицу, что тоже скоро будет вы�
полнено.  Построена  новая во�
донапорная башня. Башня хоро�
шо устроена, нормально качает,
вода не замерзает.  Размер баш�
ни внушительный, и это позво�
ляет думать, что теперь, практи�
чески, проблема с водой в де�
ревне Орово решена. Но есть
несколько неработающих коло�
нок. Этот вопрос обсуждался на
заседаниях администрации и
Совета представителей. Я ду�
маю, что вопрос с колонками
скоро решится. Еще раз хочет�
ся вспомнить добрым словом
Эдуард Михайловича. Именно
его заслуга  в том, что  в Орово
восстановлена  футбольная пло�
щадка.  Футбольная площадка
была построена в деревне не�
сколько десятков лет назад и,
конечно, пришла в негодность.
Но наш глава, который сам явля�
ется известным спортсменом,
считает устройство спортивных
площадок приоритетным . По�
этому, с его помощью  было вос�
становлено футбольное поле,
поставлены новые ворота. И те�
перь  это очень популярное ме�
сто  среди деревенской молоде�
жи. А особенно летом, когда
наши деревни превращаются в
дачные места, и  население их
увеличивается  во много раз.
Туда приходят играть даже из
деревни  Колбино, где нет свое�
го футбольного поля. Летом
идет активная спортивная
жизнь.

И.К.: Наверное, восстанов�
лена старинная русская заба�
ва: игра деревня на деревню?

Г.Б.: Да, конечно! Но играют
не только в футбол. Сделана
очень хорошая волейбольная
площадка, по профессиональ�
ной технологии,  куплена сетка.
Хочется сказать спасибо и мес�
тным жителям, которые  актив�
но помогали в изготовлении
площадки.

  Проблем больше с деревней
Красная Горка.  Но и они реша�
ются. Осенью в Красной Горке
была построена водонапорная
башня,  тогда же  решили успеть
проложить центральный водо�
вод и, по моим данным, его про�
ложили.   То есть, проложен цен�

тральный водовод, а теперь жи�
тели смогут от него провести
свои личные водоводы. Тяжелая
ситуация в этой деревне с сете�
вым электронапряжением. Нам
удалось поставить несколько
уличных фонарей, но ситуация
осложняется тем, что много
светильников ставить нельзя,
потому  что мощность сетей мо�
жет не выдержать.Еще пробле�
ма проводки газопровода. Но ее
решение впереди.

Деревенские дороги в этой
местности хорошие, их посто�
янно чистят зимой, посыпают
песком. Это особенно актуаль�
но, т.к. там довольно крутая  для
автомобилей горка, и зимой
трудно было ездить. Сейчас ве�
дется  постоянная профессио�
нальная работа по уходу за до�
рогой. И в решении этого вопро�
са нам регулярно помогает ЖКХ
и его руководитель А.О.Знамен�
ский, а также депутат А.А.Титов.
Они всегда откликаются на
просьбу о помощи и поставляют
технику, песок и т.д. От имени
жителей наших деревень пере�
даю им благодарность.

И.К.: Но, наверное, одному
депутату довольно сложно
вникать во все вопросы и ре�
шать их, тем более, что Вы не
живете в данной местности.
Вам кто�то еще помогает?

Г.Б.: Конечно же, одному де�
путату без поддержки местных
жителей  было бы трудно. Хочет�
ся отметить, что я  работаю в
очень тесном сотрудничестве
со старостой деревни Орово
Никконен Ольгой. Мы постоян�
но вместе решаем возникаю�
щие деревенские проблемы, и
это очень облегчает работу де�
путата. Например, бесплатные
дрова для ветеранов, которые
выделяет Администрация. Для
того, чтобы  облегчить решение
этого вопроса и  не ездить каж�
дому ветерану в Колтуши, мы
придумали систему взаимодей�
ствия. Староста деревни соби�
рает заявки у нуждающихся в
дровах. После этого, я приез�
жаю в деревню,  забираю заяв�
ки и отвожу в Администрацию.
Затем дрова привозят для нуж�
дающихся,  и вопрос решен.

К сожалению, пока нет такого
тесного взаимодействия со ста�
ростой деревни Красная горка.
Может быть, и я здесь виноват.
Но думаю, что в новом году все �
таки удастся работать в тесном
контакте со всеми старостами,
тем более что эта работа ведет�
ся для блага жителей.

И.К.: Одна из самых попу�
лярных тем � это строитель�

ство новых домов в старых де�
ревнях. Насколько активно ве�
дется строительство в "ва�
ших" деревнях?

Г.Б.:  В деревнях, о которых мы
говорили, пока нет большого
строительного бума. Есть от�
дельные постройки, но они пока
не изменяют ландшафт дере�
вень. Зато, существует другая
проблема � это "пьяная" дорога,
которая стала настоящей "маги�
стралью", её начало на Колтуш�
ском шоссе, недалеко от Голу�
бой дачи, далее дорога петляет
по полям и мимо деревни Оро�
во выходит на  шоссе в районе
Красной горки. Вот по поводу
этой дороги существуют жалобы
жителей деревень. Иногда труд�
но, особенно летом, перейти
дорогу, потому, что поток машин
идет очень плотный, а некото�
рые водители пытаются "сре�
зать" расстояние и едут по внут�
ридеревенской дороге, что со�
вершенно недопустимо. Поэто�
му жители  решили поставить на
въезде в деревню шлагбаум с
замком, чтобы жить в спокой�
ной обстановке. Но, скорее все�
го, эта дорога будет расширять�
ся, и жителям придется сми�
риться с существованием актив�
ного автомобильного потока ря�
дом с их деревней.

Еще не во всех селениях мое�
го округа налажена комфортная
жизнь, но жители должны пони�
мать, что у волости много про�
блем, и все они сразу не могут
быть решены. Хотя постепенно
дело двигается, и мы постара�
емся, чтобы новый год принес
нам успехи в этой работе.

И.К.: Геннадий Ахметович!
Радостно слышать, что мест�
ность, в которой мы с Вами
живем, показывает пример
достойного отношения депу�
татов, Администрации к лю�
дям. А существуют иные при�
меры. Я, в силу свой основной
профессии, часто общаюсь со
студентами из различных
районов Ленинградской обла�
сти, и далеко не везде так хо�
рошо, как в Колтушах. Совсем
недавно одна студентка рас�
сказала мне о своем житье в
одном из муниципальных об�
разований первого уровня. У
них котельная находится на
территории градообразую�
щего предприятия. А деньги
за отопление собирают в
ЖКК, но не отдают их владель�
цам котельной. Почти все жи�
тели платят исправно. Но т.к.
деньги не доходят, то отопле�
ние очень слабое. А глава ад�
министрации поселка обеща�
ет всего лишь "поговорить" с
начальником ЖКК. История
длится уже давнее время. Вот
такие случаи тоже бывают в
России. Послушав их, можно
оценить усилия нашего мест�
ного самоуправления  и его
главы, который, будем в это
верить, уже скоро приступит
к своим обязанностям. Спа�
сибо Вам за интервью и за ту
работу, которую ведут депу�
таты.

Игорь КЛЮШКИН

В округ входят деревни Кальтино,
Орово, Красная горка, Куйворы Главу администрации Всеволожского

района закидали помидорами
Неприятный инцидент произошел утром в четверг в Кол�

тушах с главой администрации Всеволожского района Ле�
нинградской области Игорем Самохиным.

Районный чиновник прибыл сюда для участия в регистра�
ции первого ребенка, родившегося во Всеволожском райо�
не в нынешнем году.

Как стало известно корреспонденту «47news» на входе в
здание администрации Колтушского поселения г�на Само�
хина атаковала группа граждан числом около пятнадцати
человек. Неизвестные забросали его тухлыми помидорами.
А затем развернули плакаты с требованиями освободить на�
ходящегося с прошлого года под стражей главу Колтушей
Эдуарда Чирко.
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ФОНД ИМУЩЕСТВА ПОДВЕЛ
ИТОГИ РАБОТЫ

    32 аукциона за год и более 188 миллионов рублей выручен�
ных средств. Таков итог деятельности Фонда имущества Ле�
нинградской области за 2006 год.

    Фонд имущества Ленинградской области подвел итоги сво�
ей работы за прошлый год. Всего в 2006 году было проведено
32 аукциона, из которых 17�земельные, а остальные � продажа
акций и имущества.

    Самый большой доход в бюджеты разных уровней принес�
ли реализованные земельные участки. Общая площадь продан�
ных на аукционах земель � 53 гектара, за которые было выруче�
но около 132 млн. рублей.

    Доход от продажи акций компаний составил чуть более 24
млн. рублей, а недвижимость принесла порядка 32 млн. руб�
лей. Всего на торгах было реализовано 11 объектов недвижи�
мости.

    Особенно напряженным для Фонда имущества выдался ко�
нец минувшего года. На ноябрь � декабрь 2006 года пришлось
наибольшее число земельных аукционов. Это связано с тем,
что муниципальные образования первого уровня заключили с
Фондом имущества договора на подготовку земельных участ�
ков к торгам, поскольку собственных сил и опыта муниципалам
не хватало.

     По словам председателя Фонда  Василия Батьянова, сегод�
ня местные власти  заинтересованы в продаже земли под жи�
лую застройку, поскольку если участок находится в черте насе�
ленного пункта административного центра, то все вырученные
средства идут в бюджет МО. К тому же жилищное строитель�
ство может решить целый ряд социальных проблем, поскольку
при возведении микрорайонов, инвесторы должны учитывать
строительство детских садов, школ, поликлиник и т. д.

    В 2007 году Фонд имущества планирует продолжить прак�
тику сотрудничества как с муниципальными образованиями, так
и сельскохозяйственными предприятиями. Последние, как
правило, обращаются за помощью в переоформлении свиде�
тельств на право постоянного (бессрочного) пользования зем�
ли на договор аренды или для ее последующего выкупа.

Наталья БУБНОВА

ДЫШИТЕ, МАЛЫШИ!
 На 12 процентов в 2006 году в Ленинградской области снизил�

ся уровень младенческой смертности. Специалисты связывают
этот факт, в том числе, с применением в родильных домах регио�
на сурфактантов � дорогостоящих препаратов, использующийся
для улучшения дыхательной активности у новорожденных.

 Сурфактанты для родильных отделений Ленобласти приобре�
таются уже пять лет. Ежегодно из бюджета региона по програм�
ме "Безопасное материнство" на эти цели направляется до 2
миллионов рублей.

 Помогая расправиться легким ребенка, препарат, не только со�
храняет жизнь малышам, но и, во многих случаях, спасает детей
от инвалидности � предотвращая мозговые нарушения, вызыва�
емые кислородным голоданием. Такое лекарство жизненно не�
обходимо младенцам, родившимся раньше срока или с родовы�
ми осложнениями. Теперь достаточная доза сурфактанта име�
ется в каждом родильном отделении области.

 С началом реализации национального проекта "Здоровье", ро�
дильные дома поучили возможность, также закупать сурфактан�
ты за счет средств, получаемых по родовым сертификатам. С
2005 года медицинские учреждения региона перешли на закуп�
ку импортных сурфактантов � они считаются более очищенны�
ми, практически не имеют побочных эффектов, более просты в
применении.

 Екатерина ПУТРОНЕН

Ну и ну!

Пресс;центр Правительства
Ленинградской области

ÏÎÄÏÈÑÊÀ íà ãàçåòó “Êîëòóøè”
ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343
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МНЕНИЕ

24 января 2007 года
Законодательное со�
брание Ленинградской
области приняло ре�
шение о повышении
пенсий на 440 рублей
пенсионерам�бюджет�
никам. В принципе, для
пенсионеров любая
доплата � это благо, и
областной парламент
принял позитивное ре�
шение. Позитивное, но
принципиально ничего
не меняющее.

Давайте разберемся
с цифрами. На офици�
альном сайте Прави�
тельства Ленинградс�
кой области опублико�
вана информация о
том, что в минувшем
году в доходную часть
бюджета Ленинградс�
кой области поступило
более 37 млрд. рублей,
что почти на 9 млрд.
рублей больше уровня
года предыдущего и на
4,1% выше планового
задания.

Но в таком случае
произведем элемен�
тарный арифметичес�
кий расчет. Как сооб�
щили корреспонден�
там ИА "47 новостей" в

Полумерами не обойтись
пресс�службе Ленинг�
радской области, пен�
сионеров�бюджетни�
ков, попадающих под
так называемое "повы�
шение", в области все�
го 3170 человек. Зна�
чит, общие затраты на
это "повышение" со�
ставят 1 миллион 395
тысяч рублей в месяц
или 16 миллионов 738
тысяч рублей в год. Так
вот, все это повышение
составляет всего лишь
0,05%(!) (пять сотых
процента) от прошло�
годних доходов облас�
тного бюджета! Цифры,
как говорится, красно�
речивей любых ком�
ментариев. И позитив�
ный в общем плане
проект закона на прак�
тике оказывается не
более чем временной,
локальной полумерой.

Вот как прокоммен�
тировал сложившуюся
ситуацию Председа�
тель Совета регио�
нального отделения
партии "Справедливая
Россия" Геннадий Жир�
нов:

� Решить запущенные
проблемы наших ста�

риков�пенсионеров
может только карди�
нальное изменение
всей системы пенсион�
ного обеспечения в
стране. Сейчас пенсия
по отношению к зарп�
лате составляет не бо�
лее 28 процентов, а
должна составлять от
60 до 75 процентов. То
есть при средней зар�
плате в области 12 ты�
сяч рублей минималь�
ная пенсия должна
быть не менее 7 тысяч.
И потом, наши пенсио�
неры не только в этом
нуждаются. Ведь моло�
дость � это "недоста�
ток, который, к сожале�
нию, быстро походит".
А сейчас наше обще�
ство просто забыло о
них. Забыло об их ме�
дицинском обслужива�
нии, социальном обес�
печении. Забыло об
элементарном внима�
нии и уважении к старо�
сти. А это � самый глав�
ный признак развитого
цивилизованного об�
щества.

По сообщениям ИА

26 января жители
Колтушского посе�
ления вновь собра�
лись у братского за�
хоронения, что на�
ходится на террито�
рии церкви св. прав.
Иоанна Кронштадт�
ского.

День был холодный
и ветреный, и тем при�
ятней было видеть
среди пришедших тех,
кто работал в военные
годы на дороге "Ржев�

ка � Колтуши", они
детьми  помогали сво�
ему народу в борьбе,
чем могли. Пришли
люди, для которых
день "полного снятия
блокады" не пустой
звук, а именно памят�
ная дата. Ведущая
Шуткина Н.А. побла�
годарила всех собрав�

шихся за память о по�
гибших, за память об
умерших от голода и
ран. Ведущая предос�
тавила слово ребятам
из музея "Боевой сла�
вы", которым теперь
руководит Захарова Т.В.

Зазвучали стихи о
блокаде, о мужестве и
стойкости защитников
города на Неве. Затем,
ребята по традиции
возложили гирлянду из
еловых веток. А все

пришедшие положили
на гирлянду гвоздики.
Гирлянда  как бы заале�
ла капельками крови.

Затем слово предос�
тавили специалисту по
культуре Дмитриевой
М.Г. и специалисту от�
дела соц. защиты Анто�
новой С.А. Они побла�
годарили всех присут�

ствующих в этот па�
мятный день, пожела�
ли всем здоровья,
благополучия и терпе�
ния.

Отец Николай пред�
ложил всем собрав�
шимся помолиться за
души усопших, похо�
роненных в братской
могиле. Зазвучала мо�
литва, кто знал слова,
подпевал, и все уве�
реннее звучали понят�
ные и близкие для
всех слова: "Господи,
помилуй!"

От администрации
Колтушского поселе�
ния Батурина А.А. и
Ковалева Г.А. возло�
жили венок.

� Мы собрались на
святом месте для пе�
реживших блокаду.
Господь даровал нам
жизнь, чтобы мы про�
должили дело наших
родителей и были до�
стойны погибших. Об�
щайтесь, берегите и
помогайте друг другу �
с такими словами к со�
бравшимся обрати�
лись ветераны.

Потом всех собрав�
шихся пригласили
пройти в православ�
ный центр, где их жда�
ли пироги и горячий
чай. Ветераны дели�
лись воспоминания�
ми, читали стихи, пели
песни.

Совет ветернов

Митинг памяти

 Комиссия по здравоохранению
Законодательного собрания Ленин�
градской области решила обратить�
ся к Председателю Правительства
РФ Михаилу Фрадкову с просьбой
разобраться с ситуацией, которая
складывается в Ленинградской об�
ласти вокруг дополнительного ле�
карственного обеспечения (ДЛО)
федеральных льготников.

С аналогичной просьбой област�
ные парламентарии обращались в
федеральный центр еще в июле про�
шлого года. Однако, как утверждают
члены комиссии, а все они врачи и
не понаслышке знают проблемы в
здравоохранении, ситуация в луч�
шую сторону не изменилась. Лекар�
ственных препаратов для федераль�
ных льготников  не хватает, и граж�
данам приходится неделями, а то и
месяцами, ждать появления в апте�
ках жизненно важных медикаментов.
Отсроченные рецепты исчисляются
тысячами, и в результате, люди вы�
нуждены покупать лекарства за свой
счет.

В 2007 году на реализацию про�
граммы ДЛО федеральный центр
выделил 359,67 млн. рублей. По
мнению членов комиссии, этой сум�
мы  недостаточно, так как она со�
ставляет 40 процентов от реальной
потребности, рассчитанной в соот�
ветствии с утвержденными Мини�
стерством здравоохранения стан�

ИНФОРМАЦИЯ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

дартами лечения (свыше 900 млн.
рублей). Законодатели считают, что
при таком подходе, ситуация будет
все более усугубляться.

В своем обращении депутаты от�
метили, что подобные проблемы су�
ществуют во многих субъектах стра�
ны, и указали на то, что Министер�
ство здравоохранения никаких выво�
дов из негативных опытов реализа�
ции программы дополнительного
лекарственного обеспечения в Ле�
нинградской области  по итогам
2005�2006 годов не сделало.

По итогам обсуждения концепции
документа члены комиссии, согла�
сившись с мнением депутатов Пет�
ра Гройзмана и Александра Петрова,
посчитали нужным, помимо требо�
вания срочного разрешения про�
блемы, усилить свое обращение
предложением о снятии министра
вышеуказанного ведомства � Миха�
ила Зурабова. Такую жесткую меру
депутаты�врачи решили позаим�
ствовать у своих питерских коллег,
аналогичное обращение которых
они недавно поддержали на заседа�
нии комиссии.

Но принять или не принять в таком
виде документ � решит большая
часть депутатского корпуса на бли�
жайшем парламентском заседании,
которое состоится 7 февраля этого
года.

Пресс;служба ЗАКСа ЛО
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за жесткие меры
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Пресс;центр Правительства
Ленинградской области

Комитет по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной полити�
ке Ленинградской области определил
лучших спортсменов и тренеров, а так�
же тех, кто внес существенный вклад в
развитие спорта в регионе в 2006 году.

В десятку лучших спортсменов Ле�
нинградской области по итогам 2006
года вошли: бронзовый призер Первен�
ства России по плаванию Никита Бело�
усов из Гатчинского района, обладатель
Кубка России по велоспорту Максим Го�
голев из города Сосновый Бор, победи�
тель этапа Кубка мира по биатлону На�
талья Гусева из Тихвинского района, по�
бедитель Чемпионата России по лыж�
ным гонкам Иван Иванов из Кировского
района, чемпион мира в эстафете по
легкой атлетике Антон Кокорин из Тос�
ненского района, победительницы
Чемпионата Европы по водному поло
Софья Конух и Елена Смурова из Кириш�
ского района, участник Олимпийских игр
в Турине по лыжному двоеборью Дмит�
рий Матвеев из Всеволожского района,
победитель этапа Кубка мира и Чемпи�
оната России по бадминтону Анастасия
Русских из Гатчинского района, чемпи�
он России по дзюдо Евгений Станев из
города Сосновый Бор. Все десять
спортсменов входят в составы сборных
команд России.

Стоит отметить, что в десятку лучших
тренеров Ленинградской области по�
полнили в основном те, кто воспитал и
продолжает заниматься с участниками
десятки лучших спортсменов 2006
года. Как и год назад, выбраны пятнад�
цать губернаторских стипендиатов �
наиболее перспективных спортсме�
нов области. Самым удачным в 2006
году по праву можно считать Гатчинс�
кий район, сборные команды которо�
го заняли первые места в 2006 году на
Спартакиаде Ленинградской области
и на II сельских спортивных играх.

Первый вице�губернатор Владимир
Кириллов, возглавляющий федера�
цию лыжных гонок Ленинградской об�
ласти, занял первое место в пятерке
президентов региональных федера�
ций по видам спорта, которые в 2006
году добились наибольших успехов.
Вслед за ним отмечены: вице�губер�
натор Николай Пустотин (федерация
рукопашного боя), вице�губернатор
Александр Яковлев (федерация футбо�
ла), генеральный директор "Кириши�
нефтеоргсинтез" Вадим Сомов (феде�
рация водного поло), глава Тосненско�
го муниципального района Иван Хаба�
ров (федерация дзюдо).

Леонид СМОЛЕНСКИЙ

ДЕСЯТКА ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ ГОДА

В 2006 году рыбоводными завода�
ми Ленинградской области выпуще�
но в общей сложности 5 миллионов
277 тысяч разновозрастной молоди
ценных пород рыб.

 На всех пяти заводах � Лужском (Кин�
гисеппский р�н, река Луга), Нарвском
(Кингисеппскийр�н, река Нарва), Не�
вском (Всеволожский р�н,река Нева),
Волховском (Волховский р�н, река Вол�
хов) и Свирском (Лодейнопольский рай�
он, река Свирь) занимаются искусствен�
ным выращиванием рыбной молоди
бассейновым методом. Воховский за�
вод после осеннего нереста рыбы уже
летом выпускает "сеголеток" � молодь
волховского сига, занесенного в Крас�
ную Книгу России. Лужский и Нарвский
заводы выпускают годовиков кумжи и
балтийского лосося. Самых старших
"деток" � "двухгодовиков" выпускают
Невский (балтийского лосося и кумжу) и
Свирский (ладожский лосось � един�
ственная лососевая озерная рыба) за�
воды.

 В связи со строительством гидросо�
оружений и усилением антропогенно�
го фактора в реках, являющихся тради�
ционными местами нереста ценных по�
род рыбы, в Ленинградской области
было образовано пять рыбоводных за�
водов по воспроизводству рыбной мо�

ДЕТСКИЙ САД ДЛЯ ЛОСОСЯ
лоди. Проще говоря, строительство гид�
роэлектростанций, атомной электро�
станции и промышленное загрязнение
рек, если и не препятствовало традици�
онному нересту рыбы, сводило резуль�
тат естественного воспроизводства
практически к нулевому.

На Лужском рыбоводном заводе спе�
циалистам удалось создать собствен�
ное маточное стадо балтийского лосо�
ся, обеспечивающее завод 50�ю про�
центами закладываемой икры. Это по�
зволяет производству не зависеть от
внешних факторов: погодных условий,
браконьерства. Остальные заводы сво�
ими силами производят вылов рыбы для
забора половых компонентов и после�
дующей закладки икры.

 Плановое задание на 2007 год, по�
лученное рыбоводными заводами
Ленинградской области, от Феде�
рального агентства по рыболовству
РФ составляет порядка 3 миллионов
рыбной молоди ценных пород.

Метки, которыми на рыбоводных за�
водах Ленинградской области помеча�
ют молодь балтийского лосося, возвра�
щаются в государственный научно�ис�
следовательский институт озерного и
речного рыбного хозяйства из Финлян�
дии, Польши, Норвегии и других стран.

 Екатерина ПУТРОНЕН

Губернатор Ленинградской области
Валерий Сердюков поручил Комитету
общего и профессионального образо�
вания провести инвентаризацию при�
школьных площадок для занятий физ�
культурой.

 Об этом Валерий Сердюков сообщил
по результатам рабочей поездки в Бок�
ситогорский и Тихвинский районы. В
Тихвине, по просьбе общественности
муниципального образования, состоя�
лась ранее не запланированная встре�
ча с главами поселений, где были об�
суждены вопросы развития террито�
рии. Губернатор особо затронул вопрос
развития образования, подчеркнув, что
с 1 сентября 2007 года планируется вве�
дение системы финансирования школ,
исходя из количества обучающихся уче�
ников.

Для сельских, малоукомплектованных
школ будут введены коэффициенты.
Это необходимо для того, чтобы учите�
ля, директора образовательных учреж�
дений были заинтересованы давать
знания и обеспечивать среднее обра�
зование максимуму учащихся. "В про�

ВМЕСТО СОБАК ПРИДУТ ШКОЛЬНИКИ
фессиональных училищах должно про�
ходить только обучение специальнос�
ти, программу школьных дисциплин
там преподавать не надо", � заявил Гу�
бернатор Валерий Сердюков.

 Глава региона, отмечая качество ра�
боты образования, особо остановился
на ответственности учителей за разви�
тие детей как личностей. "Не должно
быть, чтобы школьники видели, как
спортплощадки превращаются в мес�
та для пикников, выгула собак. Мной
дано поручение Комитету общего и
профессионального образования про�
вести инвентаризацию пришкольных
спортплощадок, обеспечить их ис�
пользование", � сказал Валерий Сер�
дюков.

 Всего в Ленобласти работает 450
школ, каждая из которых оборудована
спортплощадкой. На средства област�
ного бюджета школы закупили в тече�
ние 2000�2005 годов полный комплект
необходимого оборудования для лыж�
ных гонок, занятий в залах и на улице.

Пресс;служба Губернатора
      Ленинградской области

31 января постоянная
комиссия по бюджету и
налогам одобрила  про�
ект внесения изменений
в российский налоговый
кодекс и предложила со�
бранию обратиться с за�
конодательной инициа�
тивой в  Госдуму.

Изменения, подготов�
ленные бюджетной ко�
миссией областного
парламента, затронут
статью 287 второй части
Налогового кодекса Рос�
сии. Эта статья регули�
рует порядок и сроки уп�
латы налогоплательщи�
ками авансовых плате�

В минувшую пятницу, 26
января племенной завод
"Ручьи", расположенный
во Всеволожском районе
Ленобласти, посетил из�
вестный французский ар�
хитектор Ксавье Фабр,
принимавший участие в
строительстве концерт�
ного зала "Мариинский" и
являющийся главным ар�
хитектором проекта ре�
конструкции Мариинского
театра.

Г�н Фабр обсудил с со�
ветником министра куль�
туры и массовых коммуни�
каций РФ Михаилом Нови�
ковым и генеральным ди�
ректором ЗАО "Племен�
ной завод "Ручьи" вопрос
строительства на терри�
тории Всеволожского му�
ниципального района
сельских культурных цен�
тров.

Как заявил сам Клавье
Фабр, поскольку помимо
архитектурного бюро в
Париже, он также владеет
архитектурном бюро в ма�
леньком городке Мон�
ферран, ему "хорошо зна�

Областной парламент разработал
 изменения в Налоговый кодекс России

жей. Налог на прибыль
организаций, относя�
щийся именно к данной
группе налогов, сегодня
является одним из ос�
новных доходных источ�
ников областного бюд�
жета, утверждают авто�
ры обращения, однако
уплаченные в последние
дни отчетного периода
средства зачастую не
успевают поступить на
счета до конца месяца.
В условиях напряженно�
го исполнения бюджета
это создает дополни�
тельные трудности с фи�
нансированием соци�

ально значимых расхо�
дов, особенно в конце
финансового года. Если
в настоящее время срок
уплаты ограничивается
28�м числом каждого
месяца отчетного пери�
ода, то по предложению
Законодательного со�
брания Ленинградской
области эта дата может
быть перенесена на 25
число. 7 февраля обла�
стные депутаты рас�
смотрят данную иници�
ативу в ходе очередно�
го, 100�го парламентс�
кого заседания.

Пресс;служба ЗАКСа ЛО

Ксавье Фабр перебирается
в Ленинградскую область

комы нужды людей, кото�
рые живут в провинции и
нуждаются в обеспечении
доступа к культурным цен�
ностям: библиотекам и те�
атральным залам".

В свою очередь Михаил
Новиков напомнил, что
"Ксавье Фабр уже имеет
опыт строительства
объектов культуры на тер�
ритории России. Сейчас
им сдан концертный зал
Мариинского театра. Сам
зал оценен специалиста�
ми как один из лучших за�
лов Европы. Сейчас он
участвует в тендере по ре�
конструкции Тверского
драматического театра.
Отсюда и родилась идея о
том, чтобы г�н Фабр узнал
Россию поглубже: из
Санкт�Петербурга он при�
шел в Тверь, а теперь � в
село, к народу".

В свою очередь, дирек�
ция “Ручьёв” выразила
благодарность министру
культуры России Алексан�
дру Соколову и его совет�
нику Михаилу Новикову за
помощь в реализации за�

думанной им идеи созда�
ния в сельской местности
современных центров
культуры. Он подчеркнул,
что "обратной дороги нет,
поскольку в проекте уча�
ствует такой авторитет�
ный архитектор". Что же
касается источников фи�
нансирования, то в насто�
ящее время этот вопрос
прорабатывается на уров�
не правительств России и
Ленинградской области.

Проект сельского куль�
турного центра помимо
концертного зала для вы�
ступления профессио�
нальных творческих кол�
лективов, должен вклю�
чать в себя помещения
для занятий коллективов
художественной самоде�
ятельностью, кружков и
клубов по изучению на�
родных ремесел.

В тот же день Клавье
Фабр посетил два воз�
можных места будущего
строительства � поселки
Невская Дубровка и Мури�
но.

В связи с продолжительной
теплой погодой в конце 2006
года и начала января насту�
пившего 2007 года поисковые
отряды Ленинградской обла�
сти продолжали нести свою
бессменную Вахту Памяти.

В поселке имени Тельмана
Тосненского муниципального
района Ленинградской обла�
сти, начатые в сентябре 2006
года продолжаются поиско�
вые работы. На местах ожес�
точенных боев, которые гре�
мели в декабре 1941 года, на�
чалось вестись строительство
жилых домов, и при первом
же рытье котлована под дом
строители наткнулись на неуч�
тенное воинское захоронение.
Вызванные на место находки
поисковики из отрядов «Бер�
кут» (г. Никольское), «Иван Су�
санин» (г. Колпино), «Ягуар» (п.
Нурма) приступили к эксгума�
ции обнаруженных останков
погибших воинов. По мере
расширения строительства,
расширилась и площадь ра�
боты поисковых отрядов. Так
к февралю 2007 года поиско�
виками уже обнаружены остан�
ки более 500 советских вои�
нов. Благодаря неравнодуш�
ному отношению руководства
ЗАО «Строительное Управле�
ние – 326» в 2006 году при их
финансовой поддержке уже
проведено два торжественно�
траурных захоронения най�
денных останков. Так 5 сентяб�
ря были торжественно преда�
ны земле останки 255�и вои�
нов, а 23 декабря – останки
234�х погибших солдат и офи�
церов 55�й армии Ленинград�
ского фронта. Как удалось ус�
тановить поисковикам, благо�
даря найденным у погибших
смертным медальонам и до�
кументам в этих местах сража�
лись бойцы 125 и 70 стрелко�
вых дивизий. В марте 2007
года поисковики планируют

Работа поисковых отрядов
провести еще одну торже�
ственно�траурную церемонию
захоронения, так как уже в на�
стоящее время обнаружены
останки более 120 воинов.

Сейчас, поисковики ведут
кропотливую работу по поис�
ку родных погибших солдат.
Уже удалось разыскать род�
ных старшины Николая Ефре�
мовича Боганова, 1922 года
рождения, уроженца Респуб�
лики Беларусь, и красноар�
мейца Анатолия Ильича Сидо�
рова, родившегося в Иванов�
ской области. Они оба значи�
лись пропавшими без вести.

Но поиск родных не закон�
чен. В списке установленных
имен погибших воинов, чьи
останки были обнаружены под
поселком Тельмана, есть уро�
женцы Ленинграда и Ленинг�
радской области:

� Красноармеец Егоров
Григорий Григорьевич, 1912
г.р., уроженец г. Ленинград, пр.
Ленина д.7 кв.1, жена Егорова
Клавдия Владимировна, про�
живала по адресу: г. Ленинг�
рад 5�я Советская ул., д.95
кв.11. Мобилизован Красно�
гвардейским РВК;

� Командир отделения от�
дельного лыжного батальона
70 СД, сержант Мелешин (Ми�
лишин) Алексей Михайлович,
1918 г.р., уроженец г. Волог�
да. Мать Мелешина А.И., про�
живала по адресу г. Ленинг�
рад, Васильевский Остров, 3�
я линия д.38 кв.24. Мобили�
зован Василеостровским РВК;

� Красноармеец 749 стрел�
кового полка 125 СД Харла�
мов Степан Гаврилович, 1922
г.р., уроженец Ленинградская
область Волховский район
Староладожский сс д. Извоз.
Мобилизован Волховским
РВК.

Когда готовилась эта ин�
формация к поисковикам Ле�
нинградской области обрати�

лись их коллеги из Мурманс�
кой и Смоленской областей, с
просьбой помочь разыскать
родных погибших солдат, чьи
останки так же были обнару�
жены в их областях во время
поисковых работ.

Под городом Алакуртти
Кандалакшского района Мур�
манской области поисковым
отрядом «Поиск» были обна�
ружены останки красноармей�
ца Шарова Алексея Павлови�
ча, мобилизованного Фрун�
зенским РВк города Ленингра�
да. Его семья, а точнее жена
Шарова Елена Семеновна
проживала по адресу город
Ленинград, Лиговский пр.,
д.56 кв.489. Сам, Алексей Пав�
лович родился в Калининской
области в Санковском районе.
Все эти годы он значился про�
павшим без вести в августе
1941 года.

А поисковики смоленского
поискового объединения
«Долг» в районе д. Троицкое
Духовщинского района Смо�
ленской области обнаружили
останки погибшего младшего
сержанта, наводчика ПТР 894�
го стрелкового полка 211 СД
Васильева Дмитрия Григорь�
евича, 1923 г.р., уроженца го�
рода Ленинграда, который
проживал до ухода в армию по
адресу: Пороховые, ул. Лазо,
д.23б, кв.2. Имя Дмитрия Гри�
горьевича было установлено
по обнаруженной при нем ме�
дали «За отвагу» под номером
204321. Как пишут смоленские
поисковики: «Очень долго мы
занимаемся этим солдатом,
очень хочется найти родствен�
ников, ведь погиб он герои�
чески – лежал в стрелковой
ячейке с немецким штык�но�
жом в груди…».

И.Г.ПРОКОФЬЕВ,
Начальник отдела моло;

дежной политики Комитета
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Еда на ночь наносит
организму серьезный
вред и ведет к быстрому
старению, утверждает
кандидат медицинских
наук Зиновий Павлович
Белкин, российский дие�
толог с мировым именем.
Вечерний и ночной, во
время сна, голод способ�
ствует восстановлению
или, если хотите, омоло�
жению человека. Днем же
этому процессу не дают
запуститься пища и стрес�
сы.

"Я считаю, � рассказыва�
ет Белкин, � что старение
идет и днем, и ночью � это
плата за еду и стрессовые
ситуации, но в нас есть
механизмы, способные
запускать обратные про�
цессы, поворачивать
"большие биологические
часы" вспять. Возможно, в
человеке даже заложены
две разные генетические
программы старения: от�
дельно для бодрствования
и отдельно для сна".

 БОЛЕЕ 3000 СПА;
САТЕЛЬНЫХ ОПЕ;

РАЦИЙ, БОЛЕЕ
5000 СПАСЁННЫХ

ЛЮДЕЙ
С е в е р о � З а п а д н о м у

региональному поиско�
во�спасательному отря�
ду (СЗ РПСО) МЧС Рос�
сии исполнилось 14 лет.

Крупнейшими поиско�
во�спасательными рабо�
тами за предыдущий год
стали поиск попавших в
лавину сноубордистов в
Хибинах и ликвидация
последствий обрушения
жилого дома в Выборге,
сообщает "Двина�Ин�
форм".

Свою историю СЗ
РПСО отсчитывает с
1993 года, когда была со�
здана Ленинградская об�
ластная поисково�спаса�
тельная служба. В 1997
году она была реоргани�
зована в Северо�Запад�
ный региональный поис�
ково�спасательный от�
ряд МЧС России. Сегод�
ня силы отряда распола�
гаются в Санкт�Петер�
бурге, Новгородской,
Архангельской, Вологод�
ской, Мурманской обла�
стях и Республике Коми.
Отряд непосредственно
дислоцируется в поселке
Мурино Всеволожского
района Ленинградской
области, откуда спасате�
ли 24 часа в сутки готовы
выдвинуться в любую
точку региона, страны,
мира. Основные силы
включают в себя, в том
числе, три поста на Фин�
ском заливе: "Красная
горка" в Ломоносовском
районе Ленобласти, а
также "Берег" в Курорт�
ном районе и "Кронш�
пиц" в Василеостровс�
ком районе Петербурга.
Спасатели Северо�За�
падного регионального
поисково�спасательного
отряда МЧС России про�
водят поиск и спасение
людей с привлечением
кинологического, пара�
шютно�десантного под�
разделений, водолазной
службы и группы плавс�
редств.

Трассу Москва – Пе�
тербург хотят строить
итальянцы

Итальянская компания
Autostrade SpA намерена
принять участие в тенде�
ре на строительство но�
вой трассы Москва –
Санкт�Петербург. Как со�
общает RealEstate.ru, об
этом в ходе встречи с ми�
нистром транспорта РФ
Игорем Левитиным зая�
вил заместитель гене�
рального директора по
корпоративному разви�
тию компании Autostrade
SpA Галлиано Ди Марко.

По словам Левитина, в
настоящее время идет
прием заявок на участие
в конкурсе по строитель�
ству Западного скорост�
ного диаметра в Санкт�
Петербурге, а в марте
Минтранс планирует на�
чать прием заявок на

Как только зима встала, так на Воейков�
ском шоссе замелькали машины в кюве�
тах. В один из дней видно было сразу три
автомобиля, торчавших в снегу перед
поворотом на "Бонч".

Воейковское шоссе очень опасное,
оно сродни крымским дорогам. Кое�где,
например, около озера, под названием
Блюдечко,  забор частного владения под�
ступает прямо к трассе. Есть у нас и не�
большой "горный массив" у того же Блю�

Крутые воейковские
повороты

дечка. Поворот на Коркино тоже опасен,
оттуда часто вылетают автомобили на
большой скорости.

Дорога  бывает ледяной и без песка.
Вот и на фотографии мы видим автомо�
биль в сугробе. Правда, проскочил води�
тель между столбом и берёзой.

Автомобилисты, будьте осторожны на
Воейковском шоссе.

Соб.информ

НА СЕВЕРО;ЗАПАДЕ
проект платной автодоро�
ги Москва – Санкт�Петер�
бург.

Как подчеркнул Галлиа�
но Ди Марко, Autostrade
SpA намерена открыть в
России свою дочернюю
компанию, которая будет
непосредственно уча�
ствовать в этих тендерах.

Autostrade SpA входит в
мировую тройку лидеров
компаний�концессионе�
ров, занимается проекти�
рованием, строитель�
ством и эксплуатацией ав�
тодорог.

ДВА ПРОЕКТА ПРЕ;
ТЕНДУЮТ НА СРЕД;

СТВА ИНВЕСТФОНДА
Отвечая, в рамках вче�

рашней пресс�конферен�
ции, на вопросы журнали�
стов о том � будет ли Ле�
нинградская область пре�
тендовать на средства ин�
вестиционного фонда,
вице�губернатор Григо�
рий Двас пояснил, что за�
явки подаются не админи�
страцией субъекта Феде�
рации, а компаниями и
только под конкретные
проекты.

В Ленинградской облас�
ти, добавил Григорий
Двас, существует два про�
екта, по которым готовят�
ся такие заявки. Уже пода�
на заявка по проекту ком�
плексного обеспечения
автомобильно�железно�
дорожных подходов к пор�
там северной части Фин�
ского залива. Имеется в
виду строительство новых
железнодорожных линии
и модернизация и ремонт
автодорог Светогорск �
Выборг, Выборг � При�
морск, Приморск � Пески,
а также железнодорож�
ных подходов к Приморс�
ку. Сумма финансирова�
ния, указанная в заявке,
поданной министерством
транспорта, компаниями:
Трансфлот и РЖД состав�
ляет около 6 млрд.рублей.

Вторую заявку готовит
компания Усть�Луга со�
вместно с областным пра�
вительством, и до конца
марта 2007 года  она дол�
жна быть сформирована.
Речь идет инженерной и
транспортной подготовке
площадки в районе порта
Усть�Луга под размеще�
ние особой экономичес�
кой зоны как промышлен�
ного, так и туристско�рек�
реационного типа. Там же,
в частности, будет созда�
ваться и большой жилищ�
ный массив. Сумма требу�
емого финансирования,
по словам Дваса, пока не
определена.

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ
ОБВИНЯЕТСЯ В

ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ
В 10 ТЫС. ДОЛЛАРОВ

За последние полгода
сотрудниками вновь со�
зданного в Службе судеб�
ных приставов отдела
обеспечения работы с
кадрами и вопросов безо�
пасности было проведено
свыше 60 проверок, ре�

зультатом которых стало
направление в прокура�
туру 15 материалов. По
инициированным самим
отделом проверкам было
возбуждено шесть уго�
ловных дел, сообщает
АЖУР со ссылкой на
Службу судебных при�
ставов.

В прежние годы такого
не было: все 35 уголов�
ных дел, возбужденных в
отношении приставов в
2005 году, были иниции�
рованы только надзор�
ными органами. Из дел
минувшего года одно
было прекращено по ам�
нистии, объявленной в
связи со 100�летием Го�
сударственной думы,
еще одно приостановле�
но за отсутствием
субъекта преступления,
три до сих пор находятся
в следствии.

По одному в отноше�
нии уже бывшего приста�
ва Вороны вынесено су�
дебное решение в рам�
ках части 1 статьи 159 УК
РФ (мошенничество) в
виде 3 лет лишения сво�
боды условно с испыта�
тельным сроком на 4
года.

Впрочем, в Службе
считают, что судебные
решения должны быть
несколько жестче, дабы
быть уроком всем ос�
тальным.

С начала уже 2007 года
в производстве Городс�
кой прокуратуры нахо�
дится уголовное дело,
возбужденное в отноше�
нии одного из сотрудни�
ков Выборгского отдела
ССП. Ему инкриминиру�
ется получение взятки в
размере 10 тысяч долла�
ров, сообщил коррес�
понденту АЖУРа главный
судебный пристав
Санкт�Петербурга Артур
Парфенчиков

ИЗ ВОЛХОВСКОГО
ПСИХОНЕВРОЛО;

ГИЧЕСКОГО ИНТЕР;
НАТА СБЕЖАЛИ

ВИЧ;ИНФИЦИРО;
ВАННЫЕ ПАЦИЕНТЫ

Из Волховского психо�
неврологического ин�
терната сбежали ВИЧ�
инфицированные паци�
енты, сообщает «Эхо
Москвы» со ссылкой на
ИМА�пресс.

По словам заведующе�
го интернатом, двое сбе�
жавших � жители Волхо�
ва, 22�х и 23�х лет. Оба
страдают умственной от�
сталостью, ВИЧ�инфици�
рованные и наркозависи�
мые.

Сотрудники милиции
принимают меры к за�
держанию беглецов. По
информации админист�
рации психоневрологи�
ческого интерната, один
из сбежавших пациентов
имел при себе крупную
сумму денег � 40 тысяч
рублей.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ íà ãàçåòó “Êîëòóøè”
ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343

Âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè
ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà

Конечно, для каждого
человека схема правиль�
ного питания своя, но не�
которые общие рекомен�
дации по диете от извест�
ного специалиста, способ�
ствующей сохранению
молодости, можно обо�
значить, пишет YТРО.ru.
Детям и молодежи лет до
25 придерживаться голод�
ной диеты на ночь не сто�
ит. И чем младше ребе�
нок, тем ближе ко сну он
должен принять пищу. Го�
лодание, хоть и вечернее,
во время роста организма
чревато недоразвитием
малыша. Противопоказа�
ниями для вечернего голо�
да являются язвы желудка
и двенадцатиперстной
кишки.

Людям старше средне�
го возраста не стоит при�
нимать пищу уже за 4�5 ча�
сов до сна. Вечером луч�
ше есть белковую пищу
(для занимающихся
спортом это вообще един�
ственно правильный вы�

Диета для сохранения
молодости

В 2006 году российский рынок интернет�рекламы вырос по сравнению с 2005 го�
дом на 87% и достиг объема в 187 млн долларов, сообщает газета "Ведомости" со
ссылкой на данные рекламного агентства MindShare Interaction. Эксперты предска�
зывают, что за 2007 год объемы вырастут еще более чем в полтора раза. Активнее
всего вкладывали в российскую интернет�рекламу "Вымпелком", General Motors,
МТС, Microsoft и Motorola.

Оценка в 187 млн долларов, потраченных на размещение рекламы в рунете (бан�
нерной и контекстной), не учитывает деньги, затраченные на разработку идеи и про�
изводство рекламных материалов. При этом, по подсчетам агентства, в 2006 году
около 55% всех расходов на рекламу в сети пришлось на долю контекстной (поиско�
вой) рекламы. По словам экспертов, аналогичные тенденции наблюдаются и в стра�
нах, где интернет�коммерция более развита.

"2006 год явился своего рода переходным периодом для интернет�рекламы в Рос�
сии � это переход от статуса нового медийного канала, который должен доказывать
свою эффективность, к статусу полноценного медиа, используемого для широкого
спектра маркетинговых задач", � говорит генеральный директор MindShare Interaction
Дмитрий Ашманов.Увеличение популярности интернет�рекламы у бизнеса будет
продолжаться. По мнению Ашманова, к концу 2007 году объем рекламы в рунете воз�
растет до 300 млн долларов. Объем затрат на традиционную баннерную рекламу со�
ставит около 135 млн долларов. Больше всего баннеров размещают автопроизводи�
тели, банки и бренды потребительский товаров массового спроса, отмечают в аген�
тстве. Участники интернет�рынка согласны с прогнозами экспертов и даже называ�
ют их заниженными.

бор), легкие овощи и запи�
вать это все нежирным ке�
фиром или зеленым чаем.
Углеводы оставляем на
обед, так как энергию из
них человек потребляет
днем. Жиры также пра�
вильней употреблять в
обед, хоть и расходуются
они ночью.

Утро следует начать с
хорошего сбалансирован�
ного завтрака, куда могут
входить различные каши
(особенно полезна све�
жая гречневая), творог,
зелень, фрукты и даже ма�
кароны, но только из пше�
ницы. Пить � снова кефир
или чай. Пропускать завт�
рак или ограничиваться
чашкой кофе натощак
нельзя.

Переходить к такой схе�
ме питания специалисты
советуют постепенно. И
если соблюдать ее посто�
янно, ваши "большие био�
логические часы" станут
работать на вас.

В 2006 году российский рынок интернет;
рекламы почти удвоился, достигнув $187 млн
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ПТК предложит автолю;
бителям на своих АЗС

хот;доги и гамбургеры
марки Сибилла

ЗАО "Петербургская топлив�
ная компания" заключила дого�
вор с крупнейшим предприя�
тием пищевой промышленно�
сти Финляндии � концерном
"Атриа", и будет продавать на
собственных АЗС хот�доги и
гамбургеры марки Сибилла.
Концепция быстрого питания
Сибилла в европейских стра�
нах довольно популярна и рас�
пространена, в том числе � на
автозаправочных станциях и в
небольших магазинах. Теперь
гамбургерами известной фин�
ской марки можно перекусить
и на АЗС ПТК.

Сибилла � это несколько ви�
дов гамбургеров с различными
видами сосисок, колбас и було�
чек: хот�дог, френч�дог, гриль�
дог и бургер�ролл. Свежие
гамбургеры готовятся на глазах
покупателей на специальном
оборудовании Сибилла. Обо�
рудование компании включает
в себя холодильный модуль, в
котором хранятся продукты,
соусы и различные вкусовые
добавки, а также гриль для со�
сисок и мясных рулетов и гриль
для булочек.

"Автозаправочные станции
уже давно перестали быть ме�
стом, где просто заправляют�
ся. На АЗС активно развивают�
ся дополнительные услуги", �
отметил первый заместитель
генерального директора ЗАО
"Петербургская топливная
компания" Леонид Чурилов.

Во Франции введен
запрет на курение в

общественных местах
Во Франции начал действо�

вать запрет на курение в "об�
щественных местах" таких, как
аэропорты, школы, больницы и
офисы, передает AP.

Следить за соблюдением
новой законодательной нор�
мы будут 175 тысяч специаль�
ных агентов, уполномоченных
выписывать курящим в непо�
ложенных местах штраф в раз�
мере 60 евро, а ответствен�
ным сотрудникам учрежде�
ний, где обнаружен курящий �
130 евро.

В течение 2007 года власти
планируют также запретить ку�
рение в кафе и ресторанах. По
официальным данным, почти
четверть населения Франции,
то есть около 15 миллионов че�
ловек, � курильщики. 65 тысяч
из них умирают каждый год.

В отличие от других евро�
пейских стран таких, как Ита�
лия, Испания, Бельгия и Вели�
кобритания, где подобные зап�
реты действуют не первый год,
во Франции курильщикам уда�
валось сдерживать или игно�
рировать антитабачные ини�
циативы властей.

Теперь же курящие францу�
зы высказывают сдержанное
недовольство, в частности
тем, что, согласно новым пра�
вилам, курить нельзя даже на
балконах офисных зданий �
вместо этого курильщикам
придется выходить на улицу.

Впрочем, французские вла�
сти попытались подсластить

ВНИМАНИЕ
17.01.07 года около 23 часов 30 минут в п.Колтуши   Всеволожс;

кого   района   у автобусной остановки "ПМК;6" произошло ДТП. Не
установленный водитель, управляя не установленной автомашиной
совершил

наезд на пешехода, после чего водитель с места ДТП скрылся.
Просим   откликнуться   свидетелей   и очевидцев   данного   проис;

шествия   по телефонам: (8;81370) ; 25;364 и 31;660.
   ОГИБДД УВД Всеволожского района.

ИЗ ЖИЗНИ

Супер1толстый кот спит на спине
Невероятно упитанный ста�

рый кот весом в 17 кг живет в
китайском приморском городе
Циндао. Обхват "талии" млеко�
питающего достигает 86.7 см.

Из�за своих "габаритов" стра�
дающее от ожирения животное
не может даже склонить голову
к любимой миске, и поэтому
пищу ему приходится ставить на
специальную подставку. Каж�
дый день усатый увалень упле�
тает солидную порцию мясно�
го рулета и куриных потрохов, а
вот к рыбе он абсолютно равно�
душен, передает ИТАР�ТАСС.

Спит супер�толстый кот, как
человек, на спине и на подуш�
ке.

Попытка посадить тяжелове�
са на жесткую диету всякий раз
оборачивалась нервозным и
агрессивным поведением кота.
В итоге хозяин животного отка�
зался от этой затеи.

пилюлю, пообещав компенси�
ровать бросающим курить жите�
лям до 50 евро в год, если они
были потрачены на никотиновые
пластыри, или другие средства,
помогающие отказаться от таба�
ка. Кроме того, компаниям по�
зволено оставить в зданиях спе�
циально оборудованные комна�
ты для курения.

Расследование инциден;
та в колонии N3 в Тоснен;
ском районе продлено на

два месяца
Прокуратура по надзору за со�

блюдением законов при испол�
нении уголовных наказаний на�
кануне еще на два месяца про�
длила сроки предварительного
следствия по уголовному делу,
которое было возбуждено по
факту инцидента в колонии N3 в
Форносово (Тосненский район
Ленинградской области). Обви�
няемых в данном деле пока нет,
сообщает АЖУР со ссылкой на
прокуратуру.

Напомним, что в ноябре в про�
куратуру и ГУ ФСИН по Петер�
бургу и Ленобласти поступило
заявление о том, что в колонии
систематически избивают зак�
люченных.

Поводом к обращению за по�
мощью послужил инцидент, ко�
торый якобы имел место 9 нояб�
ря, когда был избит весь 7�й от�
ряд. Причем, если верить род�
ственникам потерпевших, � по
указанию одного из высокопос�
тавленных сотрудников коло�
нии. В итоге � многочисленные
травмы, переломы, сотрясения
головного мозга. Один из под�
защитных, 40�летний мужчина,
по уверению родных, после это�
го даже не мог ходить.

Источники, близкие к коло�
нии, сообщили АЖУРу, что 9 но�
ября в колонии проходили некие
"учения". Всех выгнали на плац
и стали обыскивать. А люди из 7�
го отряда (это так называемые
ПКТ � помещения камерного
типа) остались в камерах. К ним
якобы ворвались спецназовцы и
стали избивать.

В прокуратуре в самом начале
проверки по данному факту за�
являли, что сведения, указан�
ные в заявлении, частично под�
твердились. Позже было воз�
буждено уголовное дело.

Фальшивомонетчики
делали евробанкноты

станками для резки
макарон

 Греческая полиция арестова�
ла пятерых предполагаемых
фальшивомонетчиков, изготав�
ливавших фальшивые банкноты
евро с помощью оборудования
для резки макарон.

Как передает Associated
Press, задержанные являются
членами одной семьи. Это 62�
летняя женщина, ее 42�летний
сын и трое племянников. Еще
один родственник подозревае�
мых находится в розыске.

При обыске в деревне Агиос
Спиридон, расположенной в
370 километрах к северо�запа�
ду от Афин, полиция обнаружи�
ла более 250 тысяч фальшивых
купюр номиналом 20, 50 и 100
евро.

Среди конфискованного иму�
щества оборудование по резке

бумаги и макарон, а также ска�
неры, принтеры, два фальши�
вых детектора для валюты и
четыре единицы огнестрель�
ного оружия.

РИА Новости сообщает, что
это первый случай "промыш�
ленного" производства евро�
банкнот в Греции, ранее
"умельцы" пользовались ис�
ключительно кустарными ме�
тодами. Поймать преступни�
ков помогла их неосторож�
ность � они разменивали
фальшивые деньги в соб�
ственной деревне.

Для освобождения
соратников филиппинс;

кие боевики взорвали
тюремную стену

 На Филиппинах группа не�
известных, вооруженных гра�
натами и ракетами, в ночь на
пятницу штурмовала тюрьму
южного города Кидапаван
(Kidapawan City). Как сообща�
ет Reuters, боевики взорвали
одну из тюремных стен, через
дыру в которой побег совер�
шили около полусотни заклю�
ченных.

По данным полиции, отряд
нападавших насчитывал не
менее 25 человек. Операция
по освобождению своих со�
ратников, начавшаяся вскоре
после полуночи, заняла у них
15 минут. При этом на свобо�
де оказались 46 (по данным
AP � 49) из 789 заключенных
тюрьмы. Некоторые из бегле�
цов отбывали наказание за
организацию взрывов на фи�
липпинском острове Минда�
нао (Mindanao), где постоянно
действуют как минимум четы�
ре группировки мусульман�
сепаратистов.

"Я приказал полицейским
стрелять в этих опасных лю�
дей в случае их сопротивле�
ния аресту. Пусть лучше они
умрут, чем будут угрожать на�
шему обществу", � заявил гу�
бернатор провинции Север�
ный Котабато (North Cotabato)
Эманнуэль Пинот (Emmanuel
Pinot).

Власти подозревают в со�
вершении налета исламистс�
ких повстанцев. Напомним,
что большинство жителей
Филиппин (около 90 процен�
тов) являются христианами�
католиками.

IKEA отзывает 600
тысяч  ваз, от которых
уже пострадали люди
Шведский концерн IKEA ре�

шил отозвать 600 тысяч стек�
лянных ваз, проданных по все�
му миру, после того, как семь
человек получили травмы,
когда те разбились, сообщает
«Газета.Ru».

Возврату подлежат вазы с
названиями Parodi и Apelsin,
которые продаются с 2004 и с
2006 года. «Вазы могут раз�
биться, если их ударить или
поцарапать, так как в стекле
большое (механическое) на�
пряжение. Днище может от�
валиться», – сказала предста�
витель компании Ева Стал.

Вазы имеют высоту 70 см и
продавались в различных цве�
товых оформлениях.

По сообщениям ИА

Ее назвали так вовсе не пото�
му, что она похожа на плюшево�
го мишку, и не по ассоциации с
булочкой�плюшкой; этимология
ее имени расшифровывается
гораздо прозаичнее: ког�
да щеночек�пуделечек
появлялся на свет, он, что
называется, "плюхнулся"
в подставленную тару: "Ну
ты Плюха!" � только и мог�
ла сказать "приемщица".
Случилось это в предно�
вогоднюю ночь 1989 года,
и на самом�то деле "Плю�
ха" носила гордое имя
"Трета фон Гей" � она была
"не какой�нибудь там", а с
родословной!

А ровно через месяц, 30
января 1990 года, ново�
рожденное сокровище
обрело хозяев и стало �
"Плюшей" � так все�таки
благороднее. Плюша по�
селилась не в простой се�
мье, ее хозяйка была од�
новременно Хозяйкой
Михайловского замка, в
просторном кабинете ко�
торой была, между прочем, ….
"выставка козлов"! � на полочках
четырех стеклянных шкафов
красовались фигурки: стеклян�
ные, металлические, глиняные �
козлов, козлят, коз и козликов, а
на столе с краю, под прозрач�
ным колпаком, "нес службу"
"большой козел" с прекрасной,
густой белой с желтоватым от�
ливом шерстью. Фотография
Плюши тоже заняла свое "почет�
ное место" на территории Еле�
ны Яковлевны К�ой. Плюша ста�
ла "собакой музейного мира".

И была удостоена "музейных"
стихов:

А Плюша грызет туфель,
А туфель такой французский,
И ей наплевать на маму �
Пускай покупает новый!

А Плюша грызет кресло
Из итальянского дуба,
А щепки летят на пол,
На недоеденный туфель …

А Плюшу любят безмерно,
Пускай съедает, что хочет.
Только б курчавилась шерстка,
И лай не смолкал звонкий …
"Вы спросите, зачем я брала в

дом собаку? � Чтобы мой ма�
ленький сын вырос добрым. И
эта цель достигнута", � говорит
Лена, � "Даже сейчас, когда
Плюше уже 18 (!) лет, а сыну 30,
он трогательно ухаживает за
ней, никогда ее не обидит".

"За те 18 лет, что Плюша с
нами, она стала членом нашей
семьи. Она переносила потери:
ушла из жизни старенькая мама;
уехал в Америку хозяин. Четыре
месяца (!) Плюша, не смыкая
глаз, ждала его у дверей, и это
было совсем не то "чувство ожи�

наши любимцы

Плюша
дания", какое она испытывала во
время  прежних отлучек�коман�
дировок хозяина; когда же через
год он приехал повидаться,
Плюша всем своим видом пока�

зала � она обижена; когда он за�
тем приехал через три года, со�
бака уже отнеслась к своему
бывшему хозяину точно так же,
как относилась к другим людям �
она его забыла. Были у Плюши
страдания и другого рода �  она
перенесла три операции. Пере�
несенные в жизни потери и хво�
ри еще сильнее привязывали
Плюшу к оставшимся домочад�
цам, считающим ее "самой ум�
ной в мире собакой".

В доме у Лены часто бывают
гости, Плюша всегда чувствует,
кто с ней хочет играть, а кто �
нет; никогда  не поставит в не�
ловкое положение человека,
пришедшего, например, в доро�
гой одежде. Плюша неприхотли�
ва в питании � ест все подряд.
Как�то раз втихорька слопала
два килограмма фарша, приго�
товленного, чтобы наделать кот�
лет для гостей. Слава богу, все
обошлось. Но подлинным "де�
ликатесом" явились … "трешки"
� однажды Плюша спокойнень�
ко съела  девять "трешек" � ито�
го: 27 рублей! Обошлось и на
этот раз (более того, "отрабо�
танные" трешки были затем бла�
гополучно "пущены в ход" хозяй�
кой!)

… В кабинете Елены Яковлев�
ны К�ой часто раздаются теле�
фонные звонки, все время кто�
то приходит, на столе � полно
бумаг: документы, научные ста�
тьи, папки, ксероксы … На все
это великолепие невозмутимо
взирает с фотографии Плюша �
она запечатлена в летний день,
на фоне зеленой травы � Плюша
гордится своей хозяйкой и чув�
ствует себя равноправным чле�
ном музейного коллектива.

Татьяна МИХАЛКОВА
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КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

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

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

АПТЕКА "КОЛТУШИ"

СЕМЬЯ (пропис�
ка СПб) с ребёнком
снимет  2�х КВАР;
ТИРУ в Колтушах на
длительный срок.

(Порядок гаранти�
руем)

Тел.
8;901;304;86;78

СНИМУ
 КВАРТИРУ ПОЗДРАВЛЯЕМ

С  ЮБИЛЕЕМ:

Совет ветеранов

БАЛАШОВУ
Людмилу Трофимовну

ГРИГОРЬЕВУ
Антонину Павловну

КЛЕЩЕВУ
Ларису Сергеевну

МОЗЫЛЕВУ
Валентину Ивановну

СИДОРЕНКОВУ
Юлию Сергеевну

ХОНИЧЕВУ
 Анну Романовну 7

5;2
96

РЕКЛАМ
А

с 1
3.0

0 д
о17.0

0

Ï
Î

Ä
Ï

È
Ñ

Ê
À

 í
à 

ãà
çå

ò
ó

“Ê
îë

ò
óø

è”
ïî

äï
èñ

íî
é 

èí
äå

êñ
 2

93
43

Âî
 â

ñå
õ 

îò
äå

ëå
íè

ÿõ
 ñ

âÿ
çè

ÂÑ
ÅÂ

Î
Ë

Î
Æ

Ñ
Ê

Î
ÃÎ

 ð
àé

îí
à

В посёлке имени Моро;
зова на старом пепели;
ще нашли женский труп

На пепелище сгоревшего
дома во Всеволожском районе
Ленинградской области со�
трудники "скорой помощи" об�
наружили труп женщины. Ме�
дики вызвали на место сотруд�
ников правоохранительных
органов.

Как стало известно коррес�
понденту "47News", 29 января
в поселке имени Морозова в
нежилом, ранее сгоревшем
доме 16 по улице Первомайс�
кой, медиками "скорой" был
обнаружен труп 57�летней ме�
стной жительницы с гемато�
мами и кровоподтеками на
лице. Сотрудники милиции не
исключают криминальный ха�
рактер происшествия. Мате�
риал направлен в прокуратуру
Всеволожского района Леноб�
ласти. Причину смерти жен�
щины устанавливают медэкс�
перты.

Во Всеволожске пьяный
водитель на "девятке"

врезался в дерево
Ночная езда на автомобиле

в нетрезвом виде привело к
ДТП с тяжкими последствиями
� погиб молодой человек, а
ещё две девушки и виновник
происшествия оказались на
больничной койке. Как сооб�
щили корреспонденту
"47News" в пресс�службе
ГИБДД Петербурга и Ленобла�
сти, в субботу, 27 января, око�
ло 04:00, в городе Всеволожс�
ке , у дома 260 по Колтушскому
шоссе, 19�летний водитель,
управляя в состоянии алко�
гольного опьянения автомо�
билем "ВАЗ�21093", не спра�
вился с управлением, выехал
за пределы дорожного полот�
на и совершил наезд на дере�
во. В результате ДТП 19�лет�
ний пассажир автомобиля от
полученных телесных повреж�
дений скончался на месте, а
водитель "девятки" и пасса�
жирки его автомобиля, девуш�
ки в возрасте 20�ти лет и 21�го
года, в тяжелом состоянии гос�
питализированы.

В России самый высо;
кий уровень смертности

пешеходов
Министр внутренних дел РФ

Рашид Нургалиев констатиро�
вал кризис в области организа�
ции дорожного движения в
России, сообщает РИА "Ново�
сти". "Технические средства
организации движения � до�
рожные знаки, светофоры,
разметка � находятся в неудов�
летворительном состоянии.
Около 30% дорожных знаков
не отвечают нормативным
требованиям, а более 80%
светофоров выработали свой
ресурс", � отметил Нургалиев
на коллегии по обеспечению
безопасности дорожного дви�
жения. Глава МВД сообщил,
что в настоящее время прак�
тически во всех крупных горо�
дах основные улицы и магист�

рали перегружены. "Система
инженерно�технического обес�
печения безопасности движе�
ния транспортных средств не
соответствует современным
требованиям. В последние годы
имеет место недостаточное фи�
нансирование мероприятий по
содержанию технических
средств, регулированию уста�
новки новых дорожных знаков,
нанесению дорожной размет�
ки, строительства пешеходных
ограждений", � отметил он. Гла�
ва Департамента обеспечения
безопасности дорожного дви�
жения Виктор Кирьянов также
обратил внимание на ненадле�
жащее состояние дорог и
транспорта в стране. По его сло�
вам, в России самый высокий
уровень смертности пешеходов
� около 40% от зарегистриро�
ванных ДТП. Всего, по данным
Кирьянова, в минувшем году в
России зафиксировано 229 ты�
сяч ДТП, в которых погибли 33
тысячи человек, а еще 285 ты�
сяч получили травмы.

 Парочка юных разбойни
ков "заминировала"

В конце прошлой недели со�
трудниками вневедомственной
охраны были задержаны двое
молодых людей � 17 и 18 лет. Оба
подозреваются в разбойных на�
падениях на школьников в де�
ревне Рахья Всеволожского
района Ленинградской области.
Тогда у 15�летнего и 17�летнего
подростков были украдены мо�
бильные телефоны.  Как сооб�
щили корреспонденту АЖУРа в
пресс�службе УВО ГУВД Петер�
бурга и Ленобласти, задержали
молодых людей сотрудники
Красногвардейского ОВО со�
вместно с начальником крими�
нальной милиции Всеволожска
и по совсем другому поводу. С
ранее украденных телефонов
подростки "заминировали" зда�
ние. По данным фактам возбуж�
дены уголовные дела по стать�
ям 162 УК РФ (разбой) и 207 УК
РФ (заведомо ложное сообще�
ние об акте терроризма).

Под Гатчиной пропали
престарелая бабушка и

её маленькая внучка
В Гатчинском районе Ленинг�

радской области сотрудники
правоохранительных органов
проверяют заявление о пропа�
же 77�летней женщины и её 8�
летней внучки.

Как стало известно коррес�
понденту "47News", вчера вече�
ром в Коммунарский отдел ми�
лиции обратилась 35�летняя
женщина, проживающая в по�
сёлке Пудомяги, с заявлением о
том, что 27 января 2007 года
ушли из дома и до настоящего
времени не вернулись ее 77�
летняя мать и ее 8�летняя дочь,
ученица 1 класса.Коммунарский
отдел милиции ведёт проверку
заявления.

Посетители "Шавермы"
устроили погром в кафе
Четверых молодых людей за�

держали сотрудники вневедом�
ственной охраны в Гатчинском

районе Ленинградской облас�
ти за умышленное поврежде�
ние имущества кафе.

Как сообщили корреспон�
денту "47News" в пресс�служ�
бе УВО ГУВД Петербурга и Ле�
нобласти, вчера в 15:15 посту�
пил сигнал "тревога" с кнопки
тревожной сигнализации из
гатчинского кафе "Шаверма",
по адресу: Соборная улица, 18.
В 15:17 наряд группы задержа�
ния вневедомственной охра�
ны, прибыв на объект, задер�
жал четверых молодых людей:
20�ти, 19�ти, 18�ти и 24�х лет,
которые в результате обоюд�
ной драки повредили имуще�
ство кафе, в частности, разби�
ли музыкальный центр стоимо�
стью 8 тысяч рублей. С буйны�
ми посетителями разбирается
ОВД Гатчины.

Стали известны подроб;
ности пропажи двух

детей в Великих Луках
Стали известны некоторые

подробности пропажи двух де�
тей в Великих Луках.

Как сообщает Псковская
Лента Новостей, 29 января, в
13:00, в Великих Луках, на ул.
Карла Либкнехта неизвестный
мужчина подошел к группе де�
тей, учащихся 4 класса велико�
лукской школы №9. Предста�
вился кинорежиссером при�
ключенческого фильма про
космос, предложил сняться в
кино. В результате "режиссер"
увел с собой двоих детей, 1996
года рождения: Корик Вален�
тину Евгеньевну и Матросова
Павла Анатольевича. Местона�
хождение детей до сих пор не�
известно. При УВД Великих Лук
создан оперативный штаб по
поиску пропавших детей и пре�
ступника, прорабатываются
различные версии. Для усиле�
ния 50 человек направлены в
Великие Луки из областного
УВД, прочесывается мест�
ность, ведется работа с психи�
чески больными людьми.

УВД Великих Лук просит всех
граждан, располагающих ка�
кой�либо информацией о про�
павших детях, незамедлитель�
но связаться с милицией по те�
лефону 02. Вознаграждение за
информацию гарантировано.

Цифроград" на Народ;
ной лишился 50 мобиль;

ников  и 50 тысяч
Вчера около 19.45 двое неиз�

вестных ограбили салон сото�
вой связи "Цифроград", распо�
ложенный в доме 15 по Народ�
ной улице, сообщает АЖУР.

Они вошли в помещение, от�
теснили работников магазина:
22�летнего старшего продав�
ца, 19�летнюю девушку�кон�
сультанта и 27�летнего касси�
ра � от кнопки сигнализации и,
угрожая пистолетом, разбили
витрину торгового стеллажа.
Забрав около 50 мобильных
телефонов и 50 тысяч рублей
выручки, злоумышленники
скрылись.

Точная сумма ущерба в на�
стоящий момент уточняется.
Задержать никого по "горячим
следам" не удалось. Вызвать
милицию сотрудники салона
связи смогли только после ухо�
да злоумышленников. Решает�
ся вопрос о возбуждении уго�
ловного дела.
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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.

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

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

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

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72�228

8�901�302�28�42

8�901�302�33�36

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

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

Тел. 8;921;373;44;09; Тел. 72;772

ООО "Страховое общество ЗЕНИТ"

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

Стрижки и окраски
SPA ;процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

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

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

Телефон: 8;(812) 574;22;28;
 п. ЯНИНО, отель “Петро Спорт”

Р
е
с
т
о
р
а
н

Русская и европейская кухня
Деловые обеды
Романтические ужины

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.

Корпусная  и мягкая мебель в

прямой продаже и на заказ.

ОТКРЫТ ОТДЕЛ СЕМЕНА, ЗЕМЛЯ

ОТКРЫТ ОТДЕЛ СВЕТИЛЬНИКИ �

КРАСИВЫЕ И СОВРЕМЕН�

НЫЕ

Часы работы магазина:

с 10.00  до  20.00

без обеда, без выходных.

Доступные цены

 Кухни на заказ

Êîðïóñíàÿ  è ìÿãêàÿ ìåáåëü

Адрес: село Павлово,
ул.Быкова 27а (рядом с
кулинарией)

; 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

На постоянную работу
требуются:

Р
А
Б
О
Т
А

; НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
; МЕХАНИК;НАЛАДЧИК  c опытом

работы не менее 3;х лет
; ОПЕРАТОРЫ на линию

переработки пластмассы
(график работы сменный, з/п

сдельная, высокая)
; ПЕРЕБОРЩИКИ

(мужчины и женщины любого возра�
ста, з/п сдельная, высокая)

РАБОТА В РАЙОНЕ ДЕРЕВНИ
 НОВОСЕРГЕЕВКА (развозка)

Тел. 923;80;37
 Константин

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

промышленных
и бытовых

РЕМОНТ ПО ВЫЗОВУ
 Тел. 71;694

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

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

Требуются
ПОВАРА в холодный

и горячий цех
 574;22;28

 п. ЯНИНО,отель
“Петро Спорт”

Ресторан

Куплю дом,дачу,
 участок

 во Всеволожском районе
Тел. 605;31;52

8;906;272;48;04

 7
5;2

96

РЕКЛАМ
А

с 1
3.0

0 д
о17.0

0

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

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

ШИНОМОНТАЖ с
оборудованием

Тел.74;885;
8;901;306;47;15

Кафе

ГОРКА
п. Разметелево

Автошкола
“РОСТОВЧАНКА”;ПМК;6
Готовит водителей легковых

автомобилей категории "В" за
два месяца.

Занятия вечером и в выходные
дни. Цены умеренные, частями,
оборудована площадка

ТЕЛЕФОНЫ:
8;921;638;65;41;
8;921;558;78;58


