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Как в Древней Греции спартанцы были самыми большими
приверженцами здорового образа жизни и спорта, так Колту+
ши в Ленинградской области можно назвать самой настоящей
Спартой. Именно там спортивные соревнования становились
самым настоящим народным праздником. И сейчас мало где
массовый спорт стал настолько популярным, что в нем прини+
мает участие каждый десятый житель волости, как в Колтушах,
да еще и приезжают гости из соседних волостей.

� Праздник "Золотая Осень" � всегда большое событие! � говорит
глава Колтушей Эдуард Чирко, дававший сигнал к старту забега. � В
этом году участников еще больше, чем в прошлом � почти шестьсот
человек. Да и погода отличная! Бог нам помогает!

Ровно в полдень аллея и парк около памятника Ивану Павлову были
переполнены спортсменами всех возрастов. Младшие школьники
и дошкольники бежали километр, старшие � три километра.

У кого�то даже родилась идея следующим летом к забегам доба�
вить заплывы через Колтушское озеро.

� А что, неплохая идея, � ответил Эдуард Михайлович. Если погода
будет хорошей, то можно и заплывы устраивать, и соревнования на
лодках!

Пока опытные и новоявленные спортсмены проходили дистан�
цию в несколько километров, Эдуард Чирко ответил на несколько
вопросов нашей газеты о спорте и жизни волости.

Газета: Эдуард Михайлович, как развивается спортивная
жизнь Колтушей?

Эдуард Чирко: Развивается полным ходом. Новая секция дзюдо
открылась с 1 сентября, а в следующем году хотим провести рекон�
струкцию стадиона, нанять тренера профессионального по футбо�
лу. (Продолжение на 3+й стр.)

Спартанские праздники в Колтушах

День Учителя !
Читайте на 2�й стр.

Уважаемые жители Колтушского сельского поселения!

При возникновении АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ на сетях водоснабжения,

теплоснабжения, электроснабжения вы можете обратиться в диспетчерс�

кую службу управляющей компании ОАО "Жилкомэнерго" круглосуточно.

Телефоны: 72�189; 72�130; 8�901�310�16�01
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Школы под контролем
Губернатора

Губернатор Валерий Сердюков поручил профильным ко�
митетам областного Правительства оперативно разобрать�
ся в ситуации в средней школе № 3 города Никольское Тос�
ненского района.

Трагедия в Оренбургской области, где под обломками рух�
нувшей школы погибли дети, заставила родителей учащих�
ся в Никольском усомниться в надежности старого здания
школы. По словам специалистов администрации, несмотря
на существенный износ здания образовательного учрежде�
ния серьезной угрозы для детей на сегодняшний день не
существует. Тем не менее, Валерий Сердюков распорядил�
ся провести дополнительное обследование, чтобы исклю�
чить возможность возникновения даже малейшей опасно�
сти для здоровья учащихся и трудового коллектива школы.

По итогам собрания с участием представителей област�
ного комитета общего и профессионального образования,
муниципальной власти, школы и родителей учащихся при�
нято решение в ближайшие 30 дней провести экспертизу
перекрытий здания школы, а учащихся отпустить на месяч�
ные каникулы. При этом, в случае выявления экспертизой
опасности для нахождения людей в здании школы, учащих�
ся перераспределят в другие образовательные учреждения
Тосненского района.

В настоящее время рассматривается вопрос строитель�
ства новой школы в Никольском. Комитет общего и профес�
сионального образования подал заявку для включения дан�
ного объекта в проект областной адресной программы ка�
питальных вложений на 2009 год, где финансирование стро�
ительства будет распределено между областным и муници�
пальным бюджетом � на 60% и 40% соответственно. Проект
планируется принять в октябре � ноябре 2008 года. Парал�
лельно подана заявка для включения новой школы в непрог�
раммную часть федеральной адресной инвестиционной
программы. Вместе с тем, комитет направил в каждый рай�
он области письма о необходимости срочно создать комис�
сии для проверки состояния всех зданий средних общеоб�
разовательных учреждений.

Отдел информации
Правительства Ленинградской области
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Осень богата не только на погод+
ные сюрпризы и урожай, но и на
праздники, особенно на школьные.
Один из таких самых важных + День
Учителя + прошел в Колтушской
средней школе.

У любого, кто присутствовал на этом
празднике, сложилось впечатление,
что школа � без преувеличения � одна
большая семья. И новые педагоги, и
те, кто проработал в школе большую

День Учителя

Росгидромет РФ
Руководителю

 Бедрицкому А.И.
Уважаемый

 Александр Иванович!
Мы, жители поселка Воейко�

во, обращаемся к Вам со слова�
ми благодарности за принятое
решение о расторжении дого�
вора аренды с ООО "ППК Текст"
и возвращении в сферу научной
деятельности производствен�
ных площадей Главной Геофи�
зической Обсерватории
им. А.И.Воейкова в нашем по�
селке.

Вместе с тем, мы вынуждены
сообщить Вам, что предписание
о расторжении договора арен�
ды с коммерческой типографи�
ей "Текст" в срок до 30.09.2008
г. не выполнено. Владельцы ти�
пографии после получения
письма о расторжении догово�
ра аренды проявили необыкно�
венную активность и в течение
июля�августа 2008 года ввели в
строй установку по дожигу выб�
расываемых в атмосферу газов.
После этого они стали оказы�
вать сильнейшее давление на
ГГО им. А.И.Воейково, на депу�
татов местного совета, на акти�
вистов из числа  жителей посел�
ка. Так, типография подала иск в
арбитражный суд Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской области
с требованием возместить "мо�
ральный" ущерб и выплатить
сумму денег в размере 1 милли�
она рублей. Мы с нетерпением
ждем начала судебных разбира�
тельств, потому что это позво�
лит юридически укрепить нашу
позицию и даст серьезные ин�
формационные поводы для
привлечения внимания средств
массовой информации Санкт�
Петербурга и Ленинградской
области к проблеме загрязне�
ния атмосферы в поселке, где
расположена главная метеопло�
щадка России.

Безусловно, появление печей
дожига после нескольких лет
работы без всяких очистных со�
оружений � уже благо для жите�
лей, но своими действиями на
протяжении нескольких лет,

РОСГИДРОМЕТ РФ ОТОЗВАЛ
СВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ЗАКРЫТИИ ТИПОГРАФИИ,
 НАРУШИВШЕЙ НОРМЫ ЭКОЛОГИИ
Типография "Текст", находящаяся на территории "Глав�

ной геофизической обсерватории им. Воейкова" (ГГО) в
Колтушской волости Всеволожского района Ленинградс�
кой области не выполнила в срок предписания руководи�
теля Росгидромета РФ Александра Бедрицкого о досроч�
ном прекращении своей деятельности.

В ГГО сегодня, 6 октября, корреспонденту ИА REGNUM
эту ситуацию объяснили тем, что прежнее решение Рос�
гидромета отозвано.

Напомним, типографии было предписано в срок до 30
сентября этого года завершить производственную дея�
тельность на территории ГГО в связи с рядом претензий
со стороны жителей Колтушской волости и местных эко�
логических групп о нарушениях экологических норм.

Распоряжение главы Росгидромета России, по со+
гласованию с ним же, было отозвано директором ГГО
Владимиром Катцовым в связи с тем, что "с середи+
ны июля обращений с жалобами на загрязнение воз+
духа не поступало". Уведомление о досрочном одно+
стороннем расторжении договора аренды с типогра+
фией "Текст" было направлено руководителю "Тек+
ста" Игорю Данилову 2 июля.

Согласно повторному обращению местных жителей к
Александру Бедрицкому, под которым подписалось около
полутысячи человек, "истинная причина отсутствия жалоб
заключается в том, что все ждали исполнения указания о
расторжении договора аренды с 30.09.2008 г.". Как сооб�
щил корреспонденту ИА REGNUM источник в региональ�
ном отделении Гринпис, эта экологическая организация
также возможно подключится к отстаиванию интересов жи�
телей Колтушской волости.

Согласно документам ООО "Текст" и ГГО, необходи+
мые системы очистки атмосферного воздуха на типог+
рафии были установлены в июле 2008 года, хотя от+
сутствие этих систем в марте + июне того же года от+
рицалось руководством типографии.

Согласно результатам внеплановой проверки Комитета
государственного контроля природопользования и эколо�
гической безопасности Ленинградской области, в воздуш�
ном пространстве вокруг типографии содержание оксидов
и диоксидов азота, серы, углерода, кремния не превыша�
ет санитарных норм. Присутствие или отсутствие в атмос�
фере, воде и почве солей тяжелых металлов, о наличии
которых говорили экспертизы местных экологов, в заклю�
чении Комитета госконтроля не упоминается.

ИА REGNUM

часть своей жизни, и школьники � на�
столько внимательно относятся друг к
другу, что школа кажется большим до�
мом. Такой дружности коллектива
можно пожелать каждому образова�
тельному учреждению. Да что там шко�
ле, не в каждом доме так радушно и
весело принимают гостей, как в Кол�
тушской школе!

А поводов собраться было немало.
Школьники  поздравляли своих учите�

лей. Администрация Колтушского
сельского поселения вручила всем
учителям дипломы за успехи в деле
образования и воспитания поколения
юных колтушан. Глава Колтушей, вы�
пускник Колтушской школы, Эдуард
Чирко словами благодарности рас�
трогал своих бывших педагогов прак�
тически до слез. Ведь как это прият�
но, когда твой труд и уважают, и ценят,
и помнят тебя самого!

Кроме дипломов, грамот и ценных
призов учителям подарили книги
"Колтуши 1500 � 2008", � иллюстриро�
ванный альбом о нашей волости, о ко�
тором наша газета уже много расска�
зывала.

Но педагогов порадовали не только
их бывшие выпускники, но и сами уче�
ники. Ребята приготовили традицион�
ный для такого праздника концерт из

песен, стихов и выступлений, среди
которых было и выступление ансамб�
ля "Радуга", и стихи от второклашек,
и песни от старшей школы. О пробле�
мах школы и школьных радостях рас�
сказала директор школы Елена Стро�
гонова.

Праздник чествования учителей ока�
зался не просто очень домашним, а
возвышенно�эмоциональным, духов�
ным. Именно такие традиционные
ценности, по мнению Елены Строгано�
вой, и делают школу одним из важней�
ших институтов общества по воспита�
нию и социализации личности. Мож�
но сказать, что в День Учителя в Кол�
тушской средней школе прошел боль�
шой, красивый и торжественный пед�
совет с учителями, школьниками и их
родителями!

Соб. информация

Ситуация в нашем посёлке
пренебрежением к мнению лю�
дей, а теперь еще и откровен�
ным запугиванием тех, кто про�
тестует, руководители типогра�
фии окончательно потеряли до�
верие у нас. Мы не можем быть
уверены, что дорогостоящие
очистные устройства будут все�
гда включены в производствен�
ный цикл, а чрезвычайно доро�
гие импортные сменные филь�
тры своевременно заменяться.

 Есть и еще одна сторона про�
блемы: в типографию привлека�
ются "гастарбайтеры" (до 80 че�
ловек), которые уже внесли в
жизнь поселка социальную на�
пряженность. Вряд ли у них всё
в порядке с документами. Из
числа же местных жителей в ти�
пографии занято около 10 чело�
век. На фоне недавнего траги�
ческого события, когда 27 сен�
тября несовершеннолетняя де�
вочка была изнасилована узбек�
ским гастарбайтером � нелега�
лом в нескольких метрах от ти�
пографии "Текст" на территории
ГГО им. А.И. Воейкова, нет га�
рантий повторений массовых
выступлений протеста со сторо�
ны населения.

30 сентября 2008 г. наш совет
депутатов получил письмо из
ГГО им. А.И.Воейкова № 1190/
28 за подписью директора В.М.
Катцова (копия письма прилага�
ется). В нем, в частности, цинич�
но  говорится о том, что "с сере�
дины июля 2008 года обраще�
ний со стороны жителей посел�
ка Воейково с жалобами на заг�
рязнение воздуха предприяти�
ем ООО "Текст" не поступало".
Между тем, истинная причина
отсутствия жалоб заключается в
том, что все мы ждали исполне�
ния Вашего указания о растор�
жении договора аренды с
30.09.2008 г.

Но этого не произошло. В пос�
леднем абзаце письма № 1190/
28 от 30.09.2008 г. директор ГГО
господин Катцов В.М. пишет:
"Учитывая, что срок аренды по
договору с ООО "Текст" истека�
ет 30.12.2008 г., по согласова�
нию с Росгидрометом, ГУ "ГГО"
отозвало уведомление о дос�
рочном прекращении аренды".

Для нас эта информация озна�

чает, что коммерсанты из ти�
пографии "продавили" нужные
им решения в ГГО им. А.И.Во�
ейкова. Мы понимаем, что в
конфликтной ситуации прихо�
дится принимать компромисс�
ные решения. И если типогра�
фия действительно покинет
поселок сразу после
30.12.2008 г. мы готовы ждать.
Хотя мы считаем, что в сегод�
няшних условиях, когда
подъем научной деятельности
поддерживается руковод�
ством России, площади об�
серватории целесообразней
не сдавать в коммерческую
аренду, а развивать на их базе
научно�исследовательскую ра�
боту.

  Уважаемый Александр
Иванович!

Мы не знаем, насколько вы�
годно руководству ГГО им.
А.И.Воейкова сдавать коммер�
ческой типографии производ�
ственные площади, но упор�
ство, с которым это делается
на протяжении более 4�х лет,
невзирая ни на какие протес�
ты и возражения, а теперь и
вопреки Вашему прямому ука�
занию о прекращении догово�
ра аренды, наводит на груст�
ные мысли о коррупционной
составляющей.

Мы убедительно просим Вас
не отменять ранее принятое
решение о расторжении дого�
вора с коммерческой типогра�
фией и дать повторное распо�
ряжение об этом руководству
ГГО им. А.И.Воейкова.

В подтверждении позиции
жителей поселка прикладыва�
ем подписные листы с указа�
нием Ф.И.О., адресов и теле�
фонов.

04.10.2008 г.

Текст письма и копии
подписных листов  были
переданы в редакцию га+
зеты активистами  с
просьбой опубликовать
письмо.
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(Начало на 1+й стр.)
Все�таки футбол � король

спорта. Очень активно у нас сей�
час развиваются такие виды
спорта, как бокс, теннис и лыжи.
Еще � шахматы.

Газета: Этим летом на Кол�
тушском озере проходили обла�
стные соревнования по судомо�
делированию. А какие еще ме�
роприятия регионального уров�
ня могут принимать Колтуши?

Эдуард Чирко: Те, которые
не требуют крупных спортивных
сооружений, все�таки таких у
нас пока что нет. Те, для которых
нужны беговые дорожки, лес�
ной ландшафт, � такие соревно�
вания мы можем провести на
высоком уровне.

Газета: Как Вы думаете, есть
вероятность, что кто�нибудь из
Колтушских спортсменов попа�
дет в национальную Олимпийс�
кую сборную в играх в Сочи в
2014 году?

Эдуард Чирко: Прогнозов я
делать не могу, но точно скажу,
что до Сочи осталось уже мало
времени и вовсю должна идти
подготовка спортсменов. И для
этого спорт должен быть массо�
вым. Как говорят наши руково�
дители от спорта, здоровый об�
раз жизни должен стать нормой
для каждого. Ведь куда проще
воспитать одного олимпийского
чемпиона, выбирая из тысяч че�
ловек, а не из десятков тех, у
кого хватило денег на спортив�
ную школу. Для выращивания
олимпийских чемпионов все
должно быть продумано. Как это
часто делают в Европе или Шта�
тах � там физкультура идет со
школы, не занимаются там не
всеми подряд видами спорта.
Любишь драться � иди в спорт.

Любишь прыгать с мячом � тебе
прямая дорога в баскетбол. По�
этому и университетские сбор�
ная США обыгрывает чуть ли не
любую мировую команду, что уж
говорить про NBA и ее игроков.

Газета: А в каком виде спорта
наиболее сильны колтушане?
Где они больше всего преуспе�
ли?

Эдуард Чирко: В массовых
видах спорта � в беге, лыжах.

Газета: Спасибо, Эдуард Ми�
хайлович, со спортом все ясно.
Еще пока есть минутка, расска�
жите о том, что нового появится
в Колтушах в ближайшее время?

Эдуард Чирко: Из того, что
могу назвать � напротив торго�
вого комплекса появятся часы
11 метров высотой � своеобраз�
ный колтушский Биг�Бен с боем
с курантами с четырех сторон, с
боем. А перед почтой будет зда�
ние бизнес�центра 9�этажное.

Мы побеседовали не только с
главой Колтушей, но и с теми,
кто принимал непосредствен�
ное участие в забеге.

Леонид Зарх, житель поселка
Вирки: "Я не ставил своей целью
победить. Хотелось просто до�
бежать � я добежал! Вообще
крайне редко бегаю, больше
плаваю, и вот первый раз уча�
ствует в забеге в Колтушах �
раньше не знал, как тут классно,
мало, где такое бывает! Я рабо�
таю на телевидении и снимал
спортивные марафон "Женская
десятка" на Дворцовой площа�
ди. Так вот, там половина участ�
ниц забега срезала путь, а здесь
� все бежали честно, это прият�
но!"

А уже через три часа после
окончания забега Элина Зайце�
ва и Эдуард Чирко награждали

победителей осени и всего се�
зона.

В ГОНКЕ ПОБЕДИЛИ:
2001�2003 года рождения
Мельникова Лена и Головин

Андрей
1998�2000 г.р.
Пильщикова Екатерина и Глуш�

ков Никита
1995�1997 г.р.
Горбачева Марина и Петров

Павел
1992�1994 г.р.
Хачатрян Аревик и Анхимов

Игорь
1989�1991 г.р.
Дмитриева Марина и Челенко

Владимир
1973�1988 г.р.
Худякова Ая и Мозовка Роман
1963�1972 г.р.
Зайцева Элина и Мышкин Ва�

дим
1953�1962 г.р.
Яскеляйнен Людмила и Зай�

цев Николай

1952 г.р. и старше
Андреева Татьяна и Егоров

Игорь
Кубки�2008 получили самые

быстрые колтушане: Пильщико�
ва Екатерина, Горбачева Мари�
на, Хачатрян Арегнас, Соколова
Екатерина, Горбачева Ирина,
Яншина Светлана, Яскеляйнен
Людмила, Андреева Татьяна,
Дворецкий Святослав, Петров
Павел, Семенов Дмитрий, Урсу�
ляк Максим, Егоров Кирилл, Ур�
суляк Сергей, Зайцев Николай,
Егоров Игорь.

Кстати, рекорд самого быст�
рого колтушанина Николай Зай�
цева � так и остался непобитым,
а приз за победу над ним увели�
чился вдвое!

Традиционно после оглаше�
ния результатов гонки все ее
участники, получившие лоте�
рейные билеты, испытали судь�
бу и свою удачу. Были разыгра�
ны десятки призов, среди кото�

рых: огромные плазменные те�
левизоры, четыре ноутбука, те�
лефоны, фотоаппараты, пыле�
сосы и другие отличные подар�
ки!

Не меньшим подарком стало
и выступление столпа русской
эстрады  Вилли Токарева, леген�
дарного российского певца, му�
зыканта, автора песен. Он
спел полтора десятка своих са�
мых известных песен � "Синга�
релла", "Над Гудзоном", "Небос�
кребы", и другие.

"Можно смело сказать, что ис�
тория Колтушей пополнилась
еще одним ярким событием, ко�
торое войдет в нашу историю!",
� делился своими впечатления�
ми кто�то из колтушан. Этим яр�
ким событием стала Колтушская
Золотая Осень�2008

Николай ЩЕРБАКОВ

Спартанские праздники в Колтушах

Выживут ли в будущем
печатные СМИ? Куда нас
приведут социальные сети в
интернете? Как это все вли+
яет на нашу повседневную
жизнь? Эти и десятки дру+
гих вопросов обсуждались в
научном центре Российс+
кой Академии Наук на се+
минаре "Современная жур+
налистика и Интернет",
организованном журналис+
тским Центром междуна+
родного сотрудничества.

Семинар был организован
Инной Сосновой, директором
Центра при поддержке Гене�
рального консульства США в
Санкт�Петербурге. В двух�
дневной программе приняли
участия журналисты из Ле�
нинградской области и Петер�
бурга. На семинаре, куда
была приглашена и газета
"Колтуши" выступили: консул
по вопросам прессы и культу�
ры Генерального Консульства
США в Санкт�Петербурге
Эрик А.Джонсон,  декан Шко�
лы журналистики Канзасско�
го университета Энн Брил,
шеф�редактор информаци�
онного портала  Lenizdat.ru
Дмитрий Жвания, главный
редактор портала Fontanka.ru
Александр Горшков,  доцент
факультета журналистики СПб
ГУ Анна Потсар.

Главная особенность подоб�
ных семинаров в междуна�
родном журналистском цент�
ре � атмосфера открытости и
непринужденности. Где еще
молодые или начинающие
журналисты могут так откры�
то общаться и даже спорить с
мэтрами российской и меж�
дународной журналистики?

Из интересных выводов,

Выживут ли традиционные СМИ?

сделанных участниками се�
минара "Современная журна�
листика и Интернет" можно
назвать следующие:

" В ближайшее десяти�
летие видео�блоги (влоги на
новом сленге) потеснят обыч�
ные блоги.

" В ближайшие два�три
десятилетия газеты и журна�
лы станут бесплатными для
читателей, только так они смо�
гут сохранить аудиторию, а
значит � и интерес для рекла�
модателей.

" В течение трех�четы�
рех десятилетий все библио�
теки станут цифровыми. Увы,
"классического" вида книги
уже сейчас не пользуются по�
пулярностью.

" Традиционного вида
СМИ (газеты, журналы, теле�
каналы, радио) � уже сейчас
перестают существовать в
своем "традиционном" виде и
трансформируются в медиа�

холдинги, объединяющие пе�
чатную, видео продукцию с
сайтами, порталами, подкас�
тами, RSS�лентами, sms�сер�
висами.

Кстати, газета "Колтуши"
идет в ногу со временем.

Ежедневно сайт газеты
www.gazetakoltushi.ru посе+
щает порядка 100 + 150 че+
ловек, то есть 3000+4500
тысячи человек в месяц.
Для муниципальной газеты
это очень много, а среди
сайтов Всеволожского рай+
она сайт нашей газеты +
один из самых посещае+
мых.

Ну и напоследок, анекдот с
семинара "Современная жур�
налистика и Интернет": � За�
хожу я в книжный магазин,
смотрю цены на книги. И по�
нимаю: интернет пришел вов�
ремя!

Николай ЩЕРБАКОВ

Грузы идут
на стройки

   В Ленобласти, по данным статистики, продолжается рост
производства и добычи ряда материалов, широко исполь�
зуемых в строительстве.

   Так, в январе�августе 2008 года выпуск неметалличес�
ких минеральных продуктов, относительно того же периода
прошлого года, вырос на 12,5%.

   В том числе, увеличилось производство керамической
плитки для полов до 3,4 тысячи квадратных метров, или на
36,8%, сборных железобетонных конструкций и деталей –
310,7 тысяч кубических метров (рост 4,4%), стеновых мате�
риалов (без учета железобетонных панелей) – 230,4 млн.
штук условного кирпича  (4,8%), в том числе, строительного
кирпича – на 4,3%.

   В организациях деревообработки на 19,7% больше про�
изведено такой продукции, как клееная фанера. Ее выпуск
составил 6,2 тысячи кубических метров.

   В сфере добычи полезных ископаемых за 8 месяцев это�
го года, относительно соответствующего периода года пре�
дыдущего, на 22,8% выросла добыча нерудных строитель�
ных материалов. Она составила 20,4 млн. кубических мет�
ров.

   Рост производства стройматериалов интенсифицирует
перевозки строительных грузов. По данным филиала ОАО
РЖД «Октябрьская железная дорога», наибольший удельный
вес в общем объеме перевезенных железнодорожным транс�
портом в январе�августе этого года грузов пришелся на
строительные материалы – 41%, или 11,6 млн. тонн. Объе�
мы доставки по железной дороге строительных грузов за
январь�август этого года, относительно того же периода
предыдущего года, увеличились на 8%.

   В перевозке строительных грузов значительная доля
приходится на автотранспорт. Косвенно об этом можно су�
дить по наращиванию объема перевозок, в целом. В янва�
ре�августе 2008 года автотранспортом в области, с учетом
индивидуальных предпринимателей, было перевезено 2,7
млн. тонн грузов. При этом на долю крупных и средних орга�
низаций приходится 1,1 млн. тонн грузов, что на 21,3% боль�
ше, чем за 8 месяцев прошлого года.

Владимир ПЕТРОВ,
отдел информации
Правительства Ленинградской области

     8+921+982+89+73
 РЕКЛАМА с 13.00 до17.00
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чтобы укрепить родственные связи", �
подтверждает слова Андрея Николае�
вича директор детского дома И. Арте�
мьева.

"Нам очень понравился праздник", �
продолжает меценат. "После его окон�
чания дети пригласили нас на чаепи�
тие в свою столовую, а затем и на про�
гулку. Мы также посетили храм Ни�

кольского мужского монастыря, кото�
рый находится также в Старой Ладо�
ге".

Сейчас в детском доме "Надежда" 29
воспитанников от 2 до 18 лет, 11 дево�
чек и 18 мальчиков. Пять дошкольни�
ков, остальные учатся в Староладожс�
кой средней школе с первого по девя�
тый класс. С момента открытия детс�

будь помочь детскому дому и его вос�
питанникам. Этот год не стал исклю�
чением.

30 сентября детскому дому подари�
ли комплект стульев, шторы, сладос�
ти, продукты питания, игрушки. В ак�
ции приняли участие управляющий
сети магазинов "Спутник" � Андрей
Милюков, директор универсама "Кол�
туши" � Сергей Чирко, директор уни�
версама "Спутник�4" � Василий Лок�
тев, директор строительной фирмы
"Софт Вом" � Илья Гавриленко, по�
мощник депутата ЗАКСа � Назар Ко�
лесниченко, генеральный директор
кондитерской фабрики "Сладкая
Жизнь" � Павел Вишняк.

Андрей Милюков:
"По случаю именин в
детском доме орга�
низовали праздник,
который прошел в
теплой, семейной
обстановке. И дети, и
преподаватели ис�
кренне участвовали в
этом празднике. Все
они пели песни, чита�
ли стихи, проводили
конкурсы. Праздник
оказался очень ду�
шевным!"

"Действительно,
весь педагогический
коллектив, а он оста�
ется постоянным с
момента открытия,
стремится к тому,
чтобы условия про�
живания воспитан�
ников были прибли�
жены к домашним.
Мы стремимся сде�
лать все возможное,

Традиции меценатства в России
имеют глубокие корни. И тем они силь�
нее, чем более важной темы касают�
ся. А что может быть важнее детей, осо�
бенно тех, что оказались без родите�
лей?

"Староладожский детский дом "На�
дежда" для детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей,
был открыт в 1996 году. Ежегодно 30
сентября в День памяти Святых Веры,
Надежды, Любви и матери их Софии
детский дом отмечает свои именины.

В этом году детдому исполнилось 12
лет, и для колтушских бизнесменов
стало уже доброй традицией приез�
жать в Старую Ладогу, чтобы чем�ни�

12 лет Староладожскому детскому дому "Надежда"
кого дома всего было 33 выпускника,
все они прошли обучение в професси�
ональных училищах и были трудоуст�
роены. Пять девушек вышли замуж,
сейчас воспитывают детей. Один вос�
питанник продолжает службу в армии.

Детским дом большое внимание
уделяет трудовому воспитанию: орга�
низовано дежурство, помощь воспи�

танников в прачечной и на
столовой, работа на участке
детского дома, где устроены
цветники, небольшой огород
с теплицей. Летом воспитан�
ники работают в совхозе, по�
могают в благоустройстве
села, создан экологический
патруль.

Еще одна из традиций дома
� проведение в мае общего
праздника для детей и взрос�
лых "Песня � душа России".
Юные артисты детского дома
каждый год участвуют в обла�
стном фестивале детских до�
мов "Звездочка"

И. Артемьева, директор
детдома: "Мы хотим, чтобы

наши воспитанники
вырастали не потре�
бителями, а могли са�
мостоятельно устро�
иться в современной
жизни, тянулись к доб�
рому и хорошему, не

поддавались негативному влиянию".
Особенно приятно, что и те, кто в

силу своего материального положения
может помочь детскому дому � сам не
забывает о важности меценатства, по�
мощи ближнему. Спасибо Вам!

Соб. информация

Воспитанники "Староладожского детского
дома "Надежда" Саша и Лёша, и их гость, участ+
ник благотворительной акции Сергей Чирко.

Воспитанница    "Староладожского детского
дома "Надежда" Люба и организатор благотво+

рительной  акции Андрей Милюков

Депутаты облас+
тного парламен+
та: вопрос о вве+
дении уголовной
ответственности
за незаконную
рубку леса уже на+
зрел

8 октября на заседании
постоянной комиссии по
экологии и природополь�
зованию Законодатель�
ного собрания Ленинг�
радской области депутаты
обсудили обращение де�
путатов Совета предста�
вителей Бокситогорского
муниципального района.
Представители этого се�
веро�восточного района
области, Богатого лесны�
ми ресурсами, просят
своих областных коллег
внести в Государственную
Думу законодательную
инициативу с тем, чтобы
ввести уголовную ответ�
ственность за незаконные
рубки леса.

В обращении говорится,
что на территории Бокси�
тогорского района сложи�
лось  неблагополучная об�
становка в сфере  лесо�
пользования. Большой
урон лесному хозяйству
наносит самовольная за�
готовка древесины. Так, в
2007 году на территории
Бокситогорского района
незаконно вырублено
20327 кубических метров
древесины.

Лесные массивы повсе�
местно захламлены пору�

бочными остатками, в том
числе и крупномерными.
В связи с этим усиливают�
ся эрозионные процессы,
резко снижается интен�
сивность естественного
возобновления лесного
фонда. Опасность возник�
новения в летнюю пору
лесных пожаров стано�
вится более чем вероят�
ной. Бокситогорские депу�
таты с тревогой отмечают,
что несанкционирован�
ные рубки леса ведутся
вблизи населенных пунк�
тов, дорог в водоохранных
и защитных зонах, что не�
гативно влияет на экологи�
ческую обстановку в рай�
оне. Одна из главных про�
блем в борьбе с незакон�
ной вырубкой леса � это
отсутствие совершенства
в действующем законода�
тельстве, в первую оче�
редь уголовном, говорит�
ся в обращении.

Бокситогорские депута�
ты предлагают внести ряд
изменений в Уголовный
кодекс России, предус�
мотрев ответственность
не только за незаконную
рубку леса, но и за неза�
конную заготовку древе�
сины (то есть заготовку
сучков и других частей де�
ревьев). В ходе дискуссии
депутаты были солидарны
в том, что необходимо ра�
зобраться с данной про�
блемой. По словам пред�
седателя комиссии по эко�
логии и природопользо�
ванию Вадима Потомско�
го (КПРФ), "надо поддер�

жать инициативу боксито�
горских депутатов". С
этим согласился  и замес�
титель председателя За�
конодательного собрания
Сергей Бебенин (фракция
"Справедливая Россия").
А депутата Игорь Бойчен�
ко, поддержав инициати�
ву в целом, высказал опа�
сения, что практика при�
менения  измененного за�
кона правоохранительны�
ми органами может выз�
вать и негативные послед�
ствия, И местные милици�
онеры будут привлекать к
ответственности "всех
без разбору" жителей де�
ревень.

После обсуждения чле�
ны комиссии решили под�
держать инициативу Бок�
ситогорского района,
вместе с тем учесть необ�
ходимость ее доработки
при участии  комитета по
природным ресурсам и
охране окружающей сре�
ды Правительства Ленин�
градской области. Затем
документ в виде законода�
тельной  инициативы пар�
ламента Ленобласти бу�
дет направлен в Госдуму
Российской Федерации.

Транспортный
налог: для его по+
вышения нужна
другая мотивация

24 сентября депутаты
Законодательного собра�
ния Ленобласти одобрили
в первом чтении измене�
ния в областной закон "О
транспортном налоге".

 Корректировки, подго�
товленные и представ�
ленные Правительством
региона, увеличивают
ставки транспортного на�
лога в разных случаях от 18
до 83 процентов. Причем
максимальное повыше�
ние ставок пришлось как
раз на легковые автомо�
били мощностью до 70 л.с.
Это вызвало недоволь�
ство большинства депута�
тов. По их мнению, под эту
категорию подпадают ма�
лоимущие граждане, пен�
сионеры и инвалиды, ко�
торые ездят на "копей�
ках". "Эта не та категория
граждан, за счет которой
мы должны улучшать со�
стояние наших дорог", �
считает депутат Виталий
Климов ("Единая Россия").

Обосновывая значи�
тельное повышение,
Председатель областного
комитета по дорожному
хозяйству Михаил Козь�
миных отметил, что став�
ки станут такими же как в
Санкт�Петербурге, учиты�
вая близость регионов
(практически один � в дру�
гом) и транспортную вза�
имосвязь. Значительный
рост некоторых из ставок
транспортного налога
связан с тем, что в отличие
от нашего "соседа", где их
повышение было посте�
пенным, в Ленинградской
области они долгое время
(порядка четырех лет) ос�
тавались прежними. Кро�
ме того, основными нало�
гоплательщиками � около
73 процентов � являются

владельцы автомобилей  с
мощностью до 70�100 л.с.
Он также добавил, что из
этой категории граждан
пенсионеры и инвалиды
пользуются налоговыми
льготами.

Михаил Козьминых под�
черкнул, что при разра�
ботке законопроекта учи�
тывалась экономическая
целесообразность. Одна�
ко депутаты с этим не со�
гласились, считая, что,
прежде всего, надо исхо�
дить из социальной на�
правленности. Парламен�
тарий Сергей Кузьмин
("Справедливая Россия")
предложил представить
на второе чтение, доку�
мент, который обосновы�
вает повышение ставок по
всем категориям автовла�
дельцев, а также расчет �
сколько дополнительных
доходов в результате это�
го получат местные бюд�
жеты, и сколько на эти
деньги можно отремонти�
ровать дорог. Депутат Ва�
дим Рябов добавил, что
если область хочет "вы�
равнять ставки с Санкт�
Петербургом, то и бюдже�
ты надо выравнивать, и
заработные платы". С ним
согласился Юрий Соколов
("Единая Россия"): моти�
вация должна быть другая,
необходимо все взвесить
и выйти с обоснованным
предложением.

Проект закона депутаты
согласились принять лишь
в первом чтении. По это�
му поводу парламентарий
Олег Петров ("Единая Рос�

Пресс�служба Законодательного собрания Ленобласти сообщает

сия") сказал следующее:
"Мы приняли закон только
в первом чтении, посколь�
ку у депутатов возникло
много вопросов в связи с
резким повышением став�
ки транспортного налога
для маломощных машин.
Речь идет об отечествен�
ных машинах, на которых
ездят в основном наши
пожилые люди, они ездят
на машинах только в лет�
нее время: на огороды и
на дачи. А если мы увели�
чим транспортный налог,
то им придется платить
значительно больше, и,
конечно, это существенно
скажется на их благосос�
тоянии. Безусловно, депу�
таты понимают, что надо
увеличивать бюджеты
первых уровней, и приня�
тым сегодня областным
законом 50 % отчислений
от транспортного налога
мы передали в муници�
пальные образования. Но
категория жителей облас�
ти, которая получает пен�
сии или очень маленькую
зарплату, не должна пла�
тить существенно увели�
ченный транспортный на�
лог. Поэтому мы и приня�
ли законопроект о повы�
шении ставок транспорт�
ного налога только в пер�
вом чтении, чтобы дора�
ботать этот вопрос. Ду�
маю, мы найдем ту сере�
дину, когда и бюджеты бу�
дут пополняться, и мы
поддержим социально не
защищенных жителей об�
ласти".
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Накануне Дня пожило+
го человека в Колтушс+
кой волости прошла ак+
ция по обеспечению
бесплатными овощами
малоимущих пенсионе+
ров, многодетных семей
и инвалидов. А уже 3 ок+
тября полсотни колту+

шан собрались в право+
славном Центре отме+
тить День пожилого че+
ловека.

Нарядные, с хорошим
настроением, гости усе�
лись за накрытые для них
столы, вели дружеские
беседы под музыку аккор�

День пожилого человека в Колтушах

деона. Праздник открыли
Оля Кудрявцева и Миша
Таранов стихотворением
"День пожилого человека"
Н. Ярцева. Продолжили
юные участники театраль�
ной студии "Зеркало" ДК
им. Воейкова.

От администрации по�

селения со словами при�
ветствия обратилась спе�
циалист по культуре М.
Дмитриева. Она искренне
и от всей души пожелала
всем собравшимся здоро�
вья, бодрости духа и бла�
гополучия.

Ну и конечно же, первый
тост был поднят за здоро�
вье пожилых людей. А по�

том были душистый чай,
вкусные бутерброды, сла�
дости для радости и, ко�
нечно же, песни! Пели от
души, искренне и весело,
хором и соло, о любви и о
детстве.

Ведь что нужно пожи+
лым людям, чтобы вновь
чувствовать себя моло+
дыми? Конечно же от+

личная компания дру+
зей, песни и танцы! А
Роза Ивановна Юрзано+
ва написала стихи для
песни о березе, их нуж+
но будет напечатать и
обязательно исполнить.

В общем, что гово+
рить, праздник удался
на славу!

Августа Батурина

Поговорим о гриппе и ОРВИ.
Простудные заболевания + веч+
ные спутники осенне+зимнего
периода, с которыми мы давно
смирились. Половина сотруд+
ников с детьми на больничных,
вторая половина чихает, самые
стойкие мужественно тянут на
себе всю работу. Знакомая кар+
тина…

Но, оказывается, все можно изменить.
Нам некогда болеть! Грипп и ОРВИ мож�
но предотвратить, главное – знать как.

Самый, казалось бы, известный метод
– чеснок. Будешь есть много чеснока –
простуда тебя минует. Не знаю уж поче�
му, но многие свято считают это истиной.
Вот только вряд ли окружающие оценят
специфическое чесночное амбре.

Еще можно попить иммуномодулято�
ры, особенно растительные. Чудесные
травы, известные с давних времен, обя�
зательно укрепят иммунитет, позволят
избавиться от всевозможных существу�
ющих и несуществующих инфекций. В
медицине есть такой метод клиническо�
го исследования – плацебо�контроль,
когда первой половине больных дают ле�
карство, а другой половине – безобидную
«пустышку», и каждому говорят: «Это тебе
обязательно поможет вылечиться». Наш
мозг обладает поистине неисчерпаемы�
ми возможностями, поэтому вера творит
чудеса: в 40% случаев действительно
вылечиваются. А что делать оставшимся
60%?

Можно долго рассуждать о полународ�
ных методах профилактики гриппа и про�
студных заболеваний, но будем реалис�
тами: Всемирная организация здравоох�
ранения считает вакцинацию «един�
ственной социально и экономически оп�
равданной мерой борьбы». И этому есть
вполне разумное объяснение. Массовые
вакцинации против полиомиелита, оспы

практически повсеместно ликвидирова�
ли эти страшные заболевания.

Как действует вирус?
Вирус попадает в организм, проникает

внутрь наших клеток, благополучно там
размножается, вызывая их смерть. Пока
иммунная система отреагирует, пока оп�
ределит, с чем ей бороться, пока выра�
ботает необходимые антитела, будет уже
поздно. Инкубационный период закон�
чился, болезнь в самом разгаре. Привет
доктору.

Что происходит при введе�
нии вакцины?

В организм попадают не вирусы, а лишь
их части, которые в принципе не могут
вызвать заболевание. Но зато на эти ча�
сти начинается иммунный ответ, который
оставит в памяти организма пометку
«знакомо». Эта пометка позволит при
контакте уже с настоящим вирусом быс�
тренько наработать необходимое коли�
чество антител, полностью обезвредив
возбудителя, и предотвратить болезнь.

Особенно актуальной вакцинация ста�
новится в преддверие глобальных эпиде�
мий. В начале века разновидность виру�
са гриппа – испанка – унесла миллионы
жизней, теперь можно ожидать панде�
мию птичьего гриппа, защититься от ко�

торой может помочь вакцина от обычно�
го гриппа.

Государство, в отличие от нас с вами,
более ответственно подошло к пробле�
ме гриппа. Делая бесплатную прививку
тем, у кого больше шансов заболеть или
для кого грипп слишком опасен, оно эко�
номит десятки миллионов рублей. В про�
шлом году около 25 миллионов жителей
России бесплатно защитили себя от
гриппа с помощью вакцины Гриппол. В
этом году смогут только 18 миллионов,
остальным остается надеяться на соб�
ственного сознательного работодателя,
помощь бюджета области или на себя.

Вакцинируя своих сотрудников от грип�
па, сознательные руководители эконо�
мят предприятию более 5 тысяч рублей
на человека при стоимости вакцины –
около 250 рублей. А мы, подхватив грипп,
тратим около 1,5�2 тысяч на лекарства и
витамины вместо тех же 250 рублей на
вакцинацию. Иностранная вакцина будет
стоить дороже, отечественная – не�
сколько дешевле. Причем соотношение

цена – качество некоторых отечествен�
ных вакцин намного выше, чем иностран�
ных. Взять хотя бы Гриппол плюс – усо�
вершенствованный аналог вакцины

Холода
провоцируют

 эпидемию
 гриппа

МЕДНОВОСТИ
Гриппол, используемой в национальном
проекте «Здоровье». Доза антигена в 3
раза ниже, чем у любого другого препа�
рата, соответственно, и цена ниже. Да
еще в составе есть иммуномодулятор по�
лиоксидоний, который дополнительно
защитит от ОРВИ после вакцинации.
Гриппол плюс, кстати, стал первой рос�
сийской вакциной, не содержащей кон�
серванта, а значит, более безопасной в
применении.

Что касается качества этой вакцины, то
недавно компания�производитель пост�
роила новый завод с автоматизирован�
ными линиями, невероятной степенью
чистоты помещений, высочайшим конт�
ролем качества. Производства такого
уровня в России до этого не было. Да и
саму вакцину будут выпускать не в ампу�
лах, как все российские, а в удобных ин�
дивидуальных шприц�дозах. Не надо бу�
дет вскрывать ампулу, набирать шприц,
тщательно отмерять дозу, все это уже
сделали специальные машины и упакова�
ли в стерильную коробочку. Вакцинация
стала более безопасной.

Что касается эффективности вакцина�
ции, то по данным Всемирной организа�
ции здравоохранения от гриппозной вак�
цины требуется защищать не менее чем
70% вакцинированных, лучшие вакцины
имеют уровень защиты свыше 90%. Не�
которые современные отечественные
даже 95�100%. По крайней мере, шанс
заболеть гриппом после вакцинации
максимально приближается к нулю.

В заключении, хочется напомнить, что
грипп опасен не только сам по себе, а, в
первую очередь, серьезными осложне�
ниями (пневмония, отит, обострение
имеющихся хронических заболеваний),
поэтому профилактическая защита от
гриппа должна быть элементом здорово�
го образа жизни. А какой метод защиты
выбрать, решать только вам.
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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

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

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.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР И ОФИЦИАНТЫ

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà ãàçåòó “Êîëòóøè”

ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343
   Âî îòäåëåíèÿõ ñâÿçè

ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà

В Волхове "гости" из Средней
Азии избили двух женщин

Двоих молодых людей, задержали
накануне ранним утром сотрудники
вневедомственной охраны в Волховс�
ком районе Ленинградской области за
умышленное причинение вреда здоро�
вью.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе УВО ГУВД Пе�
тербурга и Ленобласти, 2 октября в 6.05
нарядом группы задержания вневе�
домственной охраны, по заявке ОВД, в
городе Волхов у д.27 по Авиационной
ул. задержаны двое уроженцев Сред�
ней Азии: 24 и 22 лет, которые ранее, 1
октября, 2008 г. в 23.05 по данному ад�
ресу избили двух сестер 38 и 34 лет.

Пострадавшие госпитализированы.
Задержанные доставлены в ОВД.

В Воейково гастарбайтер�
нелегал изнасиловал и огра�

бил несовершеннолетнюю
В Ленинградской области задержан

насильник. Узбекский гастарбайтер�
нелегал надругался над несовершен�
нолетней жительницей Всеволожско�
го района.

Преступление было совершено в
субботу в поселке Воейково, передает
АН "Оперативное прикрытие". Неизве�
стный преступник "азиатской" внешно�
сти, у  метеоплощадки  рядом с типог�
рафией “Текст”, напротив дома 42 из�
насиловал 16�летнюю девушку. Зло�
умышленник также отобрал у девушки
мобильный телефон.

В воскресенье участковый инспектор
совместно с нарядом патрульно�по�
стовой службы задержал подозревае�
мого, которым оказался 27�летний не�
легал из Узбекистана. Молодой чело�
век проживает в Ленобласти без реги�
страции.

Возбуждено уголовное дело по двум
статьям УК � "изнасилование" и "гра�
беж". Подозреваемый взят под стражу.

Всеволожские школьники
совершали преступления без

отрыва от учёбы
Всеволожской городской прокурату�

рой была проведена проверка профи�
лактики безнадзорности и правонару�
шений несовершеннолетних, не дос�
тигших возраста привлечения к уголов�
ной ответственности. Были выявлены
факты совершения преступлений, свя�
занных с причинением телесных по�
вреждений непосредственно в поме�
щениях образовательных учреждений
либо на территориях этих учреждений
во время образовательного процесса.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе прокуратуры
Ленобласти, совершение учащимися
преступлений в образовательных уч�
реждениях становится возможным
ввиду отсутствия должного контроля со
стороны администраций школ, что сви�
детельствует о нарушении должност�
ными лицами требований Закона РФ
"Об образовании", согласно которому
образовательное учреждение создаёт
условия, гарантирующие охрану здо�
ровья обучающихся и воспитанников
во время образовательного процесса
и несёт ответственность за жизнь и
здоровье обучающихся и воспитанни�
ков во время образовательного про�
цесса.

В связи с выявленными нарушения�
ми требований федерального законо�
дательства Всеволожский прокурор в
адрес председателя Комитета по обра�
зованию муниципального образования
"Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области Ковальчук О.В.
внес представление.

Всеволожскому убийце жены и
тёщи предъявлено обвинение

Как уже сообщал 47News, недавно во
Всеволожском районе Ленинградской
области мужчина убил жену, тещу и
пытался покончить жизнь самоубий�
ством. Как в понедельник, 29 сентяб�
ря, сообщили корреспонденту 47News
в пресс�службе прокуратуры Ленобла�
сти, подозреваемый арестован и ему
предъявлено обвинение.

Напомним, что трагедия произошла
16 сентября. По последней информа�
ции, поступившей из областной проку�
ратуры, её обстоятельства таковы: 30�

летний житель города Всеволожска на
почве внезапно возникших личных не�
приязненных отношений нанес мно�
жественные удары кухонным ножом
по телу своей жены, причинив 11 ко�
лото�резанных ранений, а также
теще, причинив 9 колото�резанных
ранений. Женщины скончались на
месте. После убийства жены и тещи
он предпринял попытку самоубий�
ства, нанеся себе 7 колото�резаных
ранений в области живота, но остался
жив.

Поддельный француз, оказав�
шийся эфиопом, вместо

Швеции угодил в колонию
Гражданин республики Эфиопия

ехал в Швецию, а попал на 6 месяцев
в колонию� поселение в Ленинградс�
кой области.

Как в четверг, 25 сентября, сообщи�
ли корреспонденту 47News в пресс�
службе прокуратуры Ленобласти, с
участием государственного обвини�
теля Кингисеппской прокуратуры го�
родским судом Кингирсеппа осужден
гражданин республики Эфиопия по ст.
30 ч. 3 ст.322 ч.1 УК РФ (незаконное
пресечение границы) к 6 месяцам ли�
шения свободы и по ст.327 ч.3 УК РФ
(использование поддельных доку�
ментов) к 6 месяцам исправительных
работ с удержанием 5% в доход госу�
дарства.Общий срок наказания � 6 ме�
сяцев лишения свободы с отбывани�
ем наказания в колонии�поселении.

Суд установил, что 20 апреля 2008
года подсудимый пытался пересечь
государственную границу РФ, следую
поездом "Санкт�Петербург � Таллин"
из России в Эстонию.

При проведении пограничного кон�
троля иностранец предъявил под�
дельный паспорт гражданина Фран�
ции с поддельной визой РФ и был за�
держан пограничниками.

Поддельные документы были при�
обретены эфиопом в Москве за 1000
долларов США. Конечная цель путе�
шествия � Швеция, где он намеревал�
ся попросить политическое убежище.

Судебный пристав попался
при сбыте более 260 тысяч

фальшивых рублей
Судебный пристав попался на под�

дельных купюрах. У мужчины изъяты
более 270 купюр с признаками под�
делки. Сам задержанный � сотрудник
службы судебных приставов Ленинг�
радской области.

Как стало известно корреспонден�
ту АЖУРа, 43�летний юрист, вероятно,
будет изучать применение статьи 186
УК РФ (изготовление или сбыт под�
дельных денег) на практике. Около
часа ночи 30 октября он был задержан
при проведении "проверочной закуп�
ки" в Центральном районе Санкт�Пе�
тербурга. По имеющейся информа�
ции, мужчина попытался продать 10
тысячерублевок с признаками под�
делки. Когда подозреваемый был уже
задержан, в его машине нашли не�
большой "капитал" � более 260 тысяч �
все банкноты с признаками поддел�
ки.Мужчина задержан на трое суток до
предъявления ему обвинения.

Пресс�служба Управления Феде�
ральной службы судебных приставов
по Ленинградской области уточнила
информацию: 30 сентября 2008 года
у дома 119 по Лиговскому проспекту в
Санкт�Петербурге в ходе оператив�
ной разработки, сотрудниками ОБЭП
Центрального УВД Санкт�Петербурга
задержан судебный пристав по
ОУПДС � помощник дежурного специ�
ализированного отдела оперативного
дежурства УФССП России по Ленинг�
радской области Лапин И.А.

По данному факту руководителем
Управления Федеральной службы су�
дебных приставов по Ленобласти �
главным судебным приставом Ленин�
градской области принимаются меры
соответствующего реагирования, в
том числе назначена служебная про�
верка.

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА

 8�921�982�89�73
  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ

ООО "НИККОС"

требуются: МЕДИК
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР,
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,

КОНДУКТОРА, СЛЕСАРИ

Телефон: 8A921A980A90A78

8A901A313A75A28

ООО "Колтушский Интернет"
ООО "Колтушский Интернет"

Предлагает подключение к сетям
высокоскоростного интернета по следующим адресам,

расположенным на территории  Колтушской волости
п.Воейково дома №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11

ул.Верхняя дома №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34
Школьный пер. дома №№ 10,12, 14, 16, 18,

20, 22/1, 22/2, 22/3
с.Павлово ул.Быкова дома №№ 17, 19А, 21, 21А,

23, 25, 25А, 35, 39
Наши тарифы:

Домашний 500 руб (1000МБ)      UNLIM 128К 600 руб
Активный 1000 руб (2000МБ)      UNLIM 256К 900 руб

Серфер 1500 руб (4000МБ)             UNLIM 384К 1200 руб
Подключение: 1000 рублей

По вопросам подключения звонить 945�98�74
www.k�internet.ru

Уважаемые жители Колтушского сельского поселения!

При возникновении АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

 на сетях водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения

 вы можете обратиться в диспетчерскую службу управляющей

компании ОАО "Жилкомэнерго" круглосуточно.

Телефоны: 72�189; 72�130; 8�901�310�16�01
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
Грабители ошиблись дверью

и вместо миллионера
вломились к птичнице

В три часа ночи в УВД Выборгского
района Ленинградской области обра�
тилась жительница поселка Коробицы�
но. Работница птицефабрики расска�
зала, что ее квартиру ограбили двое
неизвестных преступников, передает
АН "Оперативное прикрытие".

Накануне примерно в половине де�
вятого вечера злоумышленники ворва�
лись в жилище и связали 51�летнюю
хозяйку и ее дочь. Дальнейшее повер�
гло птичницу в шок: преступники по�
требовали от женщины выдать 1 мил�
лион рублей, якобы выигранный ею в
казино.

Ошеломленной кладовщице пона�
добилось немало времени и сил, что�
бы убедить грабителей в том, что она
ни разу в жизни не была ни в одном
игорном заведении, а таких денег даже
в глаза не видела.

Грязно выругавшись, один из налет�
чиков произнес: "Ошиблись!" Прихва�
тив лежавшие в серванте 4 800 рублей
и мобильный телефон, преступники
скрылись. Женщин они оставили свя�
занными, и им понадобилось много
времени, чтобы освободиться.

В милиции предполагают, что граби�
тели действительно ошиблись домом
или квартирой. Но других подобных
происшествий в Коробицыно зафикси�
ровано пока не было.

Коттеджные посёлки и много�
квартирные дома "высасыва�

ют" малые озера области
Нехватка объектов водоснабжения в

Ленинградской области области по�
буждает инвесторов искать альтерна�
тивные источники водопотребления.
Ими, наряду с артезианскими скважи�
нами, все чаще становятся малые во�
доемы, сообщил директор по разви�
тию ООО "Ленинградский областной
водоканал" Вячеслав Терентьев.

Застройщики пытаются использо�
вать для водоснабжения коттеджных
поселков и многоквартирных домов
Токсовские, Кавголовские и другие не�
большие озера, однако резервов каж�
дого из них хватит лишь на снабжение
нескольких квартир, утверждает спе�
циалист.

Отказ петербургского "Водоканала"
от подачи воды с 2011 года в Леноб�
ласть требует от инвесторов и властей
сконцентрировать средства на проек�
те Ново�Ладожского водовода. Только
первая очередь водовод позволит по�
давать во Всеволожский район 100�
120 тысяч кубометров воды в сутки, а
вывод сооружения на полную мощ�
ность обеспечит регион 400�450 тысяч
кубометров в сутки, пишет Квадрат.ру.

С начала года в СЗТУ разобла�
чили более 200 криминальных

таможенников
Северо�Западное таможенное уп�

равление в понедельник, 29 сентября,
отчиталось о промежуточных резуль�
татах реализации в таможенных орга�
нах СЗТУ аналитической программы
ФТС России "Борьба с проявлениями
коррупции и должностными преступ�
лениями в таможенных органах в 2007
� 2009 гг."

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе СЗТУ, анали�
тическая программа ФТС России по
борьбе с проявлениями коррупции и
должностными преступлениями в та�
моженных органах рассчитана до 2010
года и является основным документом
по организации и проведению работы,
направленной на противодействие
коррупционным проявлениям в тамо�
женных органах и устранение причин
и условий, питающих коррупцию.

Большой вклад по реализации про�
граммы вносят подразделения соб�
ственной безопасности таможен Се�
веро�Западного таможенного управ�
ления. За 9 месяцев 2008 года для при�
нятия процессуального решения ими
направлено в органы прокуратуры 207
материалов, возбуждено 139 уголов�
ных дел.

В 2007 году направлено 183 матери�
ала с признаками должностных пре�
ступлений, на основе которых было
возбуждено 117 уголовных дел по кор�
рупционным составам преступлений.

Преступные действия должностных

лиц таможен СЗТУ за 8 месяцев 2008
года нанесли ущерб интересам госу�
дарства в размере 76 млн. рублей, за
2007 год ущерб оценивался в разме�
ре 113 млн. рублей.

Наиболее распространенным ви�
дом преступления, совершаемым
должностными лицами таможенных
органов является халатность, ненад�
лежащее исполнение должностными
лицами своих непосредственных
должностных обязанностей.

Более 40% из числа возбужденных
уголовных дел составляют умышлен�
ные преступления, такие как, превы�
шение должностных полномочий,
злоупотребление должностными
полномочиями, служебный подлог,
получение взятки. Эти преступления
совершены осознанно и целенаправ�
ленно, своими действиями они нано�
сят не только экономический ущерб
интересам государства, но и репута�
ции таможенной службы.

С целью предупреждения и пресе�
чения коррупционных проявлений
среди должностных лиц таможенных
органов службой собственной безо�
пасности (ССБ) СЗТУ проводятся
профилактические мероприятия.

В I полугодии 2008 года было про�
ведено 132 общепрофилактических
мероприятия, из которых � 124 ме�
роприятия в виде бесед и лекций, в
том числе с приведением обзоров
выявленных и пресеченных фактов
правонарушений среди таможенни�
ков. С начала года подразделениями
собственной безопасности руковод�
ству таможенных органов направле�
но более 40 письменных информа�
ций. Более половины из них подго�
товлены по фактам правонарушений,
допущенных должностными лицами в
ходе осуществления служебной дея�
тельности.

По выявляемым фактам подразде�
лениями собственной безопасности
вносятся предложения о назначении
и проведении служебных проверок с
целью выяснения обстоятельств до�
пущенных правонарушений, а также
степени и меры вины конкретных
должностных лиц.

В средствах массовой информации
размещено 8 публикаций, в том чис�
ле по фактам задержания должност�
ных лиц с поличным при получении
взяток.Предаются гласности резо�
нансные факты пресеченных фактов
коррупции не только в среде тамо�
женников. Доводится до обществен�
ности информация о таможенной
службе, как органа, осуществляюще�
го борьбу с коррупционными прояв�
лениями в своих рядах.Подразделе�
ния собственной безопасности тамо�
жен СЗТУ также осуществляют взаи�
модействие с другими правоохрани�
тельными органами: ФСБ, УБОП,
УБЭП МВД, УФСКН.

В целях дальнейшего совершен�
ствования работы по борьбе с кор�
рупционными проявлениями в тамо�
женных органах необходимо сосре�
доточить усилия на дальнейшем раз�
витии и исполнении составляющих
программы, реализация которых, за�
висит, прежде всего, от руководства
таможенных органов, а именно: кон�
троль, подотчетность, неотврати�
мость наказания.

Блеск золота затмил разум
20�летней девушке

Молодая жительница коммуналки
во Всеволожском районе Ленинград�
ской области, увидев на соседке зо�
лотой браслет, напала на женщину.

Как стало известно корреспонден�
ту 47News, 7 октября в 14�10 в 88 от�
дел милиции обратилась 54�летняя
неработающая жительница посёлка
Сертолово, с заявлением о том, что
пятью днями ранее, 2 октября, около
18�00 у дома 5 по улице Молодцова
её 20�летняя соседка по коммуналь�
ной квартире сорвала у нее с руки зо�
лотой браслет и скрылась. Попытки
решить вопрос миром ни к чему не
привели.

Опергруппой 88 отдела милиции
молодая соседка потерпевшей была
задержана. Возбуждено уголовное
дело по статье 161 ч.1 УК РФ (грабёж).
Девушка задержана на основании
статьи 91 УПК РФ. Отметим, что ра�
нее она не попадала в поле зрения
правоохранительных органов.

Современный уголовный розыск Рос�
сии продолжает славные традиции рос�
сийских сыщиков и ежегодно раскрыва�
ет почти 70% уголовных дел.

Отсчет истории угрозыска начинается
с 5 октября 1918 года. В этот день колле�
гия Народного комиссариата внутренних
дел РСФСР утвердила Инструкцию об
организации отделов уголовного розыс�
ка, которая образовала при Главном уп�
равлении милиции Центральное управ�
ление � Центророзыск.

"Сейчас российский уголовный розыск
� это крепкий и сплоченный коллектив,
который, несмотря на тяжелый труд и
возрастающую нагрузку, с честью несет
свою нелегкую службу, � рассказал РИА
"Новости" пресс�секретарь департамен�
та уголовного розыска (ДепУР) МВД Анд�
рей Злыдень по случаю 90�летия образо�
вания службы. � Уже в ближайшее время
наряду с раскрытием тяжких и особо тяж�
ких преступлений в сферу деятельности
уголовного розыска будут включены та�
кие ответственные направления работы,

68�летний французский писатель Жан�
Мари Гюстав ле Клезио (Jean�Marie
Gustave Le Clezio) назван лауреатом Но�
белевской премии по литературе 2008
года. Его имя названо на пресс�конфе�
ренции в Стокгольме 9 октября.

Известность к Леклезио пришла в 1963
году, когда он опубликовал свой дебют�
ный роман "Le Proces�Verbal" ("Прото�
кол"). Книга принесла ему номинацию на
Гонкуровскую премию и премию Ренодо.

Церемония вручения лауреату Нобе�
левской премии, состоящей из золотой
медали, диплома Шведской Королевской
академии и чека на 10 миллионов шведс�

Синильщикову Таисию Александровну поздравляем с 50�
летним юбилеем педагогической работы в Колтушской шко�
ле. Блестящий преподаватель математики, Таисия Александ�
ровна много сил и времени отдала организации внеклассной
работы, активно участвовала в поисковой работе совместно
с активистами музея "Боевой славы".

Желаем Таисии Александровне благополучия, здоро+
вья, неиссякаемой энергии.

Друзья, коллеги, Совет ветеранов

Поздравляем с 50+летним юбилеем
 педагогической работы!

ких крон (1,42 миллиона долларов или
1,02 миллиона евро), состоится в Сток�
гольме 10 декабря 2008 года.

Правила Шведской Королевской ака�
демии запрещают упоминание имен по�
тенциальных обладателей премии не
только в прессе, но и в частных беседах.
Накануне вручения награды члены Нобе�
левского комитета голосуют за одного из
пяти кандидатов из короткого списка,
содержание которого остается тайной.

Нобелевская премия по литературе
вручается с 1901 года. Лауреатом пре�
мии в 2007 году была британская писа�
тельница Дорис Лессинг.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе
стал Жан+Мари Гюстав Леклезио

Уголовному розыску России – 90 лет
как борьба с организованной преступно�
стью общеуголовной направленности и
незаконным оборотом наркотиков".

По его словам, работа сыщика � это ра�
бота по 12�15 часов в сутки, зачастую без
выходных, это ночные засады и задержа�
ния, постоянные командировки, риск. И
те, кто прошел через эти трудности, про�
работав в розыске десять и более лет,
становятся элитой криминальной мили�
ции.

"В уголовный розыск приходят по зову
сердца. А вкус к работе и моральное
удовлетворение от нее появляются, ког�
да начинаешь сам раскрывать преступ�
ления. Спросите любого нашего сотруд�
ника � каждый из них помнит свое пер�
вое расследование", � говорит предста�
витель ДепУР.

Личный состав уголовного розыска
страны в настоящее время � это более 51
тысячи сотрудников. И более половины
из оперативных сотрудников прошли ис�
пытание Северным Кавказом. Сотни от�
дали жизни в борьбе с преступностью.

Торжества в честь 150�летнего юбилея
ГУП «Водоканал Санкт�Петербурга» нача�
лись в Северной столице 9 октября и про�
должатся 10 октября. В честь дня рожде�
ния предприятия открыт памятник инже�
неру П.И. Палибину � одному из создате�
лей «Общества Санкт�Петербургских во�
допроводов» и автору проекта централи�
зованного водоснабжения Петербурга.

Сегодня же проходит международная
конференция «Петербургская школа вод�
ного дела: опыт, достижения, перспекти�
вы». Как сообщает БИА, 10 октября состо�
ится торжественный пуск I�й очереди
продолжения Главного канализационно�
го коллектора в северной части города и
будет заложена памятная аллея в парке
300�летия Санкт�Петербурга. В Исааки�
евском соборе в честь юбилея петербур�
гского «Водоканала» пройдет благодар�
ственный молебен.

Централизованное водоснабжение в
столице Российской империи появилось,
даже по российским меркам, достаточ�
но поздно. К моменту создания «Обще�
ства Санкт�Петербургских водопрово�
дов» в 1858 году в городе на Неве суще�

ствовало несколько локальных водопро�
водных систем. На окраинах население
брало воду, в основном, из колодцев,
большим спросом пользовались услуги
водовозов.

Первые годы существования «Обще�
ства Санкт�Петербургских водопрово�
дов» оказались непростыми, однако в
конце 1863 года в дома первых абонен�
тов пошли первые литры или, как говори�
ли в 19 веке, «ведра» водопроводной
воды. Среднесуточный объем подачи
воды в 1864 году составил всего 450 ты�
сяч ведер (или 5,5 тысяч кубометров).

Сегодня петербургский «Водоканал»
ежесуточно подает в городские кварти�
ры и на предприятия около 2,5 милли�
онов кубометров чистой, безопасной,
приготовленной с использованием са�
мых современных технологий воды.

 Фонтанка.ру

"Водоканал" празднует юбилей

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА

  с 13.00 до17.00
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� Подача машины
20 руб.

� 25 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

Стрижки и окраски
SPA �процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

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

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

         965�56�77
8�921�441�41�33

� Фиксированные тарифы
� Трансферы
� Поездки в др. города
� Перегон а/м
� Сопровождение
� Обслуживание мероприятий
Приглашаем на работу

А С Т

А

К

С

И

Деревня

Старая

Приглашаем

на работу

ГОРНИЧНУЮ
женщину до 40 лет

Удобный график

Собеседование

С трудовой книжкой

Тел. 72�179

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

Требуются
                    

 на склад
      ( д.Старая )

Сборщица-укладчица (производство)

      Зарплата 8 000-12 000 руб.

         (оплата еженедельно)

       Женщины до 55 лет
                можно без опыта 

Михаил тел. 8(921)376-3098

Галина  тел. 8(911)994-1276

Звонить: Пн-Пт с 10.00 до 17.00

Ваше TAXI
приглашает

на работу
водителей кат. В

со своим а/м,
работа �

во Всеволожском
районе.

к/т  8(906)265�3000,
8(962)6890254

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

Требуется
               на склад      ( д.Старая )

               Работник склада

 Зарплата от 18000.00 руб + Соц.пакет

* Муж. до 40 лет, без вредных привычек

* Оформление по ТК РФ

Тел.  (81370)724-77; (812)438-5780

Кафе

ГОРКА
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
БАРМЕН
ПОВАРА
ОФИЦИАНТЫ
ВОДИТЕЛЬ
ШАШЛЫЧНИК

З/п+%+ развозка
Тел.74�885;
8�906�278�21�85

Маникюр
Наращивание  ногтей

био�гелем. Возможен
вызов на дом.

Т. 8�960�256�74�58

Автошкола
 "Технология"

8�921�181�62�02;
Улица Быкова, дом 4

Категория "В", "В"�"А".
Тренажерная
подготовка

Оборудованная
площадка

Обучение 2 месяца.

АВТОШКОЛА
(В здании ПМК�6)
Готовит водителей легко�

вой категории "В". Обуче�

ние 2 месяца, на новых ав�

томобилях. Занятия вече�

ром, выходные дни. Обору�

дованная учебная площад�

ка. Тренажёрная подготов�

ка. Оплата в рассрочку.

 т.8�921�638�65�41

ТЕБУЮТСЯ
Водители кат. "С", "Е".

о/р на грузовом транспорте
от 1 года. Гражданство РФ,

график 2/2
ЗАРПЛАТА 35�40 000 РУБ.

Территориально:
пос. Колтуши

Тел. 702�17�80 (доб. 265)
+7 904 516 42 97

СРОЧНО!
ООО "АТЛАНТ" требуются ПОЛУПРИ�

ЦЕПЫ, САМОСВАЛЫ С ПРИЦЕПАМИ

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПЕСКА из города

Пскова на юг Санкт�Петербурга (КАД).

Работа круглосуточная, долгосрочная.

Тел. 8 (812) 600�77�11(12)

8�962�684�56�72

Александр
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