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20летие маленькой страны
под названием "Солнышко"
Маленькой стране под на
званием "Солнышко" в этом
году исполнилось 20 лет. Если
кто не знает, откроем секрет:
"Солнышко"  это второе имя
муниципального детского
сада №62.
День Рождения детского
сада отметили в ТРЦ "Колту
ши" в прошлую пятницу, 10
октября. Размах и грандиоз
ность праздника были дос
тойны одного из лучших уч
реждений для дошкольников
в Ленинградской области!
На торжество, собравшее не
сколько сотен участников, при
шли воспитатели и сотрудники
детского сада №62, представи
тели бизнеса и администрации,
родители и, конечно же, дети 
как воспитанники детского
сада, так и их старшие братья и
сестры.
 Лидия Ковальчук, вот уже
тринадцать лет заведующая
детским садом "Солнышко", 
представила залу ведущая Люд
мила Рязанова, и усадила Лидию
Петровну на импровизирован
ный трон, объявив ее на этот
вечер королевой бала.
Лидия Петровна, честно при
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Губернатор Ленинградской области намерен в ближай
шее время ввести особый режим движения большегрузов
по региональным дорогам. Эта мера позволит не только кон
тролировать перевозки добываемых в регионе полезных
ископаемых, но и восстанавливать трассы за счет предпри
ятийразработчиков карьеров. Как передаёт АЖУР, проект
особого режима движения большегрузов уже подготовлен
комитетом по дорожному хозяйству, и как только губерна
тор его одобрит  «новые областные правила» для грузовых
автомобилей вступят в силу. Впрочем, уже сейчас Валерий
Сердюков довольно активно поддерживает эту идею.

Большегрузы
«приговорят»
к режиму. Особому

знавшись, что очень волнова
лась, готовясь к этому вечеру,
поблагодарила всех, кто принял
участие в подготовке к праздни
ку, и, в первую очередь  своих
коллег  воспитателей, нянечек
и работников детсада, всех тех,
без кого была бы невозможна

его работа. Первые поздравле
ния прозвучали от главы Колту
шей Эдуарда Чирко. Эдуард Ми
хайлович не скупился на комп
лименты и на подарки.
(Продолжение на 3й стр.)

Подарки для самого сада заняли
почти всю сцену ТРЦ

Детсадовцыкаратисты

Губернатор в очередной раз заявил о своих намерениях иско
ренить дорожную проблему в Ленобласти. Вопервых, это, ко
нечно, ежегодное увеличение средств на ремонт областных
трасс, а по словам главы региона, в следующем году будет вы
делено не менее 6 миллиардов рублей. Вовторых  введение
особого режима движения большегрузного транспорта, везу
щего полезные ископаемые с карьеров, а также лес. «Владелец
карьера или участка леса должен будет согласовать маршрут
вывоза и взять на себя обязательство в финансировании или
ремонте той дороге, по которой передвигаются его большег
рузы»,  пояснил в понедельник, 13 октября, Валерий Сердю
ков. По его словам, сейчас предприятия не вкладывают денег в
восстановление дорог, в плачевном состоянии которых сами по
большей части и виновны. Кстати, глава региона отметил, что
больше всего от грузоперевозок страдают дороги Всеволожс
кого, Приозерского и Выборгского районов.
«Дорожное нововведение» будет играть существенную роль
для предприятий, добывающих не рудные материалы. Наказа
ние за несоблюдение особого режима будет довольно строгое:
«Если режим не будет выполняться, значит, будем лишать пред
приятие лицензии на добычу»,  заявил губернатор. По словам
помощника председателя комитета по дорожному хозяйству
Ленобласти Сергея Нечаева, комитетом уже разработаны два
проекта внесения изменений в постановления правительства
области № 35 и № 312, по которым предусмотрены изменения
ставок за провоз негабарита и нерудных материалов с карье
ров. Эти проекты в настоящий момент находятся на подписи у
губернатора. Как пояснил 47News Сергей Нечаев, с введением
особого режима движения большегрузов, ГУ «Ленавтодор» бу
дет согласовывать и утверждать маршруты предприятийпере
возчиков. Большегрузы этого предприятия будут обязаны дви
гаться только по утвержденному маршруту. «Если не будет со
гласования маршрута, то вывоз будет считаться незаконным», 
прокомментировал Нечаев. Кроме того, предприятия должны
будут в качестве компенсации обеспечивать восстановление
дорог, которыми пользуются. Вся схема согласования и обес
печения восстановления трасс подробно расписана в предло
женных главе региона проектах. А в качестве примера наибо
лее пострадавшей от грузоперевозок трассы, представитель
дорожного ведомства привел дорогу на Невскую Дубровку, по
которой из карьера в Манушкино Всеволожского района, выво
зят песок.
Валерий Сердюков привел еще один плюс от введения
новых правил для большегрузов: «Ответственность за со
блюдение режима будет возложена на ГИБДД, нам не нуж
ны наблюдатели и сбор денег инспекторами. Кроме того, в
этом случае ГИБДД не придется ставить весовой контроль
на каждом километре»,  пояснил губернатор.
«Мы поддерживаем решение губернатора о том, что дороги
Ленобласти необходимо приводить в порядок. Если особый
режим движения большегрузов будет грамотно составлен и
принят, то безусловно мы будем его придерживаться»,  про
комментировали 47News в прессслужбе предприятия «Гранит
Кузнечное», добывающего гранит и песок на территории реги
она.
Напомним, что о намерении ввести осенью особый режим
движения большегрузного транспорта Валерий Сердюков зая
вил в июле, в прямом эфире «Эхо Петербурга». «Мы почувство
вали тот транспорт, который обеспечивает строительство коль
цевой и доставляет по областным дорогам груз. Осенью зако
ном будет введен особый режим движения большегрузного
транспорта, потому что никаких средств ни у города, ни у обла
сти не хватит отремонтировать разбитые большегрузами до
роги»,  заявил тогда глава региона. Сердюков назвал «безобра
зием» то, что крупногабаритный транспорт идет по дорогам об
щего пользования: «Этот транспорт должен ходить по техноло
гическим дорогам и строить их должен тот, кто по ним ездит», 
заявил он.
Людмила ПЕТРОВА, 47News
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Отдел информации Правительства
Ленобласти сообщает
ЛЕНОБЛАСТЬ ЗАВЕРШАЕТ
УРОЖАЙНЫЙ МАРАФОН

ОТКРЫТ НОВЫЙ МОСТ
В РАЙОНЕ УСТЬ/ЛУГИ

До конца недели в хозяйствах Ле
нинградской области завершится
уборка картофеля и овощей.
Несмотря на серьезные опасения
о возможной гибели урожая в связи
с дождливой погодой конца августа
– начала сентября, областная стати
стика кормоуборочной кампании оп
тимистична. Гибель посевов зерно
вых и картофеля составила соответ
ственно не более 1,2 и 1,9%, между
тем как урожайность всех видов про
дукции растениеводства в Ленинг
радской области превзошла сред
нероссийские показатели. Так уро
жайность зерновых культур в регио
не превысила показатель в 30 цент
неров с гектара, в то время как
средний показатель сводки Мин
сельхоза РФ достиг уровня в 25,5 ц/
га. Урожайность овощных культур на
полях Ленобласти добавила еще 10
ц/га к прошлогоднему результату, а
урожайность второго хлеба – сразу
19ц/га.
Сельхозпредприятия Ленинград
ской области и администрация ре
гиона выражают свою благодар
ность всем, кто в нынешнем сезоне
откликнулся на призыв принять уча
стие в уборочной кампании. По дан
ным областного комитета по АПК на
полях Ленинградской области в сен
тябре работало более 3,5 тысяч до
полнительных рабочих рук, из кото
рых половина – учащиеся и студен
ты средних и высших учебных заве
дений.
Екатерина ПУТРОНЕН

Сегодня открыто рабочее движение
по мосту через реку Хабаловка в Кин
гисеппском районе. Ввод в строй но
вого моста позволит улучшить
подъезд к порту УстьЛуга, и сооб
щение с населенными пунктами,
расположенными в этом районе.
Строительство этого важного объек
та стоимостью 26 млн. рублей велось
за счет бюджетного финансирова
ния – федеральных субсидий и
средств областного бюджета. Суб
подрядчиком строительства стало
ОАО «Промышленностроительное
товарищество», уже хорошо зареко
мендовавшее себя на строительстве
портовых объектов.
Для жителей района и перевозчи
ков это событие значительное и дол
гожданное. С прошлого года подъез
ды к порту УстьЛуга переданы в фе
деральное ведение, что обусловле
но стратегически важным строитель
ством порта, и пока осуществлялась
передача, региональные власти не
могли вкладывать деньги в разви
тие этих подъездов, а федеральные
еще не планировали. Тем не менее,
ряд управленческих решений смог
разрешить эту проблему. В августе
состоялась передача в федеральное
ведение двух автодорог, распложен
ных в этом районе, в том числе до
роги РучьиВистино. Начался ре
монт аварийного участка автодоро
ги, ведущей к населенному пункту
Вистино.
Как рассказал заместитель пред
седателя комитета по дорожному хо
зяйству Ленинградской области
Алексей Струков, в нашем регионе,
который имеет открытую границу со
странами Скандинавии, существует
и реализуется программа развития
транспортной инфраструктуры пор
тов. В рамках этой программы стро
ится автодорога в районе порта
УстьЛуга – ГостицыКосколово,
подъезды к портам Приморск и Вы
соцк – автодорога Зеленогорск
ПриморскВыборг. В прошлом году
сдан участок автодороги Поляны
Пушкное, ведется проектирование
дороги ЕрмиловоРябово.
В Ленинградской области также
планируется построить два новых
моста через реки Волхов и Свирь.
Проектирование этих мостов у горо
да Кириши и в Подпорожском райо
не уже ведется. На всех ключевых
объектах областной адресной про
граммы по ремонту автодорог на
2008 год работы закончены или бли
зятся к завершению.
Отремонтирована магистраль Вы
боргСветогорск, которая ведет к
пограничному переходу в Финлянди
ей и трассу на Иматру. Во Всево
ложском районе заканчивается ре
монт дорог в городе Всеволожске и
Дороги жизни. Восстановлены уча
стки автодорог МягловоКола и до
Невской Дубровки, где во время
строительства КАД было полностью
разрушено покрытие. Отремонтиро
вана автодорога ПарголовоОгонь
киТолоконниково в Выборгском
районе, аварийные участки автодо
рог в Гатчинском и Тосненском рай
онах. В Волховском районе сдана
дорога Зуево – Новая Ладога. Наи
большего финансирования из про
граммных объектов – около 300 млн.
рублей потребовало восстановление
автодороги к городу Кировску. Об
щий же объем областной адресной
программы ремонтов автодорог в
этом году составил 2 млрд. 200 млн.
рублей.
Эльвира ГУСЕВА

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
НАРАЩИВАЕТ
ПАССАЖИРООБОРОТ
В Ленобласти за январьавгуст
2008 года по маршрутам пригород
ного железнодорожного сообщения
перевезено 29,5 млн. пассажиров,
что на 39,4% больше уровня соответ
ствующего периода года прошед
шего.
Общий пассажирооборот на этих
маршрутах превысил 4 млрд. пасса
жирокилометров. Это на 24,3% пре
вышает аналогичный показатель за
8 месяцев 2007 года.
В частности, ОАО «СевероЗа
падная пригородная пассажирская
компания», которая с 1 июля нынеш
него года начала осуществлять все
пассажирские перевозки пригород
ного сообщения по железной доро
ге на территории региона, достави
ла за этот период более 16,9 млн.
человек. Это в 1,7 раза больше, чем
за январьавгуст прошлого года.
Пассажирооборот при этом вырос
на 44% и составил 2,3 млрд. пасса
жирокилометров.
В свою очередь, автопредприя
тия Ленобласти, с учетом владель
цев автобусов, за 8 месяцев нынеш
него года перевезли пассажиров в
2 раза больше, чем железная доро
га,  61,5 млн. человек. Но темпы ро
ста объема пассажирских перево
зок, относительно железнодорожно
го транспорта, оказались суще
ственно ниже – 2,9%.
Пассажирооборот на автотранс
порте составил 982,3 млн. пассажи
рокилометров, что на 3,7% больше
чем за январьавгуст предыдущего
года. При сравнении выходит, что
пассажирооборот на железнодорож
ном пригородном транспорте более
чем в 4 раза превышает аналогич
ный показатель на автоперевозках.
Владимир ПЕТРОВ
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Юрий Кузьмин новый представитель
от Разметелева во Всеволожском
районном Совете депутатов
Решением Совета депутатов Размете
левского сельского поселения, Констан
тин Афанащенко на прошлой неделе был
снят с должности представителя волос
ти в Совете депутатов Всеволожского му
ниципального района. На место Кон
стантина Потаповича, согласно решению
разметелевских депутатов, был избран
координатор партии ЛДПР по Всеволож
скому району Юрий Кузьмин.
Как рассказал корреспонденту нашей
газеты сам депутат Юрий Кузьмин, он
приступит к исполнению обязанностей с
момента официальной публикации реше
ния о его избрании. Таким образом, Раз
метелевское СП в Совете депутатов рай
она будут представлять Юрий Кузьмин и
Людмила Комкова  глава МО "Размете
левское сельское поселение".
"Я намерен отстаивать интересы Раз
метелевского поселения на районном
уровне, и, конечно же, интересы района
на уровне области",  отметил Юрий Кузь
мин. "Это ответственная должность, и я
имею большой опыт депутатской работы
в Разметелево, знаю местные пробле
мы, знаю людей, и люди знают меня. Об
ратная связь с жителями района очень
важна в депутатской работе, благодаря
этому решать проблемы поселений мож
но оперативнее и качественнее".
Разметелево расположено на север
ной стороне шоссе "Кола"  на противо
положной от деревни Мяглово. Сегодня
эти два населенных пункта фактически
едины, однако еще полвека назад они
были в километре друг от друга.
Как считают в администрации Всево
ложского района, "Разметелевское сель
ское поселение до последнего времени
считалось исключительно сельскохозяй
ственной территорией". Действительно,
продукция АОЗТ "Всеволожское" хорошо
известна жителям СанктПетербурга и

Ленинградской области. Но сегодня на
ряду с дальнейшим развитием сельского
хозяйства активно развиваются террито
рии, прилегающие к трассе "Кола". Ве
дется проектирование логистических
терминалов, объектов придорожного
сервиса. Перспективным является и про
ект создания промышленной зоны в д.
Разметелево, к реализации которого
приступили в 2006 году. Определенный
потенциал имеется и в сфере рекреации
и коттеджного строительства.
Как можно видеть, Разметелевское
сельское поселение имеет немаловаж
ное значение в развитии района, а пото
му и ответственность за депутатскую ра
боту на такой территории  высока.
Собкор

Новости региона
Коттеджам в пригороде
Петербурга кризис нипочем
Пока покупатели заняли выжидатель
ную позицию, рост числа новых поселков
от компаний  застройщиков не прекра
щается. Так, за полтора месяца осени на
рынок было выведено 7 малоэтажных
жилых комплекса (МЖК) из 66 за текущий
год.
Общее же количество предложений на
сегодняшний день равно 253, из кото
рых: 186 – в продаже; 13 – заявлены к
реализации, но еще не поступили в от
крытую продажу; 52 – продано.
Более половины всех предложений,
активных продаж или еще не поступив
ших в продажу,  101 комплекс — распо
ложены вблизи КАД, и 20 километрах от
города. Распределение оставшихся по
селков идет по ниспадающей при боль

шем удалении от Петербурга: от 20 до 40
километров от КАД 16,1% (32 МЖК), от
40 до 60 км от КАД – 11% (22 поселка), от
60 до 80 км от КАД – 11,6% (23 комплек
са), от 80 до 100 км от КАД – 6,5% (13 про
ектов), более 100 км – 4% (8 поселков).
Одними из приоритетных направлений
развития для застройщиков в этом году
являются: Всеволожский район – 25,8%
(17 новых проектов); Выборгский район
– 24,2% (16 новых коттеджных поселков);
Приозерский – 10,6% (6 МЖК) и на долю
оставшихся 13 районов приходится ме
нее 40% малоэтажного строительства.
Также, постепенно набирают обороты
и южные направления: Ломоносовский
(12), Пушкинский (10 поселков) и Тоснен
ский районы (5 проектов).

Во Всеволожском районе /
"электросетевая проблема"
Наиболее катастрофический район по
возможностям присоединения к энерго
сетям в Ленинградской области  Всево
ложский. Такое мнение высказал гене
ральный директор ОАО «Управляющая
энергетическая компания» Вадим Малык.
Как пишет Квадрат.ру, по словам В.Ма
лыка, в настоящее время суммарный де
фицит мощности в районе составляет 1,5
ГВт или 1,5 блока атомной электростан
ции. Он отметил также, что проблему в
районе планируется решить к 2011 году
с вводом подстанции 330 КВт «Заневс

кая», а до 2011 года будут использовать
ся мобильные источники.
Также Малык добавил, что до 2012 года
в районе будет построено 67 подстан
ций на 110 КВт. По его словам, Выборгс
кий район является менее проблематич
ным, за исключением зоны побережья от
Зеленогорска до Приморска, так как там
реализуется ряд социальнокультурных
проектов.
В Приозерске проблема дефицитов
мощностей будет решаться при помощи
проектов РЖД.

Новая автомагистраль Мурманск
Сочи пройдет через Петербург
В России появится новая дорога от Мурманска до Сочи, которая будет проходить
через Петербург. Об этом заявил глава Росавтодора Олег Белозеров на выставке «До
роги России» в «Ленэкспо».
В рамках этого проекта предполагается построить около 1900 километров новой
асфальтовой дороги, однако сроки строительства глава Росавтодора не уточнил, со
общает корреспондент «Фонтанки».

ÊÎËÒÓØÈ
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20летие маленькой страны
под названием "Солнышко"
(Продолжение.
Начало на 1й стр.)
Грамоты и денежные премии
из рук главы получили воспита
тели детского сада  Лидия Ко
вальчук, Валентина Беляева,
Светлана Недопекина, Вера
Дубкова, Анна Селянкина, Алек
сандра Богданова, Марина
Дмитриева, Елена Гайко, На
дежда Волкова, Наталья Кимен
чидзе, Лидия Заводилова, Свет
лана Поликарпова, Елена Волко
ва, Елена Тетенькина, Наталья
Коленкина, Светлана Гущина.
 Детский сад "Солнышко"  это
особый мир,  рассказывали о
детсаде.  Здесь тепло, уютно,
красиво. Здесь работают доб
рые и отзывчивые люди, кото
рые дарят заботу, любовь и час
тицу своей души воспитанни
кам. Репутация садика, как одно
го из лучших в районе и области
 многого стоит, и садик очень
дорожит такой репутацией.
В своей оценке работы детс
кого сада №62 сходятся и роди
тели, и воспитатели, и комитет
по образованию, и самое стро
гое жюри  дети. "Самая высо
кая оценка для нас,  говорит за
ведующая садом Лидия Коваль

чук,  это когда дети не хотят ве
чером от нас уходить, настоль
ко комфортно им в детском
саду".
На сегодняшний день в ДС
№62  13 групп примерно по 30
человек в каждой. В этот детс
кий сад, как и во многие другие,
трудно попасть. Всего за 20 лет
работы через это дошкольное
учреждение прошло 5720 де
тей.
У детсада "Солнышко" есть и
своей филиал. Он находится в
Павлово, им заведует Юлия Гум
батова. Заведующая детским
садом Лидия Петровна Коваль
чук характеризует Юлию Алек
сандровну как ответственного,

добросовестного работника.
Прежде Юлия Александровна 4
года работала воспитателем в
садике на улице Верхней.
В филиале в Павлово сейчас
94 ребенка. Существует четыре
группы: ясельная, подготови
тельная и две смешанного типа:

средняя и старшая и младшая и
средняя. В основном это ребя
тишки из села Павлово, но есть
и воейковские дети. В филиале
в Павлово нет специализиро
ванных групп, желающие напра
вить туда своих детей могут об
ращаться в садик на Верхней:
там есть и логопедическая груп
па, и группа для детей с задерж
кой развития.
В филиале в Павлово 8 воспи
тателей, 4 младших воспитате
ля, 2 повара, 4 нянечки, завхоз,
кладовщик, старшая медсестра,
кастелянша. На данный момент
штат укомплектован.
Всего же в детском саду "Сол

нышко" работает около сотни
воспитателей, нянечек и других
сотрудников. Для всех них праз
дник стал большим и заслужен
ным подарком.
А вот подарки для самого сада
заняли почти всю сцену ТРЦ.
Эдуард Чирко представил тех
бизнесменов, которые приго
товили подарки для садика. Это
Олег Белянко, Андрей Милю
ков, Василий Локтев, Юрий
Кузьмин, Александр Титов, Ан
дрей Сатин, Сергей Чирко,
Александр Дубинин и другие.
Среди подарков для малы
шей и их детсада  два огром
ных плазменных телевизора,
диванчики, компьютер, мони
тор, магнитофоны, професси
ональный моющий пылесос
"Керхер", многочисленные иг
рушки.
Подарки детскому саду были
также вручены заместителем
главы администрации района
по социальным вопросам Еле
ной Машковой. От имени ад
министрации и ее главы Игоря
Самохина педагогам Ольге
Бельник и Юлии Гумбатовой
были вручены подарочные
сертификаты IKEA, а в детском
саду будет установлено новое
игровое оборудования.
Представитель комитета по
образованию Елена Петрова
вручила воспитателям грамоты
и сертификаты IKEA. Среди на
гражденных  Лидия Ковальчук,
Тамара Платонова, Ирина Косо
лапова, Оксана Ковальчук, На
дежда Кумленова, Ирина Хаса
нова, Светлана Гущина, Людми
ла Купченко, Ольга Панкова,
Анна Смирнова.
Как сказала Елена Владими
ровна, "Детский сад еще мо
лодой, ему всего 20 лет, и по
официальным документам
юбилеем считаются даты 25,
30 и больше лет. Но мыто с
вами знаем, что в такой слож
ной работе, как в детском саду,
год идет за два! Так что у вас
самый настоящий крупный
юбилей!"
На праздник пришли и те, кто
имел непосредственно отно
шение к открытию детского
сада №62 1 сентября 1988
года. Это первая заведующая
Майя Хайрулина, которая во
дит теперь в этот детский сад
своего внука, и Анатолий Пол
торак  директор совхоза "Вы
боржец", который строил дет
ский сад.

Анатолий Викторович подарил
детсаду символический пода
рок  подсолнух, который как ни
какой другой цветок наиболее
точно отражает его название 
"Солнышко".
Своими выступлениями гос
тей праздника порадовал
танцевальный коллектив Ирины
Титовой  "Радуга", и коллектив
виртуозных скрипачей "Гармо
ния" под руководством Евгении
Максимовой.
Честно говоря, трудно приду
мать чтолибо, чего не было на
этом празднике: и подарки, и
грамоты, поздравления офици
альные и не очень, песни от не
профессиональных исполните
лей и от заслуженных артистов
России, и детские стихи, видео
презентация детского сада, и
слова благодарности родителей
и педагогов, и большой празд
ничный ужин, которым завер
шился вечер.
Среди выступавших на сцене

 народный артист России Алек
сей Цимбал и заслуженный ар
тист России Георгий Замесов.
Очень профессионально испол

Лидия КОВАЛЬЧУК,
заведующая детским
садом “Солнышко”

нила романс Исаака Дунаевско
го "Звать любовь не надо" вос
питатель детского сада "Сол
нышко" Наталья Тиханова.
Спустя 20 лет после открытия
детского сада можно с уверен
ностью сказать: он воспитал до
стойных людей. Первые выпус
кники ДС №62 уже водят в него
своих собственных детей. Сре
ди молодых родителей  Екате
рина Шигорина, которая в 1988
году в 6 лет пришла одной из
первых в тот детский сад. Сей
час ее сын Ваня ходит туда же,
и, по словам Екатерины, "ужас
но гордится тем, что ходит в "ма
мин" детский садик!".
Николай ЩЕРБАКОВ
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Как известно, жилье  товар
дорогостоящий и недоступ
ный д ля приобретения

значительной частью на
селения, опекаемой госу
дарством.
В советские времена
единственной возможнос
тью решить "квартирный
вопрос" было получение
бесплатного государствен
ного жилья. Но после распа
да СССР объемы его строи
тельства резко упали, что,
естественно, привело к зна
чительному обострению жи
лищной проблемы в стране.
Эффективный выход из со
здавшейся ситуации был
найден в конце 90х. В ян
варе 1998 года российское
правительство утвердило
федеральную целевую про
грамму "Государственные
жилищные сертификаты", в
которой был впервые при
менен механизм обеспече
ния жильем военнослужа
щих и граждан, уволенных с
военной службы, путем пре
доставления им бюджетных
субсидий.
За несколько лет серти
фикаты полностью себя оп
равдали. В конце 2005 года,
после устранения изъянов и
усовершенствования право
вых основ, метод предостав
ления жилья с использова
нием ГЖС стал основой но
вой подпрограммы "Выпол
нение государственных обя
зательств по обеспечению
жильем категорий граждан,
установленных федераль
ным законодательством",
введенной в состав феде
ральной целевой програм
мы "Жилище" на 20022010
годы.
В
ПОДПРОГРАММУ
БЫЛИ ДОБАВЛЕНЫ ЕЩЕ
ЧЕТЫРЕ
КАТЕГОРИИ
ГРАЖДАН:
 граждане, выезжаю
щие (выехавшие) из рай
онов Крайнего Севера и
приравненных к ним мес
тностей;
 участники ликвидации
последствий радиацион
ных аварий и катастроф,
пострадавшие в результа
те этих аварий, и прирав
ненные к ним лица;
 граждане, признанные
вынужденными пересе
ленцами;
 граждане, подлежа
щие отселению с комп
лекса "Байконур".
С тех пор прошло менее
трех лет. За это время
льготным категориям рос
сиян было выдано более
52 тыс. сертификатов на
общую сумму около 63,5
млрд. рублей, из них 25
тыс. сертификатов на
28,5 млрд. рублей граж
дане получили через ад
министрации субъектов
Российской Федерации.
Выполнение подпрограм
мы в целом по стране мож
но назвать успешным. К при

меру, начиная с 2006 года
только в Ленинградской об
ласти четыре категории
льготников получили на руки
почти 200 сертификатов. 149
семей приняли поздравле
ния с новосельем. План по
выдаче ГЖС выполнен в об
ласти на 80%, что, без со
мнения, можно считать дос
тойным показателем, свиде
тельствующим о добросове
стном и ответственном от
ношении к делу областных
органов исполнительной
власти.

всего 116 тыс. семей, что
составляет лишь около 29%
от потребности, в том числе:
увольняемых военнослу
жащих 68,8%;
граждан, уволенных с во
енной службы (службы) 
57,6%;
участников ликвидации по
следствий радиационных
аварий и катастроф  39,1%;
вынужденных переселен
цев  14,3%;
граждан, выезжающих (вы
ехавших) из районов Край
него Севера  8,7%.

на сертификатами, но никак
не жильем, что противоре
чит целям и задачам под
программы. Поэтому суммы
бюджетных ассигнований
должны расти в строгом со
ответствии с увеличением
темпов строительства ново
го жилья в стране.
На сегодняшний день су
ществует, помимо прочего,
острая необходимость в оп
тимизации существующей
правовой базы подпрограм
мы. Министерство регио
нального развития и ФГУ

Всего в России за 10 лет
существования ГЖС было
обеспечено жильем более
156 тыс. семей (что состав
ляет почти 510 тыс. чело
век), приобретено свыше 9
млн. кв. метров жилья для
постоянного проживания.
Расходы федерального бюд
жета составили более 92
млрд. рублей.
Казалось бы, неплохо. Од
нако данные о количестве
бесквартирных льготников
портят оптимистичную кар
тину: сегодня в жилье нужда
ется почти 511 тыс. семей
граждан, перед которыми
государство имеет обяза
тельства.

Здесь нужно оговориться:
увеличение ассигнований на
подпрограмму вряд ли по
может должным образом
решить проблему обеспече
ния жильем льготных катего
рий граждан. Всевозможные
административные барьеры,
отсутствие коммунальной и
социальной инфраструкту
ры, длящиеся годами споры
хозяйствующих субъектов о
принадлежности земельных
участков под жилищную за
стройку  вот далеко не пол
ный перечень причин, дела
ющих невыгодным строи
тельство нового жилья. Де
фицит "первички" осложня
ет возможность приобрете

"Объединенная дирекция по
реализации федеральных
инвестиционных программ"
уже внесли на рассмотрение
Правительства Российской
Федерации ряд соответству
ющих предложений.
К примеру, планируется
отказаться от дополни
тельных ежегодных вы
пусков ГЖС. Ведь до сих
пор реализуются серти
фикаты 2007 и даже 2006
годов.
Кроме того, Минрегион
предложил определять нор
матив стоимости 1 кв.м. жи
лья и выпускать сертифика
ты только один раз в год
(вместо нынешнего раза в

Причина, как водится, в не
достаточности бюджетного
финансирования. До 2010
года запланировано потра
тить на программу чуть бо
лее 160 млрд. рублей. Одна
ко этих денег хватит на обес
печение сертификатами

ния квартир и на вторичном
рынке недвижимости, по
этому при резком увеличе
нии финансирования под
программы многие владель
цы сертификатов попросту
не смогут реализовать поло
женную им социальную вып
лату. В итоге немалая часть
льготников будет обеспече

полугодие) для всех катего
рий, за исключением "севе
рян".
Соответственно, полу
чить сертификат за этот
период тоже можно будет
лишь единожды, поэтому
отказываться от него в
расчете на следующий,
более "дорогой", станет

просто неразумно: под
программа пока рассчита
на только по 2010 год.
Подобная мера позволит
обеспечить сертификатами
максимально возможное
число очередников и облег
чит проверку выдачи и реа
лизации сертификатов в ре
гионах.
Кроме того, у льготников
есть основания надеяться на
пересмотр требования об
обязательной сдаче имею
щегося у них жилья. Если та
кая норма будет принята,
граждане получат право
выбора: сдать  и реали
зовать сертификат, рас
считанный исходя из
полного размера субси
дии, либо не сдавать  и
получить ГЖС только на
метры, недостающие
для улучшения жилищ
ных условий.
Эта мера направлена,
прежде всего, на попу
ляризацию механизма
ГЖС. Сейчас многие уча
стники подпрограммы
отказываются от полу
чения субсидии исклю
чительно изза нежелания
терять жилье, рыночная сто
имость которого зачастую
выше сертификатной. Глав
ным образом, это относится
к ликвидаторам радиацион
ных аварий и катастроф:
большинство из них жильем
уже обеспечено и нуждает
ся только в улучшении жи
лищных условий, и потому
требование о безусловной
сдаче занимаемых помеще
ний является для них абсур
дным.
Не менее актуальным мож
но считать и предложение
Минрегиона об увеличении
срока, отведенного на выда
чу сертификатов, до 3 меся
цев (в настоящее время
этот период составляет 2
месяца). Одновременно
предполагается разре
шить замены сертифика
тов, установив срок их дей
ствия не более, чем для
ранее выданных  за ис
ключением замены, свя
занной со смертью вла
дельца сертификата или
члена его семьи. В этом
случае срок должен исчис
ляться заново и состав
лять 6 месяцев.
Эти и другие предло
жения в самое ближай
шее время  после со
гласования с заинтере
сованными министер
ствами и ведомствами 
также будут внесены на
рассмотрение Прави
тельства Российской
Федерации. По словам
информированных источ
ников, их окончательное
утверждение не за гора
ми. Что ж, поживем  уви
дим.
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МЕДНОВОСТИ
Женщинам значительно слож
нее отказаться от курения, чем
мужчинам. Кроме того, согласно
последнему докладу Немецкого
центра исследования рака (DKFZ)
в Гейдельберге, женский организм
более чувствителен к вредным
веществам, которые он получает
при курении
или при пас
сивном вдыха
нии дыма.
Женщины
особенно рис
куют приобрес
ти болезни сер
дечно сосудис
той системы, болезни легких или ос
теопороз в результате курения. Об
этом эксперты предупреждают в
опубликованном во вторник в Гей
дельберге докладе. Кроме того,
вредная привычка негативно отра
жается на менструальном цикле и
репродуктивной функции. "Дети ку
рящих матерей и отцов чаще стра
дают от болезней органов дыхания,
астмы или отита", – говорится в док
ладе.
Как заявила во вторник в Берлине
уполномоченная федерального пра
вительства по вопросам борьбы с
наркозависимостью Сабине Бетцинг,
в будущем в рамках кампании по
борьбе с табакокурением следует це
ленаправленно обращаться к жен
щинам. В возрастной группе от 12 до
17 лет курить начинает больше дево
чек, чем мальчиков.
А для того, чтобы удержать жен
щину от сигареты, на пачках дол
жны быть размещены фотографии
недоношенных младенцев или
курящих беременных женщин, за
явила Бетцинг на заседании под
называнием "Женщина и курение
– новые пути предупреждения".
До конца этого года Бетцинг хочет
предложить национальную програм
му действий по предупреждению та
бакокурения. В ней будут предусмат
риваться меры, направленные имен
но на женщин. Бетцинг требует вве
дения и других ограничений в рек
ламе табачной продукции. Так, моло
денькие девушки часто объединяют

курение с такими понятиями, как
уверенность в себе или стройность.
"Курение стройнит – это засело в го
ловах". В будущем из рекламы та
бачной продукции должен будет ис
чезнуть такой компонент как "стиль
жизни".
Эксперты DKFZ убеждены в том,
что женщинам
сложно бросить
курить потому,
что они менее
мотивированы
для этого и не
так верят в удач
ный исход по
пытки, чем муж
чины. "Кроме того, они чаще ожида
ют проблем с прекращением куре
ния и больше всего боятся, что
вследствие отказа от сигарет набе
рут лишний вес", – говорится в док
ладе.
Тот, кто бросает курить, должен
осознавать, что приобретет несколь
ко дополнительных килограмм – в
каждом десятом случае до 10 кг.
"При этом женщины подвержены
этому больше, чем мужчины", – пи
шут эксперты, не приводя точных
цифр. Кроме того, симптомы отказа
от курения более выражены у жен
щин, чем у мужчин, и никотинозаме
стительная терапия действует на
женщин хуже, чем на мужчин.
По данным DKFZ, в 2006 году в Гер
мании курили 35% мужчин. Среди
женской половины населения этот
показатель был равен 27%. "За пос
леднее десятилетие число курящих
женщин приблизилось к числу куря
щих мужчин", – подводятся в докла
де итоги. Хотя женщины всех возра
стных групп в день выкуривают мень
ше сигарет, чем мужчины.
Женщины с низким уровнем об
разования, по словам Бетцинг, в
два раза чаще начинают курить,
чем женщины с образованием.
Среди матерейодиночек каждая
вторая курит. Поскольку все боль
ше женщин все более юного воз
раста начинают курить, количе
ство случаев заболевания раком
легких среди женщин за после
дние 20 лет увеличилось вдвое.

Женская
зависимость

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Следователь СКП подозревается
в вымогательстве в $200 тыс.

Петербуржцы носят по улицам
миллионы. А злодеи не дремлют

Сотрудник столичного управления
Следственного комитета при прокура
туре России обвиняется в вымогатель
стве взятки в размере 200 тысяч долла
ров у свидетелей по делу о мошенниче
стве, сообщает пресс служба СКП.
«Осуществляя предварительное
следствие по уголовному делу о совер
шении мошенничества, следователь
пригласил к себе двух лиц, допрошен
ных в качестве свидетелей по делу. В
ходе беседы с указанными лицами он
высказал требования о немедленной
передаче ему денежных средств в сум
ме 200 тысяч рублей, угрожая в случае
отказа привлечением их к уголовной от
ветственности», цитирует «Газета.Ru»
сообщение.

Индивидуальный предприниматель,
обменявший валюту на рубли, вез 1 мил
лион 600 тысяч рублей в банк в обыч
ном пакете. И стал жертвой грабителей.
Как сообщает "Оперативное прикры
тие", преступление было совершено
вчера около 15 часов на Лесном про
спекте, 19. Трое неизвестных вырвали
из рук 37 летнего бизнесмена пакет с
деньгами и скрылись на автомашине
«ВАЗ 2109». Деньги мужчина получил
незадолго до этого на Василеостровс
кой бирже (обменял доллары на рубли)
и вез, чтобы положить в один из госу
дарственных банков.
Потерпевший сумел запомнить но
мер «девятки». Но, как установили со
трудники милиции, они поддельные, а
машина является «двойником» реально
существующей, принадлежащей 33
летней петербурженке: это «ВАЗ 2109»
точно такого же цвета и с теми же но
мерами, но он стоит в гараже, и маши
ной не пользовались уже месяц.
Напомним, недавно произошли два
подобных случая. 29 сентября на Васи
льевском острове отобрали 4,3 милли
она рублей у жительницы Петербурга,
которая получила их в Сбербанке и вез
ла в коммерческий банк, чтобы поло
жить в ячейку для оплаты приобретен
ной квартиры. Деньги женщина несла
по улице в сопровождении подруги.
А 1 октября 1 миллиона 698 тысяч руб
лей лишилась 57 летняя петербуржен
ка, работающая заместителем дирек
тора коммерческой фирмы. Деньги она
сняла в сберкассе и на троллейбусе вез
ла домой в сопровождении сына. При
выходе их ограбили двое неизвестных.

В кафе на Петроградке обокра
ли журналиста
Своего мобильного телефона едва не
лишился вчера шеф редактор газеты
"Известия Санкт Петербург" Борис
Клементьев в кафе на Каменноостров
ском проспекте, 39. Примерно в 16.40
телефон был похищен со столика жур
налиста 33 летним молдаванином.
Как сообщает "Оперативное прикры
тие", злоумышленник был тут же задер
жан оперативниками 6 го отдела угро
зыска. Мобильник вернули владельцу, а
в отношении воришки возбудили уго
ловное дело. Как выяснилось, для него
это дело будет уже четвертым. По пос
леднему приговору за попытку кражи
молдаванин освободился летом ны
нешнего года.
ФОНТАНКА. RU
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Прокуратура: Количество выявленных
фактов коррупции на СевероЗападе
за этот год возросло на 40%
В СанктПетербур
ге сегодня, 14 октяб
ря, под председа
тельством замести
теля генерального
прокурора РФ Алек
сандра Гуцана состо
ялось координацион
ное совещание руко
водителей правоох
ранительных органов
СевероЗападного
федерального окру
га, посвященное воп
росам борьбы с кор
рупцией в регионе.
Как сообщили ИА
REGNUM в пресс служ
бе ведомства, в работе
совещания приняли
участие полномочный
представитель прези
дента РФ в Северо За
падном федеральном
округе Илья Клебанов,
руководители правоох
ранительных и контро
лирующих органов, уп
равления Генеральной
прокуратуры Российс
кой Федерации в окру
ге, прокуроры субъек
тов Северо Западного
федерального округа и

военные прокуроры.
Во вступительном
слове Илья Клебанов, в
частности, отметил,
что борьбу с коррупци
ей следует рассматри
вать "как государствен
ную масштабную поли
тическую акцию, на
правленную на искоре
нение этого порочного
явления, не допуская
формализма в органи
зации работы на дан
ном направлении". В
ходе своего доклада
Александр Гуцан при
вел статистку за де
вять месяцев 2008 года
правоохранительными
органами СЗФО выяв
лено на 41,8% больше
преступлений против
государственной влас
ти, интересов государ
ственной службы и
службы в органах мес
тного самоуправления,
чем за аналогичный пе
риод прошлого года.
Наибольшее число та
ких преступлений за
фиксировано в Санкт
Петербурге, Архан

гельской и Калининг
радской областях, рес
публиках Коми и Каре
лия. На 5,2% выросло
количество выявлен
ных фактов получения
взяток и на 21,6% фак
тов дачи взятки. "Уро
вень распространенно
сти коррупционных
проявлений в округе
продолжает оставаться
высоким", подчеркну
ли в пресс службе ген
прокуратуры.
В ходе совещания
было также отмече
но, что деятельность
правоохранительных
органов округа по
противодействию
коррупции является
недостаточно эф
фективной. "Без дол
жного внимания оста
ется противоправная
деятельность руко
водителей органов
государственной
власти и местного
самоуправления", 
сообщили в ведом
стве.
ИА REGNUM

ВЦИОМ: Только 41% россиян знает,
что на его предприятии есть профсоюз
В профсоюз в случае на
рушения своих трудовых
прав обращались только
4% россиян. Каждый пя
тый в таком случае обра
щался к своему начальству
(21%). Каждый десятый
респондент (12%) был вы
нужден сменить место ра
боты (в 2005 году такую
стратегию выбирали лишь
2% россиян). Менее попу
лярными способами явля
ются использование лич
ных связей или обраще
ние в суд (6% и 5% соот
ветственно). Чаще же все
го в подобной ситуации
россияне ничего не пред
принимают (45%).Такие
данные публикует Все
российский центр изуче
ния общественного мне
ния (ВЦИОМ) на основа
нии результатов опроса,
проведенного в 42 регио
нах России 20 21 сентяб
ря 2008 года.
Только 41% опрошенных
россиян трудоспособного
возраста знает, что на его
предприятии (учрежде
нии) есть профсоюз. Три
года назад таких было
49%, в 2007 г. 42%. Со
общили, что профсоюза
нет, 44% опрошенных,
еще 14% затруднились
ответить на этот вопрос.
Профсоюз мало влияет
на положение работников
предприятия так считают
35% опрошенных работ
ников, и только 6% счита
ют, что такое влияние ве
лико. В 2005 г. соотноше
ние было 40:9.

Только 20% опрошенных
членов профсоюза счита
ют, что он оказывает суще
ственного влияние на по
ложение работников, 76%
считают такое влияние
слабым. Две трети рес
пондентов, не являющих
ся членами профсоюза,
заявляют, что на их пред
приятии профсоюза вооб
ще нет (60%), 23% счита
ют влияние профсоюза
слабым и только 2% силь
ным. Уверенность в том,
что профсоюз улучшает
положение работников,
респонденты с низкой са
мооценкой материально
го положения выражают в
два раза чаще (10%), чем
те, кто субъективно оце
нивает свое материаль
ное положение как "хоро
шее или очень хорошее"
(5%).
Доля членов профсою
зов в общем числе трудо
способных россиян неук
лонно падает: если в 2005
г. членами профсоюза на
звали себя 34%, а в 2007 г.
30%, то в 2008 г. только
24%. Почти три четверти
трудоспособных россиян
не являются членами
профсоюза (72%). Боль
ше всего членов профсо
юза среди работников
сферы науки, культуры,
образования (37%), наи
меньшая среди студен
тов и бизнесменов (по
8%).
Чаще всего опрошен
ные члены профсоюзов
не участвуют ни в каких

формах профсоюзной де
ятельности (40%), либо
посещают собрания по
вопросам урегулирования
трудовых споров (37%).
Почти каждый третий рес
пондент (29%) сообщает
об участии в обществен
ных мероприятиях, орга
низованных профсоюзом.
Забастовки, стачки, а так
же петиции менее попу
лярные формы профсо
юзной деятельности (по
6%). 4% респондентов
затруднились ответить.
Москвичи и петербурж
цы чаще остальных росси
ян заявляют, что, будучи
членами профсоюза, не
участвуют ни в каких фор
мах его деятельности
(47%). К посещению со
браний по вопросам уре
гулирования трудовых
споров наиболее склонны
жители маленьких горо
дов (50%). Эти же респон
денты чаще остальных за
являют об участии в ми
тингах, стачках и забастов
ках,
организованных
профсоюзами (14%). Уча
стие в общественных ме
роприятиях (благотвори
тельных акциях, совмест
ных поездках, мероприя
тиях по благоустройству)
наиболее характерно для
селян и жителей обеих
столиц (35 36%).
Опрошено 1600 чело
век в 140 населенных пун
ктах в 42 областях, краях и
республиках России. Ста
тистическая погрешность
не превышает 3,4%.
ИА REGNUM
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
На трассе «Кола» обстреляли и
ограбили бизнесменов. Укра
дено более 7 миллионов, один
мужчина ранен
В Ленинградской области у вологод
ских бизнесменов отобрали более 7
миллионов рублей. Один из предпри
нимателей ранен.
Милиция Кировского района Леноб
ласти ищет двух вооруженных зло
умышленников, совершивших нападе
ние на автомашину с вологодскими
бизнесменами, перевозившими круп
ную сумму. Преступление было совер
шено накануне около 23 часов на 50м
километре шоссе "Кола".
Как передает АН "Оперативное при
крытие", 46летний генеральный ди
ректор ООО "Ламираж" и 31летний
коммерческий директор ООО "Проф
спецстрой" следовали на автомашине
"Пежо307" в сторону СанктПетер
бурга. Примерно в 22.45 иномарку
"подрезал" и вынудил остановиться
автомобиль БМВ Х5, номерные знаки
которого были заклеены скотчем.
Из машины выскочили двое преступ
ников, один из которых открыл стрель
бу по иномарке с бизнесменами. Пред
приниматели спаслись бегством, но
младший из мужчин получил сквозное
огнестрельное ранение правого пле
ча, и в настоящий момент находится в
больнице.
Налетчики забрали из салона "Пежо"
две спортивные сумки, в которых на
ходились 7 миллионов 100 тысяч руб
лей, после чего скрылись.
По факту разбойного нападения воз
буждено уголовное дело по статье 162
УК РФ. На месте преступления обна
ружены резиновые пули от травмати
ческого оружия.
Как пояснили сотрудникам милиции
потерпевшие, они намеревались
срочно приобрести в Петербурге гру
зовик "Скания", так как изза экономи
ческого кризиса эти машины подеше
вели на 10 процентов.

Автосалон, продающий "Бент
ли", уличили в мошенничестве
Сотрудников автосалона "АСавто",
продающего автомобили класса
"люкс", подозревают в мошенниче
стве.
Как сообщает АЖУР, 15 октября око
ло 10.30 в автосалоне "АСавто", рас
положенном по улице Тухачевского,
22, были проведены обыски. Ранее
было возбуждено уголовное дело по
статье "мошенничество".
Во время обыска были изъяты доку
ментация и компьютеры, опечатаны
автомобили, выставленные на прода
жу, рассказал АЖУРу заместитель ге
нерального директора салона Андрей
Чернов.
Автосалон занимается продажей ав
томобилей класса "люкс": "Бентли",
"БМВ", "Лексус", "Мерседес". По пред
варительной информации, следовате
лей интересует работа менеджеров
автосалона с рядом банков  "Номос
Банк", "Банк Союз", "МДМБанк" и ВТБ
24  по кредитным программам.

На Балтийском вокзале раз
громили «Евросеть»
Разбушевавшийся посетитель учи
нил сегодня погром в одном из мага
зинов сотовой связи в Петербурге.
Как сообщает АЖУР, в салон «Евро
сети» на Балтийском вокзале вошел
мужчина, по предварительным дан
ным, нетрезвый. Они вел себя агрес
сивно: начал бить витрины и мебель,
разбрасывать товар. Работникам мага
зина с трудом удалось его успокоить.

Мужчина задержан сотрудниками
транспортной милиции. Мотивы его по
ведения выясняются.

В пяти серьезных ДТП постра
дали семь человек
За прошедшие сутки на дорогах
СанктПетербурга и Ленинградской об
ласти зарегистрировано 5 дорожно
транспортных происшествий, в резуль
тате которых 7 человек получили трав
мы различной степени тяжести.
Как сообщили 47News в прессслуж
бе ГИБДД, сотрудниками строевых
подразделений Госавтоинспекции за
управление транспортными средства
ми в состоянии алкогольного опьяне
ния задержано 20 водителей.
Выявлено более 1900 фактов нару
шений Правил дорожного движения, из
них около 1700 совершено водителями
и 230 – пешеходами.
Задержано 58 лиц, подозреваемых в
совершении преступлений, и 13 транс
портных средств из числа ранее нахо
дящихся в розыске.

Машину начальника ИВС Всево
ложского УВД таранили в
Петербурге
ДТП с участием автомобиля, принад
лежащего Управлению внутренних дел
Всеволожского района Ленинградской
области произошло накануне вечером
в Петербурге.
Как стало известно корреспонденту
47News, 13 октября 2008 г., в 2000, на
регулируемом перекрестке Октябрьс
кая набережная  Народная улица 23
летний нигде не работающий петер
буржец, управляя автомобилем «Санг
Енг», проезжая перекресток на запре
щающий сигнал светофора, совершил
столкновение с автомобилем «ВАЗ
21154», принадлежащим УВД по Все
воложскому району Ленобласти, под
управлением начальника ИВС УВД по
Всеволожскому району.
Пострадавших нет, служебный авто
мобиль имеет незначительные по
вреждения.
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Картины маслом, вепсских кукол и тканые
половики представят в "Смольном"

С 17 октября по 14
ноября в выставочном
зале правительства
Ленинградской облас
ти «Смольный» прой
дет выставка работ ху
дожников Ленинградс
кой области «Жемчужи
ны Ленинградской об
ласти (Подпорожский
район)».
Торжественное от
крытие состоится 17
октября 2008 года в
15.00.
На ставшей традици
онной выставке пред
ставляют работы пре
подавателей и учени
ков художественных
школ и школ искусств
Ленинградской облас
ти. Вот уже более двад
цати лет проводятся
пленэрные практики
для преподавателей
детских художествен
ных школ, и многие из
участников экспозиции

ездят на них постоян
но.
В этом году внима
нию гостей будут пред
ставлены удивитель
ные работы, на которых
представлены красоты
Подпорожского района
Ленинградской облас
ти, поразившие вооб
ражение художников во
время поездок по реги
ону. Стройные, тянущи
еся к небу, деревянные
церкви,
старинные
избы, светлые реки, ог
ромные озера. Неда
ром этот район стал
одним из любимых у
преподавателей детс
ких художественных
школ Ленинградской
области: в 2006 году
они побывали в посел
ке Вознесенье, а в 2008
году – в селе Ярослави
чи.
Помимо картин мас
лом, работ, выполнен

ных в различных техни
ках графики, на выстав
ке «Жемчужины Ленин
градской области (Под
порожский район)» бу
дут представлены худо
жественные фотогра
фии, изделия декора
тивноприкладного
творчества – традици
онные вепсские куклы,
тканые половики из
села Винницы (Вепсс
кий
фольклорный
центр), из Центра тра
диционных ремесел
поселка Важины. Будут
и фотографии старин
ных вепсских праздни
ков.
Свои работы выста
вят около 40 художни
ков и преподавателей
детских художествен
ных школ и школ ис
кусств Ленинградской
области, мастера тра
диционных ремесел.

В клубах Петербурга стало тихо
В северной столице набирают популярность так называемые «молчаливые ве
черинки»: гости собираются в клубах, слушают музыку, танцуют и при этом — мол
чат, сообщает Мой район.
При помощи жестов или записок между собой общается и персонал: бармены,
официанты, охранники. Нарушителей тишины просят покинуть клуб.
Такие вечеринки организует «чебурандвижение» — осенью ему исполняется
два года. Участники избрали своим символом Чебурашку, потому что считают,
что лучше чаще слушать, чем говорить.
В чебурандвижение в Петербурге вовлечены больше тысячи человек.

89219828973

РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

Пенсионерка сообщила о
грабеже: преступники в масках
отобрали у нее 100 тысяч
рублей
С заявлением о грабеже обратилась
в милицию пожилая пенсионерка, про
живающая в поселке Ушаки. Она сооб
щила, что двое преступников в масках
похитили у нее крупную сумму денег.
Как стало известно 47News, инци
дент произошел во вторник, 14 октяб
ря, поздно вечером. Примерно в 22.30
в частный дом на Парковой улице, где
проживает пострадавшая  77летняя
женщина  вошли двое неизвестных
преступников в масках. Применив фи
зическую силу, они отобрали у пенсио
нерки деньги  100000 рублей. С добы
чей грабители скрылись.
Пожилая женщина сообщила о слу
чившемся в милицию. Решается вопрос
о возбуждении по факту случившегося
уголовного дела.
Напомним, что за последние дни в
Ленобласти жертвами налетчиков не
раз становились пожилые женщины. В
минувшие выходные сразу три пенсио
нерки в двух районах Ленобласти лиши
лись денег в результате действий не
известных преступников, которые про
никали к ним в дома. Причем два раз
боя были совершены в Тосненском рай
оне в один и тот же день с разницей
примерно в полтора часа. А в понедель
ник неизвестные разбойники похитили
крупную сумму денег у пенсионерки в
Кировском районе Ленобласти.

Ресторан  работает круглосуточно

СЕЗОН
БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ
ТОРЖЕСТВА

“МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
”
МЕСЯЦ”
Êîëòóøñêîå øîññå, Êîëòóøè
(10 êì îò ãîðîäà, òèõîå ìåñòî)
Телефоны: (812) 521 45 28, 8 8 13 70 72 959

Европейская кухня
Живая музыка

с 19.00 до 22.00 каждый день (кроме понедельника)
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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 9459874
www.kinternet.ru
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА Под Всеволожском  этнопарк
В Петербурге ограбили еще одного
представителя Интерпола
11 октября в центре города был ог
раблен директор филиала Интерпола в
Голландии, сообщает прессслужба
ГУВД.
В 60 отдел милиции обратился граж
данин Голландии, Ван Дер Берг Роберт,
1969 года рождения, проживавший в
гостинице «Прибалтийская», с заявле
нием о том, что в 12 часов дня у дома
36 по Невскому проспекту трое неиз
вестных, угрожая ему физической рас
правой, совершили хищение цифро
вой фотокамеры и скрылись.
За несколько дней это не первый слу
чай, когда в сводках фигурируют пред
ставители Интерпола.
7 октября около 20 часов после по
сещения ресторана на Невском про
спекте управляющая по международ
ной координации Национального
бюро Интерпола Германии Сабина
Веннингман обнаружила, что из ее
рюкзака исчез кошелек. В нем, по сло
вам 49летней женщины, находились
600 рублей и 80 евро, национальный
паспорт, две банковские карты и удос
товерение сотрудника германской по
лиции.
Об этом Веннингман также заявила в
60й отдел милиции Василеостровско
го района.
А 4 октября неизвестные обокрали
начальника отдела Интерпола в ЮАР
Реджина Джеймса Тейлора. Около 18
часов на пересечении канала Грибое
дова и Невского проспекта к нему по
дошли трое неизвестных. После «раз
говора» с ними, но не сразу, полицейс
кий обнаружил пропажу из кармана ко
шелька. В портмоне находились води
тельское удостоверение, две кредит
ные карты, 1390 евро, 60 долларов
США и 100 ранд  так называется валю
та ЮАР.
Впоследствии выяснилось, что с кре
дитки в три приема были сняты деньги
в сумме 11150, 105 и 128 ранд. Общий
материальный ущерб составил 120 ты
сяч рублей. Потерпевший подробно
описал приметы двоих преступников,
которые отвлекали его разговором.
Внешность третьего он не запомнил.
Напомним, что с 7 по 11 октября в
Северной столице проходило очеред
ное заседание Генеральной ассамб
леи Интерпола, в котором участвовали
представители уголовной полиции
186ти стран мира.

За выходные жертвами налет
чиков стали три пенсионерки
Сразу три пенсионерки в двух райо
нах Ленобласти лишились денег в ре
зультате действий неизвестных пре
ступников, которые проникали к ним в
дома в минувший уикэнд. Причем два
разбоя были совершены в один и тот
же день в одном и том же районе с раз
ницей примерно в полтора часа.
Как стало известно 47News, первый
по времени разбой был совершен 12
октября, около 2.20 в поселке Жары.
По имеющимся данным, двое неизве
стных преступников проникли в част
ный дом на Московском шоссе. Чтобы
"нанести визит" непрошенным "гос
тям" пришлось выставить стекло в окне
первого этажа. Дома в этот момент на
ходилась пожилая женщина  82лет
няя пенсионерка. Угрожая женщине
предметом, похожим на пистолет, на
летчики похитили из дома деньги  17
тысяч рублей, после чего скрылись.
Женщина сообщила о случившемся
в милицию. По факту случившегося
было созбуждено уголовное дело по ст.
162 УК РФ (разбой).
А буквально через два часа жертвой
разбойников в том же Тосненском рай
оне стала еще одна пенсионерка. В
этом случае разбойников тоже было
двое: по имеющимся данным, около 4
часов утра они проникли в дом на 15й
улице в поселке Ульяновка. Способ
проникновения также был схож с пре
дыдущим эпизодом: ночные "гости",
скрывшие лица под масками, выстави
ли окно. Угрожая ножом 70летней
пенсионерке  хозяйке дома  они по
хитили 22,5 тысячи рублей и мобиль
ный телефон. С добычей преступники
скрылись. По факту этого разбойного
нападения также возбуждено уголов
ное дело.
На следующий день действие пере
местилось во Всеволожский район.

Здесь действовали уже трое преступ
ников в масках, их жертвой опятьтаки
стала пенсионерка, у которой они по
хитили крупную сумму денег.
Как стало известно 47News, 13 ок
тября около 00.30 в поселке Ваганово
трое неизвестных преступников в
масках, постучав, вошли в частный
дом, где применив физическую силу,
связали скотчем хозяйку дома  73
летнюю пенсионерку, после чего по
хитили 53 тысячи рублей и скрылись.
По факту грабежа возбуждено уго
ловное дело.

Сотрудника СИЗО осудили за
наркотики
Сотрудник СИЗО проведет полгода
в колонии. Такое наказание назначил
Выборгский районный суд Петербур
га.
Как сообщает прессслужба горп
рокуратуры, 32летний начальник
оперативного отдела СИ № 4 ГУ ФСИН
России по Петербургу и Ленобласти
признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного
второй частью 228 статьи УК РФ (не
законное приобретение и хранение
наркотических средств). У сотрудни
ка СИЗО был изъят бумажный конверт,
в котором находилось наркотическое
средство в особо крупном размере.
Во время следствия, а впослед
ствии  и в ходе судебного процесса,
мужчина отрицал, что изъятый нарко
тик принадлежит ему. Однако судья
принял по внимание доводы обвине
ния и вынес приговор — шесть меся
цев лишения свободы в колонии об
щего режима. Помимо этого, осуж
денный должен пополнить государ
ственную казну на 40 тысяч рублей.

В Невском лесопарке Всеволожско3
го района Ленинградской области
идет работа по созданию этнографи3
ческого парка.
Как рассказал архитектор и создатель
проекта Михаил Мильчик, первым шагом
к созданию такой зоны стала реконструк
ция церкви во имя Покрова Святой Бого
родицы, освящение которой прошло во
вторник, 14 октября, передает БИА.
По словам Мильчика, в комплекс этног
рафического парка войдут погост, дом
для проживания причета, здание музея
при церкви, деревянная усадьба, кре
пость и три деревни. Работа над этими
объектами начнется в следующем году на
благотворительные средства. Все пост
ройки, как отмечает архитектор, – копии

памятников деревянного зодчества севе
розапада, поэтому это не музей под от
крытым небом, а этнографический парк,
и этим он отличается, например, от му
зея Кижи и Витославицы.
В этнографическом парке будут прохо
дить различные фестивали, здесь разме
стят различные музеи и небольшие гос
тиницы, где смогут останавливаться тури
сты.
По мнению архитектора, эта зона ста
нет настоящим культурным центром, где
посетители смогут получить достаточно
большое количество информации о куль
туре прошлых веков. Кроме того, как под
черкнул Михаил Мильчик, это первый эт
нографический парк в Ленобласти.

839213982389373
РЕКЛАМА с 13.00 до17.00

Молодой дизайн

Областных жителей пугают
медведи
Уже несколько раз в МЧС Ленинг
радской области поступали сигналы о
появлении медведей в зоне жилых
поселков.
В частности, такие случаи были в
Приозерском районе. Совсем недав
но на огороде у одной из жительниц
косматый потоптал все грядки. В дру
гой раз медведицу с медвежонком
видели на местной помойке, сообща
ет Медиагруппа "Наш город".
Напомним, 5 августа губернатор
области Валерий Сердюков издал рас
поряжение № 335р «Об ограничении
пользования объектами животного
мира в сезоне охоты 20082009 годов
на территории Ленинградской обла
сти». Охотиться на бурых медведей,
которые обитают в области, разреше
но с 16 августа 2008 года по 28 фев
раля 2009 года.

Смерть и пять сроков изза
слив: садового вора убивали
впятером
В Гатчинском городском суде госу
дарственным обвинителем поддер
жано государственное обвинение по
уголовному делу о причинении тяжко
го вреда здоровью повлекшего
смерть потерпевшего.
Суд установил, что 5 мужчин в садо
водстве "Здоровье" Гатчинского рай
она Ленинградской области, по пред
варительному сговору, в состоянии
алкогольного опьянения, причинили
потерпевшему тяжкий вред здоровью
путем нанесения множественных
ударов ногами и руками по голове и
телу. От полученных телесных по
вреждений мужчина скончался на ме
сте преступления.
В суде было установлено, что при
чиной избиения стало неоднократное
воровство потерпевшим слив из сада
одного из преступников.
Как сообщили корреспонденту
47News в прессслужбе прокуратуры
Ленобласти, государственный обви
нитель поддержал квалификацию
действий преступников по ч.4 ст. 111
УК РФ и просил назначить им наказа
ние в виде реального лишения свобо
ды. Суд согласился с позицией госу
дарственного обвинителя и назначил
наказание одному осужденному в
виде 7, трем в виде 5 лет 6 месяцев,
одному  5 лет лишения свободы с от
быванием наказания в исправитель
ной колонии строгого режима.
Кассационная жалоба одного из
осужденных осталась без удовлетво
рения.

Первой выставкой размещённой в
галерее ТРЦ "КОЛТУШИ" стала экс
позиция "МОЛОДОЙ ДИЗАЙН". 7 ок
тября состоялось ее открытие.
Свои произведения представили
ученики дизайн  студии "ЯБLOKO+"
и студенты отделения "дизайн сре
ды" Ленинградского Государствен
ного Университета им. А.С.Пушкина.
Их объединяет то, что преподавате
лем и научным руководителем явля
ется Игорь Клюшкин, член Союза ху
дожников России. На выставке пред
ставлены картины как совсем юных
дизайнеров, так и проекты выпуск

ников университета. Один из проек
тов посвящен декорированию глав
ной площади Колтушей для празд
ника "День Колтушей". Его автор 
дипломница 2008 года Надежда Пер
минова.
На открытии выставки теплые сло
ва о юных дизайнерах произнес арт
директор ТРЦ "Колтуши" Аркадий
Рязанов, он же вручил участникам
выставки памятные сувениры. Пос
ле фотосессии юные художники по
шли на занятия студии придумывать
новые проекты.
Соб. информ
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МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
АВТОРОВ СТАТЕЙ И С РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

ÊÎËÒÓØÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

8

с 13.00 до17.00

Стрижки и окраски
SPA процедуры
аппаратная косметология
маникюр, педикюр

РЕКЛАМА

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

89219828973

Салон Красоты
в Колтушах в здании мотеля к ва'
шим услугам предоставляет:
Косметолог: программы по уходу за лицом и те
лом, депиляция горячим воском, бикини дизайн,
пирсинг.
Маникюр: все виды маникюра, все виды наращи
вания ногтей гелем.
Педикюр: аппаратномедицинский.
Парикмахеры: все виды стрижек, все виды окра
сок. Карвинг, долговременная укладка. Вечерние и
свадебные причёски.
Визаж, химическая завивка и наращивание ресниц.
Солярий: турбо вертикальный, горизонтальный.
В салон срочно требуется мастер по маникюру.

Телефон: 88137072959

Телефон: 8(812) 5742241;
п. ЯНИНО, отель “Петро Спорт”

С
И

СРОЧНО!
ООО "АТЛАНТ" требуются ПОЛУПРИ
ЦЕПЫ, САМОСВАЛЫ С ПРИЦЕПАМИ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПЕСКА из города
Пскова на юг СанктПетербурга (КАД).
Работа круглосуточная, долгосрочная.
Тел. 8 (812) 6007711(12)
89626845672
Александр

Приглашает на работу в новую аптеку
в пос.Колтуши,у.лВерхняя,д.16а (магазин "Квартал")

Фармацевтов, провизоров, спец. с ме
дицинским образованием
График работы 2/2; З/пл. от 17 т.р.

Деревня
Старая

АВТОШКОЛА

Приглашаем
на работу

вой категории "В". Обуче

ГОРНИЧНУЮ

томобилях. Занятия вече

(В здании ПМК6)
Готовит водителей легко

ром, выходные дни. Обору

женщину до 40 лет
Удобный график

дованная учебная площад

Кафе
ГОРКА
СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ка. Тренажёрная подготов

Собеседование
С трудовой книжкой

ка. Оплата в рассрочку.
т.89216386541

ПОВАРА
ОФИЦИАНТЫ

Тел. 72179

ТРЕБУЮТСЯ:

ОХРАННИКИ
М. И Ж.,

КИНОЛОГИ

Êîðïóñíàÿ è ìÿãêàÿ ìåáåëü
Адрес: село Пав'
лово, ул.Быкова 27а
(рядом с кулинари'
ей)
ВЕРХНЯЯ,
Д.16 “А”,
В МАГАЗИНЕ
“КВАРТАЛ”

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ
АВТОМОБИЛЯМИ

ние 2 месяца, на новых ав

Корпусная и мягкая мебель в
прямой продаже и на заказ.
ОТКРЫТ МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН
ВЕРХНЯЯ, Д.16 “А”, В МАГАЗИ
НЕ “КВАРТАЛ”
Часы работы магазина:
с 11.00 до 20.00
без обеда, без выходных.
Доступные цены

Кухни на заказ

ВСЕ ВИДЫ
СТРАХОВАНИЯ
Адрес: Колтуши,32. Администрация. 2 этаж
Часы работы с 9.00 до 18.00, кроме выходных.
Тел. 89213734409; Тел. 72772

Т. 89111473508
9008523
89219042556

Р
Требуется:
А ПОДСОБНИК на де
Б ревообрабатываю
щий станок
О обучение, з/п (10'15
т.р.), график ' 2 через 2
Т "Альянс"
(территория ПМК6).
А Т.
9230034
АВТОПРЕДПРИЯТИЮ
ООО "НИККОС"
требуются: МЕДИК
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР ,

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,
КОНДУКТОРА, СЛЕСАРИ
Телефон: 89219809078
89013137528

с 13.00 до17.00

К

 Подача машины
20 руб.
 25 руб за 1 км
 фиксированные
тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

89211816202;
Улица Быкова, дом 4
Категория "В", "В""А".
Тренажерная
подготовка
Оборудованная
площадка
Обучение 2 месяца.

ЗАО "ФАРММЕДСЕРВИС"(сеть аптек "Удачная")

РЕКЛАМА

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

75176
9832403

8(81370)

Автошкола
"Технология"

Т. офиса: 4490337,
89110023153,
89030973497
(с10.0018.00)

89219828973

АСТ
9655677
А
89214414133

Колтушское
ТАКСИ

З/п+%+ развозка
Тел.74885;
89062782185

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà ãàçåòó “Êîëòóøè”
ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343
Âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè
ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà

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)72143
8(81370)72353
9743061

