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Школа любима жителями поселка,
но нужна современная пристройка
с актовым залом, бассейном и классами

ЧИТАЙТЕ ПИСЬМО РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА НА 2$Й СТР.

"Это добрая традиция
для всех нас"

17 октября музей "Боевой
славы" Колтушской школы
и Колтушский совет ветера%
нов отметили 67%ую годов%
щину со дня гибели экипа%
жа летчиков 2%го минно%тор%
педного полка, памятник
которым находится около
деревни Канисты.
Как рассказала газете "Кол
туши" председатель совета
ветеранов Августа Батурина,
на холм к памятнику погиб
шим летчикам в Канистах, где
в октябре 1941 года разбился
возвращавшийся с задания
самолет, поднялись предста
вители разных поколений кол
тушан и воейковцев. "Это
добрая традиция для всех
нас", отмечает Августа Алек
сандровна. "В этом году к па
мятнику пришли не только ре
бята музеевцы, но и предста
вители от каждого класса Кол
тушской школы".
В литературном монтаже,
устроенном ребятами, были

использованы стихи Марии
Григорьевой и Татьяны Тара
совой колтушских поэтесс.
Участвовал в мероприятии
и поэт Алексей Яковлевич
Александров, который, по его
собственным словам, "нашел
себя именно в Колтушах" и в
поисковых работах, хоть он
давно и на пенсии.
Татьяна Захарова, руково
дитель музея "Боевой славы"
рассказала о поездке школь
ников и членов поисковых от
рядов на Синявинские болота.
"Один из наших ребят случай
но обнаружил останки солда
та они потом будут изъяты и
перезахоронены", рассказа
ла она.
О гибели самолета на ми
тинге рассказала и сама Ав
густа Батурина. О гибели эки
пажа она знает со слов своих
братьев Баженовых, бывших
очевидцами этого события. В
прошлом году об этом бое
рассказывала А.С. Филиппо

ИСТОРИЯ,
ПАМЯТЬ,
ГОРДОСТЬ
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Миллиарды
на образование
и зарплату

В соответствии с принятым областным ЗакСом в
первом чтении проектом бюджета на 2009%2011
годы, в Ленобласти на финансирование приоритет%
ной отрасли образования будет направлено за три
года около 10 млрд. рублей. Только на будущий год,
с учетом межбюджетных трансфертов, сумма рас%
ходов на эти цели составит 7,7 млрд. рублей.
Областной бюджет усилит свое влияние на укрепле
ние материально технической базы школ, включая дош
кольные учреждения, их оснащенность. Так, планирует
ся в 2009 году закончить строительство и реконструкцию
трех школ, двух детских садов. А в 2010 году ввести дей
ствие еще две школы. Продолжится стимулирование учи
телей, способных обеспечить высокое качество обуче
ния школьников, классных руководителей.
На развитие среднего профессионального образова
ния только в следующем году будет направлено более
750 млн. рублей – в 1,8 раза больше, чем в году нынеш
нем. Кроме того, бюджет поможет более чем семистам
сиротам и оставшимся без попечения родителей детям.
За 3 года на поддержку культуры, кинематографии,
средств массовой информации запланированы ассигно
вания в сумме 1,6 млрд. рублей. В 2009 году, в среднем,
на 8 9% будут увеличены затраты на содержание библио
тек, театров и музеев. На реализацию программы «Куль
тура Ленинградской области», которая завершится к 2011
году, выделено более 74 млн. рублей.
Губернатор Ленобласти Валерий Сердюков обещал
жителям в среднесрочной перспективе добиться того,
чтобы зарплата в бюджетной сфере достигла 80% от
среднего уровня оплаты труда в промышленности. По
расчетам финансистов области, эта важнейшая соци
альная цель в 2011 году будет достигнута.
С 1 января и 1 июля будущего года дважды, на 10% и
16%, будет увеличен размер доплат работникам бюджет
ной сферы. Величина оклада первого разряда тарифной
сетки возрастет с 1 октября 2009 года на 10% и достиг
нет 2884 рубля. В 2010 году доплаты предполагается
повысить с 1 апреля, а оклады – с 1 октября, в 2011 году
доплаты – с 1 июля, оклады – с 1 октября. Всего, в рамках
трехлетнего бюджета, оклады бюджетников увеличатся
на 23,6%, доплаты – 77,5%.
Кроме того, для расширения возможностей стимули
рования эффективного труда работников, размер надта
рифного фонда с 2010 года будет увеличен с 10% до 20%,
то есть вдвое.
Владимир Петров, отдел информации
Правительства Ленинградской области

Жители “академической”
улицы Быкова жалуются
на перебои с водой

ва из деревни Кирполье.
Как кульминация митинга
минута молчания. Цветы к па
мятнику красные гвоздики,
в знак любви и благодарнос
ти. "Это важно, что об этом по
мнят, особенно школьники.
Для многих из них эта война
была в прошлом веке.
Они дети 21 века, но они
помнят, знают, в них жива
историческая память их ро%
дителей, дедов и праде%
дов", % нельзя не согласить%
ся с этими мыслями Авгус%
ты Батуриной.
Николай ЩЕРБАКОВ

ЧИТАЙТЕ ПИСЬМО НА 2$Й СТР.

ÊÎËÒÓØÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

2

Школа любима жителями поселка,
но нужна современная пристройка
с актовым залом, бассейном и классами

Ситуация в нашем посёлке

Жители “академической”
улицы Быкова жалуются
на перебои с водой
Жители улицы Быкова обратились в редакцию с
просьбой опубликовать их письмо, которое уже ото%
слано в адрес очень высокопоставленных российских
чиновников. Под письмом подписались жители верх%
них этажей пятиэтажек с улицы Быкова.
Проблема "отсутствия" воды в кранах в самое нужное вре
мя терзает павловцев уже лет двадцать. "Установка изме
рительных приборов на "пути" следования воды от насос
ной до крана, контроль за напором воды на всём водоводе,
выявление "узких" мест в водоводе. Капитальный ремонт
всей системы водоснабжения. Резервный водовод к насос
ной", обо всех этих чудесах инженерной мысли мечтают
павловцы вечерами. Редакция публикует письмо, в надеж
де на комментарий компетентных и заинтересованных спе
циалистов.
Обращаются к Вам жители пос. Павлова, Колтушской волос$
ти, Всеволожского района, Ленинградской области.
Наш поселок академический городок при Институте физиоло
гии им. академика И.П. Павлова. Вся инфраструктура Института и
большая часть жилых домов находилась в ведении Академии Наук
СССР. В 90 х годах часть домов была передана местному муници
палитету, а большая часть осталась под юрисдикцией Института.
Академия Наук средств на содержание жилья не выделяет. В итоге,
жилой фонд ветшает. Обшарпанные подъезды, в жилых домах не
видели ремонта уже более 25 лет. Ржавые трубы, горящие помой
ки, дороги колдобины да ухабы вот визитная карточка нашего
поселка. В 2008 году нам было предложено выбрать управляющую
компанию для наших жилых домов. Большинство жителей выска
залось за управляющую компанию "ЖилКомЭнерго" Колтушской
волости. Однако, никакой передачи до сих пор не состоялось. Чи
новники с чиновниками не могут договориться. Перебои с водой
были и ранее, однако, в последние годы стали постоянными. В ут
ренние и вечерние часы, а особенно, в выходные дни на верхние 4
и 5 этажи вода поступает с перебоями. Трубы, которые подают воду
в нашу часть поселка, были проложены еще в 50 е годы. За это вре
мя население поселка выросло в 2 3 раза.
В переданных муниципалитету домах с водой нет проблем, а мы
не можем найти ответственного за перебои с водой в наших домах.
На наши жалобы в муниципальные службы получаем один ответ:
"Обращайтесь в Институт. Вы не наши, мы вас не обслуживаем". Так
мы стали заложниками чиновничьей нерасторопности и необяза
тельности.
Пожалуйста, помогите нам!

Комитет по образованию
администрации
МО "Всеволожский
Муниципальный район
Ленинградской области”
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
Общеобразовательное
учреждение
Колтушская средняя общеоб$
разовательная школа
имени ак. И.Н. Павлова.
Тел/факс 8 813 70 72 227
Просим ВАС рассмотреть
вопрос о строительстве при
стройки к основному зданию
школы. На данный момент
школьники обучаются в двух
зданиях: бывший детский сад и
здание средней школы. То, что
здание детского сада не соот
ветствует требованиям, это по
нятно всем, но почему то из
года в год его приспосабливают
под учебные классы. Но это не
решение проблемы, так как дети
учатся в две смены в доме, где
узкие коридоры, где нет специ
ального помещения под столо
вую для детей, отсутствует
спортивный зал.
На уроки физкультуры дети из
начальной школы ходят по ули
це в другое здание, которое
было построено в начале 60 х.
Школа любима жителями посел
ка и учащимися, так как она име
ет глубокие исторические кор
ни, ведь первая деревянная
школа была построена под руко
водством И.П. Павлова, чье имя
она носит и в настоящее время.
В данный момент школа не от
вечает современным требова
ниям, средняя школа перепол
нена, здание рассчитано на 400

ПИСЬМО АДРЕСОВАНО В НЕСКОЛЬКО ИНСТАНЦИЙ:
Областной Комитет по образованию
ТАРАСОВУ С.А.
Председателю Совета представителей
Колтушского сельского поселения
ПОДУЛОВОЙ Н.А.
Депутату Законодательного собрания
Ленинградской области
ПАВЛОВОЙ Т.Н.
Всеволожский районный Комитет по образованию
КОВАЛЬЧУК О.В.
человек, а в нем обучается бо
лее 600 человек. Возведение
пристройки к школе с актовым
залом и другими современными
сооружениями (бассейн, душ)
решит существующие пробле
мы: обучение в две смены, пе
реполненные классы, а единое
образовательное пространство
объединит начальную и сред
нюю школы.
Строить пристройку надо
здесь, рядом с существующим
зданием, и на историческом
месте. Аргументы для строи
тельства пристройки рядом с
Колтушской средней школой им.
академика И.П. Павлова:
у нас прекрасная спортивная
площадка
есть пятно для застройки в
школьном парке;
дети в школу ходят пешком и
ездят автобусами из многих на
селенных пунктов: Колтуши, дер
Старая, Аро,Токари, дер. Бор,
Лиголамби, Канисты, Кирполье,
Воейково, Орово, Пустошка,
Озерки 1, Кальтино, Красная
Горка.
Школа сотрудничает с Инсти
тутом физиологии имени ак.
И.П. Павлова, дети занимаются

в лабораториях Института.В
Колтушах, к нашему счастью,
имеется прекрасный центр для
отдыха, кинотеатр, прекрасные
залы. Все это рядом, школьники
организовано ходят классами в
кино, на представления.
Детей будет еще больше, так
как поселок Павлово растет, бу
дет построено 6 девятиэтажных
домов. И, мы надеемся, что ког
да построят к средней школе
пристройку, то решится вопрос
со зданием для детсада.
Начальная школа сейчас зани
мает здание бывшего детсада
(который относился к ПМК 6).
Сейчас в этом здании 14 клас
сов, а дошкольников очень мно
го, огромная очередь в детский
сад.
Просим вышестоящие орга
низации ускорить решение на
шей проблемы.
С уважением, родители:
% МАКАРЕНКО О.И., пред%
ставитель Совета родителей,
многодетная мать, награжде%
на знаком " Слава матери"
% КРЮЧКОВА М., член обще%
школьного родительского ко%
митета

Бюджет перешагнет 70 миллиардный рубеж доходов
За 2009 – 2011 годы, по срав
нению с планируемым консоли
дированным результатом года
нынешнего, Ленобласть должна
увеличить свои доходы в 1,3
раза. Такой прогноз привел
вице губернатор Ленобласти
Александр Яковлев в ходе состо
явшегося в региональном ЗакСе
первого чтения проекта облас
тного бюджета на предстоящие
три года.
Уже в следующем году по
тенциал консолидированных
доходов достигнет 60 млрд.,
еще через год – 65 млрд. руб
лей. На финише 2011 го года
субъект впервые перешагнет
70 миллиардный рубеж и по
полнит свою казну на 72,7 млрд.
рублей.
Доходы собственно област
ного бюджета в 2011 году, отно
сительно планируемого на ны
нешний год результата, возрас
тут на 21,7%, расходы на 17,2%.
Доходы и расходы по годам со
ставят: 2009 й – около 44 млрд.
и 49,8 млрд. рублей, 2010 й –
47,2 млрд. и 50,7 млрд. рублей,
2011 й – 52,6 млрд. и около 56
млрд. рублей.
Отмечалось, что проект об
ластного бюджета выстроен с
учетом снижения бюджетного

дефицита с 5,9 млрд. до 3,3
млрд. рублей Собственные до
ходы, определяющие фунда
мент благополучия и бюджетной
самостоятельности субъекта, по
сравнению с нынешним годом,
увеличатся на сумму в 1,4 раза
большую, чем доходы, в целом.
Главные бюджетные пара
метры выстроены на базе рас
чета роста бюджетных поступ
лений, прежде всего, по таким
финансовым источникам, как
налоги на прибыль организаций,
доходы физических лиц, имуще
ство, совокупный доход, акци
зы.
Было подчеркнуто, что в пе
риод преодоления кризисных
тенденций, при сохранении кур
са постепенного перехода от
инерционной к инновационной
модели развития, важная зада
ча состоит в активизации под
держки экономики. Это та
цена, которую предстоит запла
тить за продолжение преобра
зований, в том числе, в социаль
но культурной сфере.
Докладчик, в частности, на
помнил, что в 2006 году на под
держку экономики из областно
го бюджета было выделено не
многим более 3 млрд. рублей,
что в структуре расходов соста

вило 12,2%. Годом позднее был
сделан шаг вперед: экономика
области получила из бюджета
5,8 млрд. рублей, или 17,5%
бюджетных ассигнований.
В 2008 и 2009 годах на те же
цели должно быть израсходова
но, соответственно, более чем
по 10,5 млрд. рублей ежегодно.
В 2009 году это позволит, фак
тически удвоить, относительно
2006 года, удельный вес бюд
жетных трат на экономику и до
вести его в общем объеме рас
ходной части, до 21,7%.
На вопросы депутатов отве
тил Губернатор Ленобласти Ва
лерий Сердюков. В частности
им была поднята тема ответ
ственности региона за приня
тые бюджетные обязательства
в экономике и социальной сфе
ре. Было предложено рассмот
реть в первом квартале будуще
го года ход исполнения нового
бюджета с учетом проблем,
возникающих в период финан
сового кризиса.
Депутаты, утвердив основ
ные параметры бюджетной
трехлетки, приняли законопро
ект в первом чтении.
Владимир Петров,
отдел информации Прави%
тельства Ленобласти
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10 лет Православному культурному центру
Осенью 1998 года в здании
домовой церкви св. прав. Иоан
на Кронштадтского в пос. Павло
во собрались люди на открытие
Православного культурного цен
тра. Народу на "открытие" со
бралось совсем немного и мало
верилось в тот пасмурный осен
ний день, что и вправду, что то
может получиться из благих пла
нов. Миновало 10 лет. Многое
было пережито за это время.
Наша страна стало постепенно
выбираться из шока и одурения
перемен и что то из того, что
пыталась тогда, много лет тому
назад, сохранить и уберечь не
большая группа людей из Колту
шей, стало, как бы вновь поддер
живаться нашим государством.
Что из этого получиться после
стольких лет безразличия, раз
рухи в умах и сердцах наших со
отечественников покажет вре
мя. Православный культурный
центр же в Колтушах смог не
только выжить и выстоять, но и
развиться вопреки привычно
негативному укладу нашей об
щественной жизни.
Православный центр в Колту
шах при храме святого правед
ного Иоанна Кронштадтского не
случайно стал таким, какой он
есть сейчас. Отца Иоанна Крон
штадтского Церковь не случай
но именует всероссийским па
стырем. Он вошел в историю не
только как выдающийся пропо
ведник и чудотворец, но и как
общественный деятель, осуще
ствлявший реальную духовно
просветительскую и соци
альную деятельность. Для сво
его священнического служения
он был направлен в Кронштадт
тогда в конце XIX начале XX
века, не только главную военно
морскую базу российского фло
та, но и место высылки из Санкт
Петербурга "дурного элемента".
Св. прав. Иоанн Кронштадтский
активно поддерживал семьи
жителей Кронштадта, создавал
духовно просветительские цен
тры и дома трудолюбия. Не мог
святой с такими духовными да
рованиями оставить без своего
небесного заступничества мес
то, где в 1991 году во его имя
был освящен один из первых
храмов нашей Епархии.
Православный культурный
центр в Колтушах посещается не
только прихожанами церкви св.
прав. Иоанна Кронштадтского,
но и многими другими людьми,
что чрезвычайно важно. Он яв
ляется не только промежуточ
ной ступенью между Церковью
и миром, создавая возможность
позитивного диалога верующих
с неверующими. Ежегодно в ра
боту Центра включаются все
имеющиеся в наличии средства

культурного просвещения и
поддержки людей. В настоящее
время здесь силами 20 препо
давателей проводятся регуляр

детского коллектива во время
занятий, однодневных и дли
тельных поездок создается об
раз большой семьи, что особен
но важно для социализации де
тей и подростков из современ
С.Г. МЕДВЕДЕВУ ВРУЧИ% ных малодетных семей в духе
ЛИ НА ЮБИЛЕЙ ИКОНУ СВ. братской любви и взаимной
ПРАВ. ИОАННА КРОНШТАД% поддержки.
ТСКОГО
Православный культурный
центр стал местом проведения
регулярных собраний ветера
нов войны и труда. Здесь про
водятся мероприятия в связи с
днем начало блокады Ленинг
рада, чествуются ветераны и
пожилые люди, проводятся дни
многодетной семьи и инвали
да.
Начиная с 2005 г. при Центре
организуются духовно просве
тительские программы в рам
ках летних лагерей, а также ре
гулярные велосипедные одно
дневные выезды, во время ко
торых совместные группы де
тей и взрослых знакомятся с
родным краем и его историей.
Только в сентябре этого года мы
выезжали 5 раз для знакомства
с окрестностями поселков Но
восергиевки, Кудрово, Заневки

кружков в соответствии с распи
санием и посещаемых ученика
ми и слушателями по интере
сам, с общими для всех акциями

подлинную культуру России пе
ред иностранными делегация
ми из США, Германии и Финлян
дии. Мы неоднократно станови
лись свидетелями, что только
народная дипломатия является
основой позитивного образа
России в глазах людей из госу
дарств, с которыми складывают
ся непростые политические от
ношения.
Благодаря безвозмездной
поддержке Института физиоло
гии им. И. П. Павлова Российс
кой академии наук Православ
ный культурный центр находил
на протяжении почти 9 лет при
станище в 2 одноэтажных зда
ниях, построенных для малень
кого и уютного довоенного пав
ловского городка. Ныне дея
тельность Центра осуществля
ется совместно с профсоюзной
организацией Института физи
ологии им. акад. И.П. Павлова
РАН, что продолжает преем
ственность гуманитарных и про
светительских традиций в Колту
шах. Наш выдающийся соотече
ственник ученый Иван Павлов,
был небезразличен к людям. В
эпоху революции, гражданской

Поздравляем Сергея Глебовича МЕДВЕДЕВА с 10
летним юбилеем Православного культурного центра
и личным 50 летним юбилеем.
С.Г. Медведев заведующий лабораторией парази%
тологии Зоологического института РАН, доктор био%
логических наук, автор более 100 научных публика%
ций и 2 монографий, директор Православного куль%
турного центра.
ные занятия по 21 программе,
которые охватывают изучение
истории России и краеведения,
обучение рисованию и лепке,
резьбы по дереву, театрально
го искусства, информатики, об
щего развития детей дошколь
ного возраста, подготовки к
школе, логопедии и коррекци
онной педагогики, английского
языка для детей и взрослых,
различных рукоделий, флорис
тики и т. д. На протяжении 9 лет
в Центре читают свои лекции
лучшие преподаватели Санкт
Петербургской Духовных Акаде
мии и Семинарии. Здесь высту
пили такие известные в церков
ных и общественных кругах пре
подаватели как историк, про
фессор, член Синодаидальной
комиссии по канонизации, про
тоиерей Георгий Митрофанов,
член Библейской Синодаидаль
ной комиссии, профессор, архи
мандрит Иануарий (Ивлиев),
другие известные преподавате
ли профессора И.Ц. Мироно
вич и А.В. Маркедонов.
Работа Центра построена на
сочетании регулярных занятий

и мероприятиями. Кроме тра
диционных праздников (Рожде
ства, Пасхи, масленицы, празд
ника Покрова Божьей Матери,
Казанской иконы Божьей мате
ри и других) в Центре широко
практикуются общие для детей
и родителей занятия по исто
рии, регулярные экскурсионные
выезды и совместные велоси
педные поездки, летние лите
ратурно исторические лагеря.
Так, только в это последнее вос
кресенье 19 октября в Центре
отметили один из наиболее чти
мый в православной России
праздник Покров Пресвятой
Богородицы. Гости могли узнать
об истории праздника, принять
участие в рубке капусты по всем
правилам народного обряда, в
народных танцах и исполнении
песен, а дети в веселых и ак
тивных играх.
По мере накопления реально
го опыта Православный культур
ный центр в Колтушах стал мес
том поддержки семьи, включая
неполные и многодетные, без
надзорных детей и подростков.
На основе разновозрастного

УЧАСТНИКИ ПРАЗДНИКА В ПРАВОСЛАВНОМ ЦЕНТРЕ

ВЕЛОСИПЕДНАЯ ПОЕЗДКА
и других мест. Мы успели съез
дить в Тихвин и Антонио Дымс
кий монастырь, повторно озна
комиться с музеями Выборгско
го замка. Это экскурсия была
знаменательна тем, что впер
вые юные участники историчес
кого кружка приняли участие в
подготовке материалов для экс
курсии и непосредственно в ее
проведении. Сейчас планиру
ются поездки в Кронштадт и
Царское Село, следующие ком
пьютерные презентации, на ко
торых наши дети смог узнать о
подвигах русского народа, Суво
рове и Кутузове, Пушкине и Глин
ке.
Изучению исто
рии России, рус
ского искусства и
литературы были
посвящены лет
ние лагеря в Пав
ловске в 2007 г. и
городе Пушкинс
кие горы Псковс
кой области в 2008
г., о чем мы уже пи
сали подробно ра
нее. Они оставили
яркие и интерес
ные впечатления о
совместно прожи
тых днях в окруже
нии памятников
мировой культуры,
бесед и занятий.
Благодаря под
держке самых раз
ных людей Право
славный культур
ный центр смог
объединить лю
дей, способных
делиться своими
дарованиями с
ближним. За 10
лет своей работы
Центр неоднок
ратно представлял

войны и разрухи, когда каждый
выживал, как мог, он не оставал
ся в стороне от чужих проблем и
поддерживал окружавших его
коллег. Открывая научно иссле
довательские лаборатории, в
Колтушах И.П. Павлов одновре
менно создал поселок, где по
всеместно чувствовалась забо
та о людях.
28 сентября этого года мы от
метили 10 летие Православно
го культурного центра при церк
ви св. прав. Иоанна Кронштадт
ского в Колтушах. Фотографии и
музыка презентации позволили
вспомнить о наших первых ша
гах, когда сотрудники Центра
отстаивал его право на суще
ствование, преодолевали раз
личные трудности и радовались
первым успехам. Последние 3
года работы Центра были следу
ющим этапом его развития, ког
да накопленный опыт позволил
реализовывать интересные
проекты, нашедшие поддержку
у Администрации нашего муни
ципального образования и Сове
та его представителей. Новый
этап в жизни Центра начался с
участия в его работе следующе
го поколения молодых родите
лей, которые своим творческим
отношением внесли новый им
пульс в его развитие. Мы наде
емся и верим, что подобная
форма общественной социаль
ной работы найдет дальнейшую
поддержку в Колтушах и своих
последователей в других мес
тах, составляя основу граждан
ского общества России.
Мы поздравляем всех тех, кто
поддерживал Православный
культурный центр в Колтушах и
принимал участие в его работе
с его первым юбилеем и жела
ем всем духовной радости и сча
стья.
Соб.нформ
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Двое из Рахьи теперь под судом
На днях во Всеволожский суд Леноб%
ласти поступило дело в отношении
бывшего главы муниципального обра%
зования «Рахьинское городское посе%
ление» Сергея Кузнецова, а также его
заместителя Владимира Потомского.
Обоих обвиняют в превышении долж%
ностных полномочий и служебном под%
логе, в том числе, в интересах област%
ного депутата.
Как сообщает АЖУР, события, которые
составляют фабулу обвинения, развива
лись весной летом 2006 го. К тому вре
мени Кузнецов занимал должность главы
МО «Рахьинское городское поселение»
около 6 ти месяцев, Владимир Потомс
кий пробыл его замом и того меньше.
Как считает следствие, мужчины
вступили в преступный сговор, решив
распорядиться 10%ю земельными уча%
стками общей площадью 208 234
квадратных метра, кадастровая сто%
имость которых на 2005%й год соста%
вила 8 772 388 рублей.
В проводившем расследование след
ственном отделе по городу Всеволожску
СУ СК при Генпрокуратуре развитие со
бытий видят так. В мае 2006 го Потомс
кий от лица администрации муниципаль
ного образования опубликовал в газете
«Известия из Рахьи» сведения о прове
дении конкурса. Победители должны
были получить в аренду по несколько де
сятков квадратных метров инвестицион
но привлекательных земель во Всево
ложском районе. Желающих оказалось
предостаточно. Но большинству не суж
дено было даже попытать счастье. По
мнению следствия, Потомский не провел
заседания комиссии, которая должна
была определить кандидатов, хоть это и
входило в его обязанности. В следствии
считают, что вместо этого он единолич
но допустил к конкурсу шесть юридичес
ких лиц. Причем учредители этих фирм
являются друзьями Кузнецова и Потомс

ИЗ ЖИЗНИ
кого. А некоторые – даже родственника
ми последнего. Кстати, когда мы интере
совались владельцами фирм счастливчи
ков, выяснилось, что среди них фигури
рует сын Владимира Потомского Вадим.
Как известно, Вадим Потомский депу
тат Законодательного собрания Ленинг
радской области от фракции КПРФ.
Заместителя главы рахьинской адми
нистрации не смутило, что документы у
«отобранных» фирм были не в порядке, и
по закону они не могли быть допущены к
конкурсу. Как считает следствие, Потом
ский подделал протокол заседания ко
миссии, указав, что все ее члены согла
сились предоставить земли тем самым
шести организациям. После он передал
протокол Сергею Кузнецову.
Тот претензий не имел и, не отклады
вая в долгий ящик, заключил с «победи
телями» договора аренды. Бизнесмены
получили право пользоваться предостав
ленными землями в течении 10 лет, по
истечении которых могли выкупить их и
оформить в собственность. Земли пре
доставлялись, в основном, под малоэж
тажное строительство. Но воспользо
ваться землей никто так и не смог. У Куз
нецова и Потомского нашлись «доброже
латели», которые обратили на это внима
ние, в том числе, правоохранительных
органов.
По словам депутата Всеволожского
совета Ирины Гуреевой%Дорошенко, в
среднем сотка земли в районе Рахьи
стоит примерно 15 тысяч долларов.
Можно сказать, что подсудимые рас%
порядились землёй стоимостью пред%
положительно более чем в 40 милли%
онов долларов!
CВЕТЛАНА CТРЕЛЬЦОВА, 47NEWS

Информация сектора социальных выплат,
пособий и компенсаций "Колтуши"
Сектор социальных выплат пособий и компенсаций
"Колтуши" сообщает о проведении ежегодной перерегист
рации граждан, награжденных нагрудным знаком "Почетный
донор России" или Почетный донор СССР". До 30.11.2008
года всем гражданам, имеющим удостоверения "Почетный
донор России" или Почетный донор СССР" необходимо
пройти перерегистрацию и предоставить следующие доку
менты: паспорт, удостоверение донора, сберкнижку (если
поменялся лицевой счет). Прием граждан проводится по
понедельникам и пятницам с 9 часов до 17 часов по адресу:
д. Колтуши д.32 (здание администрации), кабинет 1.4
Телефон для справок 8 813 70 72 471

Отдых сочетался с учебой
Надолго запомнят учащиеся Колтушской школы, 21
день пребывания на Черном море. Теплое соленое
море, песчаный пляж, яркое солнце радовали ребят
ежедневно.
Анкудинов Антон, Зачек Алексей, Кириченко Марк, Ха
лилова Диля, Лебедева Аня в течение года участвова
ли в работе парламента учащихся Всеволожского райо
на. И как им повезло: V сессия была объявлена выезд
ной.
Отдых сочетался с учебой: ежедневные учебные мас
терские по психологии, юриспруденции, фольклору,
хореографии, театральному искусству и музыке, руко
пашному бою и туризму впечатлили всех.
Неизгладимое впечатление у ребят оставили органи
зованные экскурсионные поездки по горам Северного
Кавказа, на плато Лаго Наки, в Азишская пещеру. Они
побывали на курорте Горячий ключ, где поклонились, ус
тановленному там, памятнику ак. И.П. Павлову знаме
нитому нашему соотечественнику. Всех покорило путе
шествие на машине УАЗ по горной реке Аше к водопа
дам с хрустально чистой водой.
Встречи с интересными людьми, патриотические
мероприятия были знаменательны. Долго еще будут
вспоминать ребята встречу с Ольгой Дубовой на ее ки
ноконцерте "Герои нашего времени", разговор о пат
риотизме, любви к Родине и близким, о чести и досто
инстве человека многих заставил плакать…
В буднях культурно массовых мероприятий, спортив
ных состязаний, конкурсов, танцевальных вечеров про
летела смена, всем очень не хотелось покидать теплый
берег. Много раз хочется сказать спасибо Э.М. Чирко
за предоставленную поддержку участникам районного
парламента, а так же организаторам ДДЮТ г. Всеволож
ска, Комитету образования Всеволожского района.
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"МОРСКИМ СУДАМ БЫТЬ…"
В истории Российского го%
сударства есть памятные
даты, которые на сердце ло%
жатся светлой радостью и
гордостью за нашу державу.
20 (30) октября 1696 года %
официальная дата рождения
регулярного Российского
флота
В этот день по настоя%
нию Петра I Боярская дума
издала "приговор" (указ)
"Статьи удобные, которые
принадлежат к взятой крепо%
сти или фортеции от турок
Азова", в котором постанови%
ла % "морским судам быть".
В результате его осуществ
ления Россия крупнейшее кон
тинентальное государство дол
жна была стать также морской
державой. Попытки строитель
ства регулярного флота в России
были и ранее. В 1667 году для
охраны судоходства на Хвалын
ском (Каспийском) море царс
кое правительство создало во
енную флотилию, в составе мор
ского двухпалубного трехмачто
вого корабля "Орел", яхты, воо
руженного струга и 2 шлюпок.
"Орел" был первым рус
ским военным кораблем. Полу
чил название в честь русского
государственного герба. Эки
паж состоял из 22 матросов и 35
"солдат корабельных".
4 ноября 1696 года по "при
говору" Думы и указу Петра I на
чалось строительство Азовской
флотилии первого регулярно
го формирования будущего рус
ского военно морского флота.
Для достижения этой цели
были мобилизованы усилия раз
ных слоев населения. На со
бранные деньги корабли строи

В 1994 году главнокомандующий Военно%морс%
ким флотом Российской Федерации объявил в при%
казе 30 октября Днем моряка % надводника.
ло государство. Из дворян было
сформировано 18 кумпанств, из
духовенства 17 кумпанств, в
обязанности которых входили
строительство, содержание и
ремонт кораблей. Всего кум
панства должны были построить
52 корабля и галеры.
Для строительства кораб
лей были назначены солдаты
Преображенского и Семеновс
кого полков, плотники, 50 инос
транных мастеров.
Для изучения кораблестро
ения и морского дела в 1697 году
Петр I под видом урядника Пре
ображенского полка Петра Ми
хайлова в составе Великого по
сольства поехал в Голландию и
Англию и отправил туда около
100 молодых людей. В России
готовились корабельные масте
ра и мастеровые.
Строительство Азовского
флота велось на верфях в Воро
неже, Таврове, Ступине, Брян
ске, Чижовке, Павловске. В 1697
году в Воронеже было учрежде
но первое адмиралтейство.
Осенью 1698 года часть су
дов была спущена на воду, а вес
ной 1699 года в Азовское море
вышла эскадра из 10 кораблей и
нескольких судов. В августе на
одном из них Петр I отправил в
Константинополь для перегово
ров думного дьяка Е.И. Украин
цева и лично сопровождал его с
эскадрой до Керчи.
…Строительство Азовского
флота продолжалось до 1711

года. Всего было построено 215
судов, в том числе 44 58 пушеч
ных корабля.
После Прутского договора
(1711год), по которому Азов и
Таганрог отошли к Турции, Азов
ский флот прекратил свое суще
ствование.
Опыт, накопленный при его
строительстве, был использо
ван на Балтийском море. Кораб
ли для Балтийского флота стро
ились на верфях Санкт Петер
бурга, Новгорода, Олонца (Ло
дейное Поле), Углича, Архан
гельска и Твери.
За 30 лет (1696 1725) был
создан регулярный флот Рос
сии.
Всего было построено 111
линейных кораблей, 38 фрега
тов, 60 бригантин, 8 шняв, 67
крупных галер, значительное
количество скампавей (полуга
лер), бомбардирских кораблей,
брандеров, шмаков, прамов, до
300 транспортных судов и мно
жество мелких судов.
По боевым и мореходным
качествам русские линейные
корабли (лучшими из них были
"Лесное" и "Ингерманланд"),
строительство которых нача
лось с 1708 года, не уступали
иностранным, а галеры успеш
но действовали в шхерных рай
онах Балтийского моря против
шведских кораблей.
Известно выражение
"Петр прорубил окно в Европу".
Если продолжить эту мысль, то

Пуск зенитной ракеты с
ТАРКР “Пётр Великий”

Новости региона
РАДИ ЯХТЕННОГО ТУРИЗМА
ЭСТОНИЯ ПОСТРОИТ КАНАЛ
В ОБХОД РОССИЙСКОЙ ГЭС
Эстония построит канал в обход рос
сийской электростанции: в Нарве пла
нируют в январе 2009 года начать ре
конструкцию речного порта. Цель про
екта усилить конкурентоспособность
Нарвы и Ида Вируского уезда в сфере
яхтенного туризма. А кроме этого, уст
ранить существующие препятствия
для передвижения яхт и маломерных
судов между Финским заливом и Чудс
ким озером. Об этом пишет сегодня
газета "Гудок".
Выход из Финского залива к Чудско
му озеру по Нарве более полувека на
зад был перекрыт находящейся на
территории России гидроэлектростан
цией, которая осушила русло реки. По
планам, Нарвский порт будет иметь
северный причал на реке и южный
(Кулгу) на берегу водохранилища. Как
заявили в нарвском департаменте го
родского планирования и экономики,

реализация проекта потребует установ
ки дополнительного понтона в речном
порту, строительства в морском порту
гостевого причала, приобретения авто
прицепа для транспортировки малых су
дов и установки на реке подъёмников для
маломерных судов. По словам директо
ра департамента Георгия Игнатова, ос
новные затраты потребуются на порто
вое оборудование, краны, частичный ре
монт существующих дорог и строитель
ство одной новой дороги. Георгий Игна
тов рассчитывает, что средства на эту
цель выделит бюджет Эстонии.
Кроме этого, планируется построить
канал в обход гидроэлектростанции. Его
задачей будет увеличение потенциала
яхтенного туризма. Речь о приёме боль
шегрузных судов пока не идёт. "Такие
планы в принципе есть, как есть и инте
рес со стороны инвесторов, но всё это
ещё очень неопределённо", заявил чи
новник. Постройка канала обойдётся по
чти в 1,5 млн евро, и сначала он будет
пропускать только яхты и другие малораз
мерные суда. Начать строительство
объекта планируется в конце 2009 года.

"Орел" был пер%
вым русским воен%
ным кораблем.

следует добавить прорубил
форштевнем корабля, отстро
енного руками и благодаря уме
нию, смекалке русских корабе
лов.
Все важные распоряжения,
касающиеся создания флота ис
ходили от Петра I. Главными его
помощниками были Ф.А. Голов
нин, Ф..М Апраксин, К.Ю Крюйс,
С.И Языков и другие. Из кора
бельных мастеров особенно
славились "мастер добрых про
порций" Ф.М. Скляев, Ф.С. Сал
тыков, Г.А. Меньшиков.
К 1718 году большинство
командных должностей на
флоте занимали русские
люди, имевшие необходи
мые знания, опыт и отличив
шиеся в боях. В связи с этим
в январе 1721 года указом
Сената было запрещено
принимать иностранцев на
службу во флот.
Офицерский состав и
кораблестроители готови
лись в Навигацкой и адми
ралтейской специальных
школах и Морской академии.
Главным центром корабле
строения и подготовки флот
ских кадров стал Санкт Пе
тербург.
В 1696 1725 годы были
созданы Азовский и Бал
тийский флоты, Каспийская
флотилия. Флот России в
эти годы одержал первые
крупные победы в морских

ПОЧТИ 900 КВАРТИР ПОЛУЧАТ
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЛЕНВО
ДО КОНЦА ГОДА
882 квартиры планируется получить до
конца 2008 года для военнослужащих
Ленинградского военного округа, пере
даёт АЖУР. Среди них 314 квартир за
счет собственного строительства округа
в Каменке (Ленинградская область), Пуш
кине, Пскове, Красном Селе, также воен
нослужащие получат сотни квартир за
счет высвобождаемого жилья, по Госу
дарственным жилищным сертификатам,
по другим источникам поступления.
Как сообщили корреспонденту 47News
в службе информации и общественных
связей ЛенВО, в округе разработана и
реализуется программа обеспечения
всех нуждающихся военнослужащих по
стоянным жильем со сроком реализации
до конца 2010 года и программа форми
рования фонда служебных квартир со
сроком реализации до конца 2011 года

ОБЛАСТЬ ПРИРОСЛА
6 БАШНЯМИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
И РАДИОРЕЛЕЙНОЙ ЛИНИЕЙ
Предприятия связи Ленинградской об
ласти за январь август 2008 года, оказа
ли потребителям услуги на сумму более

сражениях при о. ве Котлин, по
луострове Гангут, о. вах Эзель и
Гренгам, завоевал господство
на Балтийском и Каспийском
морях.
Российский надводный
флот вписал славную страницу в
отечественную историю.
Летопись флота продол
жает нынешнее поколение во
енных моряков. С большим ин
тересом мы сегодня следим за
тем, как ударная группа кораб
лей Северного флота соверша
ет дальний морской поход. В со
став отряда входят тяжелый
атомный ракетный крейсер
"Петр Великий", большой про
тиволодочный корабль "Адми
рал Чабаненко" и два вспомога
тельных судна. По совокупной
мощности корабли ударной
группы превосходят все флоты
государств Южной Америки.
Вымпелы российских ко
раблей развиваются вдали от
родных берегов и этот факт не
может не вызывать чувство гор
дости и уверенности за настоя
щее и будущее Российского Во
енно морского флота.
Материал к публикации
подготовил Владимир Гард%
жала, участник 6 дальних
морских походов, 4 межфлот%
ских переходов.

3,5 млрд. рублей. Это на 6,5% больше
чем за тот же период года предыдуще
го.Как во вторник, 21 октября, сообщи
ли корреспонденту 47News в отделе
информации правительства Ленобла
сти, сумма услуг, которые были предо
ставлены населению региона, соста
вила 1,5 млрд. рублей, что, с учетом
инфляции, на 1,7% больше по сравне
нию с показателем 8 месяцев прошло
го года.
Организациями Минкомсвязи Рос
сии по основному виду деятельности
оказано услуг на сумму 1,7 млрд. руб
лей, что, в действующих ценах, на 8,6%
больше, чем в январе августе 2007
года.
Средняя начисленная зарплата в
организациях связи в июле 2008 года
составила 13 255 рублей, что на 25,1%
выше соответствующего периода
предшествующего года. При этом она
превысила прожиточный минимум
трудоспособного населения во втором
квартале года в 3 раза.
За 8 месяцев нынешнего года в от
расли связи региона построено 6 ме
таллических башен сотовой радиоте
лефонной связи. Введена радиоре
лейная линия связи протяженностью
26,7 км в Сосновом Бору.
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА Петербург готовится к увольнениям
В Ленобласти за сутки пойма$
ли шесть воровок и воров
Не везло нечистым на руку гражда
нам в минувшие сутки на территории
Ленинградской области. За один день
сотрудники вневедомственной охраны
задержали по подозрению в кражах
четверых мужчин и двух женщин.
Как сообщили корреспонденту
47News в пресс службе УВО ГУВД Пе
тербурга и Ленинградской области, во
Всеволожске районе 20 октября в
14.45 нарядом группы задержания
вневедомственной охраны, по заявке
96 о/м, совместно с о/у УР, у д.34 по
Первомайской ул. в пос. им. Морозова
задержан гр н Б. 1984г.р., который ра
нее 16.10.2008г. проник в квартиру
дома 3 по Первомайской ул. и похитил
золотые украшения. Доставлен в 96 о/
м. Возбуждено уг. дело по ст.158 ч.3 УК
РФ.
Также во Всеволожске 20 октября в
16.10 нарядом группы задержания
вневедомственной охраны, по заявке
ОВД, у д.13 по Алексеевскому пр. за
держана гр ка К. 1979г.р., которая, по
заявлению гр на Х., путем свободного
доступа проникла в указанный дом и
похитила 2000 рублей. Доставлена в
ОВД.
В Сосновом Бору 20 октября в 9.50
нарядом группы задержания вневе
домственной охраны, по заявке ОВД, у
д.10 по ул. Малая Земля задержан гр н
К. 1981г.р., который в период с
08.09.2008г. по 15.09.2008г. из кварти
ры дома 56 по Молодёжной ул. похи
тил имущество, принадлежащее гр ке
С. Доставлен в ОВД. Возбуждено уг.
дело по ст.158 ч.1 УК РФ.
20 октября в 12.00 наряд группы за
держания вневедомственной охраны,
при патрулировании, у д.31 по ул. Ки
рова в г. Светогорске Выборгского рай
она области задержан гр н С. 1980г.р.,
который ранее около 6.00 совершил
кражу сотового телефона «Нокиа» сто
имостью 2000 рублей из квартиры
дома 3 по ул. Ленина, принадлежащей
гр ке С. Доставлен в Светогорское о/м
В городе Подпорожье 20 октября в
10.15 нарядом группы задержания
вневедомственной охраны, по заявке
ОВД, у д.22 по Садовой ул. задержана
гр ка С. 1979г.р., которая из квартиры
дома 12 по Гражданской ул. тайно по
хитила DVD плеер. Похищенное изъя
то. Доставлена в ОВД.
В Гатчине 20 октября в 15.30 нарядом
группы задержания вневедомствен
ной охраны, по заявке ОВД, у д.17 Б по
Рощинской ул. задержан гр н К.
1982г.р., который ранее 06.10.2008г. у
д.1 по Рощинской ул. проник в а/м
«Мазда 3» и похитил имущество на
сумму 7000 рублей. Доставлена в ОВД.
Возбуждено уг. дело по ст.158 ч.2 К РФ.

Раковый больной ударил себя
ножом в сердце
В Лужском районе Ленинградской
области накануне вечером покончил с
собой смертельно больной человек.
20 октября в городе Луге, в своем ча
стном доме в Волынском переулке, был
обнаружен мертвым 54 летний мужчи
на. Он погиб от проникающего ноже
вого ранения грудной клетки, сообща
ет АН "Оперативное прикрытие".
Как выяснилось, погибший являлся
инвалидом первой группы в связи с тя
желым заболеванием раком горла.
Болезнь уже вошла в заключительную
стадию. Как установили сотрудники
лужской милиции, мужчина покончил
жизнь самоубийством, ударив себя
ножом в сердце.

Начальница отдела кировской
налоговой инспекции крупно
погорела на взятке
Следственным отделом по городу
Кировску Следственного управления
Следственного комитета при прокура
туре РФ 15 октября 2008 года было воз
буждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч.1
ст.290 УК РФ в отношении начальницы
отдела оперативного контроля Меж
районной налоговой инспекции г. Ки
ровска.
Как сообщили корреспонденту
47News в пресс службе прокуратуры
Ленинградской области, женщина, бу
дучи должностным лицом, постоянно
осуществляющим функции представи

теля власти в государственном учреж
дении, на пересечении улиц Северной
и Ладожской в г. Кировске в своем ав
томобиле получила взятку от работни
ка одного из предприятий г. Кировска в
сумме 20 тысяч рублей. Взятка была
передана за не привлечение к админи
стративной ответственности по ре
зультатам проверки предприятия со
трудниками налоговой инспекции.
Подозреваемая была задержана на
основании статьи 91 Уголовно про
цессуального кодекса РФ на месте
преступления.

Ищут преступника, осуждён$
ного на длительный срок
Как сегодня стало известно, 20 ок
тября из колонии поселения при ИК 3
в Форносово (Тосненский район Ле
нинградской области) сбежал осуж
денный.
Как сообщили корреспонденту АЖУ
Ра в пресс службе ГУФСИН России по
Санкт Петербургу и Ленобласти, сбе
жавший, 1976 года рождения, отбыл в
заключении 6,5 лет из 9 лет и шести
месяцев, на которые его осудили по
статье 162 УК РФ (грабеж). В колонии
поселении находился на законных ос
нованиях, работал в котельной, обслу
живающей колонию. На утренней про
верке 20 октября его не обнаружили.В
данный момент проводятся необходи
мые мероприятия по розыску беглеца.

Бокситогорский завод выбра$
сывал в атмосферу 19 видов
загрязняющих веществ
Ленинградской межрайонной при
родоохранной прокуратурой пресече
но нарушение природоохранного зако
нодательства в Бокситогорском райо
не Ленинградской области.
Как сообщили корреспонденту
47News в пресс службе областной
прокуратуры, Ленинградской межрай
онной природоохранной прокуратурой
с участием сотрудников Комитета го
сударственного контроля природо
пользования и экологической безопас
ности Ленобласти была проведена
проверка соблюдения законодатель
ства об охране окружающей среды в
деятельности закрытого акционерно
го общества «Бозан», производящего
напитки в г. Бокситогорске. Как выяс
нилось, в результате деятельности
предприятия образуются отходы 1 5
классов опасности, в атмосферу еже
годно выбрасывается 25,3 тонн заг
рязняющих веществ 19 видов.
В нарушение закона «Об охране ат
мосферного воздуха», «Об отходах
производства и потребления», пред
приятие не имело разрешения на выб
рос вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух, не соблюдало
условия временного хранения опасных
отходов. Плата за негативное воздей
ствие на окружающую среду не вноси
лась.
По всем фактам выявленных наруше
ний сотрудниками Комитета государ
ственного контроля природопользо
вания и экологической безопасности
Ленинградской области составлены
протоколы об административных пра
вонарушениях. ЗАО «Бозан» привлече
но к административной ответственно
сти.

Ревнивец из Никольского убил
жену и 13$летнюю дочь
В городе Никольское Тосненского
района Ленинградской области рас
крыто двойное убийство матери и до
чери.
Напомним, что, как ранее сообщал
47News, в минувшую субботу доме 17
по Советской улице были обнаружены
тела 36 летней женщины и ее 13 лет
ней дочери с признаками насильствен
ной смерти: у женщины была разбита
молотком голова, девочка задушена.
Как передаёт АЖУР, под подозрение
попал муж погибшей женщины. Муж
чина был задержан и изобличен в том,
что убил свою жену и дочь. Причиной,
по мнению правоохранительных орга
нов, стала ревность.
Возбуждено уголовное дело по ста
тье 105 УК РФ (убийство).

8$921$982$89$73

РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00

Компании просят заблаговременно сообщать
о сокращении штатов в органы занятости
Администрация Санкт
Петербурга решила подго
товиться к возможным
увольнениям на городских
предприятиях. Вчера на
сайте комитета по занято
сти населения города по
явилось обращение к ра
ботодателям, в котором
компаниям напоминают о
необходимости извещать
органы службы занятости
о планируемых увольне
ниях за два или три меся
ца в зависимости от коли
чества увольняемых. Та
ким образом, сотрудни
ков, оставшихся без рабо
ты, можно будет быстро
трудоустроить, надеются
в комитете. Однако экс
перты не ждут от компа
ний «красивых» увольне
ний, а также предвидят,
что кризис, скорее всего,
вернет побелевшие зап
латы в серую зону.
По данным комитета по
занятости, численность
незанятых граждан, уво
ленных по причине ликви
дации или банкротства
компаний и обратившихся
в ГУ «Центр занятости на
селения» за содействием
в поиске работы, состави
ла в январе—сентябре
2008 года 8320 человек (в
2007 году — 8658 чело
век). Из числа этих граж
дан в 2008 году нашли ра
боту 3289 человек (в 2007
году — 3900 человек).
Число вакантных рабочих
мест по заявкам предпри
ятий на конец сентября
составило 88,9 тыс. еди
ниц, в т.ч. для служащих —
26 тыс. единиц (29,2% от
всех вакансий) (в 2007

году, соответственно,
77,2 тыс. единиц и 22,5
тыс. единиц (29,1% от
всех вакансий)).
Предоставление сведе
ний о сокращении чис
ленности или штата работ
ников в службу занятости
позволяет принять пре
вентивные меры, в том
числе по снижению соци
альной напряженности и
смягчению негативных
последствий в случае мас
совых увольнений, гово
рится в сообщении коми
тета по занятости. Массо
вым считается сокраще
ние более 20 человек с
одного
предприятия.
«Если компания своевре
менно не сообщила, то
штраф должностного лица
составляет от 1000 до
5000 руб., юридического
лица — 30—50 тыс. руб.
или приостановка дея
тельности», — поясняет
партнер «Дювернуа Ли
гал» Дмитрий Иванов. —
Если руководителя нака
зывали ранее, то может
последовать дисквалифи
кация на 1—5 лет или при
остановка деятельности
предприятия». «Это сооб
щение появилось в ответ
на обращение граждан»,
— отмечает председатель
Федерации профсоюзов
Санкт Петербурга и Ле
нинградской области Вла
димир Дербин. По его
словам, получение своев
ременной информации от
компаний позволит быст
ро трудоустроить безра
ботных. «Несколько лет
назад ситуация с массо
вым увольнением сотруд

ников была на Ижорском
заводе. Туда выезжала ко
миссия, были проведены
превентивные меры, и
все работники трудоуст
роились», — напоминает
он.
«Такое сообщение мо
жет стимулировать работ
ников компаний, которые
еще не уволены, но нахо
дятся под этой угрозой,
тщательно проследить,
чтобы их отношения с ра
ботодателями были пра
вильно оформлены. Это
позволит добиться ком
пенсации в дальнейшем.
», — отмечает директор
Института глобализации и
социальных движений Бо
рис Кагарлицкий. Он счи
тает, что, несмотря на на
личие в Трудовом кодексе
регулирующих норм, в
России отсутствует разви
тая система трудоустрой
ства безработных, которая
включала бы и сбор ин
формации, и подбор ва
кансий, и выплату посо
бий, и соответственно ни
у работодателей, ни у ра
ботников нет достаточных
стимулов выполнять нор
мы. Более того, в текущих
условиях стоит ждать воз
врата к серым зарплатам,
полагает эксперт, по
скольку перед многими
работниками встанет воп
рос о сокращении белой
зарплаты как альтернати
ва быть уволенным.
ВИКТОРИЯ
АЛЕЙНИКОВА,
Санкт%Петербург

В Новом Девяткино коммунальные
платежи начислялись с нарушениями
Всеволожская городс
кая прокуратура выявила
нарушение законодатель
ства при начислении пла
ты гражданам за комму
нальные услуги.
Всеволожской городс
кой прокуратурой прове
дена проверка по вопросу
нарушения законодатель
ства при установлении
платы за коммунальные
услуги на территории му
ниципального образова
ние "Новодевяткинское
сельское поселение".
Как сообщили 47News в
пресс службе областной
прокуратуры, в результате
проверки было установле
но, что гражданка С. вла
деет на праве собственно
сти комнатой в деревне
Новое Девяткино Всево
ложского района, однако
там не зарегистрирована
и не проживает в ней. Оп
лата за коммунальные ус
луги в виде холодного, го
рячего водоснабжения и
водоотведения осуществ
ляется на основании ре
шения Совета депутатов
муниципального образо
вание "Новодевяткинское
сельское поселение" от
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"О введении в действие
тарифов на коммунальные
услуги для населения МО
"Новодевяткинское сель
ское поселение" на 2008
год". Согласно данному
документу, граждане,
имеющие жилое помеще
ние (квартиру) на праве
собственности, без реги
страции постоянного в
нем проживания, оплачи
вают холодное, горячее
водоснабжение и канали
зацию в размере себесто
имости услуг.
Как отмечают в прокура
туре, данный пункт выне
сен с нарушением дей
ствующего законодатель
ства и противоречит по
становлению Правитель
ства РФ от 23.05.2006г.
№307 "О порядке предос
тавления коммунальных
услуг гражданам", соглас
но которому размер пла
ты за холодное и горячее
водоснабжение, а также
за водоотведение при от
сутствии в нем индивиду
альных и (или) коллектив
ных приборов учета опре
деляется как производная
количества граждан, про

живающих (зарегистри
рованных) в жилом поме
щении (квартире, жилом
доме), норматива потреб
ления соответствующей
коммунальной услуги, та
рифа на соответствующий
коммунальный ресурс, ус
тановленный в соответ
ствии с законодатель
ством Российской Феде
рации.
Таким образом, приня
тие решения о начисле
нии платы за холодное и
горячее водоснабжение,
а также водоотведение
гражданам, имеющим жи
лое помещение (кварти
ру) на праве собственнос
ти, не проживающим и не
имеющим в нем постоян
ной регистрации, являет
ся неправомерным.
По выявленным нару
шениям Всеволожской го
родской прокуратурой в
Совет депутатов муници
пального образования
"Новодевяткинское сель
ское поселение" внесен
протест с требованием
устранить нарушения дей
ствующего законодатель
ства.

Женщина послала кота по почте
Гитти Раух паковала подарки в посылочную коробку для своих родственников и не
заметила, что ее кот вскочил в нее.
Кот путешествовал около 450 миль в коробке два дня из Ротах Эгерн (юг Германии)
в Дорстен (север Германии).
Миссис Раух даже и не знала, что произошло с ее котом,
пока ей не позвонили. После путешествия кот оказался в
целости и сохранности.

БЫВАЕТ!

ÊÎËÒÓØÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Странная история в Ленобласти: ми
лиционер выстрелил в сотрудника уг
розыска, приняв его за преступника
Сотрудник уголовного розыска Вы
боргского района Ленинградской об
ласти был ранен в ходе операции по
предотвращению вымогательства
взятки, которую проводили его колле
ги.
Как сообщает АЖУР, вчера, 18 октяб
ря, в правоохранительные органы Вы
боргского района обратился мужчина,
водитель грузовой «Газели». Он сооб
щил, что во время транспортировки
груза топлива его автомобиль остано
вили двое. По словам водителя «Газе
ли», они были на BMW X5. Заявив ему,
что у него не в порядке документы на
перевозимый груз, они потребовали
выплатить им 50 тысяч рублей и дого
ворились о повторной встрече.
На встречу, назначенную на 21 час,
водитель «Газели» прибыл уже вместе
с сотрудниками Выборгского УВД.
Во время операции одного из при
шедших милиционеры задержали, а
второй скрылся.
По предварительным данным, когда
один из оперативников препровождал
задержанного в машину, он увидел, что
навстречу ему идет мужчина с писто
летом. Посчитав, что вернулся по
дельник задержанного, милиционер
открыл огонь и ранил неизвестного в
живот.
В ходе дальнейшего выяснения ока
залось, что раненый – сотрудник уго
ловного розыска Выборгского района
Ленинградской области.
Сейчас по этому факту ведется про
верка, устанавливаются все обстоя
тельства как произведенного выстре
ла, так и того, как сотрудник уголовно
го розыска оказался на месте прове
дения операции.

Сертоловскому рабочему
«винт» накрутит срок
За незаконное хранение наркоти
ческих средств задержали накануне во
Всеволожском районе Ленинградской
области рабочего одного из местных
предприятий.
Как стало известно корреспонденту
47News, 16 октября 2008 г., в 15 20, в
городе Сертолово у дома 2 по улице
Заречной нарядом ОУР задержан 40
летний житель Сертолово, рабочий
ООО «Регина», у которого изъято 2.338
грамм метамфетамина.
Возбуждено уголовное дело по
ст.228 ч.1 УК РФ. Подозреваемый за
держан на основании ст.91 УПК РФ.
Справка:
Метамфетамин — производное ам
фетамина, белое кристаллическое ве
щество, использующееся в форме гид
рохлорида, как наркотик, ещё более
стимулирующий, чем амфетамин. Гид
рохлорид метамфетамина известен
под торговым названием первитин
(жаргонное «винт»).

Сдаёшь металл — ответь, где
взял!
Областных «металлистов» милиция
теперь встречает прямо в пунктах при
ёма цветмета.
Двое юных жителей Всеволожского
района Ленинградской области задер
жаны сотрудниками вневедомствен
ной охраны по подозрению в краже
цветных металлов.
Как в понедельник, 20 октября, сооб
щили корреспонденту 47News в пресс
службе УВО ГУВД Петербурга и Леноб
ласти, в минувшую пятницу, 17 октяб
ря, 2008 г., в 21.15, нарядом группы
задержания вневедомственной охра
ны при патрулировании, у пункта при
ема цветного металла в городе Всево

ложске по Пушкинской ул. д.10 задер
жаны двое молодых людей: 15 ти и
19 ти лет, которые пытались сдать два
мешка обожженной меди происхож
дение которой пояснить не смогли.
«Металлисты» доставлены в УВД.

СМИ: Испанская прокуратура
выдала ордер на арест депу$
тата Резника
Испанская прокуратура выдала ор
дер на арест депутата российской
Госдумы Владислава Резника.
Как пишет газета «Утро», ордер вы
дан после обыска на вилле Резника
на острове Майорка, проведённого в
минувшие выходные.
В Испании предполагают, что рос
сийский депутат может быть связан с
одним из главарей преступной груп
пировки Геннадием Петровым, арес
тованным в июле в результате гром
кой операции "Тройка".

Всеволожский участковый
ездил на иномарке с фальши$
выми номерами
Офицер милиции из Всеволожска
был задержан накануне сотрудника
ми ГИБДД в машине сомнительного
происхождения с поддельными но
мерами и документами.
Как стало известно корреспонден
ту 47News, в понедельник, 20 октяб
ря 2008 г., в 15 00 на контрольном
посту милиции на 683 километре
Московского шоссе участковый инс
пектор милиции УВД по Всеволожс
кому району Ленинградской области,
следовавший на автомобиле «Хонда
Аккорд», предъявил инспектору 3 ба
тальона спецполка ДПС УГИБДД по
Петербургу и Ленобласти свидетель
ство о регистрации с признаками под
делки.
Исследованием 26 отделения ЭКЦ
ГУВД установлено, что государствен
ные регистрационные знаки автомо
биля и свидетельство о регистрации
действительно подделаны.
Отметим, что 27 летний младший
лейтенант милиции был задержан в
свободное от службы время, но нахо
дился он при этом в форменной одеж
де.
Служебную проверку проводит за
меститель начальника УВД по Всево
ложскому району Ленобласти.
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Куда пропадают крышки от
люков, выяснилось после
стрельбы
Сегодня ночью в Московском рай
оне Петербурга сотрудники ОВО за
держали автомобиль с применением
табельного оружия.
Как сообщает АЖУР, около 4.30 на
проспекте Юрия Гагарина, 19, со
трудники наряда ОВО при УВД по
Московскому району заметили подо
зрительную «семерку» с тремя людь
ми в салоне.
При приближении наряда машина
резко тронулась и на большой скоро
сти пыталась скрыться. Наряд ОВО
организовал преследование. На нео
днократные требования остановить
ся водитель не реагировал, и сотруд
ник ОВО решил стрелять: один раз он
выстрелил в воздух и четыре по ко
лесам. Одно из колес удалось про
бить, после чего у дома 44 по Лиговс
кому проспекту автомобиль был за
держан.
Машина была с признаками угона:
провода зажигания были соединены
напрямую. В салоне оказались крыш
ки канализационных люков. Задержа
ны двое граждан Узбекистана, третий
с места происшествия скрылся.
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с 19.00 до 22.00 каждый день (кроме понедельника)
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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$

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

томобилях. Занятия вече$
ром, выходные дни. Обору$
дованная учебная площад$
ка. Тренажёрная подготов$
ка. Оплата в рассрочку.
т.8$921$638$65$41

8$921$982$89$73
РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00

Как известно одной из приоритетных за
дач в социальной политике нашей страны
является защита интересов населения в об
ласти охраны здоровья. Медицинское стра
хование как раз и является такой формой со
циальной защиты населения.
Полис медицинского страхования есть се
годня у подавляющего большинства росси
ян. Он является гарантией предоставления
человеку бесплатной медицинской помощи
на всей территории России в рамках базо
вой программы обязательного медицинско
го страхования (ОМС) и подтверждением того, что в пользу его вла
дельца заключен договор обязательного медицинского страхования. Эта
норма распространяется как на работающих жителей Ленинградской
области ,так и жителей Санкт Петербурга , работающих на предприяти
ях с юридическим адресом в области, а также неработающих жители
области . При обращении за медицинской помощью застрахованные обя
заны предоставлять страховой медицинский полис вместе с докумен
том, удостоверяющем личность.
Все граждане, застрахованные в системе ОМС имеют установ%
ленные ст.6 закона РФ "О медицинском страховании в Российс%
кой Федерации" ПРАВА:
бесплатно получать медицинскую помощь в медицинских учреж
дениях, участвующих в выполнении Территориальной программы ОМС
Ленинградской области. Уточнить перечень медицинских учреждений
,работающих в системе ОМС Ленинградской области можно в своей стра
ховой организации ( телефон указан в полисе ОМС) или на сайте ЛО
ФОМС : www.lofoms .spb.ru.
получать бесплатную медицинскую помощь на всей территории
России , в том числе за пределами постоянного места жительства .
выбирать страховую организацию.
Для выбора (смены) страховой организации следует обращаться с со
ответствующим заявлением : работающим гражданам к своему рабо
тодателю ; неработающим жителям Ленинградской области в Коми
тет по здравоохранению Ленинградской области.
выбирать медицинское учреждение и лечащего врача.
Чтобы выбрать (сменить) амбулаторное учреждение , указанное в по
лисе ОМС необходимо обратиться в свою страховую компанию с соот
ветствующим письменным заявлением . Страховая организация долж
на внести изменения в полис ОМС. Чтобы выбрать (сменить) лечащего
врача, необходимо обратиться с письменным заявлением к руководи
телю поликлиники. В случае возникновения препятствий при выборе
(смене)лечащего врача обращайтесь для защиты Ваших прав в стра
ховую организацию.
Всеволожский филиал ЛОФОМС

ПРАВА
ГРАЖДАН
В СИСТЕМЕ
ОМС

ÊÎËÒÓØÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
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Колтушское
ТАКСИ

ВСЕ ВИДЫ
СТРАХОВАНИЯ

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

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

Т. офиса: 449$03$37,
8$911$002$31$53,
8$903$097$34$97
(с10.00$18.00)

75$1$76
983$24$03

8(81370)

$ Подача машины
20 руб.
$ 25 руб за 1 км
$ фиксированные
тарифы
на вокзалы,
в аэропорты
ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ
АВТОМОБИЛЯМИ

ЗАО "ФАРММЕДСЕРВИС"(сеть аптек "Удачная")

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

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

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ
Стрижки и окраски
SPA $процедуры
аппаратная косметология
маникюр, педикюр
Телефон: 8$(812) 574$22$41;
п. ЯНИНО, отель “Петро Спорт”

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ
ООО "НИККОС"
требуются: МЕДИК

ТРЕБУЮТСЯ:

ОХРАННИКИ

ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР ,

М. И Ж.,

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,

КИНОЛОГИ

КОНДУКТОРА, СЛЕСАРИ
Телефон: 89219809078

Т. 8$911$147$35$08
900$85$23
8$921$904$25$56

89013137528

Кафе
ГОРКА
СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАРА
ОФИЦИАНТЫ
З/п+%+ развозка
Тел.74$885;
8$906$278$21$85

Агентство недвижимости "Колтуши"
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ДОМА
КОТТЕДЖИ
ДАЧИ
КВАРТИРЫ

ООО "Колтушский Интернет"
Тел/факс: 72%228
8%901%302%28%42
8%901%302%33%36
д. Колтуши, 32А

Покупка, продажа, приватизация
Юридическое и риэлтерское сопровождение сделок, консультации, страхование
Составление договоров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

с 13.00 до17.00

РЕКЛАМА

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

8$921$982$89$73
8$921$982$89$73

Р
Требуется:
А ПОДСОБНИК на де$
Б рево$обрабатываю$
щий станок
О обучение, з/п (10%15
т.р.), график % 2 через 2
Т "Альянс"
ПМК$6).
А (территория
Т. 923$00$34

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

РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00
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

АСТ
965$56$77
А
8$921$441$41$33
Фиксированные тарифы
Трансферы
Поездки в др. города
Перегон а/м
Сопровождение
Обслуживание мероприятий
Приглашаем на работу

OOO“Ритуал”
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

К
С
И

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ :
захоронение, уход за захо$
ронениями, благоустройство,
изготовление и установка
оград и памятников.

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

