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Агрофирма “Выборжец” готовится
к 25ти летнему юбилею
вать зеленные культуры по новой техно
логии. По этой технологии растение по
ступает в продажу с корневой системой,
что позволяет долго сохранять свежий
вид. Производство зеленных культур ве
дется круглый год.
Мы постоянно работаем над расши
рением ассортимента зеленных куль
тур, учитывая пожелания наших партне
ров в этой области. С 2000 года ЗАО Аг
рофирма "Выборжец" входит в число
300 лучших сельскохозяйственных
предприятий России. Томаты в общем,
объеме производства овощей занима
ют 30% или 2000 тонн.
Наши технологи закупают семена и
выращивают только самые вкусные и ка
чественные сорта и гибриды. Неболь
шую долю в производстве занимают
перцы и баклажаны, около 3% от обще
го объема.
На территории предприятия находит
ся современная котельная мощностью
250 тыс. Гкал в год, которая обеспечи
вает теплом не только производство, но
и жилые дома.
Автомобильный парк обеспечивает
своевременную доставку овощей. В на
шей компании качество продукции все
гда было и остается на первом месте,
это позволяет занимать стабильную
нишу на рынке.
Наше предприятие ЗАО Агрофир
ма "Выборжец" ведет свою историю
с 19 30 года, тогда Совхоз "Красный
Выборжец" входил в Трест Приго
родного сельского хозяйства при
Ленсовете. Производство овощей до
1983 года находилось в городской
черте на Кондратьевском проспекте,
64, но это были уже старые теплицы,
не позволяющие вести высокотехно
логичное производство.

С 1984 года мы находимся в нынешних
границах Всеволожского района Ленин
градской области.
Общая площадь теплиц занятых ово
щами составляет 28 га, из них 12 га под
стеклом и 16га под пленкой. Основной
объем в производстве овощей у нас за
нимают огурцы, в год мы производим
5000 тонн. В 2002 году мы ввели в произ
водство выращивание огурца с ноября по
февраль на площади 2 га и этим сняли се
зонность в производстве этой культуры.
Мы первые в области стали выращи
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Рабочие всеволожского
«Форда» приняли
проект нового
трудового договора

Рабочие российского завода Ford, ба
стовавшие год назад изза низкой зарп
латы, приняли проект нового трудового
договора, в котором прописан новый
механизм повышения оплаты труда, со
общил РИА Новости во вторник предсе
датель профсоюзной организации ЗАО
"Форд Мотор Компани" Алексей Этма
нов.
Профсоюз намерен в ближайшее вре
мя начать его обсуждение с менеджмен
том компании. "Коллектив принял проект
договора на 20092011 годы, в котором
прописан механизм увеличения зарпла
ты в течение трех лет. Мы не хотим гло
бальных потрясений и заинтересованы в
том, чтобы была прописана схема повы
шения зарплаты",  сказал Этманов. Он
не раскрыл суть предложений профсою
за, сославшись на то, что это должно на
время переговоров оставаться тайной.
В соответствии с законом, обсуждение
нового трудового договора может про
длиться в течение трех месяцев с момен
та начала переговоров, отметил Этма
нов. Забастовка рабочих российского за
вода Ford началась в ноябре прошлого
года и длилась почти месяц, а конвейер
был полностью остановлен почти на сут
ки. Рабочие требовали повышения зарп
латы более чем на 30%. В результате
профсоюз и менеджмент предприятия
договорились о повышении зарплаты на
1621%. В сентябре этого года менедж
мент и рабочие договорились о повыше
нии оплаты труда еще на 810%.
Ford открыл завод в городе Всеволожск
Ленинградской области в июле 2002
года. Предприятие производит автомо
били Ford Focus и Ford Mondeo. На заво
де работают более 2 тысяч человек.
47 NEWS

Колтушская амбулатория сегодня
Сегодня Колтушская амбула
тории располагается в бывшем
здании детского сада Института
им. И.П. Павлова. "По своей пла
нировке оно близко к типовому
проекту лечебнопрофилакти
ческого учреждения, мы его
арендуем до 2011 года",  пояс
нил главврач.
"Амбулатория является муни
ципальным учреждением, а зда
ние, в котором она располагает
ся, имеет статус государствен
ного имущества". Такое поло
жение дел создает немалые
трудности в планировании рас

Богдан ПРОКОПЧУК, глав
ный врач Колтушской амбула
тории, интервью с которым
опубликовано в этом номере 
человек интересный и самый,
что ни на есть, настоящий ма
стер своего дела. Богдан Ива
нович  кандидат медицинс
ких наук, врач высшей кате
гории, много лет прослужил
главным пульмонологом Се
верного Флота России. Идеал
Богдана Ивановича  "добрый
и чуткий чеховский земский
врач".
Вот уже год Богдан Ивано
вич руководит Колтушской
амбулаторией.

Начиная интервью, Богдан
Иванович сразу же предупре
дил, что не хотел бы мучить чи
тателей газеты цифрами и гра
фиками: "Я бы не хотел в мате
риале давать сухие статистичес
кие цифры о заболеваемости,
смертности, рождаемости, по
сещаемости и другой абстракт
ной статистике",  сказал Богдан
Иванович, и пояснил: "Цифры
без привязки к конкретному па
циенту людям неинтересны.
Лучше мы поговорим о насущ
ных проблемах амбулатории, о
том, что скоро мы введём в
строй кабинет ультразвуковой
диагностики и о кадровом ме
дицинском “голоде” на селе,
вблизи мегаполиса ".

ходов на ремонт помещений, и,
тем не менее, амбулатории
приходится периодически ис
требовать средства хотя бы на
косметический ремонт.
Как рассказал Богдан Ивано
вич, в ближайшее время будут
установлены пластиковые окна
в детском отделении, "чтобы
наши маленькие пациенты уже
этой зимой чувствовали себя на
приеме у педиатра комфортно".
В 2008 г. полностью была обнов
лена мебель в детском отделе
нии. Сейчас за счет средств
бюджета Всеволожского райо

на проводится ремонт кабинета
для работы врача ультразвуко
вой диагностики.
"Необходимо на законода
тельном уровне решать вопрос
передачи здания в муниципаль
ную собственность,  считает
Богдан Иванович,  Это ведь со
циальнозначимый объект, толь
ко после передачи в собствен
ность здесь можно будет прове
сти хороший ремонт помеще
ний, благоустройство террито
рии, а не заниматься латанием
дыр и точечным ремонтом".
(Продолжение на 3й стр.)
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Поздравляем с юбилеем
Людмилу Борисовну Белянко!
Уважаемая Людмила Борисовна!
Совет депутатов и администрация муници
пального образования "Колтушское сельское
поселение" сердечно поздравляет Вас с юби
леем!
Примите эти поздравленья
В знак нашей дружбы, уваженья!
Пусть впереди идет удача,
Она так много в жизни значит!
Пусть оптимизм не покидает
И быть активней помогает!
Побольше радости и счастья,
Все остальное % в Божьей власти!
Депутаты и сотрудники администрации
МО "Колтушское сельское поселение"

ТРЦ "Колтуши"
Клуб SEVEN FEET, совместно с киноцентром
представляет Вам вечеринку "007 Квант мило
сердия", которая пройдет в субботу 8 ноября.
Вас ожидают свежие сеты резидентов, кон
курсы, розыгрыши призов от Heinaken и не
только.
ВНИМАНИЕ ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ!!!
Купи билет в кино на 7 ноября на 22.00 вече
ра и получи БЕСПЛАТНУЮ проходку на вече
ринку клуба SEVEN FEET в пятницу 7 ноября
(каждому купившему билет), и в субботу 8 но
ября (всего 100 проходок).
Продажа билетов в кинокассе
ТРЦ "КОЛТУШИ" с 1 ноября,
стоимость билета 8250р!
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Новости региона
Жилищный фонд
области увеличился
на 7 тысяч квартир
В Ленобласти за ян
варьсентябрь 2008 года,
относительно того же пе
риода года предыдущего,
ввод в действие жилья
увеличился на 33,1%.
По данным органов
статистики, в регионе по
строено 7016 квартир об
щей площадью 610 тысяч
квадратных метров.
В расчете на 10 тысяч
человек населения, ввод в
эксплуатацию жилых до
мов составил 3735 квад
ратных метров. А в янва
ресентябре 2007 года
этот показатель находил
ся на уровне 2797 квадрат
ных метров.
Лидерами среди муни
ципальных образований
по вводу в действие общей
площади жилых домов
стали по итогам 9 месяцев
этого года Всеволожский
(более 244 тысяч квадрат
ных метров), Ломоносов
ский (66,6 тысяч), Гатчин
ский (56,6 тысяч), Выбор
гский (около 46 тысяч)
районы.
Сравнительные дан
ные по СевероЗападно
му Федеральному округу
свидетельствуют о том,
что за 9 месяцев этого
года, относительно соот
ветствующего периода
года предыдущего, об
ласть опережает средний
показатель темпов приро
ста жилья в регионах
СЗФО в 1,23 раза. В ней
сдано в эксплуатацию око
ло 19% всего построенно
го в округе жилья.
В Российской Федера
ции область входит в чис
ло 15 субъектов, лидирую
щих по темпам ввода жи
лья в эксплуатацию.

Все виды транспорта
«в плюсе»
По итогам январясен
тября 2008 года общий
объем услуг, оказанных
организациями транспор
та, составил 51569 млн.
руб. или 104,8% (без уче
та инфляции) к уровню ян
варясентября предыду
щего года.
Хорошо отработали все
виды транспорта. По опе
ративным данным Ок
тябрьской железной до
роги объемы погрузки
предприятиями–грузоот
правителями области в
январесентябре текуще
го года. увеличились на
1% и составили 31,96 млн.
т.
Грузовым автомобиль
ным транспортом в янва
ресентябре 2008 года (с
учетом индивидуальных
предпринимателей) пере
везено 3,0 млн. т грузов
при грузообороте 425,6
млн. тоннокм. Крупными
и средними организация
ми автотранспорта пере
везено 1,2 млн. т или
114,7% к январюсентяб
рю 2007 года, грузообо
рот составил 164,2 млн.
тоннокм.
Объем перевозок пас
сажирскими автопредпри
ятиями области (с учетом
привлеченного на марш
руты общего пользования
автотранспорта физичес
ких лиц (владельцев авто
бусов) и малых предприя
тий
автомобильного
транспорта) в январесен
тябре 2008 года составил
70,0 млн. человек (103,4%
к январюсентябрю пре
дыдущего года) при пасса
жирообороте 1108,7 млн.
пасс.км (103,7%).
При этом особенно от
радно, что количество до

рожнотранспортных про
исшествий по сравнению
с январемсентябрем
2007 года, в нынешнем
году сократилось на 3,8%.
Объем переработки гру
зов, выполненный в янва
ресентябре 2008 года
стивидорными организа
циями Ленинградской об
ласти, осуществляющими
деятельность на аквато
рии портов Финского за
лива, (по данным морских
портов) составил 74,3
млн. т, что на 0,3% больше,
чем в январесентябре
предыдущего года. В об
щем объеме перерабо
танных грузов экспорт со
ставил 95,4%, импорт –
0,4%.
Александр Бутенин

Сегодня свой День
рождения отмечает
Ленинградский
государственный
университет имени
А.С.Пушкина.
В 1992 году по инициа
тиве Правительства Ле
нинградской области в го
роде Пушкине был создан
областной педагогичес
кий институт, на шести фа
культетах которого гото
вили специалистов по ше
сти специальностям. Се
годня в состав Ленинград
ского государственного
университета имени А.С.
Пушкина входят два инсти
тута, 13 факультетов,
включающих в себя 30 ка
федр, колледж, а также 9
филиалов, в том числе в
Москве. В университете
обучаются 20 тысяч сту
дентов. Этой осенью его
пополнили 1 655 перво
курсников.
Приоритетное направ
ление деятельности вуза 
подготовка для предприя

Достижения юных футболистов

2021 сентября в г. Вы
борге прошли областные
соревнования кубка "Ко
жаный мяч" зоны "Север"
среди команд 19981999
года рождения.
Для наших ребят из детс
кой футбольной команды
Колтушской школы под руко
водством тренера Елисеева
М.С. это был первый выезд
на соревнования такого
уровня. На финальном этапе
соревнований против наших
юных футболистов выступи
ли опытные команды Киров

ска, Гатчины и Выборга, ко
торые уже не первый год
принимают участие в кубке.
Тем не менее, наша коман
да достойно сыграла и заня
ла четвертое место.
Следующим выездом на
шей команды было первен
ство Детских Юношеских
Спортивных школ, проходя
щее в г.Всеволожске на базе
ВСОШ 2. Соревнования про
ходили в разных возрастных
категориях.
Наши ребята приняли
участие в двух: 19992000

г.р и 19981999 г.р лучше
го результата добились
юные футболисты 1999
2000 г.р. занявшие 1ме
сто.
Набрав максимальное ко
личество очков, сыграв лишь
одну игру в ничью. Но и дети
из группы 19981999 г.р. до
стойно выступили, упустив
2место по разнице забитых
и пропущенных мячей.
Сейчас команда усиленно
готовится к соревнованиям
регионального
проекта
"Мини футбол в школах," ко

торые пройдут в начале но
ября и будут представлять
Колтушскую школу. Мы, ро
дители, хотим поддержать
своих юных футболистов и
от всей души пожелать на
шей команде удачи и новых
побед. Еще хотим выразить
благодарность нашему тре
неру Елисееву М.С., благо
даря Елисееву за 1 год ребя
та добились таких результа
тов.
С уважением, Наталья
от родителей Колтушской
команды.

тий и учреждений Ленин
градской области специа
листов почти по сорока
специальностям. К осуще
ствлению программ выс
шего и послевузовского
профессионального обра
зования привлечены бо
лее 600 преподавателей,
в том числе 131 доктор и
профессор, 333 кандида
та наук и доцента.
Университет стал при
знанным региональным
научным центром. Еже
годно в его стенах защи
щают около 50 диссерта
ций. Результаты научных
исследований применя
ются в учебном процессе,
в экономической и соци
альной сфере Ленинград
ской области.
В ЛГУ им. А.С.Пушкина
созданы все условия для
получения современного
университетского обра
зования – обширная биб
лиотека с тремя читаль
ными залами, фонд кото
рой составляют более 1
миллиона экземпляров,
37 компьютерных клас
сов, где сосредоточено
более 660 машин. Для
нужд университета из
бюджета Ленинградской
области ежегодно выде
ляются значительные
средства, в текущем году
они составляют более 200
миллионов рублей.
Помимо учебы, студен
ты занимаются в спортив
ных секциях, академичес
ком хоре, театральной
студии. Есть туристичес
кий клуб. Действуют обра
зовательный историко
патриотический лагерь
«Гардарика», поисковый
отряд «Русь2».
Евгений Воробьев,
отдел информации
Правительства ЛО

Андрей Константинов
рассказал читателям
о своих планах
Встреча писателя Андрея
Константинова с поклонни
ками его творчества прошла
в магазине «Буквоед» на Ли
говском проспекте.
Она была приурочена к
выходу завершающей час
ти трилогии «Наружное на
блюдение», повествующей о
жизни сотрудников мили
цейской «наружки»,  «Ло
вушка. Форсмажор». Анд
рей Константинов ответил
на вопросы читателей (их, в
частности, интересовало
отношение писателя к со
временной литературе) и
рассказал о своих дальней
ших творческих планах.
В ближайшее время вый
дет книга Константинова о
Швеции. А в перспективе –
написание романа в стиле
полюбившихся публике
«ТульскийТокарев»
и
«Свойчужой». Будет ли это
продолжение, развиваю
щее ту же сюжетную линию,
с теми же героями, пока не
известно, но то, что новая
книга будет затрагивать ту
же проблематику и писать
ся в том же ключе – это точ
но.
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Колтушская амбулатория сегодня
(Продолжение.
Начало на 1 й стр.)

Приоритет
здоровья в 21 веке
Приоритетные национальные
проекты, запущенные прези
дентом и правительством стра
ны в 2006 году, сегодня, спустя
два года, уже не являются ни для
кого чемто необычным и непо
нятным. После проделанной за
последние два года работы
многие работники медицины
действительно вздохнули с об
легчением. В материальном
плане стало легче и самим вра
чам и медперсоналу, и учрежде
ниям здравоохранения. "Здоро
вье населения действительно
стало приоритетом для власти",
 отмечает Богдан Прокопчук.
На сегодняшний день Колтуш
ская амбулатория располагает
достаточным набором меди
цинского оборудования для ока
зания первичной медикосани
тарной помощи населению. Как
отмечает главврач, "За после
дние 2 года по приоритетному
национальному проекту "Здо
ровье" получены электрокарди
ографы, автоматические лабо

в очереди на это обследова
ние",  объясняет Богдан Ивано
вич.
Кроме того, в ближайшее вре
мя современным кольпоскопом
и терапевтическим ультразвуко
вым аппаратом будет оснащена
гинекологическая служба. С но
вого года планируется открыть
физиотерапевтический каби
нет на ФАП "Воейково". Обору
дование закуплено спонсорами
еще в 2006 году, но изза отсут
ствия мебели, медицинской се
стры и лицензии на этот вид ле
чения кабинет не мог быть от
крыт ранее.

Пациент 21 века
"Я так подробно говорю об
оборудовании амбулатории, 
поясняет главврач,  потому что
продвинутого пациента в 21
веке уже ни ультразвуковая ди
агностика, ни физиолечение не
вызовут удивление". По словам
Богдана Прокопчука, не следует
забывать, "что амбулатории от
носятся к первичному звену ме
дицинской помощи и еще не
давно, какихнибудь 57 лет на
зад, у участковых врачей в ар
сенале диагностического осна

Врач педиатр
Светлана Андреева

раторные анализаторы, обору
дование для кабинета врача об
щей практики, автоматические
приборы для определения саха
ра в крови".
Сейчас в Колтушах нет очере
дей на ЭКГ, и все без исключе
ния медицинские сестры могут
провести процедуру записи ЭКГ.
"Кроме того,  добавляет Бог
дан Иванович,  существуют ре
гиональные целевые програм
мы переоснащения лечебных
учреждений, по которым мы по
лучили денежные средства и
приобрели приборы каждому
врачу терапевту, педиатру и уча
стковым для диагностики забо
леваний органов дыхания, в ча
стности бронхиальной астмы.
Был приобретен небулайзер 
прибор для лечения астмы и
бронхитов".
Буквально на днях админист
рацией района для амбулатории
был приобретен новый ультра
звуковой аппарат. "Это поможет
для наших врачей вывести диаг
ностику заболеваний внутрен
них органов на качественно но
вый уровень, а нашим пациен
там сократить время ожидания

Врач терапевт дневного
стационара И.М. Макконен
и О.Г. Бородина, процедур
ная мед.сестра.

щения числился только стетос
коп и аппарат для измерения
кровяного давления".
Таким образом, можно заклю
чить, что Колтушская амбулато
рия на сегодняшний день рас
полагает достаточным набором
средств для диагностики и лече
ния заболеваний на первичном
уровне. Но ведь далеко не все
решает оснащение. В первую
очередь проблемы со здоровь
ем решает образованный, гра
мотный, ответственный, чуткий
и понимающий медицинский
персонал.

Врачам приходит
ся больше писать ,
чем общаться
с больными
Рассказывает Богдан Прокоп
чук: "К сожалению, кадровый
вопрос сегодня стоит очень ос
тро, пациенты это ощущают на
себе каждый день. Это пробле
ма не локальная и не только в
медицине. На сегодняшний
день у нас есть лишь 3 из 4 не
обходимых участковых врачей
терапевтов и 1 врачпедиатр из

2 положенных по штату. Паци
ент и не подозревает, что за от
веденные ему нормативами 15
минут врачебного приема, не
обходимо записать кучу инфор
мации. Сегодня медицинскими
сестрами амбулатория укомп
лектована только на 50%, уже
полгода простаивает физиоте
рапевтический кабинет по при
чине отсутствия сотрудника.
Медицинские сестры  это по
мощники врачей, и при сегод
няшнем несметном количестве
документооборота, всевозмож
ных отчетов, докладов и другой
совершенно не врачебной рабо
ты, отсутствие помощника вы
зывает паралич работы врача.
Пациенты на приемах верно
подмечают, что врачи больше
пишут чтото, чем общаются с
больными".

"При этом,  как отмечает Бог
дан Прокопчук,  колтушские
мамы часто рожают в СанктПе
тербурге, а проживают в Колту
шах и деток своих водят на при
ем к Светлане Ивановне".
Это еще один из парадоксов
нашей действительности. Офи
циальная статистика из года в
год дает нам официальную циф
ру проживающих на территории
поселения 10 000 человек насе
ления, хотя очевидно, что в де
ревне Старая построен и уже
заселен целый микрорайон
многоэтажек, вокруг выросли
целые коттеджные поселки. Все
это население обслуживается
медперсоналом Колтушской ам
булатории.

Квартирный вопрос
испортил всех, а
кадровый  сельскую
медицину

Первичная медикосанитар
ная помощь, к которой относит
ся и работа Колтушской амбула
тории, является бесплатной для
всех граждан РФ и на всей тер
ритории РФ. Если точнее, то
платят за работу медицинскому
учреждению страховые компа
нии, в которых застрахован па
циент. Страхуют работающих
больных работодатели, а нера
ботающее население  админи
страция территории, на которой
проживает пациент. Пациенту
для получения бесплатной ме
дицинской помощи необходи
мо иметь при себе паспорт и
страховой полис. При этом по
лис должен быть действующим,
т.е. не просроченным. В против
ном случае необходимо будет
платить за оказанную медицин
скую услугу за исключением нео
тложной и скорой медицинской
помощи.
Как отмечает Богдан Прокоп
чук, в вопросе платной и бес
платной медицины наблюдает
ся своеобразный парадокс:
"Наши пациенты очень часто
сетуют на платность нашей ме
дицины, однако игнорируют по
чти обязательные для населе
ния и абсолютно оплачиваемые
государством мероприятия 
вакцинацию, флюорографию
органов грудной клетки, дис
пансеризацию работающего и
неработающего населения. Го
сударство тратит огромные ма
териальные средства, привле
кает кадровый потенциал, а на
селение не отзывается. Из года
в год мы не можем выполнить
план по прививкам от вирусного
гепатита, кори, краснухи, грип
па. Цель этой статьи  не запуги
вать людей этими болезнями,
мы уже неоднократно обраща
лись к населению с разъяснени
ями, но пока результат нулевой.
Это говорит об уровне меди
цинской культуры массового со
знания и отношения каждого от
дельно взятого человека к сво
ему здоровью".
Как рассказывает Богдан Ива
нович, один только выезд под

В чем причина кадрового голо
да в Колтушской медицине? По
мнению главврача амбулатории,
уровень заработной платы не
является определяющим в этом
вопросе, так участковая служба
на сегодняшний день, по срав
нению с ординарными меди
цинскими сотрудниками, мате
риально более обеспечена.
Хотя, конечно, до полного мате
риального благополучия еще
далеко.
Богдан Прокопчук: "Сказыва
ется, опятьтаки, большая от
ветственность и перегрузка да
леко не профессией медика, а
его около профессиональными
обязанностями. Другая причина
 близость мегаполиса, где мож
но найти работу более высоко
оплачиваемую, в том числе и в
медицине. Немаловажную роль
играет и падение престижа ме
дицинской профессии, особен
но среднего медперсонала. К
сожалению, не решается влас
тью, как это было в недалеком
прошлом, основной жилищный
вопрос медицинских работни
ков и другие вопросы соци
альных льгот. Несмотря
на все тяготы и лишения
профессии, у нас рабо
тают прекрасные врачи
и медицинские сестры,
люди действительно
преданные своему про
фессиональному дол
гу".
В пример Богдан Ива
нович ставит врачапе
диатра Светлану Андре
еву, которая работает на
двух участках, врачате
рапевта А.И. Андруси
шина, в котором "чтото
еще осталось от чехов
ского земского врача", а
также врачатерапевта
дневного стационара
И.М. Макконен.

О платном
и бесплатном

вижного флюорографического
кабинета стоит около 15 тыс.
рублей. “Заранее, за 12 меся
ца оповещается население.
Приходит на флюорографию 20
30 человек и, как правило, наи
более дисциплинированный со
циальный слой  это пенсионе
ры. Из 600 выполненных нами
флюорографий выявлено 6 слу
чаев свежего туберкулеза лег
ких, это 1% обследованных.
Цифра очень большая, а статис
тика печальная".
Однако, в случаях необходи
мости оказания высокотехноло
гичных видов медицинской по
мощи бремя расходов берет на
себя государство, а не страхо
вые компании. К числу таких слу
чаев относят дорогостоящие
операции, в том числе по ис
правлению пороков у детей,
трансплантации суставов при
инвалидизирующих артропати
ях, трансплантации органов и
многое другое.
"Граждане должны знать, что
консультацию по этому поводу
они могут получить у своих учас
тковых врачей, у них же взять
направление на это лечение", 
объясняет Богдан Иванович.

Колтуши должны
быть здоровыми!
Что касается социальных бо
лезней, таких, как СПИД, нарко
мания, алкоголизм и другие, то,
по словам главного врача амбу
латории, для Колтушского посе
ления эта тема не является ак
туальной. Заболеваемость нахо
дится на среднероссийском
уровне или ниже. Исключение
составляет туберкулез.
Богдан Прокопчук: "Надо от
дать должное администрации
поселения и главе Колтушей.
Они так активно вовлекают под
растающее поколение во все
возможные спортивнооздоро
вительные мероприятия, поощ
ряют их стремление к активно
му и здоровому образу жизни!
Это отвлекает детей и подрост
ков от пагубного влияния окру
жающей нездоровой среды.
Мне по долгу службы приходит
ся проводить медицинское
обеспечение частых массовых
спортивных мероприятий на
территории волости. Это про
сто замечательно  видеть горя
щие глаза этих увлеченных доб
рым порывом детей, их стара
ния и волю к победе! Те призы,
которые они получают, расходы
на эти призы  в дальнейшем во
стократ окупятся физическим и
духовным здоровьем. России,
как впрочем, любому уважаю
щему себя государству, необхо
димо заботиться о здоровом по
колении. Медицина решает
только маленькую толику этой
проблемы".
Беседовал
Николай ЩЕРБАКОВ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и пуб
личных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки земельного учас
тка площадью 931505 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, Колтушская волость, участок Красная Горка.
Испрашиваемый вид разрешенного использования  индивидуальное жилищ
ное строительство (размещение коттеджного поселка).
В соответствии со ст. 4 Положения "О порядке участия граждан и их объедине
ний в обсуждении и принятии решений в области градостроительной деятельно
сти на территории муниципального образования "Колтушское сельское поселе
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержден
ного решением Совета депутатов муниципального образования "Колтушское сель
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской облас
ти от 05.10.2006 г. № 37 (далее Положение), сообщаем о проведении обществен
ного обсуждения по вопросу утверждения проекта планировки' земельного учас
тка площадью 931505 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, Колтушская волость, участок Красная Горка. Испрашивае
мый вид разрешенного использования  индивидуальное жилищное строитель
ство (размещение коттеджного поселка).
Застройщик 000 "Стройпроект".
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ:
Председатель комиссии:
Белянко Людмила Борисовна, заместитель главы администрации МО "Колтуш
ское сельское поселение".
Члены комиссии:
Подулова Нина Алексеевна, председатель Совета депутатов МО "Колтушское
сельское поселение";
Белова Нина Михайловна, начальник управления делами администрации МО
"Колтушское сельское поселение",
Голов Константин Сергеевич, ведущий специалист администрации МО "Кол
тушское сельское поселение" по ЖКХ, контролю за строительством, капиталь
ным ремонтом;
Статкевич Елена Ивановна, ведущий специалистюрисконсульт администра
ции МО "Колтушское сельское поселение";
Мышкин Вадим Михайлович, ведущий специалистземлеустроитель админис
трации МО "Колтушское сельское поселение";
Бондарев Максим Сергеевич, Генеральный директор 000 "Стройпроект".
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Сроки проектирования: июнь 2008 г.  декабрь 2008 г. Ориентировочный срок
строительства 2009 г.2012 г.
Замечания и предложения от заинтересованных лиц по обсуждаемому воп
росу могут направляться на имя председателя комиссии  заместителя главы ад
министрации МО "Колтушское сельское поселение"
Белянко Л.Б. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д .Кол
туши, д .32 в срок до 11 декабря 2008 г.
Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 30 октября 2008
г. по 21 ноября 2008 г. в вестибюле здания администрации МО "Колтушское сель
ское поселение" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Кол
туши, дом 32.
В соответствии со ст. 8 Положения сообщаем о проведении публичных слуша
ний по вопросу утверждения проекта планировки земельного участка площадью
931505 кв.м., расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская волость, участок
Красная Горка.
Испрашиваемый вид разрешенного использования  индивидуальное жилищ
ное строительство (размещение коттеджного поселка).
Публичные слушания будут проводиться "21" ноября 2008 г. В 17 ч. 00 мин. в
актовом зале здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по ад
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши, д.32.
С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле
здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" (градостроитель
ная экспозиция), а также по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай
он, д.Янино1, ул Шоссейная, дом 52а, тел.: 8812 5255751.
Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений в
области градостроительной деятельности на территории МО "Колтушское
сельское поселение" БЕЛЯНКО Л.Б.

Уважаемая редакция!
Мы были бы признательны Вам, если бы через Вашу газету мы смогли выра
зить благодарность руководству и тем рядовым работникам служб администра
ции нашего муниципального образования, которые оперативно отреагировали
на наше обращение и провели уличное освещение в район озера в поселке Во
ейково.
Дело в том, что в поселке Воейково, до осуществления названных работ
вдоль дороги, идущей по восточному берегу озера, отсутствовало уличное ос
вещение. Поэтому в темное время суток вдоль берега озера в районе улицы
Северная было совершенно темно.
Это создавало неудобство для жителей близлежащих домов и, кроме того,
существовала опасность, что в темноте ктонибудь мог упасть в озеро (глубина
озера в этом месте даже у берега большая).
На наше обращение в администрацию муниципального образования сразу
же отреагировал гн Знаменский А.О., а гн Коломийцев Л.В. со своей бригадой
оперативно и на хорошем уровне выполнили необходимые работы. За это мы
благодарны названным работникам, а также и руководству муниципального об
разования, в котором, как видно из изложенного, налажена система оператив
ного реагирования на нужды граждан.
В последнее время заметно, как приводятся в порядок и облагораживают
ся многие территории нашей волости. Эти изменения заметно способствуют
улучшению качества жизни наших граждан. Установка уличного освещения в на
званном месте также представляется нам проявлением данной тенденции.
С уважением, В.Ф. Вербина, п. Воейково, улица Северная, 32

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:

некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
ÊÎËÒÓØÈАвтономная
Администрация муниципального образования “Колтушская волость” ;
Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массо
вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
Главный редактор /
ООО “Текст”
О.М. ЗАЧЕК
http://gazetakoltushi.ru/ Газета “Колтуши” зарегистрирована СевероЗападным окружным межреги
ональным территориальным управлением Рег. № П И № 27083
Адрес редакции (издателя): 188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32;

Факс: 8/81370/75508

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”. 195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
Зак. 503. Тираж 5000 экз. Время подписи в печать 19.00 (по графику в 19.00);
Дата подписи в печать 29.10. 2008 г.

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

Р
А
Б
О
Т
А

АМБУЛАТОРИЯ
ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу в селе Павлово
/ врач/педиатр участковый
/ врач / терапевт участковый
/ старшая медицинская сестра
/ медицинские сёстры участковые
(зар . плата от 11 тыс. руб.)
/ медицинская сестра физиотерапии
/ медицинская сестра к врачу / стоматологу
/ врач/педиатр участковый
/ медицинский статистик
Телефон: 72 / 147 (днём)

На родине Римского/Корсакова
открыли концертный зал его имени
22 октября, в Полковой церкви го6
рода Тихвина состоялось открытие
концертного зала Государственного
Дома6музея имени композитора Ни6
колая Римского6Корсакова.
Как сообщили корреспонденту ИА
REGNUM в областном правительстве,
церковь была закрыта на капитальный
ремонт в 2003 году в связи с аварией на
городских теплосетях. В настоящее вре
мя завершены работы по реконструкции,
гидроизоляции и отделке интерьера зда
ния.
Как рассказали в администрации горо
да Тихвина, церковь сооружена на мес
те, где согласно легенде произошло пер
вое в Тихвине явление Чудотворной ико
ны. "Свое название эта церковь получи
ла в связи с тем, что некоторое время она
была определена местом богослужения
для стоявшего в Тихвине Драгунского
полка. Вначале это место было отмече
но деревянным крестом, затем часов

ней, последняя из которых в1729 году во
время весеннего паводка была снесена
в реку",  сообщили в прессслужбе. На
торжественном открытии присутствова
ли представители Комитета по культуре
Ленинградской области, областного "Му
зейного агентства", представители духо
венства и официальные лица Тихвина. В
концертной программе выступал "Хор
Светилен", Регина Старовойтова, Поли
на Гилюк, Маргарита Филимонова, звуча
ла музыка РимскогоКорсакова.
Напомним, город Тихвин 6 родина
Николая Римского6Корсакова.
Николай Римский6Корсаков 6 рус6
ский композитор, педагог, дирижёр,
общественный деятель, музыкальный
критик; представитель "Могучей куч6
ки", автор 15 опер, 3 симфоний, сим6
фонических произведений, инстру6
ментальных концертов, кантат, ка6
мерно6инструментальной, вокальной
и духовной музыки.
ИА REGNUM

ÊÎËÒÓØÈ
В Петербурге – очередная
страшная авария с маршрутным
такси: пять человек погибли,
еще девять оказались в больни
це. Маршрутка врезалась в оста
новку. Укрывавшихся от дождя
на остановке людей просто раз
метало в разные стороны. По
скольку название фирмыпере

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
кресток, где столкнулся с другим
автобусом марки Yutong. Кари
мов приговорен к 6ти годам ли
шения свободы в исправитель
ной колонии общего режима.
Он также потерял возможность
управлять транспортным сред
ством сроком на 3 года.
В ходе проверки, иницииро

утру печальный список жертв
аварии пополнился – в стацио
наре умерли двое раненых. Уча
стниками ДТП стали также две
иномарки. Виновник аварии
пока не установлен. Как и ее
причины. В качестве предвари
тельных версий назывались не
удачный обгон и технический

ДТП на Таллинском: ждать
транспорт тоже опасно
возчика – «Питеравто»  в свод
ках ДТП встречается не первый
раз, компании не избежать но
вых проверок.
Маршрутное такси № 81 мар
ки "Ютонг", идущее от проспек
та Ветеранов до улицы Политру
ка Пасечника, двигалось из Пе
тербурга в сторону области. У
дома № 40 по Таллинскому шос
се микроавтобус вылетел на по
лосу встречного движения и
врезался в остановку обще
ственного транспорта на проти
воположной стороне дороги.
Как рассказывают очевидцы,
авария произошла изза того,
что бежевая "Волга", ехавшая в
правом ряду, без включенного
сигнала левого поворота, нача
ла перестраиваться в левый ряд
прямо перед маршруткой. Мик
роавтобус, уходя от столкнове
ния, резко взял влево, на сколь
зкой дороге его развернуло на
360 градусов и вынесло на оста
новку.
Как стало известно коррес
понденту АЖУРа, в момент ава
рии там было много людей – в
ожидании транспорта они укры
вались от дождя. Автомобиль
снес остановку, при ударе их
разбросало в разные стороны.
Прибывшие на место сотруд
ники поисковоспасательной
службы Петербурга извлекли из
под микроавтобуса двух погиб
ших женщин, одна из них, пред
положительно, цыганка, и двух
детей, по предварительным
данным, в возрасте от года до
двух лет. Как сообщили коррес
понденту АЖУРа в прессслуж
бе ГУ МЧС РФ по Петербургу,
всего детей погибло трое. Де
вять человек госпитализирова
ны, шестерым пострадавшим
медицинская помощь была ока
зана на месте. Среди жертв ДТП
– только один пассажир марш
рутки.
Маршрутное такси, по расска
зам очевидцев, в результате
аварии пострадало не сильно. С
места происшествия машина
уехала своим ходом. Официаль
ных комментариев у руковод
ства компании получить не уда
лось – мобильные телефоны
вдруг стали недоступны.
Весной этого года эта компа
ния (равно как и фирма «Третий
парк») уже проверялась и коми
тетом по транспорту, и прокура
турой. Катализатором проверок
стало ДТП, произошедшее 5
марта 2008 года на Большой По
роховской улице. Тогда погибли
два человека, девять пострада
ли. На сегодняшний день след
ствию удалось восстановить
картину аварии и, на основании
этого, предъявить обвинение
водителю маршрутки – урожен
цу Узбекистана Олимжону Кари
мову. По версии следствия, 5
марта 2008 года около 7 часов
утра Каримов вел автобус марки
Otoyol, принадлежащий ООО
«Питеравто».
Автобус ехал по Большой По
роховской улице СанктПетер
бурга в направлении от про
спекта Энергетиков к Средне
охтинскому проспекту. В тот
день была пасмурная погода,
изза искусственного освеще
ния и заснеженной дороги види
мость была плохая.
Остановившись перед регули
руемым перекрестком, води
тель грубо нарушил ПДД, начав
движение со скоростью около
1520 км/час, и выехал на пере

ванной после аварии, прокура
тура нашла нарушения в работе
ООО «Питеравто». Попавший в
ДТП в марте автобус, как выяс
нилось, не прошел государ
ственный технический осмотр,
отсутствовал паспорт маршру
та, который должен быть разра
ботан ГУП «Организатор пере
возок». Предрейсовые осмотры
машин в компании в целом про
водились формально. Кроме
того, должностные лица пред
приятия не в полном объеме
провели служебное расследова
ние ДТП.
Были выявлены и нарушения
норм Трудового кодекса РФ и ФЗ
«О безопасности дорожного
движения». В частности, рабо
чий день виновника ДТП дол
жен был закончиться за 2 часа
30 минут до момента аварии.
По результатам проверки про
куратура Красногвардейского
района внесла представления в
адрес руководителей ООО «Пи
теравто» и СПб ГУП «Организа
тор перевозок».
В отношении ООО «Питерав
то» были возбуждены дела об
административных правонару
шениях, предусмотренных час
тями 3, 4 статьи 14.1, статьей
19.7 КоАП РФ (осуществление
предпринимательской деятель
ности с грубым нарушением ус
ловий, предусмотренных спе
циальным разрешением; не
представление сведений).
В апреле линиями маршрут
ных такси, обслуживаемыми
«Питеравто», занялась уже про
куратура Адмиралтейского рай
она СанктПетербурга. На мар
шруте № 212 были выявлены
многочисленные нарушения
техники безопасности при пере
возке, а также ПДД. С маршрута
были сняты 16 машин  в связи с
нарушениями требований о до
пуске транспортных средств для
осуществления перевозок, в
том числе отсутствовали сред
ства пожаротушения, аварий
ные выходы были заблокирова
ны либо пользование ими было
затруднено в связи с неисправ
ностью дверных механизмов, а
также тормозной системы и ру
левого управления.
В отношении водителей 2
маршрутных такси следствен
ным отделом следственного уп
равления следственного коми
тета РФ по СанктПетербургу 7
апреля были возбуждены уго
ловные дела по ст.238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности).
В конце концов, компании
«Питеравто» и «Третий парк» ли
шились по одному обслуживае
мому лоту – город в односторон
нем порядке разорвал догово
ры на обслуживание ряда мар
шрутов.
В аварии, произошедшей на
Таллинском шоссе, еще пред
стоит разобраться . Однако до
верие к перевозчику уже подо
рвано.
СПРАВКА:
ДТП со столь трагичным исхо
дом в Петербурге и окрестнос
тях, к счастью, не случалось в
течение нескольких месяцев.
Самая страшная авария до это
го произошла 28 июня под Гат
чиной, когда рейсовый автобус,
следовавший в Порхов из Пе
тербурга, столкнулся с груже
ной металлом фурой. Тогда на
месте погибли 8 человек, 16
были доставлены в больницу. К

фактор – у фуры лопнуло коле
со.
Случаи гибели и травмирова
ния людей на остановках в Пе
тербурге не редкость. Вот толь
ко несколько примеров. В сен
тябре в Колпино на перекрест
ке Пролетарской улицы и буль
вара Трудящихся. "ВАЗ21099",
выехав на остановку, сбил трех
пешеходов и скрылся.
В августе на остановку рядом
с перекрестком проспектов
Маршала Жукова и Ветеранов
вылетел грузовик. Пострадали
два человека, их в тяжелом со
стоянии госпитализировали.
По данным ГУ МЧС по Петер
бургу, в аварии участвовал также
автомобиль "Ниссан", который
въехал сзади в грузовик. В мае
на перекрестке Ланского шоссе
и Омской улицы автомобиль
«Фольксваген Туарег» вылетел
на автобусную остановку после
столкновения с «Пассатом».
Только чудом на остановке ник
то не пострадал, а вот водителю
«Пассата» и пассажиру внедо
рожника потребовалась по
мощь.

Официальная версия ДТП
на Таллинском: водитель
судим, мифической
«Волги» никто не видел
Главное следственное управ
ление обнародовало официаль
ную версию причин ДТП на Тал
линском шоссе, в котором по
гибли шесть человек и шесть
пострадали. Как стало известно,
водитель маршрутного автобуса
ранее привлекался к уголовной
ответственности за ДТП.
Начальник управления по рас
крытию преступлений против
безопасности движения Анд
рей Пиликин рассказал коррес
понденту АЖУРа, что сейчас во
дитель задержан в рамках статьи
91 УПК (на двое суток). Если в
ближайшее время не станут из
вестны новые обстоятельства
аварии, то следствие предъявит
ему обвинение.
В ходе опроса очевидцев ГСУ
удалось восстановить картину
ДТП. Перед перекрестком на
красный остановились несколь
ко машин, а водитель маршрут
ки то ли не заметил запрещаю
щего сигнала, то ли поздно на
чал тормозить. В итоге для того,
чтобы не врезаться в стоящие
впереди автомобили, он резко
повернул налево — и влетел в
остановку. Следов торможения
на месте следователи не зафик
сировали.
Ни один из очевидцев не ви
дел бежевой «Волги», которая
якобы подрезала маршрутку, от
мечают в Управлении. Не гово
рил о «Волге» и сам задержан
ный. По словам Пиликина, ранее
водитель уже привлекался к уго
ловной ответственности по ста
тье 264, часть 1, УК РФ (наруше
ние правил дорожного движе
ния и эксплуатации транспорт
ных средств) в 2000 году, но по
пал под амнистию.
Теперь следствию для опре
деления полной картины про
изошедшего предстоит прове
сти автотехническую и техни
ческую экспертизу, а также оп
росить всех свидетелей и потер
певших.
ФОНТАНКА.РУ
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Пресс%служба ЗАКСа
Ленобласти сообщает
В понедельник, 27 октября, в деревне Кош
кино Всеволожского района состоялось 1
ое выездное заседание Консультативного
совета предпринимателей при Законода
тельном собрании Ленинградской области.
С приветственным словом к собравшимся обратился Предсе
датель Законодательного собрания Иван Хабаров. В своей речи
он выразил крайнюю обеспокоенность состоянием малого и
среднего бизнеса Ленинградской области в свете надвигающе
гося мирового кризиса. Депутат пообещал делать все от него и
от его коллег зависящее, чтобы создать предпринимателям бла
гоприятные условия для работы: "Сегодня предприниматель
ство  наиболее мобильная форма собственности. Подобные

Депутаты
и предприниматели
бьют тревогу
предприятия и организации приносят деньги бюджету, обеспе
чивают рабочими местами муниципальные образования и по
могают местным властям. А потому, мы не можем остаться в сто
роне, и должны их поддержать".
В ходе круглого стола обсуждались три вопроса. Первый, и
один из наиболее важных, касался реализации на территории
Ленинградской области Федерального закона №159ФЗ "Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще
гося в государственной собственности субъектов РФ или в му
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ". Сейчас закон находится
на первой стадии реализации, идет подготовка нормативных
актов. C докладом по этому вопросу выступила представитель
комитета по управлению имуществом Ленинградской области
Ольга Титоренко, а также начальник нормативноправового от
дела "Леноблкомимущества" Петр Михайловский. Они подчер
кнули, что бизнесмены неохотно предоставляют им сведения о
себе и по состоянию на данный момент получено лишь 12 дого
воров.. Специалисты объяснили собравшимся сложность ситу
ации тем, что нельзя выкупить землю без оформления права
собственности на здание или строение, которые на ней нахо
дятся. Решение всех этих вопросов не видится без участия в
диалоге и глав муниципальных образований. А потому было ре
шено организовать в недалеком будущем совместную встречу
предпринимателей и представителей муниципалитетов.
Большинство присутствующих сошлись в едином мнении, что
в законе надо расписать по пунктам понятие "добросовест
ность", дабы избежать вольных трактовок со стороны муници
пальных образований.
Второй темой обсуждения стало создание при админис
тративных муниципальных образованиях Ленинградской
области: координационных или совещательных органов в
области развития малого и среднего предприниматель
ства, указанных в ст.13 федерального закона №209  ФЗ "о
развитии малого и среднего бизнеса в РФ".
Инициировано предложение было председателем Консуль
тативного совета предпринимателей Ленинградской области
при Законодательном собрании Ленинградской области Еленой
Шкода. Она заявила, что, для того, чтобы наладить отношения с
главами муниципальных образований, обязательно необходи
мо создать группы стратегического планирования. Подобное
решение вызвало у предпринимателей горячий отклик. Неза
медлительно были созданы 2 группы, целью которых стало про
рабатывание предложений для решения в Законодательном
собрании и Правительстве Ленинградской области, в федераль
ных органах, а также на местах.
Последний вопрос был посвящен причинам, препятствую
щим завершению разграничения прав на объекты муниципаль
ной собственности между поселениями и муниципальными рай
онами, а также причинам, мешающим активизации работы ад
министраций муниципальных образований Ленинградской об
ласти по оформлению необходимой документации на объекты
муниципальной собственности, в отношении которых могут быть
применены нормы федерального закона №159.
Депутаты пришли к выводу, что столкновение интересов
предпринимателей и глав администраций неизбежны. Не
смотря на то, что малое и среднее предпринимательство дает
области новые рабочие места, по большому счету закон инте
ресен только крупным муниципальным образованиям  пришли
к выводу депутаты и предприниматели. Потому, как, у глав адми
нистраций нет никакой экономической выгоды от развития ма
лого и среднего бизнеса.
В целом встреча показала, что предприниматели Ленин
градской области заинтересованы в развитии своей дея
тельности на местах и в обеспечении бюджета средствами.
А местные власти и Законодательное собрание должны это
му способствовать.
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Поймана банда, грабившая
трейлеры с дорогими автомо
билями
Сотрудники МВД России задержали
участников преступной группы, подо
зреваемых в нападениях на трейлеры,
перевозившие дорогие иностранные
автомобили, в том числе Porsche
Cayenne, сообщил глава МВД генерал
армии Рашид Нургалиев в Сочи на за
седании Совета министров внутрен
них дел стран СНГ.
«Члены организованной преступной
группировки, совершавшие разбой
ные нападения и грабежи на грузопе
ревозчиков дорогостоящих автомоби
лей в Ленинградской, Новгородской,
Тверской, Псковской и Московской
областях, в настоящее время аресто
ваны»,  привел представитель пресс
центра МВД слова Нургалиева.
Об этом сообщает Газета.ru со ссыл
кой на РИА Новости.

Пойман сбежавший из коло
нии в Форносово грабитель,
осуждённый на длительный
срок
Как в четверг, 23 октября, стало из
вестно корреспонденту 47News, в свя
зи с задержанием беглеца из колонии
поселения при ИК3 в Тосненском рай
оне Ленинградской области, ориенти
ровкой ГУВД Петербурга и Леноблас
ти его поиски прекращены. Подробно
сти задержания не сообщаются.
Напомним, что 20 октября из коло
ниипоселения при ИК3 в Форносово
сбежал осужденный.
Как сообщили корреспонденту АЖУ
Ра в прессслужбе ГУФСИН России по
СанктПетербургу 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 Петербурге похищен грузо
вик с мясом
В Петербурге похищен очередной
груз. Автомобиль «Volvo» красного цве
та с контейнером мяса вчера около
четырех часов вечера выехал из тер
минала «Петролеспорта». С тех пор
его никто не видел  на место назначе
ния машина не пришла.
Об этом «Фонтанке» рассказали в
ООО «Транс.Ком — Логистикс», кото
рое является экспедитором, сопро
вождающим груз. В компании отмеча
ют, что в порту контейнер на машину
погрузили в рекордные сроки — прак
тически за 20 минут. Второй грузовик
оформлял аналогичный груз уже 3
часа.
По предварительным оценкам экс
педитора, «добыча» похитителей со
ставила порядка 3,5 миллиона рублей.
Отметим, что угон грузовиков, толь
ко что выехавших с территории порта,
в Петербурге не редкость.
работы продолжаются.

Участковый погиб от электро
травмы, пытаясь потушить
пожар
Участковый уполномоченный 43 от
дела милиции погиб в результате не
счастного случая, произошедшего в
садоводстве во Всеволожском райо
не.
Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, 37летний милиционер нахо
дился в очередном отпуске. В ночь на
26 октября на садовом участке в садо
водстве "Мак", загорелись хозяйствен
ные постройки. Мужчина пытался са
мостоятельно потушить пожар и полу
чил электротравму, от которой скон
чался на месте.

Жертвой грабителей вновь
стала пожилая пенсионерка
В Ленинградской области вновь со
вершено нападение на пожилую жен
щину. Жертвой грабителей стала пен
сионерка из поселка Мга. Неизвест
ные преступники похитили у нее круп
ную сумму денег.
Как стало известно 47News, пре
ступление было совершено в пятницу,
24 октября, во Мге. Двое неизвестных

преступников через незакрытую
дверь вошли в один из домов, и, угро
жая физической расправой находив
шейся там 84летней пенсионерке,
похитили 70 тысяч рублей. С места
происшествия грабители скрылись.
Женщина сообщила о случившемся
в милицию. Возбуждено уголовное
дело по ст.161 ч.2 УК РФ (грабеж).
Напомним, что за последний месяц
это уже не первый случай нападения
на пожилых женщин на территории
Ленинградской области.

В Приозерском районе ищут
пропавших на Вуоксе рыбаков
Четверо рыбаковлюбителей пере
вернулись на лодке на реке Вуоксе в
Приозерском районе. В настоящее
время известна судьба лишь одного из
них.
Как проинформировали 47News в
прессслужбе ГУ МЧС России по Ле
нинградской области, сообщение о
ЧП поступило 26 октября в 22 часа:
четверо рыбаковлюбителей пере
вернулись на лодке на акватории Ву
оксы в поселке Синево. На проведе
ние поисковых работ выезжала де
журная смена ПСС города Приозерск.
Как сообщили в ГУ МСЧ, один из по
павших в беду рыбаков сумел самосто
ятельно доплыть до берега. Местона
хождение остальных неизвестно. На
месте поисковых работ была найдена
лодка и рюкзак.
На данный момент дежурной сме
ной ПСС г. Приозерска поисковые

Два африканца и три индуса
пытались из Выборга на плоту
отчалить в Финляндию
Более 700 граждан без документов
на право нахождения в пограничной
зоне было выявлено и привлечено к
ответственности за последние три
месяца на участке ответственности
Пограничного управления ФСБ Рос
сии по Петербургу и Ленобласти.
Как отмечают в прессслужбе ПУ
ФСБ России по Петербургу и Леноб
ласти, количество задержанных тру
довых мигрантов (именно эта катего
рия граждан пытается, не имея на то
законных оснований, попасть на тер
риторию Ленинградской области) по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года возросло более чем в
2 раза. Примечательно, что среди на
рушителей пограничного режима не
только граждане РФ и выходцы из
стран СНГ, а также граждане США, Гер
мании, КНР, Нигерии, Египта и Афга
нистана.
Например, применение специаль
ных технических средств контроля на
российскоэстонском участке грани
цы позволило пограничникам Иванго
рода оперативно обнаружить и задер
жать нарушителя границы. Гражданин
1964 года рождения имел при себе
паспорта Ирландии и Великобрита
нии. Встреча с российскими погранич
никами внесла значительные коррек
тивы в планы незадачливого путеше
ственника.
А пограничникам Службы в городе
Выборге както от местных жителей
поступила информация о нахождении
вблизи Сайменского канала иностран
ных граждан. На участок незамедли
тельно выдвинулась тревожная груп
па, которая задержала на берегу 5
граждан: двух африканцев и трех ин
дусов. Там же был обнаружен само
дельный деревянный плот. Со слов
задержанных, плохо говорящих на
русском языке, в поисках лучших усло
вий жизни они пытались нелегально
перебраться в Финляндию. Теперь
следователям УФСБ по СанктПетер
бургу и Ленинградской области пред
стоит установить как личности нару
шителей, так и то, на каком основании
данные граждане находились на тер
ритории России.
В пункте пропуска «Ивангород – ав
тодорожное» пограничниками была
выявлена гражданка африканского го
сударства КабоВерди, предъявившая
паспорт со следами переклейки фо
тографии. При проведении тщатель
ной экспертизы документа с привле
чением специальных технических
средств факт переклейки подтвердил
ся. Гражданка, следующая с туристи
ческой визой, на территорию РФ не
пропущена.
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4летие
спортивного
клуба
«Форвард»
Свое 4летие спортивный Клуба «Фор
вард» из Лесколово отпраздновал на
этой неделе. В клубе на сегодняшний
день занимается больше 200 детей и
подростков; «Форвард»  кузница
спортивных кадров для чемпионатов и
соревнований районного, областного и
российского масштабов.
«Каждый день рождения, каждый год
для нас очень важен!»,  говорит Марина
Заколюкина – депутат Лесколовского по
селения, руководитель нового спортив
ного клуба. «Каждый год,  это как новая
ступенька, как доказательство работос
пособности и значимости клуба».
Поздравить Клуб с днем рождения при
шли местные чиновники и бизнесмены,
чьи дети также занимаются в этом клубе,
и кто традиционно поддерживает работу
детскоюношеского спортивного объе
динения.
Присутствовали на спортивном празд
нике и представители Колтушской воло
сти. Напомним, именно глава Колтушей
Эдуард Чирко осенью прошлого года по
мог с ремонтом комплексного спортив
ного зала для клуба «Форвард».
В этом году на церемонии присутство

вал колтушский бизнесмен Сергей Чир
ко, директор универсама ТРЦ, кроме
того, колтушские бизнесмены по
просьбе главы Колтушей в этом году сде
лали клубу еще один спортивный пода
рок – телескопические волейбольные
стойки.
Кроме этих подарков «Форвард» полу
чил в подарок еще 6 спортивных гирь от
администрации Лесколово, кроме того
кулер для воды, универсальное элект
ронное табло, которое подходит для всех
видов игр. От другого своего постоянно
го спонсора – гендиректора ЗАО «Вуолы
Эко» клуб получил спортивные леса.
На церемонии присутствовали пред
ставители администрации Лесколово –
замглавы муниципального образования
Лариса Кириченко и замглавы админист
рации Михаил Ицкович, помощник депу
тата ЗАКСа Ленобласти Т. Яковлевой –
Валентина Глазунова, директор Леско
ловской школы.
На празднике дня рождения клуба со
стоялось торжественное посвящение
школьников в новые член спортивного
клуба «Форвард».
Николай ЩЕРБАКОВ

Коммунальщики придумали новые
способы борьбы с должниками
Региональные коммунальщики по
стоянно придумывают новые сред
ства для борьбы с должниками. В
домах, где живут злостные непла
тельщики, наряду с отключением
воды, света, газа и отопления, выве
шиваются «черные списки». С помо
щью автодозвона должников терро
ризируют звонками ранним утром.
Еще один метод  опись имущества
злостных неплательщиков, пишут
сегодня «Новые Известия».
Однако самым экзотическим «ноу
хау» коммунальщиков, как сообщает
издание, стало заключение догово
ров с коллекторскими агентствами,
специализирующимися на выбива
нии денег по банковским долгам.
Фирмы, закона о деятельности кото
рых до сих пор нет в нашей стране,
предлагают должнику в 2 недели
после предупреждения заплатить по
долгу, либо заключить соглашение о
рассрочке, либо продать, обменять
жилье на меньшую площадь с пога

шением задолженности. В случае
отказа, жильцам обещают разбира
тельство в суде и связанные с этим
новые расходы.
Коллекто
ры постоян
но звонят на
домашние,
мобильные и рабочие телефоны, до
водя человека до психологического
срыва и заставляя тем самым отдать
деньги. Юристы настаивают, что не
все действия коллекторов соответ
ствуют закону.
В Тольятти под давлением коллек
торов заключено уже порядка 10 до
говоров об обмене жилья на мень
шую площадь. Активно прибегают к
помощи таких агентств в Пензенской
области и Омске.

БЫВАЕТ!

89219828973

РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00
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Мелиоратор, обвиняемый в
загрязнении Черной реки и
массовой гибели рыбы, пой
дет под суд
Всеволожская прокуратура обвини
ла главного мелиоратора в загрязне
нии реки Черная и массовой гибели
рыбы.
Как сообщили 47News в прессслуж
бе областной прокуратуры, Всеволож
ским городским прокурором принято
решение о направлении в суд уголов
ного дела в отношении главного мели
оратора одного из ЗАО, расположен
ных на территории Всеволожского
района. Дело возбуждено по по ч. 1 ст.
250 УК РФ (загрязнение вод).
По мнению органов следствия, обви
няемый не принял необходимые меры
по осушению и очистке навозохрани
лища, допустил нарушение технологии
хранения отходов от деятельности
предприятия, в результате чего про
изошло разрушение обваловки с по
ступлением навозосодержащих сто
ков в воды реки Черная.
В результате произошло засорение
и загрязнение вод, изменение их при
родных свойств и привело к массовой
гибели нерестующей рыбы в количе
стве более 38 000 экземпляров. В ре
зультате рыбным запасам реки был на
несен ущерб на сумму 455 тысяч руб
лей.

"Тикающая" контрабанда: 7,5
тонн настенных часов и 640 кг
будильников везли под видом
ламп и светильников
Крупная партия контрабанды задер
жана сотрудниками СевероЗападной
оперативной таможни (СЗОТ). Через
границу пытались незаконно перепра
вить более 8 тонн различных часов.
Партия часов следовала сложным
путем  из Израиля через финскую гра
ницу и затем в Москву. На границе груз
был задекларирован как лампы и све
тильники, так как эти товары имеют по
сравнению с часами более низкую на
логооблагаемую базу, сообщает АН
"Оперативное прикрытие".
Машина с контрабандой была оста
новлена сотрудниками отдела по борь
бе с экономическими и таможенными
преступлениями СЗОТ в Осиновой
Роще. В кузове обнаружили 7,5 тонн
настенных кварцевых часов и 640 кг

будильников. Общая стоимость груза
составила 3 миллиона 250 тысяч руб
лей.
Злоумышленник пока не установлен.
По факту незаконного ввоза на тамо
женную территорию РФ часов возбуж
дено уголовное дело по части 1 статьи
188 УК РФ (контрабанда).

В банке ВЕФК введен времен
ный управляющий
Только что стало известно, что Цен
тробанк принял решение о введении
на полгода временного управляюще
го в банке ВЕФК.
Как передает корреспондент АЖУ
Ра, в данный момент около головного
офиса на Васильевском острове про
ходит стихийный митинг. Вкладчики, в
основном представители юридичес
ких лиц, требуют встречи с админист
рацией банка: они хотят выяснить при
чины задержки их платежей.
По словам клиентов банка, пробле
мы с проводом платежей начались у
них в середине октября и до сих пор
деньги, переведенные на счета парт
неров юридических лиц, так и не по
ступили. Бизнес многих, по их словам,
изза этого оказался под ударом  юри
дические лица не могут выполнить
свои обязательства перед партнера
ми, а также не могут выплатить зарп
лату своим сотрудникам.
Из прессрелиза Центробанка сле
дует, что теперь по всем обязатель
ствам финансового учреждения будет
отвечать агентство по страхованию
вкладов.
В эти минуты это сообщение сотруд
ник ВЕФКа распространил среди ми
тингующих, которые теперь пытаются
понять, куда им обращаться, чтобы
получить свои деньги.
К стихийной акции подключились и
физические лица  клиенты банка. Они
утверждают, что банк задерживает и
перевод на счета пенсий и стипендий.
Всего в митинге принимают участие
около 50 человек. Никаких попыток
проникнуть в здание они пока не осу
ществляют. Безопасность банкиров
обеспечивает наряд милиции и охра
на банка.

89219828973
РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00

Государственному предприятию
ФГУП "2503 ЦРБ АСУ"
требуются на постоянную работу

Заработная плата
от 10 000 руб. до 19 000 руб.
Всеволожский район, п. Янино1,
8(823)78341; 8(812) 5212553

Процесс узнавания
лица начинается с носа
Ученые из Калифорнийского универ
ситета в СанДиего пришли к выводу, что
процесс узнавания лица всегда начина
ется с рассматривания носа.
Именно на него бросают первый
взгляд люди, когда им представляют но
вого человека. Исследователи с неболь
шой задержкой показывали доброволь
цам крупные фотографии лиц незнако
мых им людей и регистрировали движе
ние взгляда. Если человек успевал сфо
кусировать взгляд дважды, то сначала он
останавливался на левой стороне носа,
а потом на правой.
И только с третьей попытки взгляд пе
ремещался на глаза. Эта последователь
ность не нарушалась вне зависимости от
того, как долго испытуемые разглядыва
ли фотографии, сообщает Akado.

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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ТРЦ "Колтуши"
2 ноября 2008 года
состоится

турнир по ПУЛу
Регистрация
участников до 1400
Начало турнира
в 1400
Справки по телефону
89213819610

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

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)

ОВАР И
ТРЕБУЕТСЯ П

ОФИЦИАНТЫ

ÊÎËÒÓØÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

8

Колтушское
ТАКСИ

ВСЕ ВИДЫ
СТРАХОВАНИЯ

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

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

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

75176
9832403

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.16а (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

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ

КИНОЛОГИ
Т. 89111473508
9008523
89219042556

КОНДУКТОРА, СЛЕСАРИ
Телефон: 89219809078
89013137528

К
С

(В здании ПМК6)
Готовит водителей легко
вой категории "В". Обуче
ние 2 месяца, на новых ав
томобилях. Занятия вече
ром, выходные дни. Обору
дованная учебная площад
ка. Тренажёрная подготов
ка. Оплата в рассрочку.

И

т.89216386541

Êîðïóñíàÿ è ìÿãêàÿ ìåáåëü

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

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

АВТОШКОЛА

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

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

М. И Ж.,

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,

АСТ
9655677
А
89214414133

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ОХРАННИКИ

ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР ,

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

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

ТРЕБУЮТСЯ:

ООО "НИККОС"
требуются: МЕДИК

Кафе
ГОРКА

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

П
Доска, брус,
Р брусок,вагонка,
О шпунт, дрова,
Д
строганая доска
А
на забор.
Ё
(территория ПМК6).
М Т."Альянс"
9230034; 72981
ТЕБУЮТСЯ
Водители кат. "С", "Е".
о/р на грузовом транспорте
от 1 года. Гражданство РФ,
график 2/2
ЗАРПЛАТА 3540 000 РУБ.
Территориально:
пос. Колтуши
Тел. 7021780 (доб. 265)
+7 904 516 42 97

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

89219828973

РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00
Автошкола
"Технология"
89211816202;
Улица Быкова, дом 4
Категория "В", "В""А".
Тренажерная
подготовка
Оборудованная
площадка
Обучение 2 месяца.

