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РАЗГОВОР  НА ТЕМУ: Православная общи
на в Колтушах  вчера, сегодня и завтра

Общинная молитва церкви св. прав. Иоанна Кронштадтс
кого в Колтушах продолжатся уже более 17 лет. Однако в
нашей волости Православная Церковь имеет древнюю ис
торию. Судя по "Переписной окладной книге" 1500 г. здесь
к этому времени уже существовал храм Ильи пророка. Оче
видно, что он мог существовать и много раньше, по край
ней мере, начиная с XIV века. После некоторого перерыва,
связанного с иноземным владычеством в XVII веке, с 1735 г.
на протяжении более 200 лет жители Колтушей молились
в храме Петра и Павла. В 1937 г. храм был закрыт, а оконча
тельно разрушен в феврале 1965 г.

В ноябре 1991 г. по инициативе жителей поселков Павло
во и Колтушей был создан и зарегистрирован приход св.
прав. Иоанна Кронштадтского и после почти полувекового
перерыва  в день Успения Пресвятой Богородицы 28 авгу
ста 1992 г., в Колтушах была вновь отслужена Божествен
ная Литургия. Это событие состоялось во вновь организо
ванной домовой церкви св. прав. Иоанна Кронштадтского в
Павлово, расположившейся в здании бывшего детского сада
при Институте физиологии имени академика И. П. Павлова
Российской академии наук. Здесь наш приход делал свои
первые шаги, а регулярные службы продолжались вплоть
до 4 мая 1999 г.

Однако прихожане домовой церкви не забывали о восста
новлении исторической справедливости и 12 июля 1995 г. в
день святых первоверховных апостолов Петра и Павла в по
селке Колтуши состоялся крестный ход к месту строитель
ства нового Петропавловского храма. В тот день в старин
ном парке был заложен и освящен первый "камень" в Его
основание.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 3�Й СТР.)

БУДУЩИЙ ХРАМ
 СВ. АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

 Губернатор Ленинградской облас
ти Валерий Сердюков провел сегод
ня встречу с делегацией парламен
тариев и бизнесменов  Финляндии.
В ходе встречи обсуждены перспек
тивы дальнейшего развития россий
скофинского сотрудничества.

 Целью визита, отметил председа
тель комиссии по сельскому хозяй
ству Парламента Финляндии Ээро
Реиёнен, стало желание парламен
тариев «из первых рук» узнать о ны
нешней ситуации в экономике бли
жайшего соседа и оценить условия
работы в России финских компаний.

 Валерий Сердюков познакомил
гостей с социальноэкономической
ситуацией в Ленинградской области,
отметив при этом, что кризисные
явления оказывают свое негативное
воздействие и на экономику регио
на. Однако, если наибольший спад
промышленного производства при
шелся на декабрьянварь, то сегод
ня экономика начинает уверенно
выходить из кризиса.

В марте прирост объемов по срав
нению с мартом прошлого года со
ставил 4,5 процента. Итоги апреля
будут, по оценкам специалистов, на
56 процентов лучше прошлогодних,
а в целом уже по итогам мая Ленин
градская область достигнет показа
телей 2008 года.

 В ходе встречи также состоялся
обмен мнениями по широкому кругу
вопросов, касающихся взаимодей

Визит парламентариев и
бизнесменов Финляндии

ствия российских и финских бизнес
структур.

Стороны выразили удовлетворе
ние высоким уровнем взаимовыгод
ного сотрудничества деловых кругов
обеих стран и высказались за его
дальнейшее развитие. Так, Валерий
Сердюков предложил финским де
ловым партнерам, на протяжении
уже многих лет занимающимся лесо
заготовкой в Ленинградской облас
ти, активнее создавать на террито
рии региона деревоперерабатываю
щие предприятия.

Ценным для области является и
финский опыт создания семейных
животноводческих ферм. Сегодня
это одно из приоритетных направле
ний развития областной животно
водческой отрасли, так как решени
ем российского правительства на
территории Ленинградской области
сегодня реализуется пилотный про
ект создания подобных ферм. Пло
дами этой работы смогли бы вос
пользоваться и такие, например,
предприятия, как «ПитПродукт» или
«Валио», активно работающие на
рынке города и области

 Такие начинания мы всегда под
держим и окажем всяческую помощь
в их реализации,  сказал Валерий
Сердюков.

Департамент информации
Правительства Ленобласти
В.ВОЛОБУЕВ

Сегодня в Ленинградском област
ном институте развития образования
стартовал конкурс «Учитель года Ле
нинградской области».

 Профессиональный конкурс педаго
гов проходит в регионе в 16й раз. В
этом году свои силы в нем пробуют 16
участников  учителя общеобразова
тельных школ, педагогические работ
ники дошкольных образовательных уч
реждений, педагоги – психологи, пре
подаватели и мастера учреждений на
чального профессионального образо
вания.

 Конкурс открыл председатель коми
тета общего и профессионального об
разования Сергей Тарасов: «Прави
тельство Ленинградской области уде
ляет и будет уделять большое внима
ние сфере образования. Проведение
этого конкурса, несомненно, способ
ствует ее дальнейшему развитию».
Глава комитета пожелал успехов кон
курсантам: «Здесь никогда не будет
проигравших, ибо каждый учитель до

стоин права называться наставником
и проводником в мир знаний».

 Конкурс включает в себя 4 состяза
ния. Первое – «Визитная карточка».

Здесь нужно оригинально представить
себя и свою работу, суметь заинтере
совать зал целостным, ярким выступ
лением. Второе конкурсное задание –
«Презентация инновационного педа
гогического опыта». Критерии оценки
этого конкурса – актуальность, концеп
туальность, результативность, пре
зентабельность.

 Завтра, 15 мая, в этом же зале, на
чиная с 10.30, участники пройдут еще
два испытания. Учителям необходимо
будет провести мастеркласс и пуб
личную лекцию, продемонстрировав
психологопедагогическое мастер
ство. В этот же день компетентное
жюри определит победителей двух
дневного конкурса.

Департамент информации
Правительства Ленобласти
Евгения ОРЕШКОВА

В Ленинградской области проходит
конкурс «Учитель года»

В Ленобласти � рост объемов
услуг связи

 Предприятия связи в Ленобласти за январьмарт 2009 года оказали на 12,2%
больше услуг, чем за тот же период прошлого года. Их объем приблизился к 1,5
млрд. рублей. Сумма услуг, которые были предоставлены населению региона,
составила 625 млн. рублей, что, с учетом инфляции, на 7,8% больше аналогично
го показателя в первом квартале 2008 года.

   За январьмарт нынешнего года в отрасли связи региона введены в действие
4 металлических башни сотовой радиотелефонной связи компании «Мобильные
телесистемы». Следует напомнить, что за прошлый год было сдано в эксплуата
цию 19 таких башен.

Департамент информации Правительства Ленобласти
Владимир ПЕТРОВ
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В 2009 году отмечается 160
летие знаменитого эпоса "Кале
вала". Я прекрасно помню, как
10 лет назад, в 1999 году, мы
здесь, в Колтушах, праздновали
150летнюю годовщину. Ведь в
нашей местности проживает
много финновингерманланд
цев. Газета "Колтуши" провела
тогда выборочный опрос части
населения, имеющей финские
корни,  об отношении к эпосу,
ставшему всемирным достоя
нием. Оказалось, у многих с ним
связаны даже личные судьбы.

Есть явления, истинную зна
чимость которых понимаешь
лишь на расстоянии. Они кажут
ся тем крупнее, чем больше от
даляются от нас. К таким явле
ниям, безусловно,  относится
деятельность Элиаса Леннрота
 крупнейшего собирателя фоль
клора, составителя и издателя
"Калевалы". Не менее важна ра
бота Леннрота по созданию
нормативного финского языка,
который с 19 века, по крайней
мере, в своей письменной фор
ме, сохранился почти в неиз
менном виде.

Леннрот также  самый знаме
нитый финский путешественник
 он совершил 11 долгих путеше
ствий, исследовал большую
часть Финляндии, Карелию, Эс
тонию пешком или на оленях.

В 1834 году Э.Леннрот встре
тился с лучшим рунопевцем Бе
ломорской Карелии Архиппой
Перттуненом. Вот как описыва
ет Э.Леннрот в своих "Путеше
ствиях" человека, подарившего
ему знаменитые руны: " … крес
тьянин Архипа (из деревни Лет
ваярви) слыл хорошим рунопев
цем. Это был уже 80летний ста
рец, обладавший, на удивление,
хорошей памятью. Целых два
дня и еще немного третьего я
записывал от него руны… боль
шинство из его песен мне не
доводилось записывать от дру
гих: сомневаюсь, чтобы их мож
но было еще гделибо найти".

Архипа выучил свои руны от
отца, во время ловли неводом
рыбы на озере Лапукка, когда
отец с другим крестьянином,

взявшись за руки, пели у костра,
никогда не повторяя одну и ту же
песню дважды.

При пении рунопевцы разме
ренно покачиваются вперед и
назад. И создается впечатле
ние, будто они по очереди тянут
друг другу к себе. Побеждает не
тот, чьи песни лучше, а тот, кто
больше пропоет. Только сон
прерывает их состязание: "День
за днем он распевает, сказыва
ет ночь за ночью". Архипа рас
сказывал, что от их деревни
петь на состязаниях всегда выд
вигали его, и он не припомнит
ни одного поражения.

Природа сохранила легендар
ную сосну ("сосна Леннрота") в
п. Калевала, под которой Архип
па пел Элиасу свои руны.

А история  сохранила для нас
не только великий финский
эпос; в поэзии и прозе  финс
кой, карельской, русской   жи
вут "отзвуки" бессмертной "Ка
левалы".

О "волшебном" воздействии
"Калевалы" писал карельский
поэт  Николай Лайне  (1920
1984): "Как же рад я был, как сча
стлив, в день, когда как хлеб ду
шистый, я воспринял всей ду
шою "Калевалы" голос чистый".

В этой связи хочется вспом
нить небольшой рассказ Макси
ма Горького "Вопленица". Он
посвящен не финке, а русской
женщине, Ирине (Орине) Анд
реевне Федосовой  ей 98 лет,
она очень известна в Заонежье
 ее приглашают "повопить" на
похоронах, на свадьбах, а иног
да  и просто так. Это, как пишет
Горький, неграмотная, но истин
ная поэтесса. С ее слов записа
но более 30 000 стихов  импро
визаций, причитаний, воплей,
былин, духовных, обрядных и
игровых песен. Горький описы
вает, как публика в концертном
зале, первоначально настроен
ная скептически к "древней ста
рухе", была ошарашена, потря
сена "полумертвым человеком,
воскрешающим последней сво
ей энергией нашу умершую ста
рую поэзию". Представляется
неслучайным, что этот рассказ

Горького включен в сбор
ник "В краю Калевалы" 
это своеобразная "пере
кличка культур", подчер
кивающая как их само
бытность, так и  то об
щее, что их роднит: "Ми
лое озеро, тихая родина,
вкрадчивый шум трост
ника, древние скалы,
лесная смородина, звон
кая синь родника …" (Ни
колай Лайне).

По Заонежью часто пу
тешествовал известный
поэт Роберт Рожде
ственский. Во время од
ной из таких поездок он
решил разыскать могилу
Федосовой. Изданные в
середине 19 века  сти
хотворения "народной
поэтессы" оказали ог
ромное влияние на Не
красова при создании им
поэмы "Кому на Руси
жить хорошо"; сохранились во
сторженные отзывы о "воплени
це" Шаляпина. Рождественско
му, после долгих поисков, уда
лось, наконец, разыскать могил
ку, после чего появилось его
стихотворение "На Юсовой
горе" (это место захоронения).

И еще на одном небольшом
произведении "пролетарского
писателя" хотелось бы остано
виться: речь пойдет о коротком
рассказе Андрея Платонова
"Сампо"  автор описывает со
бытия времен Великой Отече
ственной войны. В рассказе 
единственный герой: народный
умелец Нигарэ (все зовут его
просто "Кирей"). Он был конту
жен в бою и вернулся на время в
родную деревню Добрая По
жва, полностью разрушенную
врагом. Остался лишь остов ста
рой мельницы  все погорело,
погибла его жена и четверо де
тей. Кирей размышляет о том,
почему это произошло, думает,
что ему делать теперь, ставит
перед собой цели  не сиюми
нутные.

"Кирей вспомнил сейчас, как
его жена … читала ему однажды
вечером вслух старую карельс

кую книгу "Калевала", там было
написано про одного мастера
Илмаринена, который сделал
самомольную мельницу Сампо:
она сама молола зерно, и хлеб
шел у нее даром, чтобы кормить
всех досыта и чтобы не нужно
никому было заботиться о про
питании". У Кирея тогда с женой
разыгрался спор: хорошо или
плохо, когда все даром. Кирей
сказал: "Это зря написано в кни
ге. Зачем хлеб даром нужен?
Народу без заботы жить нельзя,
у него сердце салом покроется
и ум станет глупым".

Кирей размышляет, отчего по
гибли жена и дети, "хотя все у них
было": "Отчего наше добро не
осилило сразу ихнее зло? Оно
же было могучее, добро и сила
нашей жизни!", и приходит к вы
воду, что "просто добра"  мало
для жизни, "потому что добрая
жизнь податлива на смерть, как
видно стало на войне". "Жене
нужно было кроме хлеба и хоро
шей жизни еще чтото, неизве
стно что  она о том говорила.
Женапокойница чуяла правду, и
умерла она оттого, что мы ее не
чуяли".

Кирей решил отстроить избу
на месте погоревшей и сделать

в ней кузню для починки парти
занского оружия. Он хотел "сра
ботать своими руками самое
важное и неизвестное: добрую
силу, размалывающую сразу в
прах всякое зло".

В этом рассказе Андрея Пла
тонова своеобразно преломлен
в сознании автора знаменитый
карелофинский эпос, переос
мыслено в русле новой эпохи
его бессмертное содержание и
в то же время мы видим, как  веч
ной и неизменной осталась его
суть.

О том, какие прекрасные про
изведения живописи создали
финские, карельские и русские
художники по мотивам "Калева
лы", о книжной иллюстрации
знаменитого эпоса и о своих
личных впечатлениях о посеще
нии выставки, посвященной
160летию "Калевалы", в музее
"Атенеум" города Хельсинки 
автор расскажет в следующей
статье.

Татьяна МИХАЛКОВА
 На фото: памятник Элиасу

Леннроту работы Эмиля Вик�
стрема (1902), Хельсинки.
Фото автора.

"Калевале" �160 лет

13 мая профильная постоянная
комиссия по бюджету и налогам За�
конодательного собрания Ленобла�
сти решила поддержать в первом и
в третьем чтениях изменения в об�
ластной закон «Об областном бюд�
жете Ленинградской области на
2009 год и на плановый период 2010
и 2011 годов».

Корректировки уменьшают доход
ную часть бюджета на 2 612 236,2 тыс.
рублей, расходы – на 916 795 тыс. руб
лей, дефицит бюджета увеличивается
на 1 695 441,2 тыс. рублей. Необходи
мость принятия столь непопулярных
мер, по словам и.о. председателя об
ластного комитета финансов Евгении
Гресь, вызвана сложной экономичес
кой обстановкой как в стране, так, в ча
стности, и в Ленинградской области.
Кризисные  явления уже нашли отра
жение на доходной части областного
бюджета.

Комитет экономического развития и
инвестиционной деятельности облас
ти уточнил макроэкономические пока
затели на 2009 и плановый период
2010 и 2011 годов в соответствии с по
казателями, которые установило фе
деральное Правительство. Как пока
зал первый квартал, доходы бюджета
в предусмотренных ранее параметрах
не будут выполнены.

Ожидается сокращение поступле
ний налога на прибыль организаций и
на доходы физических лиц, акцизов на
алкогольную продукцию и доходов от
игорного бизнеса. По прогнозу,  дохо
ды от  налога на прибыль организаций
уменьшатся на 2 млрд. 798 млн. руб
лей и составят 15 млрд. 300 млн. руб

лей вместо заложенных ранее в област
ном бюджете 18 миллиардов. На сегод
няшний день отставание по этому налогу
уже составляет более 1 млрд. рублей.
Кроме того, по данным налоговой служ
бы, предприятиям будет возвращено 1

млрд. 900 млн. рублей по налогу за 2008
год. Чуть более 700 млн. рублей соста
вят потери от налога на доходы физичес
ких лиц, около 400 млн. рублей – по акци
зам на алкогольную продукцию.

Изза сокращения доходной части
бюджета уменьшаются и расходы по раз
личным направлениям. Однако за счет
безвозмездных поступлений из феде
рального бюджета, а также за счет уве
личения дефицита, расходы бюджета
области сократятся на 916 795 тыс. руб
лей. Наибольшее сокращение расходов
ожидает комитет по дорожному хозяй
ству – чуть более 711 млн. рублей. По сло
вам председателя комитета Михаила
Козьминых, эти средства они планируют
сэкономить на проведении конкурсов.
На 236 723 млн. рублей уменьшит свои
расходы комитет по строительству: фи
нансироваться будут лишь переходящие

с прошлого года объекты, исключены
вновь начинаемые объекты и те, по ко
торым нет заключения экспертизы.
Уменьшаются дотации на сбалансиро
ванность муниципальных бюджетов на
300 млн. рублей. По своим ведомствен

ным программам сократит расходы и ко
митет общего и профессионального об
разования.

Несмотря на объяснения Евгении
Гресь, что расходы областного бюджета
сокращали по минимуму (федеральное
Правительство рекомендует сократить
на 30 процентов), стараясь исключить
только вновь начинаемые объекты и те,
по которым нет заключения экспертизы,
у депутатов оптимизация расходной час
ти бюджета вызвала неодобрение по
многим направлениям. Законопроект,
который накануне рассмотрели все по
стоянные комиссии, довольно долго об
суждался, в результате чего почти поло
вина комиссий решила его не поддержи
вать в первом чтении.

Председатель комиссии по делам мо
лодежи Татьяна Яковлева («Единая Рос
сия») возмутилась тем, что с ремонта дет

ских садов в Сертолово, реконструкции
областного колледжа культуры  снимают
ся средства, в то время как на искусствен
ное покрытие хоккейного комплекса фи
нансирование остается. Депутаты Тать
яна Павлова («Единая Россия») и Вадим
Потомский (КПРФ), которые представля
ют в областном парламенте Всеволожс
кий район, выразили крайнее недоволь
ство тем, что 40 млн. рублей, которые
они так отстаивали на строительство во
доочистных сооружений в районе, сни
мают. Строительство, на которое в про
шлом году уже было потрачено 29 млн.
рублей, необходимо продолжить, счита
ют законодатели.

На вопрос депутата Регины Илларио
новой (КПРФ), почему с комитета обще
го и профессионального образования
снимается 173,5 млн. рублей, ведь «со
циалку обещали не трогать», Евгения
Гресь заверила, что все социальные вып
латы сохранены и будут финансировать
ся «полным рублем», а без текущего ре
монта учреждений образования в усло
виях кризиса можно 1 год обойтись.

Планируемые изменения в областной
бюджет стали темой и прошедшей сегод
ня встречи депутатов с Губернатором
Валерием Сердюковым, на которой осо
бое внимание было уделено финансиро
ванию дорожной отрасли и строитель
ства социальных объектов.

В результате всех обсуждений про
фильная постоянная комиссия по бюдже
ту и налогам будет рекомендовать при
нять законопроект в первом и третьем
чтениях с учетом замечаний депутатов.

Пресс�служба ЗАКСа ЛО

Расходы областного
бюджета приходится

сокращать
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РАЗГОВОР НА ТЕМУ: Православная общи
на в Колтушах  вчера, сегодня и завтра

(ОКОНЧАНИЕ.
 НАЧАЛО НА 1	Й СТР.)

Однако строительство но
вого большого храма встре
тило много затруднений и 4
декабря 1996 г. был заложе
на много более скромная по
размерам, чем требовалось
для нужд общины церковь св.
прав. Иоанна Кронштадтско
го. Не смотря на недостаток
средств и многие трудности
спустя 2.5 года  в 6 мая 1999
г. в новом храме состоялась
первая служба. 4 июля 1999
г. в Колтушах совершилось
знаменательное событие 
новая церковь была освяще
на Высокопреосвященней
шим Владимиром, Митропо
литом СанктПетербургским
и Ладожским. С этого време
ни минуло 10 лет и эта, став
шая уже хорошо известной
деревянная церковь, стала
украшением Колтушей и  до
стопримечательностью Все
воложского рна. Наш храм
построен в традициях древ
нерусского деревянного
зодчества Карельского края
по проекту архитектора и
скульптора А.П. Зайцева.
Храм одноглавый, украшен
шатровой звонницей с 5 ко
локолами, отлитыми в Воро
неже фирмой "Вера". Вес
самого большого колокола
нашей звонницы 123 кг, са
мого малого  11 кг.

Церковь и приход св. прав.
Иоанна Кронштадтского в
Колтушах продолжают пре
емство Православной Церк
ви в Колтушской волости.
Ранее (с 1500 по 1580 гг.)
здесь существовал храм
Ильи пророка, с 1735 по 1937
г.  храм святых первовер
ховных апостолов Петра и
Павла. В 1839 г. по благосло
вению митрополита Сера
фима рядом с обветшавшей
деревянной церковью было
дозволено построить в Кол
тушах новую каменную цер
ковь Петра и Павла. Камен
ный Петропавловский храм
был выполнен в стиле по
зднего классицизма и распо
лагался на небольшом воз
вышении у дороги  прибли
зительно на месте совре
менного каменного здания
универмага "Сезон".

Церковь была одноэтаж
ной, вытянутой вдоль доро
ги, с куполом на барабане с
8 окнами. Купол располагал
ся ближе к восточной алтар
ной части здания. На одной
оси с куполом северную и
южную сторону здания укра
шали треугольные портики с
четырьмя каменными колон
нами, вероятно, дорическо
го ордера. Купол завершал
ся глухим фонарем с крес
том. Над папертью с запад
ной стороны возвышалась
трехъярусная колокольня,
завершенная деревянным
шпилем с крестом.  Наибо
лее достопримечательной в
церкви была икона Тихвинс
кой Божьей Матери в сереб
ряной ризе, с вызолоченным
венцом. Икона была подаре
на полковником Дмитрием
Саввичем Осоргиным в 1881
г. Замечательными были так
же два колокола, надписи на

которых показывали,
что они отлиты по
заказу священника
Иоанна Вуколина
для здешней церкви
в Стокгольме в 1748
и 1774 годах и при
везены на корабле
петербургского куп
ца Родиона Чуркина.

Церковь св. прав.
Иоанна Кронштадтс
кого и место для бу
дущего храма св.
апостолов Петра и
Павла расположены
на территории быв
шего усадебного
парка, примыкающе
го к южному берегу
Колтушского озера.
Усадьба (здание сго
рело в 1983 г.), вхо
дила в число старин
ных усадеб Ленинг
радской области. В
первой половине
XVIII века она при
надлежала обер
прокурору П.И. Ягу
жинскому, на сред
ства которого и был постро
ен первый деревянный храм
Петра и Павла в Колтушах, с
1798 по 1886 г.  членам се
мьи Чеглоковых, при участии
которых и был построен ка
менный храм св. апостолов
Петра и Павла.

Особенностью служения
св. прав. Иоанна Кронштад
тского была активная соци
альная работа. При его уча
стии создавались не только
новые монастыри, но и стро
ились дома трудолюбия.
Именно поэтому, под благо
датным покровом св. прав.
Иоанна Кронштадтского, в
нашем приходе постоянно
осуществляется духовно
просветительская и соци
альная работа. На протяже
нии 10 лет нам удается при
влекать из числа жителей
Колтушей наиболее актив
ных преподавателей, жела
ющих вести работу по до
полнительному образова
нию детей и взрослых. Мно
го лет при нашем содей
ствии в Колтушах работают
кружки рисования и лепки,
резьбы по дереву, театр,
изучения английского языка,
компьютерной грамотности,
рукоделия, шитья кукол, кра
еведения и изучения исто
рии России. У нас постоян
но работает логопед и кор
рекционный педагог,  осуще
ствляется программа по об
щему развитию детей и под
готовки к школе. Мы рады и
содействуем всем тем, кто
желает внести свой вклад в
поддержании культуры и ду
ховности в нашем поселке.

Традиционными стали лет
ние лагеря, образователь
ная программа которых на
правлена на изучение исто
рии и культуры Отечества. В
2006, 2007 и 2008 г. наш при
ход организовал многоднев
ные совместные выезды
большой группы детей и
взрослых в НижнеСвирский
биосферный природный за
поведник, Павловск и Пуш
кинские горы. Наши прихо
жане участвовали в велоэк

скурсиях по Пушкиногорско
му заповеднику, беседах и
лекциях по истории России и
русской литературы, побы
вали на экскурсиях в усадь
бах Михайловское, Тригорс
кое и Петровское, побывали
на Литургии в Святогорском
мужском монастыре. В 2007
2009 г. для детей, подрост
ков и их родителей нами
были организованы одно
дневные поездки для зна
комства со Старой и Новой
Ладогой, Выборгом, Копорь
ем, Ивангородом, Кронштад
том, Петропавловской кре
постью, Суворовским музе
ем, Михайловским замком. С
мая по октябрь мы регуляр
но проводим воскресные
велосипедные поездки для
жителей Колтушей и их де
тей с целью знакомства с
местными достопримеча
тельностями, историей род
ного края и развития здоро
вого образа жизни.

При  приходе работает лек
торий для взрослых. Нам
удалось на протяжении 9 лет
поддерживать сотрудниче
ство с лучшими преподава
телями и профессорами
СанктПетербургской Духов
ных Семинарии и Академии,
которые еженедельно чита
ют различные курсы по Свя
щенной Истории Ветхого и
Нового Заветов, Истории
Церкви, Истории Русской
Православной Церкви.

Вся эта работа вызывает
большой интерес за рубе
жом. Наш приход имеет бо
лее чем 10летнюю историю
сотрудничества с пресвите
рианской церковью из горо
да Беллевью (штат Вашинг
тон). Следует напомнить, что
св. прав. Иоанн Кронштадт
ский не отказывал в молит
венной помощи многим
инославным и пользовался
среди них большим уваже
нием. Колтушанам, вероят
но, запомнился концерт
большого хора этой церкви в
2007 г., данный в поддержку
нашего прихода. В этом году
в сентябре к нам в гости при

едет духовой оркестр из Ав
стрии, который будет испол
нять в Колтушах классичес
кие альпийские марши. За
день до этого он будет иг
рать вместе с духовым орке
стром Военнойморской
базы в СанктПетербурге.

В последние годы в Колту
шах идет интенсивное жи
лищное строительство, по
являются не отдельные но
вые дома, а целые микро
районы. Колтуши уже давно
перестали быть тихим селе
нием среди безлюдных жи
вописных холмов, а факти
чески стали отдельным го
родом. В наш небольшой
храм по воскресным дням
уже не войти. В этом году  в
праздник Святой Пасхи днём
в нашем храме причасти
лось более 80 детей, при
этом во время ночной пас
хальной службы Святых Хри
стовых тайн причастилось
более 100 человек, также
включая детей.

Некоторое время тому
назад по просьбе Главы
Колтушей Чирко Э.М. ар�
хитектор А.П. Зайцев вос�
создал облик храма Петра
и Павла в прошлом и его
эскизный проект для воз�
рождения. Новый храм за�
думан не только как повто�
рение, но и как дальней�
шее развитие церкви св.
апостолов Петра и Павла
в Колтушах.

Вы вновь сможете увидеть
высокий купол, портики  с
колонами с северной и юж
ной сторон храма. Однако
новый храм предстанет пе
ред нами в немного обнов
ленном виде, он  будет дву
хэтажным. Предполагается
храм  нижнего этажа сделать
крестильным (в центре хра
ма будет устроена купель
для совершения  таинства
Крещения). Храм будет ос
вящен во имя святителя
Митрофана Воронежского.
Здесь сможет разместиться
около 300 человек. Святи
тель Митрофан благословил
строительство СанктПетер
бурга, его мнение было осо

бо уважаемо Петром Вели
ким. Как вы помните, разви
тие Колтушей в начале XVIII
века было связано также со
сподвижником Петра Вели
кого  оберпрокурором П.И.
Ягужинским. Верхний храм
церкви Петра и Павла заду
ман с пределом во имя Бо
городицы. Он рассчитан на
800900 человек. Полагаю,
что Колтуши, где ныне про
живает более 10000 чело
век, заслуживают своего
большого храма.

Для дальнейшего разви�
тия церковной жизни в
Колтушах мы предполага�
ем создать и зарегистри�
ровать общину  во имя св.
апостолов Петра и Павла.
Петропавловская община
призвана объединить хра�
мы св. апостолов Петра и
Павла и св. прав. Иоанна
Кронштадтского. При ней
будет создан приходской
дом, где получит дальней�
шее развитие социальная
и духовно�просветительс�
кая работа. В этом доме
задуман большой концер�
тный зал, помещения для
воскресной школы, раз�
личных развивающих
кружков, а также приют
для пожилых прихожан.

Радует умножение в нашем
приходе числа молодежи
включая священнослужите
лей (можно сказать, что это
наше приоритетное направ
ление). В нашем храме те
перь имеется свой штатный
дьякон. Мы надеемся, что
число молодых пастырей бу
дет возрастать и далее, и в
нашем приходе получит
дальнейшее развитие рабо
та по нравственному и куль
турному развитию молоде
жи и в целом всего поселка.

Настоятель церкви
св. прав. Иоанна
Кронштадтского

Протоиерей
Сергий ТАРАСОВ

 ХРАМ
 СВ. АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА В1953 ГОДУ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения

и публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования
земельного участка площадью 21599 кв.м, с кадастровым номером
47:09:01!14!003:0063, расположенного по адресу: Ленинградская об!
ласть, Всеволожский район, Колтушская волость, северо!восточнее дер.
Колбино, уч. 779, предоставленного для ведения крестьянского (фермерс!
кого) хозяйства, на вид разрешенного использования: "для дачного строи!
тельства".

Общественное обсуждение и публичные слушания проводятся в соответствии
со ст. 4 Положения "О порядке участия граждан и их объединений в обсуждении
и принятии решений в области градостроительной деятельности на территории
муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожско$
го муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением
Совета депутатов муниципального образования "Колтушское сельское поселе$
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области от
05.10.2006г. № 37 (далее Положение).

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 специалист$юрисконсульт администра$
ции МО "Колтушское сельское поселение";

Мышкин Вадим Михайлович, ведущий специалист$землеустроитель админис$
трации МО "Колтушское сельское поселение";

Исеева Кристина Шамильевна $ собственник участка.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Замечания и предложения от заинтересованных лиц по обсуждаемому вопро$

су могут направляться на имя председателя комиссии по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32 в срок до 5 июля 2009г.

Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 18 мая 2009г. по
15 июня 2009г. в вестибюле здания администрации МО "Колтушское сельское
поселение" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колту$
ши, д.32.

В соответствии со ст.8 Положения сообщаем о проведении публичных слуша$
ний по изменению вида разрешенного использования земельного участка пло$
щадью 21599 кв.м, с кадастровым номером 47:09:01$14$003:0063, расположен$
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская во$
лость, северо$восточнее дер. Колбино, уч. 779, предоставленного для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства, на вид разрешенного использования:
"для дачного строительства".

Публичные слушания будут проводиться 15 июня 2009г. в 17 ч. 00 мин. в акто$
вом зале администрации МО "Колтушское сельское поселение" по адресу: Ле$
нинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32.

С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле
здания администрации МО "Колтушское сельское поселение", а также у собствен$
ника участка (контактный телефон 8$921$774$82$84).

Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений в об&
ласти градостроительной деятельности на территории МО "Колтушское
сельское поселение" БЕЛЯНКО Л.Б.

В Ленинградской области
уже зафиксировано более 500
пострадавших от укусов кле$
щей. Ежегодно в 47 регионе
регистрируется около 50 слу$
чаев заболеваний клещевым
вирусным энцефалитом и свы$
ше 90 клещевым бор$
релиозом.

Как сообщили кор$
респонденту 47News
в Управлении Роспот$
ребнадзора по Ленин$
градской области, по
данным на 8 мая в ре$
гионе было зарегист$
рировано 510 постра$
давших от нападения
клещей. Больше всего
от насекомых постра$
дали в Киришском
районе $ там зарегистрирова$
но 104 случая укусов, в Тоснен$
ском $ 75, Лужском $ 71, Киров$
ском $ 45, Всеволожском $ 44,
Тихвинском $ 38 и других райо$
нах.

Как отмечают специалисты
Роспотребнадзора, сезон ак$
тивности клещей длится с ап$
реля по октябрь, пик наблюда$
ется в мае. Однако, если сохра$
няется теплая погода, то актив$
ность клещей может прояв$
ляться и в ноябре. Клещи пред$
почитают умеренно влажные
смешанные хвойно$мелколи$
ственные леса с кустарником и
травянистым покровом. Из$
любленные места их обитания
$ обочины лесных тропинок с
густыми зарослями кустарни$
ков и высокой травы, сухосто$
ем и валежником. Они плохо
переносят сухой воздух и пря$
мые солнечные лучи. Поэтому

наиболее безопасные места
для прогулок и отдыха $ это су$
хие, хорошо освещенные солн$
цем поляны.

Заражение человека проис$
ходит при укусе клещей, обита$
ющих в Ленинградской области

или при употреблении сырого
молока от уже зараженных ви$
русным энцефалитом домашних
животных $ козы или коровы.
Животные, подвергаясь напа$
дению клещей, сохраняют воз$
будителя болезни, после чего
выделяют этот вирус с молоком.

Клещи могут присасываться
сразу на любой участок тела, но
чаще они некоторое время пол$
зают в поисках открытых участ$
ков с тонкой кожей (волосистая
часть головы, заушные области,
шея, подмышечные впадины,
спина, паховая область). Укус
клеща безболезненный из$за
содержащегося в слюне клеща
обезболивающего вещества,
поэтому часто остается незаме$
ченным.

По информации областного
Управления Роспотребнадзора,
для данных заболеваний обы$
чен скрытый (инкубационный)

период: для клещевого борре$
лиоза в среднем от 3$4 до 30 су$
ток после присасывания пере$
носчика, для клещевого энце$
фалита $ в среднем от 1 до 30
суток, в редких случаях больше.
В эти периоды следует обратить

внимание на появив$
шиеся недомогание,
слабость, подъем
температуры (обычно
резкий до 39? С и
выше), сильную го$
ловную боль. Возмож$
ны тошнота и рвота,
светобоязнь, сухость
и першение в горле,
мышечные и сустав$
ные боли. При клеще$
вом боррелиозе на
месте укуса клеща мо$

жет появиться покраснение $
эритема, которая с течением
времени увеличивается (до 10$
15 см и более), бледнеет в цен$
тре, приобретая по краям багро$
во$синюшный оттенок, при этом
часты боли и жжение.

Для того, чтобы избежать уку$
са клеща, Роспотребнадзор со$
ветует при выходе в лес пра$
вильно одеваться. «Лучше на$
деть длинные брюки, рубашку с
длинными рукавами, закрытую
обувь и шляпу, заправить штани$
ны в носки, рубашку в брюки.
Старайтесь носить однотонную
одежду, на ней легче заметить
клещей. Важно осматривать
себя и близких во время и после
посещения леса, парка, работ
на дачном участке, особенно
если вы занимаетесь благоуст$
ройством. Не стоит садиться
или ложиться на траву, да и но$
чевки в лесу лучше устраивать на

участках, лишенных травы или в
сухих сосновых лесах на песча$
ных почвах», $ предупреждают
специалисты. Кроме того, они
отмечают, что клещи могут быть
занесены в квартиру с цветами,
грибами, ягодами и т. д. Необхо$
димо также обследовать домаш$
них животных, поскольку она
также могут переносить кле$
щей.

Для профилактики инфекций,
передаваемых клещами, можно
использовать средства личной
защиты людей от нападения
этих насекомых. По информа$
ции Роспотребнадзора, все
продающиеся средства в зави$
симости от действующего веще$
ства делятся на 3 группы: репел$
лентные (отпугивают клещей),
акарицидные (убивают), инсек$
тицидно$репеллентные (препа$
раты комбинированного дей$
ствия, то есть убивающие и от$
пугивающие клещей).

В ситуации, когда присасыва$
ние насекомого все же про$
изошло, клеща нужно как мож$
но быстрее удалить и для реше$
ния необходимости введения
иммуноглобулина против кле$
щевого энцефалита исследо$
вать насекомое на заражен$
ность клещевыми инфекциями.
Такие исследования проводятся
в ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде$
миологии в Ленинградской об$
ласти» (Санкт$Петербург, ул.
Ольминского, д. 27, тел. (812)
448$05$11). Клещей, снятых с
человека, рекомендуется поме$
стить в герметично закрываю$
щийся стеклянный флакончик с
небольшим кусочком чуть влаж$
ной ваты и как можно быстрее

переправить для исследова$
ния. При получении результа$
тов исследований необходимо
обратиться в лечебное учреж$
дение по месту жительства, где
за вами установят диспансер$
ное наблюдение. Если не про$
шло 4 суток с момента укуса и
нет противопоказаний, реша$
ется вопрос о необходимости
введения иммуноглобулина
против клещевого энцефалита
или назначения взрослым йо$
дантипирина, детям $ анаферо$
на.

«Необходимо помнить, что
наиболее эффективной защи$
той от заболевания клещевого
энцефалита является вакци$
нопрофилактика. На 7 мая 2009
года в Ленинградской области
привито от клещевого энцефа$
лита 5962 человека», $ сообщи$
ли 47News в Управлении Рос$
потребнадзора.

По их данным, в настоящее
время 46 субъектов России яв$
ляются эндемичными по кле$
щевому вирусному энцефали$
ту, в их числе и вся территория
Ленобласти. Прививкам про$
тив клещевого энцефалита
подлежит все население, про$
живающее на территории при$
родных очагов клещевого энце$
фалита. Кроме того, вакциниру$
ются сотрудники детских заго$
родных учреждений, садоводы
и дачники. Перед проведением
прививки необходимо обра$
титься к участковому врачу и
получить допуск к вакцинации.

47News по материалам Уп!
равления Роспотребнадзора
по Ленинградской области

 ПОЛЗУТ
 КЛЕЩИ

Очередное заседание Избиратель!
ной комиссии Ленинградской облас!
ти состоялось 13 мая. Все вопросы
насыщенной повестки дня были по!
священы подготовке к выборам в орга!
ны местного самоуправления Ленин!
градской области 11 октября 2009
года.

Первым вопросом на заседании рас$
смотрен и утвержден план мероприятий
Леноблизбиркома по подготовке и про$
ведению очередных муниципальных вы$
боров и дополнительных выборов депу$
тата Законодательного собрания Ленин$
градской области 4$го созыва по Воло$
совскому одномандатному избиратель$
ному округу № 22, которые также прой$
дут 11 октября. Напомним, дополнитель$
ные выборы проводятся в связи с дос$
рочным прекращением полномочий де$
путата Законодательного собрания Ле$
нинградской области Камбуриди К.Н.,
который безвременно ушел из жизни 27
февраля этого года.

Целый ряд документов, разработанных
и утвержденных Леноблизбиркомом,
предназначен для территориальных (с
полномочиями муниципальных) и муни$
ципальных избирательных комиссий для
использования ими в работе при подго$
товке к выборам. Так, уже в ближайшее
время в комиссии будут направлены
разъяснения по вопросам выдвижения и
регистрации кандидатов в депутаты
представительных органов муниципаль$
ных образований, разъяснения по воп$
росам организации контроля за досто$
верностью представленных кандидатами
сведений об их имуществе и доходах и
сведений биографического характера, а
также по вопросам информационного
обеспечения выборов. Кроме того, на
заседании утверждены образцы удосто$

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
ГОТОВЯТСЯ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ВЫБОРАМ 11 ОКТЯБРЯ
верений, используемых на муниципаль$
ных выборах (удостоверения кандидата,
доверенных лиц, уполномоченных пред$
ставителей по финансовым вопросам и
т.д.), Рабочий блокнот члена участковой
избирательной комиссии и разъяснения
по организации деятельности муници$
пальных (окружных) избирательных ко$
миссий, а также созданных при них конт$
рольно$ревизионных служб по контролю
за избирательными фондами кандида$
тов. Необходимые материалы подготов$
лены также для средств массовой инфор$
мации.

Продолжая работу по максимальному
включению в избирательный процесс
граждан с ограниченными физическими
возможностями, Леноблизбирком при$
нял решение об образовании рабочей
группы по обеспечению избирательных
прав таких граждан.

Также на заседании приняты постанов$
ления об утверждении формы и описа$
ния нагрудного знака наблюдателя, при$
сутствующего при голосовании и подсче$
те голосов избирателей в участковых из$
бирательных комиссиях, о порядке хра$
нения и передачи в архивы документов,
связанных с подготовкой и проведением
муниципальных выборов. Внесены изме$
нения в составы ряда территориальных
избирательных комиссий,  а также в со$
став Совета по сотрудничеству со сред$
ствами массовой информации и рас$
смотрению информационных споров и
состав контрольно$ревизионной службы
при Избирательной комиссии Ленинг$
радской области, заседания которых не$
давно состоялись.

Виктория ПОЛЯКОВА
Пресс&служба
Избирательной комиссии
Ленинградской области
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
Завод имени Морозова "зами

нировали" через интернет?
Во Всеволожском районе 9 мая про�

водилась проверка информации о ми�
нировании завода им.Морозова.

Как сообщает РБК со ссылкой на пра�
воохранительные органы, после осмот�
ра территории расположенного в по�
селке им. Морозова предприятия и при�
легающей контрольно�следовой поло�
сы, взрывоопасных предметов обнару�
жено не было.

По данным РБК, командир режима по
охране завода им.Морозова 9 мая в 9.30
сообщил в милицию, что в интернете
появилась информация о том, что завод
заминирован, а с территории предпри�
ятия вынесены канцерогенные отравля�
ющие вещества с целью их сброса в
Неву.

Попить чайку после похищения
самовара похитителям не

удалось...
"Праздничную" кражу удалось пре�

сечь сотрудникам вневедомственной
охраны во Всеволожском районе �
юный посетитель в День Победы пытал�
ся похитить из магазина дорогой алко�
голь. А накануне праздника в том же
районе были задержаны предполагае�
мые воры с весьма любопытным набо�
ром краденого...

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе УВО при ГУВД по Петербургу и Ле�
нинградской области, 9 мая в 22 часа
наряд вневедомственной охраны за�
держал на территории комплекса
"Мега�ИКЕА�Парнас" 18�летнего моло�
дого человека. Как выяснилось, юноша
пришел в магазин за спиртными напит�
ками, однако решил за них не платить �
и похитил из магазина "Ашан" три бутыл�
ки текилы. Правда, употребить сей ал�
коголь по назначению парню не при�
шлось...Стоимость похищенного спир�
тного составила 2924 рубля. Молодой
человек было задержан и доставлен в
территориальный отдел милиции.

А накануне праздников в том же Все�
воложском районе сотрудники вневе�
домственной охраны задержали пред�
полагаемых воров с весьма любопыт�
ным набором краденого. Как сообщили
47News в пресс�службе УВО, 8 мая в
5.30 наряд группы задержания, парту�
лируя территорию, задержал двоих
мужчин, которые тащили куда�то две
увесистые сумки. Столь ранняя прогул�
ка с такой тяжелой ношей вызвала у бди�
тельных стражей порядка подозрение.
При проверке выяснилось, что в сумках
у пешеходов находились: телевизор,
магнитофон, а также...чайный сервиз и
тульский самовар � вероятно, чтобы по�
пить чайку после долгого "похода". Вы�
яснилось, что все эти вещи были укра�
дены из дома у одной из местных жи�
тельниц.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158
УК РФ (кража). Похитители самовара
были задержаны и доставлены в УВД.

Злостный алиментщик, задол
жавший более 100 тысяч, будет

отрабатывать 120 часов
120 часов обязательных работ полу�

чил отец двух детей за злостное укло�
нение от уплаты алиментов.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе областной прокуратуры, мировой су�
дья, с участием государственного обви�
нителя Гатчинской прокуратуры, рас�
смотрел уголовное дело по обвинению
жителя Гатчины по ч. 1 ст. 157 УК РФ (ук�
лонение от уплаты алиментов). Выясни�
лось, что отец двух несовершеннолет�
них детей задолжал выплату алиментов
в пользу матери детей на сумму более
117 тысяч рублей.

Государственный обвинитель попро�
сил назначить подсудимому наказание
в виде 120 часов обязательных работ.
Судья согласился с мнением прокурора
и вынес соответствующий приговор.

Из камеры хранения в "Меге"
пропал пакет с покупками.
Возбуждено дело по статье

"мошенничество"
Уголовное дело по факту пропажи

имущества, оставленного в камере хра�
нения торгового комплекса «Мега�Ды�
бенко», возбуждено во Всеволожске.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе областной прокуратуры, органами
дознания Всеволожского района было

установлено, что 1 мая около 20.00 по�
купательница, пришедшая в магазин
«Медиа�Маркт» ТК «Мега�Дыбенко»,
поместила пакет с покупками (на сумму
около 4 000 рублей) в камеру хранения,
а затем отправилась по другим магази�
нам. Забрать свои вещи женщина вер�
нулась на следующий день,  около 15
часов, однако их не обнаружила. Выяс�
нилось, что охранник отдал пакет с ее
покупками неизвестному мужчине пос�
ле того, как последний точно описал
содержимое.

С согласия Всеволожского городско�
го прокурора отделом дознания УВД по
Всеволожскому району возбуждено
уголовное по признакам преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ
(мошенничество.

Сын известного в криминаль
ных кругах "авторитета"задер

жан за сбыт героина
Сотрудниками Волховского межрай�

онного отдела УФСКН РФ по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области за
сбыт героина задержан сын известно�
го в криминальных кругах цыганского ав�
торитета.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе УФСКН, наркоконтроль отрабатывал
оперативную информацию в отноше�
нии лиц, распространявших героин на
территории Новой Ладоги, когда в поле
его зрения попал ранее неоднократно
судимый уроженец Новгородской об�
ласти 33�х лет. Мужчина не имел регис�
трации ни в Петербурге, ни в Ленобла�
сти.

После проведения двух проверочных
закупок, в результате которых подозре�
ваемый продал каждый раз примерно
по 0,3 г героина, было принято реше�
ние о его задержании. В ходе личного
обыска задержанного сотрудники обна�
ружили и изъяли еще около 15 г герои�
на, расфасованного в пакетики. А при
обыске в квартире, проведенном в рам�
ках возбужденного уголовного дела,
задержанный указал место на чердаке,
где в автомобильной шине хранилось
около 800 г героина.

Сам задержанный не отрицает того
факта, что уже длительное время упот�
ребляет героин , отмечается в сообще�
нии УФСКН.

Возбуждено уголовное дело по ст.
228.1 ч. 1 УК РФ. Задержанный заклю�
чен под стражу.

У призера пекинской Олимпиады
в Кузьмолово угнали BMW X5

У волейболиста сборной России Мак�
сима Михайлова угнали автомобиль
марки BMW X5, который был подарен
спортсмену за выигранную на Олимпи�
аде 2008 года в Пекине бронзовую ме�
даль. Кража была совершена в поселке
Кузьмолово, который находится в деся�
ти километрах от Петербурга.

Как сообщает Lenta со ссылкой на
"Советский Спорт", утром 14 мая Ми�
хайлов вышел на балкон своего дома и
увидел, что машина пропала. Как отме�
чает издание, автомобиль оснащен со�
временной системой сигнализации, "в
том числе и спутниковой".

21�летний Максим Михайлов высту�
пает за ярославский клуб "Ярославич".
В сборной России он дебютировал в
июне 2008 года. В 2008 году Михайлов
стал не только бронзовым призером
Олимпиаде в Пекине, но и выиграл
бронзовую медаль Мировой лиги.

Из квартиры бизнеследи
украли 25 тысяч евро

После визита в квартиру неизвест�
ных, женщина недосчиталась крупной
суммы денег. Больше воры ничего не
взяли.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, накануне в квартире финансо�
вого директора компании "Юит Лен�
тек", расположенной в одном из домов
на набережной Карповки, побывали
воры и унесли 25 тысяч евро.

По словам потерпевший, кстати,
гражданки Финляндии, произошло это
днем, когда ее не было дома. Как объяс�
нила женщина, у нее двойные входные
двери. Первую воры вскрыли, подо�
брав ключи, а вторую просто вылома�
ли. Кроме денег, незваные гости ниче�
го не взяли.

По данному факту возбуждено уго�
ловное дело по статье 158 УК РФ (кра�
жа).

  Согласно п.9.1 ст. 3 Фе�
дерального закона от
25.10.2001 года № 137�
ФЗ "О введении в дей�
ствие Земельного кодек�
са Российской Федера�
ции" если земельный уча�
сток предоставлен до вве�
дения в действие Земель�
ного кодекса РФ для веде�
ния личного подсобного,
дачного хозяйства, ого�
родничества, садовод�

ства, индивидуального га�
ражного или индивидуаль�
ного жилищного строи�
тельства на праве пожиз�
ненного наследуемого
владения или постоянно�
го (бессрочного) пользо�
вания, гражданин, облада�
ющий таким земельным
участком на таком праве,
вправе зарегистрировать
право собственности на
такой земельный участок,
за исключением случаев,
если в соответствии с фе�
деральным законом такой
земельный участок не мо�
жет предоставляться в ча�
стную собственность.

     В случае, если в акте,
свидетельстве или другом
документе, устанавливаю�
щих или удостоверяющих
право гражданина на зе�
мельный участок, предос�
тавленный ему до введе�
ния в действие Земельно�
го кодекса РФ для ведения
личного подсобного, дач�
ного хозяйства, огородни�
чества, садоводства, ин�
дивидуального гаражного
или индивидуального жи�
лищного строительства,
не указано право, на кото�
ром предоставлен такой
земельный участок, или
невозможно определить
вид этого права, такой зе�
мельный участок считает�
ся предоставленным ука�
занному гражданину на
праве собственности.

     Граждане, к которым
перешли в порядке насле�
дования или по иным ос�
нованиям права соб�
ственности на здания,
строения и (или) сооруже�
ния, расположенные на
земельных участках, ука�
занных в настоящем пунк�
те и находящихся в госу�
дарственной или муници�
пальной собственности,
вправе зарегистрировать
права собственности на
такие земельные участки.
Государственная регист�
рация осуществляется в
соответствии со ст. 25.2
ФЗ "О государственной
регистрации прав на не�
движимое имущество и
сделок с ним".

     Принятие решений о
предоставлении таких зе�
мельных участков в соб�
ственность не требуется.

 Согласно ст. 25.2 ФЗ "О
государственной регист�
рации прав на недвижи�

мое имущество и сделок с
ним" государственная ре�
гистрация права соб�
ственности гражданина на
земельный участок, пре�
доставленный до введе�
ния в действие Земельно�
го кодекса РФ для ведения
личного подсобного, дач�
ного хозяйства, огородни�
чества, садоводства, ин�
дивидуального гаражного
или индивидуального жи�

лищного строительства на
праве собственности, по�
жизненного наследуемо�
го владения или постоян�
ного (бессрочного)
пользования либо в акте,
свидетельстве или другом
документе, устанавливаю�
щих или удостоверяющих
право гражданина на дан�
ный земельный участок,
не указано право, на кото�
ром предоставлен такой
земельный участок, или
невозможно определить
вид этого права, осуще�
ствляется с учетом осо�
бенностей, установлен�
ных настоящей статьей.

       В силу п. 2 ст. 25.2
Закона основанием для
государственной регис!
трации права собствен!
ности гражданина на зе!
мельный участок явля!
ются:

! акт о предоставле!
нии такому гражданину
данного земельного уча!
стка, изданный органом
государственной влас!
ти или органом местно!
го самоуправления в
пределах его компетен!
ции и в порядке, уста!
новленном законода!
тельством, действовав!
шим в месте издания
такого акта на момент
его издания;

акт (свидетельство) о
праве такого граждани!
на на данный земельный
участок, выданный упол!
номоченным органом го!
сударственной власти в
порядке, установленном
законодательством,
действовавшим в месте
издания такого акта на
момент его издания;

выдаваемая органом
местного самоуправле!
ния выписка из похо!
зяйственной книги о на!
личии у такого гражда!
нина права на данный
земельный участок (в
случае, если этот зе!
мельный участок предо!
ставлен для ведения
личного подсобного хо!
зяйства);

иной документ, уста!
навливающий или удос!
товеряющий право тако!
го гражданина на дан!
ный земельный участок.

        В соответствии  с п.
7 ст. 25.2 ФЗ "О государ�
ственной регистрации
прав на недвижимое иму�

щество и сделок с ним" го�
сударственная регистра�
ция права собственности
гражданина на указанные
выше земельные участки
в случае, если к такому
гражданину перешло в по�
рядке наследования или
по иным основаниям пра�
во собственности на рас�
положенное на данном
земельном участке зда�
ние (строение) или соору�

жение, осуществляется
по правилам настоящей
статьи. При этом вместо
документа, устанавливаю�
щего или удостоверяюще�
го право такого граждани�
на на данный земельный
участок, в качестве осно�
вания осуществления го�
сударственной регистра�
ции права собственности
такого гражданина на дан�
ный земельный участок
могут быть представлены
следующие документы:

свидетельство о праве
на наследство либо иной
документ, устанавливаю�
щий или удостоверяющий
право собственности та�
кого гражданина на ука�
занное здание (строение)
или сооружение;

один из документов,
предусмотренных пунк�
том 2 настоящей статьи и
устанавливающих или удо�
стоверяющих право граж�
данина � любого прежне�
го собственника указан�
ного здания (строения)
или сооружения на дан�
ный земельный участок.

        В силу п. 4 ст. 25.2
ФЗ "О государственной
регистрации прав на не�
движимое имущество и
сделок с ним" и п.1) ч.5 ст.
27 ФЗ "О государствен�
ном кадастре недвижимо�
сти" государственная ре�
гистрация права соб�
ственности гражданина на
указанный в пункте 1 ста�
тьи 25.2 Закона земель�
ный участок осуществля�
ется также в случае, если
сведения о площади зе�
мельного участка, содер�
жащиеся в представлен�
ном в соответствии со
статьей 25.2 документе,
не соответствуют данным
кадастрового паспорта та�
кого земельного участка
на величину не более чем
предельный минималь�
ный размер земельного
участка, установленный в
соответствии с земель�
ным законодательством
для земель соответствую�
щего целевого назначе�
ния  и разрешенного
пользования.

Старший помощник
г о р п р о к у р о р а
ЦИВИЛЬКО Л.В.

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

В садоводстве «Балтиец» Всеволожского района
проблему вывоза мусора пытались решить не первый
год и разными способами. В итоге, контейнер для от�
ходов установили на ручье, который превратился в
озеро. Теперь «помойное озеро» просачивается в
водоносные горизонты. Экологи бьют тревогу, ведь
садоводы, пользующиеся колодезной водой, могут
отравиться.

В садоводстве «Балтиец», неподалёку от посёлка
Лемболово Всеволожского района Ленинградской
области садоводы много лет боролись с мусором и,
похоже, не победили его. Как сообщили корреспон�
денту 47News в региональном отделении «Зеленого
Креста», сначала, дачники рыли в лесу яму и засыпали
её мусором доверху, затем рыли следующую. В итоге,
вокруг садоводства образовалось около сорока таких
ям. «Впрочем, так поступали практически в каждом са�
доводстве», � отмечают экологи.

Однако со временем, садоводы, видимо решили
прийти к более цивилизованному способу утилизации
мусора. Дачники купили контейнер объемом 24 кубо�
метра, но установили его аккурат на ручье, который
пробился из земли во время копания одной из мусор�
ных ям. «Пока бетонировали площадку под контейнер,
добили асфальтную дорогу, которая шла перпендику�
лярно ручью, и разрушили водоотводную трубу. Из�за
подпора воды образовалось небольшое озерце с «жи�
вописным» бетонным островком посередине, на ко�

Воейковский Дом Культуры

приглашает детей и взрослых

интересно и с пользой

провести летнее время!

БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ
� понедельник, среда
КЕРАМИКА � понедельник
РИСУНОК  � вторник, пятница
ДЕТСКИЙ ХОР � вторник
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
� четверг, суббота
АЭРОБИКА         � вторник
Справки по телефону � 75�296
А также во вновь открываемую груп�

пу для детей и взрослых:
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ � вторник,

воскресенье
Занятия проводит концертирующая

певица, с опытом работы в Мариинс�
ком театре, Татьяна Богданова.

(справки по телефон 8�921 973
1018)

Библиотека  с. Павлово, ул.Быкова
д.35 (тел . 72�425)

Библиотека п.Воейково ДК
(тел. 75�296)

Администрация ДК

В садоводстве «Балтиец» мусор победил садоводов
тором гордо возвышалось "пухто", наполовину запол�
ненное мусором. Осенью пошли дожди, озеро разда�
лось вширь и затопило лес на полкилометра. Помойку
было решено оставить до весны», � рассказывают в
«Зеленом Кресте».

Впрочем, весной из�за паводка озеро стало еще
больше и затопило несколько старых помойных ям. Эта
«мусорная» вода начала просачиваться в водоносные
горизонты. По мнению экологов, сейчас для жителей
садоводства, которые пользуются колодезной водой,
существует угроза отравления.

«Сюжет «городские на природе» всегда считался ко�
медийным, � говорит председатель регионального от�
деления «Зеленого Креста» Юрий Шевчук. � Но когда
горожан так много, а природы так мало, это больше
напоминает трагедию. Но все же следует признать,
что садоводства, наряду с коммунальными стоками
малых городов и бесконтрольным посещением лесов,
одна из серьезнейших проблем для сохранения при�
роды в области». По данным «Зеленого Креста», в Ле�
нобласти более 800 тысяч индивидуальных садовод�
ческих хозяйств. По мнению этой экологической орга�
низации, отсутствие коммунальных сетей, очистки
сточных вод, слабо организованный вывоз мусора и
других нечистот превращает дачные массивы в места
экологической напряженности для областной приро�
ды.

47News

 8�921�982�89�73

  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

МЕДНОВОСТИ
 Наши повседневные быто/

вые привычки нередко приво/
дят к тому, что сил у нас ста/
новится все меньше и мень/
ше. Таких привычек, как ми/
нимум, семь.

Первая: регуляр�
ное недосыпание

По статистике, в 60�е годы
прошлого века среднестатисти�
ческий человек отводил на сон
8 часов, сейчас – примерно 6,5.
Мы стали меньше спать из�за
ускорившегося темпа жизни,
вынуждающего заниматься все
большим количеством дел. Но
помимо этого увеличилось ко�
личество людей, страдающих
расстройствами сна (напри�
мер, на фоне стресса).

Многие пытаются компенси�
ровать недостаток сна на вы�
ходных, предаваясь так назы�
ваемой «сонной булимии» � то
есть, отсыпаясь до середины
субботы. Особой пользы это не
приносит. Исследователи из
Северо�западного университе�
та (штат Иллинойс) доказали,
что недосып, накопленный в те�
чение нескольких дней, нельзя
компенсирован за один раз.
Дело в том, что нехватку сна в
течение суток организм спосо�
бен без ущерба компенсиро�
вать на следующий день. Систе�
матическое неполучение «ком�
пенсации», в течение несколь�
ких дней подряд, приводит к
раздражительности, подавлен�
ному состоянию и ожирению.

Вторая: постоян�
ные попытки поху�
деть с помощью
диеты

Любителей посидеть на дие�
те можно разделить на три груп�
пы. Одни (и их меньшинство)
действительно умудряются, по�
сидев на диете, расстаться с
лишним весом. У других ничего
не получается – и они оставля�
ют свои попытки ограничить
свой рацион. Третьи же без сна
и отдыха подбирают себе все
новые диеты или начинают одну
и ту же каждый раз с начала.

Именно они, эти упорные лю�

бители диет на�
ходятся в группе
риска. Они по�
стоянно испыты�
вают чувство вины и неудовлет�
воренности за невыполненные
планы по похуданию, они пыта�
ются наказать себя все более
строгой диетой, страдают от по�
стоянного чувства голода (и ча�
сто – от недостатка важных ве�
ществ). В результате они снова

срываются. Как ни банально, но
придется в очередной раз по�
вториться: диета должна быть
сбалансированной, а попытки
похудеть успешнее всего, если
они сопровождаются физичес�
кой нагрузкой.

Третья: хроничес�
кие боли

Некоторые люди, испытыва�
ющие хронические боли, года�
ми откладывают визит к врачу,
руководствуясь соображения�
ми, вроде: «Сегодня, кажется,
полегче – может оно вообще
перестанет болеть?».

Однако исследования показы�
вают, что между пациентами с
депрессией, посттравматичес�
ким синдромом и хронической
болью есть определенное сход�
ство. Это так называемая дезап�
тационная реакция, которая вы�
ражается в мышечной слабости,
снижении аппетита и либидо,
уменьшении физической актив�
ности, беспокойном сне и сни�
жении концентрации внимания.
Такой человек постоянно чув�
ствует себя измотанным, исто�
щенным, и это сильно снижает
качество жизни.

Четвертая: при�
вычка глушить
кофе литрами

Чашка кофе прибавляет бод�
рости, зато литр кофе каждый
день эту бодрость отнимает. Все

просто: возникает эффект при�
выкания, для бодрости требует�
ся все большая доза, которую, в
конце концов, невозможно по�
стоянно увеличивать. Кроме
того, потребление кофеиносо�
держащих напитков усиливает
обезвоживание. Тем, кому слож�
но отказаться от привычки пить
несколько чашек кофе в день,
имеет смысл сочетать их с пить�
ем воды в течение дня. Впро�
чем, тем, кто обходится без
кофе, вода тоже не повредит.
Диетологи советуют пить 8 ста�
канов воды ежедневно.

Пятая: регуляр�
ный прием энерге�
тических напитков

«Энергетики» не должны ста�
новиться постоянным утренним
напитком. Принимая этот дос�
таточно мощный стимулятор,
человек получает ударную дозу
кофеина, таурина и часто жень�
шеня. После такой мобилизации
внутренних резервов, организ�
му требуется восстановление и
отдых. В особой опасности на�
ходятся печень, нервная и сер�
дечно�сосудистая системы. А
при регулярном приеме энерге�
тиков происходит привыкание,

и «бодрящий напиток» со вре�
менем бодрит все меньше и
меньше.

Шестая: недоста�
ток кислорода

Недостаток кислорода от по�
стоянного пребывания в
душном помещении замед�
ляет обмен веществ и при�
водит к повышенной утом�
ляемости. Советом «по�
больше гуляйте после рабо�
ты», увы, сможет восполь�
зоваться далеко не каждый.
Поэтому можно поискать
выход в другом: во�первых,
существуют кислородные
коктейли, а во�вторых,
можно изменять технику
дыхания. В течение всего
дня мы дышим поверхност�

но, делая неглубокие вдохи.
Стоит уделить хотя бы несколь�
ко минут в день тому, чтобы
«продышаться», делая медлен�
ные глубокие вдохи, или обра�
титься к релаксационным дыха�
тельным техникам.

Седьмая: недо�
статок движения

Малоподвижность вовсе не
приводит к экономии сил: мыш�
цы без нагрузки теряют тонус, в
итоге исчезает и энергия. Более
того: физическая активность
снижает не только риск сердеч�
но�сосудистых заболеваний, но
и риск возникновения депрес�
сии и, как выяснилось, влияет на
продолжительность жизни. Ис�
следователи Университета Юж�
ной Каролины в течение 12 лет
вели наблюдения за группой из
2600 пожилых людей. Выясни�
лось, что физическая актив�
ность влияет на продолжитель�
ность жизни гораздо сильнее,
чем даже наличие нормального
индекса массы тела. Иными сло�
вами, неважно, полный человек
или худой: если он много  вре�
мени в течение дня проводит в
движении, он проживет доль�
ше.

Александра Изотова

ФСИН: Сигаре�
ты в «Кресты»
подвезут

Как сообщает сайт питерс�
кого омбудсмена Игоря Ми�
хайлова, сегодня на его элек�
тронную почту пришло сооб�
щение о том, что в магазине
следственного изолятора
«Кресты» нет сигарет.

Аналогичное послание на
почту Уполномоченного по
правам человека в Петербур�
ге приходило в феврале. Тог�
да «курева» не было в изоля�
торе на улице Лебедева, и
удалось выяснить, что это
было связано с окончанием
финансового года.

Сегодня же Игорь Михай�
лов направил запрос руко�
водству ГУ ФСИН о ситуации
со снабжением сигаретами
магазинов следственных
изоляторов.

В пресс�службе ФСИНа
оперативно отреагировали
на сообщение. Как сообщили
корреспонденту «Фонтанки»
в управлении, вопрос снаб�
жения сигаретами магазина
следственного изолятора №
1 («Кресты») решен. Сегодня,
14 мая 2009 года, установлен
победитель аукциона на по�
ставку табачной продукции в
учреждение.

18 мая 2009 года будет зак�
лючен очередной государ�
ственный контракт на постав�
ку табачной продукции. С
этой даты начнутся очеред�
ные поставки и продажи та�
бачной продукции.

Учреждение заключает го�
сударственный контракт на
поставку табачной продукции
только после аукциона, про�
ведение которого требует
определенного времени.

Аукцион проводится с це�
лью соблюдения действую�
щего законодательства, кото�
рый регулирует закупку про�
дуктов питания, в том числе
табачной продукции.

Семь привычек,
 которые отнимают

у нас силы
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   ВАЖНО!!!
ИСТОРИЯ КОЛТУШЕЙ
 Администрация МУЗ "Колтушская амбула�

тория" просит помощи у ветеранов здраво�
охранения, их родственников, старожилов
поселения в восстановлении исторической
справки лечебно � профилактического уч�
реждения � Колтушская амбулатория. Нам
будут особенно ценны Ваши воспоминания
о врачах, медицинских сестрах, их фотогра�
фии, другие исторические документы о рабо�
те нашей амбулатории.

История амбулатории в период Великой
Отечественной войны и любые другие мате�
риалы.

Контактный телефон 72 � 147, или через
своих участковых врачей и медсестёр.

Главный врач МУЗ "Колтушская амбу(
латория" к.м.н. Б.И. ПРОКОПЧУК.

ООО "Колтушский Интернет"
Предлагает подключение к сетям

Для всех клиентов увеличение скоростей и объема трафика
 произведено автоматически.

Телефон для подключения 8(921(878(22(41, Михаил
Телефон технической поддержки 8(911(129(59(18, Александр, Сергей

Лимитные тарифы

ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ИНТЕРНЕТА по следующим адресам,рас�
положенным на территории МО Колтушская Волость

ул.Верхняя дома №№ 1, 3, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 39(11)
Школьный пер. дома №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22/1, 22/2, 22/3
с.Павлово ул.Быкова дома №№ 17, 19А, 21А, 25, 25А, 27, 35, 37, 39
ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО!
В  связи с вводом в эксплуатацию новой оптоволоконной линии сообщаем об изменении

тарифных планов:
Безлимитные тарифы

 Поздравляем работников лаборатории
химии атмосферных осадков

  В 2009 году исполняется 50
лет направлению � химия атмос�
феры, связанному с изучением
физико�химических свойств
различных примесей, находя�
щихся в атмосфере в виде  аэро�
золей и газов, химических про�
цессов, происходящих в ней и
химического состава атмосфер�
ных осадков (ХСО). Системати�
ческое изучение ХСО и содер�
жания атмосферных ядер  кон�
денсации на территории быв�
шего СССР было предпринято
по инициативе профессора Е.С.
Селезневой в период Междуна�
родного геофизического года и
следующего за ним

 Международного года Солн�
ца (1957�1959 гг.). Тогда же в ГГО
им. А. И. Воейкова была органи�
зована лаборатория химическо�
го анализа атмосферных осад�
ков. При методологическом ру�
ководстве специалистов кафед�
ры аналитической химии Ле�
нинградского государственного
университета все методы хими�
ческого анализа атмосферных
осадков были разработаны и
внедрены сотрудниками лабо�
ратории: В.М. Дроздовой, Р.Ф.
Лавриненко, П.Ф. Свистовым,
Т.Г. Бондаренко, Л.А. Василь�
ченко, Н.А. Першиной, М.Т. Пав�
ловой. Методы химического
анализа  постоянно совершен�
ствуются с переводом на более
современные инструменталь�
ные измерения.

  Под научным и методичес�
ким руководством ГГО им. А. И.
Воейкова впервые на террито�
рии страны была создана сеть
станций по специализированно�
му отбору проб осадков на  хи�
мический анализ и на определе�
ние их кислотности, которая от
13 станций в 1958 году выросла
к 2007 году до почти 200 стан�
ций на территории России.

 В 60�тые годы ведущие спе�
циалисты ГГО О.П. Петренчук и
Н.Н. Александров разработали,
а сотрудники лаборатории вне�
дрили в практику счетчики ядер
конденсации и устройства для
сбора твердых и жидких облач�

ных элементов с целью измере�
ния их химического состава.
Впервые в мировой практике
создается сеть пунктов по само�
летному зондированию атмос�
феры по измерению вертикаль�
ного распределения концентра�
ции ядер конденсации и по сбо�
ру проб облачной воды на хими�
ческий анализ.

  ГГО была первым институтом
в нашей стране, который с нача�
ла 70�х годов организовал в рам�
ках международной программы
БАПМОН (Глобальной службы
атмосферы � ГСА ВМО) регуляр�
ные экспериментальные иссле�
дования в области мониторинга
состояния атмосферы на фоно�
вом уровне. Наблюдения за хи�
мическим составом осадков
входят в обязательную програм�
му международной сети ГСА
ВМО. 10 российских станций яв�
ляются региональными станци�
ями этой сети. Пробы 6�ти стан�
ций анализируются в лаборато�
рии ГУ "ГГО".

      Лаборатория участвует в
международных проектах и яв�
ляется постоянным участником

международной программы ин�
теркалибрации для стран, на
территории которых имеются
станции, включенные в сеть ГСА
ВМО.

      Лаборатория в составе ГГО
им. А.И. Воейкова осуществля�
ет деятельность как

национальный научно�мето�
дический центр по мониторин�
гу химии и кислотности осадков,
постоянно руководя сетью ХСО�
иК, а также осуществляет сбор,
хранение, анализ, контроль и
обобщение получаемой инфор�
мации.

      Информация по химичес�
кому составу атмосферных осад�
ков ежегодно представляется в
регулярных изданиях Росгидро�
мета: в "Обзоре загрязнения
природной среды в Российской
Федерации" и в "Обзоре фоно�
вого состояния природной сре�
ды на территории стран СНГ".

Результаты исходных 50�лет�
них измерений химического со�
става осадков опубликованы до
2000 года в специальных сбор�
никах.

По результатам измерений хи�
мического состава осадков и

аэрозолей были защищены 2
докторские и 7 кандидатских
диссертаций, выполнены около
10 дипломных работ. За разра�
ботку новых и совершенствова�
ние действующих методов ана�
лиза было получено 8 авторских
свидетельств. В целом сотруд�
никами лаборатории опублико�
ваны 3 монографии и около 300
сборников и статей.

В настоящее время лаборато�
рия продолжает успешную дея�
тельность в области изучения
химии атмосферы и оценки тен�
денции изменения нагрузки на
подстилающую поверхность с
влажными выпадениями.

 В связи с юбилеем лаборато�
рии химии атмосферных осад�
ков поздравляю сотрудников ла�
боратории с этой знаменатель�
ной датой и благодарю за само�
отверженный труд. Желаю всем
больших творческих успехов в
научной и производственной
работе, крепкого здоровья и
семейного счастья на долгие
годы.

ДИРЕКТОР
 ГУ “ГГО им. А.И. Воейкова”
Владимир КАТЦОВ

 8(921(982(89(73

  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

Конкурс
СМИ

Ленобласти
Комитет по информацион�

но�аналитическому обеспече�
нию Ленинградской области
объявляет о проведении пер�
вого регионального этапа VIII
Всероссийского конкурса
«Патриот России» на лучшее
освещение в средствах массо�
вой информации Ленинградс�
кой области  темы патриоти�
ческого воспитания.

Конкурс проводится Феде�
ральным агентством по печа�
ти и массовым коммуникациям
совместно с Министерством
обороны Российской Федера�
ции, Российским военным ис�
торико�культурным, центром
при содействии Росмолодежи
и является   одним   из   ключе�
вых  мероприятий   государ�
ственной программы «Патрио�
тическое воспитание граждан
Российской Федерации на
2006�2010   годы», входит в пе�
речень основных мероприя�
тий по подготовке и проведе�
нию празднования 65–й го�
довщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 годов.

К участию в конкурсе пригла�
шаются журналисты, авторы
(авторские коллективы) элект�
ронных и печатных СМИ госу�
дарственной и иных форм соб�
ственности, чьи материалы
патриотической направленно�
сти были размещены в СМИ в
период проведения конкурса �
с сентября 2008 по август 2009
года.

Первый этап конкурса – ре�
гиональный. Среди СМИ Ле�
нинградской области он про�
водится  администрацией Ле�
нинградской области. По его
итогам материалы победите�
лей будут направлены в Моск�
ву, для участия во втором зак�
лючительном этапе.

Работы на региональный
этап конкурса принимаются до
10 августа 2009 г. в Комитете по
информационно�аналитичес�
кому обеспечению Ленинг�
радской области по адресу:
191311, Санкт�Петербург, Су�
воровский пр., д. 67, каб.240,
телефон 710�33�27, 576�61�
00, факс: 710�78�41.

Порядок (условия) проведе�
ния конкурса, форма заявки и
анкета участника конкурса раз�
мещены на сайте Роспечати:
www.fapmc.ru, а также на пор�
тале Администрации Ленинг�
радской области в разделе
"конкурсы аукционы" по адре�
су: http://lenobl.ru/
presscentre/compet i t ions/
patriot_09

Департамент информации
Правительства
 Ленинградской области
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ЗАО “МОДУЛЬ”

Все виды топографо�геодезических работ,
межевание земель, ведение земельных кадас�
тров, оформление земельных участков, строи�
тельство зданий и сооружений  1 и 2 уровня,
ремонт помещений.

Адрес :  д. Колтуши,  Дом Быта.
Часы приема:понедельник, четверг с 11�00ч.

до 14�00 ч.

т. 622�08�43,
 8�911�294�89�77

Русский Фонд

Недвижимости

все операции с недви�
жимостью, оформление

документов, юридическое
сопровождение сделок

НАШ АДРЕС:
дер.Старая, дом, 19

974�30�61;
8�911�923�15�90;
8� (81370) 72�143

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА, ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ОРГАНИЗА�
ЦИЯМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ.
юридическое обслуживание организаций,
арбитраж (ведение дел в арбитражном суде),
представительство в судах различных инстанций,
юридическое сопровождение сделок и договоров,
взыскание и возврат долгов,
оформление наследства,

юридическая помощь при ДТП,
разрешение жилищных споров,
семейный адвокат,
защита прав потребителей,
регистрация фирм,
юридическая помощь по административ�

ным делам.
Мы рады видеть Вас в рабочие дни с

9 до 18 часов по адресу: Ленинградс�
кая область, Всеволожский район, д.
Колтуши, дом 32 (здание Администра�
ции), тел. +7�921�657�46�37, 71�841,
8�921�887�44�84;

ООО "Консультационно�правовой

центр "КОВЧЕГ"
тел. +7�921�657�46�37;  8�921�887�44�84

Кафе

ГОРКА

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИЦИАНТЫ

М О Й Щ И Ц А

ПОСУДЫ

ПРОДАВЕЦ

В ЛАРЁК

Тел.74�885;
8�906�278�21�85

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

К

С
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 965�56�77
921�441�41�33

� Подача машины
20 руб.

� 25 руб за 1 км
� фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75�1�76
983�24�03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

Автошкола
 "Технология"

8�921�181�62�02;
Улица Быкова, дом 4

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

Оборудованная
площадка

Обучение 2 месяца.

 "Альянс" (территория ПМК�6).
Т. 923�00�34; 72�981

Доска, брус,

брусок,вагонка,

шпунт,строганая

доска на забор,

ДРОВА

П
Р
О
Д
А
Ё
М

АВТОШКОЛА (В здании ПМК�6)
Готовит водителей легковой категории

"В". Обучение 2 месяца, на новых автомо�
билях. Занятия вечером, выходные дни.
Оборудованная учебная площадка. Трена�
жёрная подготовка. Оплата в рассрочку.

 т.8�921�638�65�41

Ресторан
 "ВЕРХНИЙ"

    Приглашает Вас, на проведе�
ние банкетов, свадеб, фурше�
тов, детских праздников и юби�
леев.
        Справки по: тел. 70�150
 (после 17�ОО час.)
      8�921�364�63�47,
      8�911�967�93�63
     ул. Верхняя, д.32а

Подписка на газету
“Колтуши”

Уважаемые читатели!
Подписка на газету "Колтуши"  стоит 85 рублей

20 копеек на полгода.

 Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ в любом

почтовом отделении Всеволожского района.
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 8�921�982�89�73

  РЕКЛАМА

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

с 13.00 до17.00

Транспортная компания
приглашает на работу

водителей кат. "Е"
 Место стоянки � Янино�1.

Опыт работы обязателен. Прописка СПб,
Лен. обл. Оформление по ТК.

З/пл 35000�50000 рублей в месяц.
Тел.: 335�09�20

Контактное лицо: Павел

 8�921�982�89�73

  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00
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