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28 февраля 9.00 � регистрация
12.00 � открытие

21 февраля в торгово�раз�
влекательном центре «Колту�
ши» состоялся торжествен�
ный прием в честь офицеров
армии, флота, МЧС и МВД, по�
священный Дню защитника
Отечества.

В Колтуши по приглашению
военного комиссара г. Всево�
ложска полковника Р.Р. Абдурах�
манова прибыли военные вете�
раны и действующие военнос�
лужащие из Санкт�Петербурга,
Павлово, Воейково, Всеволож�
ска, Сертолово, Гарболово, Мяг�
лово, Янино, Кузьмолово, Лес�
колово, Куйвози, Бугров, Ново�
девяткино, Дубровки, Размете�
лево, Свердлово, Токсово, Угло�

во, Рахьи, Ваганово и других по�
сёлков Всеволожского района.
На торжестве присутствовали
генералы, адмиралы, офицеры
самых разных званий, старши�
ны, мичманы и рядовые. Это
были люди самых разных воен�
ных профессий, участники воен�
ных действий в Афганистане и
других локальных конфликтов,
те, кто исполнял свой воинский
долг в контртеррористической
операции на Северном Кавказе,
нёс службу на атомных подвод�
ных ракетных крейсерах, совер�
шал длительные морские похо�
ды.

Перед приглашенными высту�
пил инициатор и организатор

торжественного приёма �
глава муниципального об�
разования Колтушского
сельского поселения Эду�
ард Михайлович ЧИРКО:

� Рад приветствовать
всех, кто к нам сегодня
приехал по приглашению
военного комиссара. Рад,
что мне выпала честь орга�
низовать такое мероприя�
тие, где собралось так
много замечательных лю�
дей, которые защищали
Родину. Многие из вас
прошли через серьезные
испытания, военные конф�
ликты и с честью пронесли
силу русского духа.

Когда говорят о кризисе, я
думаю: какой может быть
кризис, когда у нас есть такие
мужественные люди, и когда
молодежь смотрит и равняет�
ся на вас � защитников Отече�
ства.Дай  Бог вам здоровья,
дай Бог здоровья вашим се�
мьям, вашим родным и близ�
ким! С праздником вас, доро�
гие мои! Поздравляю!

Приветствие главы Колтушей
зал принял с благодарностью.
Дело в том, что именно в Колту�
шах при поддержке Эдуарда
Чирко недавно создано Ленин�
градское объединение ветера�
нов «Защитники Отечества», ко�
торое уже успело заявить о

себе. В Колтушах получили квар�
тиры многие ветераны Красно�
знаменного Северного флота.
Они хорошо обустроились на
новом месте, чувствуют посто�
янную заботу о себе и условиях
своей жизни со стороны главы
поселения. Они сами говорили
об этом со сцены. Некоторые
офицеры в отставке работают в
администрации МО, службе
ЖКХ, есть у них уже и свой муни�
ципальный депутат. А велико�
лепный торгово�развлекатель�
ный центр «Колтуши», хотя и от�
крыт совсем недавно, уже стал
для военных ветеранов местом
традиционных праздников.

(Продолжение на 8�й стр.)

Военные ветераны организовали в Колтушах
свое объединение «Защитники Отечества»

Дорогие земляки!
1 марта в 14.00 начнется тради�

ционное народное гуляние "Ши�
рокая Масленица в Колтушах".

В ПРОГРАММЕ:
�награжде�

ние участни�
ков спортив�
ных соревно�
ваний и лоте�
рея среди
спортсменов;

�театрализованное представле�
ние "Веселый Разгуляй";

�русские народные забавы, поте�
хи, танцы, игры, конкурсы. Замеча�
тельные призы!

� гречневая каша с дымком из по�
левой кухни;

� море блинов и всяких вкусностей
в торговых рядах;

� катание на лошадях;
� на протяжении всего праздника

с Вами веселые скоморохи!
Специальные гости народного гу�

ляния � Александр Марцинкевич и
группа "Кабриолет".

Не откажите себе в удовольствии
стать участником замечательного
праздника!!!

Администрация

1 МАРТА В ВОСКРЕСЕНЬЕ СО�
СТОИТСЯ III ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ НА ПРИЗЫ
МО "Колтушское сельское поселе�
ние".

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ на
лыжной базе (ул.Быкова, 19)  с  9.00

СТАРТ В 11.00 ЗА 1� ЫМ КОРПУ�
СОМ ИНСТИТУТА ФИЗИОЛОГИИ

В  лотерее для участников будут
разыграны: скутер, плазменные
телевизоры, мобильные теле�
фоны, ноутбуки.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ КОЛТУ�
ШАН ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СО�
РЕВНОВАНИИ!

Слева направо: член координационного совета
при председателе СФ  Александр  АМПИЛОГОВ,
глава Колтушей Эдуард ЧИРКО, военный комиссар
�  полковник Р.Р. АБДУРАХМАНОВ

Широкая Масленица

1 марта
 в 14.00

1 марта
 в 11.00
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления от Совета депутатов со славным об�

щероссийским праздником � Днем защитника Отечества!
23 февраля � День мужества и доблести многих поколений, он олицет�

воряет честь и отвагу, верность воинскому долгу, беззаветную любовь к
Родине.

В этот день мы отдаем дань уважения и признательности российским
воинам � тем, кто всегда берег и продолжает оберегать нашу Родину. Мы
говорим слова благодарности и признательности ветеранам Великой Оте�
чественной войны и локальных конфликтов, тем, кто сегодня служит на
благо страны.

В этот замечательный день желаем добра, счастья, согласия и благопо�
лучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной служ�
бы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужественных
людей всегда будет мирным и радостным!

Председатель Совета депутатов
МО "Колтушское сельское поселение"     Н.А.ПОДУЛОВА

С Днём защитника Отечества!
    Уважаемые воины Российской армии и фло$

та, рядовые и офицеры, курсанты и солдаты
срочной службы, ветераны Великой Отечествен$
ной войны и Вооруженных сил!

От всей души поздравляем Вас с  праздником,
Днем Защитника отечества!

23 февраля � это  Ваш профессиональный празд�
ник. Но защита Родины всегда была долгом каждого
гражданина, поэтому этот праздник в нашей стране
стал уже общенародным. Особые слова благодарно�
сти участникам Великой Отечественной войны, на
плечи которых легла тяжелая задача по сохранению территориальной це�
лостности нашей страны и свободы граждан. Россия � открытое и миро�
любивое государство и в то же время, обладающее мощным боевым по�
тенциалом и передовыми военными технологиями, которые служат га�
рантией нашей безопасности.  Сердечно поздравляем Всех с праздни�
ком, желаем  здоровья, благополучия, мира и счастья каждой семье!

Всеволожское отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Секретарь политсовета Михаил МОСКВИН
Руководитель исполкома Владимир МАРКЕТОВ

Губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков про�
вел пресс�конференцию, по�
священную итогам социально�
экономического развития реги�
она в 2008 году. В своем выступ�
лении Валерий Сердюков обо�
значил и важнейшие задачи,
стоящие перед администраци�
ей области в наступившем 2009
году в условиях кризисных явле�
ний в мировой экономике.

Валерий Сердюков подчерк�
нул, что прошедший год стал
очередным этапом позитивно�
го развития экономики региона,
что позволило администрации
области выполнить все приня�
тые социальные обязательства.
Собственные доходы консоли�
дированного бюджета Ленинг�
радской области в 2008 году со�
ставили 60 миллиардов рублей.
Эта цифра, по словам Губерна�
тора, станет ориентиром и на
2009 год – Валерий Сердюков
подчеркнул, что экономические
прогнозы позволяют рассчиты�
вать на сохранение темпов рос�
та валового регионального про�
дукта и в наступившем году.
Важнейшими социальными
ориентирами глава Ленинград�
ской области назвал активное
жилищное строительство (в
2008 году введено в эксплуата�
цию 908 тысяч кв. метров жилья)
и достигнутый рост заработной
платы во всех отраслях.

 В условиях кризиса, базисом
экономического развития реги�
она губернатор назвал работу
действующих в области пред�
приятий и реализацию новых
инвестиционных проектов, сре�
ди которых Валерий Сердюков
обозначил строительство заво�
да по производству товарных
железнодорожных вагонов в
Тихвине, предприятия гидро�
крекинга (глубокой переработки
нефти) в Киришах, замещающих
блоков Ленинградской атомной
электростанции, второй очере�
ди Балтийской трубопроводной
системы и дальнейшее разви�
тие портового комплекса Усть�
Луги.

 В 2008 году, подчеркнул Гу�
бернатор, областными пред�
приятиями достигнуты высокие

Новости региона

показатели в развитии агропро�
мышленного комплекса. В 2009
году область увеличит объемы
поддержки сельского хозяйства
и рассчитывает на сохранение
достигнутых результатов в про�
изводстве молока, мяса всех ви�
дов, овощей и картофеля. Веро�
ятнее всего, в 2009 году регио�
не увеличатся посевные площа�
ди под зерновыми культурами,
поскольку собственное произ�
водство фуражного зерна по�
зволяет хозяйствам существен�
но снизить затраты в молочном
животноводстве.

 В регионе продолжится стро�
ительство автомобильных до�
рог, в первую очередь – обеспе�
чивающих логистическую инф�
раструктуру портов.

 В связи с кризисными явлени�
ями в мировой и российской
экономике в регионе будет от�
ложена реализация некоторых
проектов, что, однако, не долж�
но, по мнению Губернатора Ле�
нинградской области, оказать
значительное влияние на эко�
номическое развитие субъекта.
В частности, с 2009 на 2010 год
будет перенесено строитель�
ство театра в Гатчине.

 Отвечая на вопросы журнали�
стов, Валерий Сердюков рас�
сказал о динамике налоговых
поступлений, которая сложи�
лась в области за первые полто�
ра месяца 2009 года. Зафикси�
ровано снижение налога на при�
быль и некоторое уменьшение

Губернатор Ленобласти
Валерий Сердюков подвел

итоги прошедшего года

поступлений в областную казну
от налога на доходы физических
лиц. Между тем, по сравнению
с показателями 2008 года, воз�
росли поступления от налогов на
землю, имущество и транспорт,
что в целом обеспечивает до�
ходную часть бюджета на уров�
не показателей прошлого года.
Глава региона также отметил,
что до конца первого квартала в
Ленинградской области не пла�
нируется пересмотра расход�
ной части бюджета.

 Самой больной точкой на кар�
те области Губернатор назвал
ситуацию с промышленными
предприятиями города Пикале�
во. К решению проблемы, поми�
мо региональных властей, при�
влечены и федеральные орга�
ны. Однако во многом ситуация
осложняется нежеланием соб�
ственников предприятий дого�
вориться о ценовой политике на
продукцию, которую они выпус�
кают, подчеркнул Валерий Сер�
дюков.

 Вопросы представителей
средств массовой информации,
адресованные Губернатору, так�
же касались организации ве�
сенних полевых работ, продол�
жения реформирования ЖКХ,
программ ликвидации аварий�
ного жилья и развития физичес�
кой культуры в регионе.

Отдел информации
Правительства
 Ленинградской области

Преступлений убавилось
на 10,3%, ДТП – на 3%

По данным Министерства внутренних дел РФ, в Ленобласти
за 2008 год количество зарегистрированных преступлений, от�
носительно того же периода года предыдущего, снизилось на
10,3%.

   Тенденция снижения уровня преступности приобретает в
регионе устойчивый характер. Так, за январь�декабрь 2007 года
число зарегистрированных в области преступлений, по срав�
нению с 11 месяцами предшествующего года, уменьшилось
почти на 2%.

   За последнее время позитивные изменения в сфере пра�
вопорядка и обеспечения безопасности граждан становятся
все заметнее, темпы этих перемен ускоряются. Следует, в час�
тности, отметить, что в прошлом году из консолидированного
бюджета Ленобласти на поддержку органов внутренних дел
направлено ассигнований в 1,2 раза больше, по сравнению с
тем же периодом  года предыдущего. В регионе реализуется
целевая программа профилактики правонарушений на 2006�
2009 годы.

   Улучшается также ситуация на дорогах региона. За 2008 год,
относительно соответствующего периода года предыдущего,
количество дорожно�транспортных происшествий в области
уменьшилось на 3%. При этом почти на 15% сократилось об�
щее количество погибших в ДТП граждан, в том числе, на 29% �
детей. На 2,8% уменьшилось число получивших в результате
ДТП ранения различной степени тяжести.

   Следует отметить, что в области существенно увеличены
бюджетные расходы, направляемые на улучшение состояния
дорог и качества дорожного покрытия. Так, за 2008 год на ре�
шение проблем транспорта и дорожного хозяйства из консо�
лидированного бюджета направлено более 6 млрд. рублей, что
в 2,1 раза больше, чем за январь�декабрь предшествующего
года.  Несмотря на кризис, в 2009 году на развитие дорожного
хозяйства и транспорта также предполагается перечислить
около 6 млрд. рублей.

Дорожное хозяйство:
миллиарды и километры

Ленобласть направит в 2009 году около 6 млрд. рублей на до�
рожное хозяйство, что в 2,6 раза больше, чем в 2007 году.  В
частности, в рамках региональной целевой программы совер�
шенствования и развития автодорог предполагается освоить
4,6 млрд. рублей.

   Это, без преувеличения, один из приоритетных экономи�
ческих проектов субъекта, работа над которым началась еще в
2003 году. С тех пор, по 2008 год включительно, на выполнение
программы было выделено 10 млрд. рублей. В том числе, на
строительство и реконструкцию дорог – 1,8 млрд., содержание
автодорог – более 3 млрд., капитальный ремонт трасс – 3,8
млрд., приобретение железнодорожной техники – 143 млн.
рублей.

   За годы реализации проекта завершено сооружение дорог
на участках общей протяженностью 42,4 км, введено в эксплуа�
тацию 7 мостов. Кроме того, проведена реконструкция 57,5 км
дорог и 9 мостов. Выполнен ремонт покрытия на дорогах об�
щей протяженностью 1347 км и 14 мостов.

   В осуществление и финансирование проекта значительный
вклад внесли муниципальные образования. Только за 2008 год
ими обеспечено выполнение работ по содержанию, ремонту и
благоустройству дорог на территориях поселений на общую
сумму более 1 млрд. рублей.

   Следует также отметить, что регион – один из участников
федерального проекта модернизации транспортной системы
страны до 2011 года. На его территории, в рамках соответству�
ющей программы, в нынешнем году предстоит выполнить ра�
боты по развитию и совершенствованию автодорог на сумму
1,25 млрд. рублей.

Владимир Петров,
отдел информации
Правительства Ленинградской области
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 22 февраля в Воейковском ДК
прошёл праздничный концерт.

В честь защитников Родины
участники творческих  коллекти!
вов  ДК подготовили специаль!
ную программу.  Концерт от!
крылся стихотворной инсцени!
ровкой "На лесной поляне". Ар!
тисты: "синицы", "галки", "сне!
гири" !  рассказали о своей жиз!
ни в холодную зиму   и призвали
всех людей быть добрее, и тог!
да скорая весна зазвучит птичь!
ими голосами.

   Хочется отметить выступле!
ние детского хора. Он существу!
ет всего первый год. Дети от 6
до 10 лет не занимались рань!
ше  музыкой, но под руковод!
ством концертмейстера Ищен!
ко Марии, хор уверенно делает
свои первые шаги.

Чистое и искреннее звучание
детских голосов, наверное, ни!
кого не оставило равнодушным.

    Наша гостья, скрипачка и

прекрасный музыкант Нина Ба!
гинская, исполнила романс "Я
встретил Вас…" и была очень
тепло принята слушателями. Мы
выражаем ей глубокую призна!
тельность за участие в наших
концертах.

   В заключении, на сцену под
звуки самбы выбежали озорные
"негритята" (Оля Кудрявцева,

Наташа Котова  и Маша Поплев!
ко). Они исполнили зажигатель!
ный  танец, в конце которого
почти настоящий крокодил был
повержен и унесён  под  бара!
банный  бой  и  звуки  аплодис!
ментов.

   Мы  благодарим  всех  участ!
ников концерта, тех, кто его под!
готовил, особенно  мужчин, за!

нимающихся  с  детьми  в наших
коллективах ! это  Дмитрий  Еф!
ременков (руководитель теат!
рального кружка  и  студии кера!
мики), Анатолий  Виноградов
(руководитель  кружка  бальных
танцев) и Евгений  Попов (руко!
водитель  кружка  настольного
тенниса).

Администрация  ДК

Подарили праздник!

На сайт нашей газеты (http://
gazetakoltushi.ru/) пришло письмо. Публи!
куем это письмо и постараемся получить ком!
ментарий коммунальных служб.

Добрый день. Хотел бы затронуть вопрос
электроснабжения в д.Аро. Напряжение в
элекрической сети колеблется от 150 до
180 вольт, техника работает с перебоями,
свет отключается почти через день. И так
уже вторую зиму. Поднимите этот вопрос в
вашей газете, может местное быть самоуп%
равление чего%нибудь предпримет.

С уважением,  Алексей.

Нам пишут

Сотрудники объединённого военного комисса!
риата города Всеволожска провели выездное
мероприятие в Колтушах, целью которого были
беседы с призывниками и их родителями. На
встречу с начальником 2!го отделения Павлом
Сергеевичем Дементьевым пришли десять при!
зывников вместе с родственниками. Многие про!
блемы, возникающие во время срочной или кон!
трактной службы можно решить в период подго!
товки к службе в армии. Сотрудники военкомата
изучают призывников, определяют их морально!
волевые качества, предлагают возможность обу!
чения. Если у молодых людей нет законченного
среднего образования, то сотрудники военкома!
та могут помочь с устройством в вечернюю шко!
лу, определить на пункт обучения военной спе!
циальности. Важна встреча с родителями буду!
щих солдат, так как если есть у призывников про!
блемы со здоровьем, то знать об этом заранее.

Отдельную беседу с будущими контрактниками

проводила Яна Ярославовна Юзефчик, сотруд!
ник военного комиссариата.

Сейчас возник интерес к контрактной службе,
особенно на территории Ленинградской обла!
сти. Связано это, по мнению военных, с обо!
стрением кризисных проявлений в экономике и
сокращением рабочих мест.

Одним из способов снижения социальной на!
пряженности и решением проблемы трудоуст!
ройства граждан с гарантированной оплатой
труда и предоставлением соответствующих
льгот, может послужить Решение Командующе!
го войсками Ленинградского военного округа о
комплектовании должностей военнослужащих,
проходящих службу по контракту в 138 ОМСБр
(п. Каменка Выборгского района Ленинградской
области), по территориальному признаку. Все!
воложский военкомат готов предоставить моло!
дым людям возможность получить военную спе!
циальность и послужить Родине.

Соб. инфомация

Серьёзная беседа

В Петербурге
установили бюст

Дмитрия Менделеева
/Корр. СПБ!ТАСС Николай Крупеник/. Бюст Дмитрия

Ивановича Менделеева открыли сегодня в Петербурге
в ознаменование 175!летия со дня рождения гения ми!
ровой науки. Памятник установлен в "Центре испыта!
ний и сертификации ! С. !Петербург" ! "Тес" Петербург"
федерального агентства по техническому регулирова!
нию и етрологии /Ростехрегулирование/.

"Мы являемся правопреемником первой Поверочной
палатки торговых мер и весов, открытой по проекту и
при участии Менделеева в сентябре 1900 года", ! ска!
зал гендиректор центра, член!корреспондент РАН Вла!
димир Окрепилов, выступая на международной конфе!
ренции главных метрологов России стран Ближнего за!
рубежья по теме "Д.И.Менделеев ! организатор госу!
дарственной метрологической службы России".

"В испытательных лабораториях в течение года оце!
нивается более 20 тыс образов различной продукции
по широкому спектру показателей безопасности, каче!
ства, потребительских свойств", ! сообщил Окрепилов.
Более 2 млн средств измерений, использумых в науке,
промышленности, на транспорте, в медицине ежегод!
но проходят поверку экспертами центра, добавил он.
По его словам, "наибольшее числа бракуемых средств
измерений ! до 10 процентов приходятся на сферы ме!
дицины". В системе охраны окружающие среды более
четырех процентов контрольных приборов грешат
ошибками, в сфере торговли большей частью из!за не!
добросовестности продавцов этот показатель также
зашкаливает за десять процентов, отметил гендирек!
тор гендиректор "Центра испытаний и сертификации.

 8�921�982�89�73

  РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00

25 февраля подписаны Соглаше!
ние о сотрудничестве Законодатель!
ного собрания Ленинградской обла!
сти с Северо!Западной Академией
Государственной Службы и Соглаше!
ние о сотрудничестве Законодатель!
ного собрания Ленинградской обла!
сти с Российским Государственным
Педагогическим Университетом им.
А.И.Герцена.

Соглашения о сотрудничестве под!
писали Председатель Законодатель!

ного собрания Ленинградской
области И.Ф. Хабаров, Ректор
Северо!Западной Академии Го!
сударственной Службы А.С. Гор!
шков и Ректор РГПУ им. А.И. Гер!
цена  Г.А. Бордовский.

Как отметил в своем выступле!
нии Председатель Законода!
тельного собрания Ленинградс!
кой области Иван Хабаров, со!
трудничество регионального
парламента с ведущими образо!

вательными учреждениями прино!
сит вполне ощутимые результаты
для развития области – «Мы макси!
мально используем научный потен!
циал региона и при разработке за!
конопроектов, и в деле обеспече!
ния экономики и социальной сферы
области квалифицированными кад!
рами».

Пресс�служба
Законодательного собрания

Ленинградской области

Сотрудничество с ВУЗами – на благо области
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Из�за мирового кризиса более 140
миллионов человек в Азии в 2009�м
году окажутся за чертой бедности

Из�за мирового кризиса более 140 миллионов человек в Азии
в 2009�м году окажутся за чертой бедности, а 23 миллиона по�
теряют работу. С таким прогнозом выступила Международная
организация труда, сообщает "Эхо Москвы".

Ранее свой прогноз по безработице обнародовала и Евроко�
миссия, по ее данным в 2009�м году работу потеряют 3,5 мил�
лиона европейцев. В России правительство ожидает, что коли�
чество официально зарегистрированных безработных к концу
года превысит 2 миллиона человек.

Руководство Ford решило
урезать себе зарплаты

Руководитель американского автопроизводителя Ford Алан
Маллали и председатель совета директоров компании Билл
Форд приняли решение на ближайшие два года снизить свою
заработную плату на 30 процентов, а также временно приоста�
новить выплаты бонусов служащим. Об этом сообщает издание
The New York Times со ссылкой на служебную записку, которую
во вторник сотрудники Ford получили от руководства.

В служебной записке, которая была распространена практи�
чески сразу же после достижения с профсоюзом работников
автомобильной отрасли (UAW) соглашения об уменьшении ко�
личества средств, поступающих в фонд по выплате медицинс�
кой страховки ушедшим на пенсию сотрудникам, также указы�
вается, что для сокращения расходов все члены совета дирек�
торов Ford решили в текущем году отказаться от своих бонусов.
Напомним, что в 2007 году Алан Маллали заработал 23,7 милли�
она долларов. О его доходах за прошлый год пока ничего не из�
вестно.

Стоит отметить, что по информации собственных источни�
ков The New York Times, компания Ford снова предложила сво�
им сотрудникам уволиться по собственному желанию, получив
компенсацию в размере 40 тысяч долларов. Как уточняет
Bloomberg со ссылкой на заявления неназванных членов UAW,
также возможен вариант, когда уволившись рабочий получит
ваучер на покупку нового автомобиля на сумму 25 тысяч долла�
ров или 20 тысяч долларов наличными.

Напомним, что прошлый год Ford завершил с убытками в раз�
мере 14,6 миллиарда долларов, однако ранее его руководите�
ли на заседании Сената США, рассматривавшего вопрос пре�
доставления финансовой помощи американским концернам,
заявили, что компания не нуждается в экстренных финансовых
вливаниях со стороны государства.

Героям "Миллионера из
трущоб" подарят квартиры

В Лос�Анджелесе завершилась 81�я церемония вручения пре�
мий Американской киноакадемии

Юные индийские артисты, сыгравшие в фильме Дэнни Бойла
"Миллионер из трущоб" Азхаруддин Исмаил и Рубина Али, полу�
чили шанс вырваться из привычных для них с рождения трущоб.
Как сообщает издание Daily Mail, продюсеры картины и сам Бойл
намерены приобрести для семей актеров квартиры стоимостью
в 20 тысяч британских фунтов.

"Это каменные дома, находящиеся на окраине района, в кото�
ром они живут сейчас. У них будет электричество, водопровод и
канализация. В тоже время, они не будут слишком удалены от
своих друзей и родственников, ведь связь с ними очень важна
для них", � прокомментировал инициативу Дэнни Бойл.

В то же время, управление по делам недвижимости Мумбаи
также приняло решение подарить семьям актеров новое жилье.

Напомним, что фильм "Миллионер из трущоб" был удостоен
восьми "Оскаров" на прошедшей 22 февраля церемонии вруче�
ния премий американской Киноакадемии, в том числе в катего�
риях "лучший фильм" и "лучший режиссер".

Картина рассказывает о выросшем в трущобах Мумбаи подро�
стке, который благодаря своему богатому жизненному опыту
смог выиграть главный приз индийского варианта игры "Кто хо�
чет стать миллионером".

Норвегия: в поисках Амундсена
Норвежцы планируют возобновить поиски самолета первого

покорителя Южного Полюса нашей планеты Руаля Амундсена,
который без вести пропал в Арктике 81 год назад.

Как известно, великий путешественник использовал фран�
цузский самолет «Latham 47», на котором 18 июня 1928 года он
вылетел в направлении Баренцевого моря. Амундсен осуще�
ствлял поиск итальянского дирижабля, который разбился при
возвращении с Северного Полюса во время экспедиции, воз�
главляемой конструктором Умберто Нобиле.

По словам норвежской стороны, в этот раз к поискам, кото�
рые могут пролить свет на таинственное исчезновение Амунд�
сена, будет подключен военно�морской флот государства. При�
близительным местом крушения самолета Амундсена называ�
ют Медвежий остров в Баренцовом море, однако все предыду�
щие попытки по поиску каких�либо следов экспедиции были бе�
зуспешными. Военные обещают найти самолет, останки кото�
рого должны покоиться на морском дне, посредством привле�
чения новейших достижений науки и техники.

В МИРЕ
Перевозчиков

будут тщательно
отбирать

Комитет по транспорту Ле�
нинградской области озвучил
свои требования к пассажирс�
ким перевозчикам на террито�
рии региона. По мнению руко�
водства комитета, эти требова�
ния сыграют существенную
роль в муниципальных конкур�
сах по организации пассажирс�
ких перевозок.

Как сообщил в ходе совеща�
ния автотранспортных пред�
приятий Ленобласти в среду, 25
февраля, начальник отдела авто�
мобильного транспорта облас�
тного комитета по транспорту
Михаил Плахов, в выборе пере�
возчика, будет учитываться на�
личие опыта работы в сфере
транспорта, подвижного соста�
ва, бизнес�плана, производ�
ственной базы, где будет разме�
щаться стоянка автобусов, мой�
ка, также автотранспортному
предприятия необходимо будет
организовать техническую и
диспетчерскую службы и меди�
цинского осмотра и т. д.

По его словам, эти требования
к транспортным компаниям бу�
дут применяться уже с марта
2009 года, когда начнутся кон�
курсы по муниципальным зака�
зам на пассажирские перевоз�
ки. Впрочем, как отметил Пла�
хов, в России существует и 94
ФЗ Закон «О госзаказе...», одна�
ко зачастую, по словам предста�
вителя транспортного комите�
та, в нем выигрывают те компа�
нии, которые «предлагают наи�
более выгодную цену и усло�
вия», при этом не всегда соот�
ветствуя необходимым требо�
ваниями безопасности и ком�
форта перевозок. 47News.

В «Уткиной заводи»
появился арендатор

Компания «Катрен» � крупней�
ший дистрибьютор на рынке
фармацевтической продукции
России � арендовала 6 тысяч кв.
м. во второй очереди складско�
го комплекса класса А «МЛП �
Уткина Заводь».

Как сообщает Квадрат.Ru со
ссылкой на БН.ру, консультантом
сделки выступил петербургский
офис международной консал�
тинговой компании Knight Frank.

Общая площадь «МЛП � Утки�
на Заводь» составляет 210 тысяч
кв. м. Вторая очередь комплек�
са площадью 127 тыс. кв. м была
сдала в эксплуатацию в 4�м квар�
тале 2008 года. Объем инвести�
ций в реализацию данного про�
екта составил 150 млн долларов.

Логистический терминал на�
ходится в районе деревни Ново�
саратовка Всеволожского райо�
на. Комплекс оказывает широ�
кий спектр услуг по приему, от�
пуску, хранению и перевалке
грузов и предназначен для об�
служивания производственных,
сетевых, торгово�розничных и
транспортно�логистических
компаний. Объем обрабатывае�
мых грузов составляет от 4 до 8
млн тонн в год.

Спрос на дома в
садоводствах не

падает, а цены
 снижаются до 30%

Садоводства остаются тем
сегментом рынка, на котором
не сказалось падение спроса в
последние месяцы, � сообщила
БН.ру руководитель направле�
ния загородной недвижимости

Новости региона
АН «Прогаль» Людмила Юшина.

Сделки по приобретению до�
мов и участков в садоводствах
традиционно проходят зимой, и
нынешний год не стал исключени�
ем. Именно в такое время, по сло�
вам Юшиной, «хорошо видно,
расчищаются ли дороги, ходят ли
сторожа, каково качество сосед�
них строений – где основатель�
ные дома, где «будки».

Цены на недвижимость в садо�
водствах остаются устойчивыми и
держатся на одном уровне. В тех
случаях, когда качество объектов
недвижимости оказывается низ�
ким, риэлторы объясняют про�
давцам, что повыситься оно не
может, и следует рассчитывать на
снижение цены. Иногда оно дос�
тигает 30%.

Во многих садоводствах идет
процесс приватизации земли, что
позволяет решить ряд юридичес�
ких проблем.

Покупатели оценивают также
инфраструктуру садоводств. Бо�
лее устойчиво себя чувствуют ста�
рые, хорошо организованные то�
варищества, со сторожами и на�
лаженным электроснабжением.

Глава Ленобласти
обеспокоен ростом

неплатежей
за услуги ЖКХ

Губернатору Ленинградской об�
ласти Валерию Сердюкову "не хо�
телось бы, чтобы под предлогом
кризиса были неплатежи населе�
ния за жилищно�коммунальные
услуги". Как сообщает корреспон�
дент ИА REGNUM, об этом Сердю�
ков заявил сегодня, 24 февраля,
на пресс�конференции в Санкт�
Петербурге.

По словам Сердюкова, на 1 ян�
варя 2009 года долг граждан за
услуги ЖКХ составлял 2,5 млрд
рублей. Губернатор отметил, что
неплатежи становятся причиной
дальнейшего роста тарифов. Сер�
дюков считает, что "не оплачива�
ют услуги ЖКХ не пенсионеры, а
те, кто получают достойную зарп�
лату". Причинами такого явления,
по мнению губернатора, являют�
ся "вседозволенность или просто
расхлябанность".

Очередникам
Москвы и СПб

предлагают
жилье в области

Решить проблему очередников,
проживающих в Москве с Санкт�
Петербурге, за счет жилья, распо�
ложенного на территории Мос�
ковской и Ленинградской облас�
тей соответственно, предлагают
депутаты Государственной думы
РФ. Как передает корреспондент
ИА REGNUM, 24 февраля законо�
проект "О внесении изменения в
ст. 57 Жилищного кодекса РФ"
внесли в Госдуму депутаты во гла�
ве с Павлом Крашенинниковым и
Владимиром Груздевым.

Отметим, что сейчас Жилищ�
ный кодекс запрещает предос�
тавлять жилье по договору соци�
ального найма в населенном пун�
кте, который не является их мес�
том жительства, что, по мнению
авторов законопроекта, может
считаться ограничением прав
граждан на свободу передвиже�
ния и свободу выбора места жи�
тельства в пределах РФ.

Для увеличения объема жилья,
находящегося в собственности

городов федерального зна�
чения Москвы и Санкт�Пе�
тербурга для предостав�
ления гражданам, признан�
ным нуждающимися в улуч�
шении жилищных условий
или нуждающимся в жилых
помещениях по договорам
социального найма, целесо�
образно использовать зе�
мельные ресурсы, находя�
щиеся на территории Мос�
ковской области и Ленинг�
радской области соответ�
ственно, считают депутаты
Госдумы.

Принятие законопроекта,
по мнению парламентари�
ев, сократит количество
очередников Москвы и
Санкт�Петербурга, а также
обеспечит выполнение за�
дач нацпроекта "Доступное
и комфортное жилье � граж�
данам России".

Больше мяса,
масла, сыра и

колбасы
В течение 2008 года в Ле�

нинградской области вырос�
ли объемы производства
некоторых продовольствен�
ных товаров. Как сообщили
ИА REGNUM сегодня, 24
февраля, в областном Коми�
тете финансов, производ�
ство мяса в течение года уве�
личилось на 37% и состави�
ло 135,7 тыс. тонн, произ�
водство мясных полуфабри�
катов увеличилось на 32,5%
до 9,6 тыс. тонн.

Также увеличились объе�
мы производства жирных
сыров (в 2,4 раза � до 253
тонн), колбасных изделий
(на 14,6% � до 27,1 тыс.
тонн), кондитерских изде�
лий (на 10,6% � до 16,5 тыс.
тонн), животного масла (на
40% � до 604 тыс. тонн). В то
же время объемы производ�
ства некоторых товаров со�
кратились � в частности, вод�
ки и ликеро�водочных изде�
лий.

Власти обещают
за два года

обеспечить жильем
338 сирот

338 детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, проживающие
сейчас в Ленинградской об�
ласти, будут обеспечены
жильем в течение двух лет.
Как сообщили ИА REGNUM
сегодня, 24 февраля, в
пресс�службе областного
правительства, об этом было
заявлено на заседании кол�
легии Комитета по образо�
ванию областной админист�
рации. В 2009 году на эти
цели выделено 170 млн руб�
лей, жильем планируется
обеспечить около 180 де�
тей.

На заседании коллегии
было также заявлено, что
ветераны Великой Отече�
ственной войны, по�пре�
жнему нуждающиеся в улуч�
шении жилищных условий,
также получат жилье в бли�
жайшее время. В ближай�
шее время чиновники наме�
рены утвердить списки граж�
дан, которым будет предос�
тавляться жилье.
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Информационное сообщение
Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и

публичных слушаний по  изменению вида разрешенного использования земель�
ных участков общей площадью 8,22 га, расположенных по адресу: Ленинград�
ская область, Всеволожский район, массив Красная Горка, предоставленных
для жилищного строительства, на вид разрешенного использования: "для ин�
дивидуального жилищного строительства".

В соответствии со ст. 4 Положения "О порядке участия граждан и их объеди�
нений в обсуждении и принятии решений в области градостроительной дея�
тельности на территории муниципального образования "Колтушское сельское
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ле�
нинградской области от 05.10.2006г. N 37 (далее Положение), сообщаем о про�
ведении общественного обсуждения по  изменению вида разрешенного ис�
пользования земельных участков общей площадью 8,22 га, расположенных по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Красная Горка,
предоставленных для жилищного строительства, на вид разрешенного исполь�
зования: "для индивидуального жилищного строительства". Собственником
земельных участков с кадастровыми номерами: 47:09:01�14�001:0148,
47:09:01�14�001:0147, 47:09:01�14�001:0146, 47:09:01�14�001:0149,
47:09:01�14�001:0140, 47:09:01�14�001:0138, 47:09:01�14�001:0134,
47:09:01�14�001:0132, 47:09:01�14�001:0137, 47:09:01�14�001:0139,
47:09:01�14�001:0142, 47:09:01�14�001:0144, 47:09:01�14�001:0141,
47:09:01�14�001:0131, 47:09:01�14�001:0145, 47:09:01�14�001:0136,
47:09:01�14�001:0133, 47:09:01�14�001:0135, 47:09:01�14�001:0143 являет�
ся Пинаев Сергей Максимович; Собственником земельных участков с кадаст�
ровыми номерами: 47:09:01�14�001:0109, 47:09:01�14�001:0108, 47:09:01�14�
001:0110, 47:09:01�14�001:0096, 47:09:01�14�001:0094, 47:09:01�14�
001:0103, 47:09:01�14�001:0111, 47:09:01�14�001:0099, 47:09:01�14�
001:0097, 47:09:01�14�001:0107, 47:09:01�14�001:0101, 47:09:01�14�
001:0095, 47:09:01�14�001:0102, 47:09:01�14�001:0106, 47:09:01�14�
001:0093, 47:09:01�14�001:0105, 47:09:01�14�001:0098, 47:09:01�14�
001:0100, 47:09:01�14�001:0104 является Азбель Александр Витальевич; Соб�
ственником земельных участков с кадастровыми номерами: 47:09:01�14�
001:0116, 47:09:01�14�001:0130, 47:09:01�14�001:0121, 47:09:01�14�
001:0115, 47:09:01�14�001:0122, 47:09:01�14�001:0124, 47:09:01�14�
001:0128, 47:09:01�14�001:0129, 47:09:01�14�001:0113, 47:09:01�14�
001:0123, 47:09:01�14�001:0114, 47:09:01�14�001:0118, 47:09:01�14�
001:0127, 47:09:01�14�001:0117, 47:09:01�14�001:0112, 47:09:01�14�
001:0119, 47:09:01�14�001:0126, 47:09:01�14�001:0120, 47:09:01�14�
001:0125 является Безобразов Алексей Борисович.

Состав комиссии по проведению общественного обсуждения:
Председатель Комиссии:
Белянко Людмила Борисовна �Заместитель главы администрации МО "Кол�

тушское сельское поселение"
Члены комиссии:
Подулова Нина Алексеевна �Председатель Совета депутатов МО "Колтушс�

кое 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 админист�
рации МО "Колтушское сельское поселение"

Мышкин Вадим Михайлович � Ведущий специалист�землеустроитель адми�
нистрации МО "Колтушское сельское поселение"

Азбель Александр Витальевич � Собственник земельных участков; доверен�
ное лицо Пинаева Сергея Максимовича, Безобразова Алексея Борисовича.

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Проектирование выполняет ООО "Матвеев и К". Адрес: 199178, Санкт�Пе�

тербург, В.О., 14�я линия, д.99 лит.А телефон 449�6439. Сроки проектирова�
ния: март 2008г. � апрель 2009г. Ориентировочный срок строительства 2009г.�
2010г.

Замечания и предложения от заинтересованных лиц по обсуждаемому воп�
росу могут направляться на имя председателя комиссии � заместителя главы
администрации МО "Колтушское сельское поселение" Белянко Л.Б. по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши, д.32 в срок до 08 ап�
реля  2009 года.

Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 25 февраля по
17 марта 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 слу�
шаний по   изменению вида разрешенного использования земельных участков
общей площадью 8,22 га, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Красная Горка, предоставленных для жилищного
строительства, на вид разрешенного использования: "для индивидуального жи�
лищного строительства".

Публичные слушания будут проводится 17 марта 2009г. в 17:00 в актовом зале
здания 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" по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32.

Председатель комиссии по проведению     общественных обсуждений в
области  градостроительной деятельности  на территории МО "Колтушс�
кое   сельское поселение"  БЕЛЯНКО Л.Б.

Колтушской амбулатории
требуются:

1.  Участковый врач�педиатр
(зарплата � 18 000 рублей)

2. Старшая мед. сестра
3. Зав. ФАП на ФАП "Воейково"

Тел. 72�147
+7�951� 652�86�98
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

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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В прокат вышел новый фильм автора
«Ромео+Джульетта» и «Мулен Руж» База
Лурмана с глобально�концептуальным
названием «Австралия», где производ�
ственный конфликт крупных скотопро�
мышленников разворачивается на фоне
красных гор, багровых закатов и скачу�
щих кенгуру. На главные роли австрали�
ец Лурман пригласил австралийцев Ни�
коль Кидман и Хью Джекмана. В эпизо�

дах снялись австралийские аборигены.
Выбор актеров имеет прямое отношение
к чистоте замысла, так как «Австралия» —
фильм о преодолении расовых предрас�
судков и одолении внутреннего и внеш�
него врага людьми, которые сами отно�
сятся к новой расе — белых австралий�
цев. И в каком�то смысле они преодоле�
вают и одолевают самих себя.

1939 год. Энергичная аристократка
леди Эшли прилетает из Англии в Авст�
ралию, где узнает, что ее муж убит, а ран�
чо почти разорено. За три часа экранно�
го времени она перегонит через пусты�
ню стадо быков, продаст их английской
армии, влюбится, испытает материнские
чувства к мальчику�полукровке, попыта�
ется решить проблему «украденных по�
колений», победит врагов, попадет под
японскую бомбардировку и почти погиб�
нет. Но все закончится хорошо, как и по�
лагается в эпосе, снятом в духе вестерна
и круто замешанном на мелодраме.

Николь Кидман ходит мелкими шажка�
ми, не сгибая коленок, поводит плечами,
залихватски носит мужские шляпы и яро�

стно командует вся и всеми. Хью Джек�
ман фотографически копирует позу ат�
лета из «Олимпии» Лени Рифеншталь и
щурит глаз, как Кларк Гейбл. На тряпоч�
ном экране крутится выцветшая копия
«Волшебника из страны Оз». Страна Оз
— прекрасная Австралия. Герои впервые
поцелуются во второй половине фильма.
Фильм даст трещину ровно посередине
и с трудом дотянет до финала. Количе�
ство нелепостей, несуразностей, архи�
тектурных излишеств, слез, страстей,
скачек с препятствиями, пожаров, инт�
риг зашкалит за все допустимые рамки.
«Австралия» — грандиозная вампука. Она
рвет вперед без мало�мальского понятия
смысла и вкуса. Она пытается объять
необъятное — воспеть целый континент.
Она великолепна. Как любовь, которая
не знает границ, запретов, здравого
смысла и хорошего вкуса. В сущности,
«Австралия» и есть признание в любви —
собственно Австралии и старому боль�
шому голливудскому стилю. Она снята
так, будто после «Унесенных ветром»
кино вообще не снималось. Зато техно�
логии сильно ушли вперед. Вот на этих
передовых технологиях, расставив геро�
ев примерно в те же позиции и перене�
ся их, как девочку Дороти из «Страны Оз»,
на далекий неизведанный континент, Баз
Лурман сочинил своих «Унесенных вет�
ром». Черт его знает, кто он такой, если
позволяет себе на три часа приковать
зрителя к экрану одними штампами. Ге�
ний, блаженный или дитя? Впрочем, не�
важно. Ни тому, ни другому, ни третьему
закон неведом. Они сами себе закон.

Шумяцкая Ольга

Леди из страны Оз

Кино

В сущности, «Австра�
лия» и есть признание в
любви — собственно Ав�
стралии и старому боль�
шому голливудскому
стилю.
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА4,5 года колонии за кражи и
вандализм на кладбище

К 4 годам 6 месяцам приговорил суд
28�летнего петербуржца за похище�
ние цветных металлов и надругатель�
ство над местами захоронений на го�
родском кладбище Петербурга.

Как сообщает пресс�служба горпро�
куратуры, было установлено, что 28�
летний неработающий Дмитрий Моро�
зов, с мая 2007 года по октябрь 2008�
го совершил целый ряд хищений па�
мятников, металлических обрамлений
могил, металлических надгробий, ог�
рад, выполненных из цветного метал�
ла. Кроме того, мужчина умышленно
разрушал надгробные плиты и крепле�
ния могильных оград.

Орудовал Морозов исключительно
на территории Красненького кладби�
ща, расположенного на проспекте
Стачек, 98.

Мужчине было предъявлено обвине�
ние по двум статьям: 158 (кража) и 244
(надругательство над телами умерших
и местами их захоронения) УК РФ. Суд
приговорил его 4 годам 6 месяцам ли�
шения свободы с отбыванием наказа�
ния в колонии общего режима.

В Петербурге ликвидирована
крупная нарколаборатория

В Московском районе Петербурга
ликвидирована нарколаборатория по
производству амфетамина, которая
могла производить до 10 килограммов
готового «продукта» в месяц.

Как сообщает пресс�служба УФСКН
России по Санкт�Петербургу и Ленин�
градской области, информация о на�
личии в городе хорошо оборудован�
ной лаборатории по производству
синтетических наркотиков была полу�
чена наркополицейскими несколько
месяцев назад. Следуя по «цепочке»
от низовых сбытчиков в ночных клубах
города к более серьезным поставщи�
кам, оперативники вышли на двух граж�
дан, которые могли являться органи�
заторами незаконного бизнеса.

В момент задержания, которое про�
изошло возле универмага «Московс�
кий», граждане попытались оказать ак�
тивное сопротивление оперативни�
кам. При личном досмотре безработ�
ного уроженца Грузии 1966 года рож�
дения в кармане его куртки было об�
наружено и изъято около 200 граммов
амфетамина.

При обыске в одной из съемных
квартир на Московском проспекте в
доме 199 была обнаружена и сама ла�
боратория. Изъято более двух десят�
ков единиц химического оборудова�
ния, большое количество сырья для
производства наркотических средств,
около 100 граммов готового к реали�
зации амфетамина, а также несколько
литров промежуточного продукта.
«Химиком» оказался уроженец Петер�
бурга 1984 года рождения.

По предварительным данным, мощ�
ность лаборатории могла составлять
до 10 кг готового «продукта» в месяц.
Основным рынком сбыта являлись
Санкт�Петербург и область.

Возбуждено уголовное дело по ста�
тье 228 УК РФ (незаконные изготовле�
ние, хранение и сбыт наркотических
средств и психотропных веществ). За�
держанные арестованы, устанавлива�
ются каналы сбыта амфетамина.

УФАС: Заявления о нарушениях
на муниципальных торгах чаще

поступают из ближайших к
Петербургу районов области

С начала года УФАС по Ленобласти
рассмотрел порядка 20 дел, связанных
с нарушениями муниципальными вла�
стями ФЗ «О госзаказе». Чаще всего
заявления о нарушениях при проведе�
нии муниципальных торгов поступают
из ближайших к Петербургу районов
области.

Как сообщил в четверг, 20 февраля,
руководитель Управления федераль�
ной антимонопольной службы по Ле�
нобласти Вадим Владимиров, с нача�
ла года в УФАС возбуждено 25 дел,
связанных с нарушениями ФЗ «О гос�
заказе», порядка 20 их них уже рас�
смотрены. По словам Владимирова,
большинство дел областных антимо�
нополистов возбуждено именно в свя�
зи с нарушениями проведения муни�
ципальных торгов.

«В первую очередь, это не допуск
участника на торги под каким�то, зача�
стую формальным, предлогом. Во�

вторых, неправильный выбор формы
торгов, например, по строительным за�
казам торги могут проводится только в
форме аукциона. Очень часто у муници�
пальных органов власти есть соблазн
чуть ли не напрямую отдать заказ той или
иной фирме, которая по каким�то причи�
нам «нравится» этой администрации. Мы
вынуждены такие случаи пресекать,
штрафовать и привлекать должностных
лиц к административной ответственнос�
ти», � сообщил Владимиров.

По словам Вадима Владимирова, боль�
шинство жалоб на невыполнение или не�
корректное выполнение именно закона
«О госзаказе» поступает от ближайших к
Петербургу районов области � Всеволож�
ского, Тосненского, Гатчинского и Киров�
ского.

Подозрительный прохожий
катал на тачке по Всеволожску

телевизор и "видик"
Весьма подозрительного прохожего

задержали вчера во Всеволожске со�
трудники вневедомственной охраны:
мужчина катил куда�то на тачке разнооб�
разную технику...

Как сообщили 47News в пресс�службе
УВО пр ГУВД по Петербургу и Леноблас�
ти, 18 февраля в 14.50 наряд группы за�
держания, патрулируя вверенную ему
территорию, заметил возле дома 15 по
улице Плоткина подозрительного прохо�
жего. Мужчина вез куда�то на тачке тех�
нику � компьютерный блок, телевизор
«Панасоник» и монитор «LG». Откуда он
взял эти предметы и кому они принадле�
жат �  объяснить он не смог. Не исключе�
но, что вся эта техника была похищена.
Мужчина доставлен в местное УВД.

Два школьника задержаны за
вымогательство почти 40 тыс.

рублей у своего сверстника
Двух девятиклассников, подозревае�

мых в вымогательстве, задержали в по�
недельник сотрудники правоохрани�
тельных органов во Всеволожском райо�
не. По версии следствия, деньги они вы�
могали у своего сверстника. Речь идет о
сумме примерно в 40 тысяч рублей.

Как сообщили 47News в пресс�службе
ГУВД по Санкт�Петербургу и Ленинград�
ской области, 16 февраля в 12.30 в по�
селке Романовка у дома №30 за совер�
шение вымогательства 15000 рублей
были задержаны двое учеников 9 класса.
По данным милиции, школьники изобли�
чены в том, что в период с июля 2008 года
по настоящее время неоднократно в счет
несуществующего долга, под надуман�
ным предлогом и под угрозой физичес�
кой расправы вымогали деньги у своего
сверстника. Как отметили в пресс�служ�
бе, в настоящий момент известно, что
ранее школьник передал им уже около 30
тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 163
УК РФ (вымогательство). Мерой пресе�
чения подозреваемым избрана подпис�
ка о невыезде.

Пригласили поработать ( ото(
брали иномарку

Петербуржца пригласили сделать ре�
монт в квартире в Невском районе, но
когда он туда пришел, выяснилось, что
таким образом его "заманили", чтобы
потребовать деньги, которые он якобы
должен.

Как стало известно "Фонтанке", накану�
не в правоохранительные органы обра�
тился 25�летний мужчина, который офи�
циально нигде не работает, промышляя
ремонтом в квартирах. По его словам,
когда он 19 февраля приехал к очеред�
ному клиенту на улице Дыбенко, 23 кор�
пус 5, ему неожиданно на голову одели
пакет, а руки связали скотчем. Ничего не
понимающему мужчине тут же объявили,
что он должен 17 тысяч долларов. После
его объяснений, что таких денег у него
нет, "клиенты" отобрали тысячу рублей,
которая оказалась в кошельке, мобиль�
ный телефон и ключи от "Субару", на ко�
торой он приехал. После этого злоумыш�
ленники скрылись.

По факту проводится проверка, реша�
ется вопрос о возбуждении уголовного
дела.

"Тимуровцы" обобрали
Молодые люди под предлогом помочь

донеси тяжелые сумки ограбили пенси�
онерку. Как стало известно корреспон�
денту "Фонтанки", накануне около 21 часа
78�летняя женщина возвращалась из ма�
газина домой � она живет в доме 15 на
Ленинградской улице в Гатчине. К ней по�
дошли двое молодых людей и предложи�

ли помочь донести сумки до дома. Жен�
щина согласилась.

Когда они вошли квартиру, "тимуровцы"
резко изменили свое поведение. В ито�
ге женщина отдала "за услуги" неизвест�
ным злоумышленникам последние 300
рублей и мобильный телефон.

По факту грабежа возбуждено уголов�
ное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

В Московском районе города другой
женщине тоже пришлось расстаться с
ценностями, когда злоумышленники ока�
зались в ее квартире. Неизвестные вош�
ли с ней в помещение, что называется "на
плечах", втолкнув ее в дверь посреди дня
� около 15 часов в пятницу.

52�летнюю женщину заковали в наруч�
ники и пристегнули к смесителю в ванной.
Сами же в это время забрали из кошель�
ка 10 тысяч рублей и ювелирные украше�
ния, после чего скрылись.

По данному факту также возбуждено
уголовное дело по статье 161 УК РФ.

Грабители унесли из обменного
пункта почти 7 миллионов рублей
Сотрудники правоохранительных орга�

нов расследуют дерзкое ограбление в
Приморском районе. Вооруженные зло�
умышленники вынесли из обменного
пункта 6 миллионов 700 тысяч рублей.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, 23 февраля около половины де�
сятого утра в помещение пункта обмена
валюты ОАО “ВЕФК” на Торфяной доро�
ге, в доме 4 корпус 3, проникли двое не�
известных.

Обменный пункт ещё не открылся, и
чтобы попасть внутрь помещения, зло�
умышленникам пришлось отжать дверь.
Незадолго до этого в банке побывали ин�
кассаторы, они привезли в валютный от�
дел деньги. Сотрудники банка даже не
успели их распаковать.

Злоумышленники избили кассиршу �
26�летнюю женщину, затем под угрозой
пистолета забрали инкассаторские меш�
ки с купюрами и скрылись. По предвари�
тельной информации, неизвестные заб�
рали в общей сложности 6 миллионов 700
тысяч рублей.

Правоохранительные органы проводят
проверку, у них есть основания полагать,
что к ограблению причастны сотрудники
обменного пункта: пока злоумышленни�
ки открывали дверь, они несколько раз
назвали кассира по имени. Кроме этого,
в помещении должен был находиться
администратор, однако именно в это
утро он опоздал на работу.

Накануне праздника областные
"несуны" затаривались шампан(

ским, коньяком и закусками
Накануне Дня Защитника Отечества по

Ленобласти прокатилась волна "пред�
праздничных" краж и грабежей � только
за один день в разных районах были за�
регистрированы три преступления, где в
качестве добычи фигурировали спирт�
ные напитки и продукты.

Как сообщили 47News в пресс�службе
УВО при ГУВД по Петербургу и Ленобла�
сти, преступления были совершены в
субботу, 21 февраля. Первое по време�
ни произошло в Тихвине:  в 14.18 посту�
пил сигнал «тревога» с КТС из магазина
«Магнит», расположенного в 1�м микро�
районе. Через несколько минут наряд
группы задержания, прибыв на место,
задержал в магазине 29�летнего мужчи�
ну. Выяснилось, что посетитель похитил
из "Магнита" две бутылки шампанского
"Лев Голицын" и собирался с ними
скрыться � видимо, желая пораньше на�
чать отмечать праздник. Однако удалить�
ся с дармовым "праздничным" напитком
ему не удалось: мужчину задержали, по�
хищенное шампанское (на общую сумму
280 рублей) у него изъяли, а самого по�
дозреваемого препроводили в ОВД.

Буквально через несколько минут
"предпраздничное" преступление было
зафиксировано уже во Всеволожском
районе. В 14.20 тревожный сигнал посту�
пил из  универсама "Полушка", располо�
женного во Всеволожске, на Александ�
ровской улице. Уже в 14.24 сотрудники
ОВО были на месте и задержали 26�лет�
него молодого человека. Выяснилось,
что он попытался вынести из магазина 6
пачек сыра «Валио» на общую сумму 635
рубля. Мужчина был задержан и достав�
лен в УВД.А спустя пару часов место дей�
ствия перенеслось в другой всеволожс�
кий магазин � универсам "7Я", располо�
женный на Ленинградской улице. В 16.09
из этого магазина поступил сигнал «тре�

вога». В 16.13 наряд группы задержа�
ния, прибыв на объект, задержал там
28�летнего мужчину. Этот посетитель
попробовал вынести из магазина ни
много ни мало � 9 бутылок коньяка «Ба�
стион». Общая стоимость приглянув�
шемуся "несуну" спиртного составила
4050 рублей. Любитель "халявного"
коньяка, как и его "предшественники",
был доставлен в милицию.

Российская финансовая раз(
ведка опасается всплеска

рейдерства на фоне кризиса
Российская финансовая разведка

опасается всплеска рейдерства на
фоне кризиса. Как заявил первый за�
меститель руководителя Росфинмо�
ниторинга Юрий Короткий, "с учетом
тяжелого финансового положения
многих банков и предприятий, ведом�
ство прогнозирует рост преднамерен�
ного банкротства и рейдерских захва�
тов наиболее ликвидных активов и
объектов недвижимости".

Об этом Юрий Короткий рассказал
"Российской газете", сообщает "Эхо
Москвы" .

Налетчики унесли из ювелир(
ного магазина драгоценности

на 6 миллионов
Сегодня ночью был совершен налет

на ювелирный магазин на Гражданс�
ком проспекте, 141.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, около полуночи трое мужчин
ворвались в салон "585". В тот момент
в нем находились два продавца. Угро�
жая им пистолетом, злоумышленники
разбили витрины в торговом зале и
похитили 21 лоток с ювелирными из�
делиями и скрылись. Прибывшие че�
рез 8 минут на место сотрудники ЧОП
налетчиков уже не застали.

Примерная стоимость похищенного
оценивается в 5�6 миллионов рублей.
Однако точная сумма будет известна
после переучета.

Сотрудниками правоохранительных
органов изъяты записи с камер видео�
наблюдений. Кроме того, продавцы,
видевшие нападавших (они были без
масок), дали их точные приметы. По
данному факту возбуждено уголовное
дело по статье 162 УК РФ (разбой).

В центре Петербурга раздели
туриста

Турист из Германии обратился в ми�
лицию после того, как злоумышленник
оставил его без одежды.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, накануне в правоохранитель�
ные органы Петербурга обратился 22�
летний немец. Молодой человек
очень бурно отмечал 23 февраля и в
состоянии сильного опьянения воз�
вращался из клуба, когда у дома N1 по
улице Ломоносова к нему подошел
мужчина и, угрожая ножом, стал ему
объяснять, что с некоторым имуще�
ством придется расстаться.

Немец, поняв, что неизвестный не
шутит, послушно снял с себя куртку и
отдал злоумышленнику, после при�
шлось расстаться и с мобильным те�
лефоном, и с 4 тысячами рублей.

По факту проводится проверка, ре�
шается вопрос о возбуждении уголов�
ного дела.

Должников искали
на автостоянке

Рейд по выявлению должников про�
вели судебные приставы и представи�
тели налоговых служб в Кировском
районе Ленобласти. Должников иска�
ли на платной автостоянке.

 Мобильная группа в составе двух
приставов–исполнителей, пристава
по ОУПДС и сотрудника налоговой
службы приступила к проверке граж�
дан на платной автостоянке. Целью
было выявить должников по различ�
ным видам задолженностей.

При предъявлении гражданами тех�
нического паспорта автотранспортно�
го средства, а так же водительского
удостоверения приставы�исполните�
ли по базе ПК «Судебный пристав» вы�
являли имеющиеся задолженности.
Таким образом было проверено 62
гражданина. Из них двое на месте оп�
латили имеющиеся у них долги по
штрафам ГИБДД, восьмерым были
вручены повестки на прием к судебно�
му приставу.
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Автошкола
 "Технология"

8�921�181�62�02;
Улица Быкова, дом 4

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

Оборудованная
площадка

Обучение 2 месяца.

� 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

 "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

Требуется

 БУХГАЛТЕР
(упрощёнка,

баланс)
Зарплата �

15000 рублей
Село Павлово
Т. 947�57�59

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

А С Т
А

К

С

И

 965�56�77
921�441�41�33

Покупка, продажа, приватизация
Юридическое и риэлтерское сопровождение сделок, консультации, страхование

Составление договоров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72&228

8&901&302&28&42

8&901&302&33&36

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

OOO“Ритуал”

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

 п. Колтуши, Колтушское шоссе, д. 32

Понедельник � пятница

 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Суббота, воскресенье

с 9.00  до 14.00

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ :
захоронение, уход за захо�

ронениями, благоустройство,
изготовление и установка

оград и памятников.

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

Тел. 8�921�373�44�09; Тел. 72�772

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

Деревня

Старая

Приглашаем

на работу

ГОРНИЧНУЮ
женщину до 40 лет

Удобный график

Собеседование

С трудовой книжкой

Тел. 72�179

Кафе

ГОРКА
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
ПРОДАВЕЦ

 в павильон

ПОВАРА

ОФИЦИАНТЫ

З/п+%+ развозка
Тел.74�885;
8�906�278�21�85Телефоны: (812) 521&45&28,

8&8 13&70 &72&959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Êîëòóøñêîå øîññå, Êîëòóøè
(10 êì îò ãîðîäà, òèõîå ìåñòî)

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“““““МЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”””””

Европейская кухня

=

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

Запчасти
для иномарок

В наличии и на заказ от 1�го дня.
Оригинал и не оригинал.

Детали подвески, тормозная система, детали
двигателя, электрика, кузовные детали, оптика, ав�
тостёкла, аксессуары, масла и автохимия Castrol.

Тел. +7(964) 385�75�88
E�mail: sdenik@mail.ru

П.Колтуши, д.Аро, д.2А (в здании конторы ПМК�6)

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ ООО "НИККОС"

ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕР ПО БДД; МЕДИК, ВОДИ&

ТЕЛИ АВТОБУСОВ, КОНДУКТОРА, СЛЕСАРИ

Телефон: 8+921+980+90+78;

8+901+313+75+28

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

ние 2 месяца, на новых автомобилях. Занятия вече�

ром, выходные дни. Оборудованная учебная площад�

ка. Тренажёрная подготовка. Оплата в рассрочку.

 т.8�911�219�39�08

 т.8�921�638�65�41
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(Окончание.
 Начало на 1�й стр.)

Руководители Совета Ленин�
градского объединения ветера�
нов «Защитники Отечества»
контр�адмирал Михаил Юрье�
вич Кузнецов и капитан 1 ранга
Геннадий Анатольевич Кораб�

лев поздравили собравшихся,
поблагодарили организатора
торжества – главу Колтушей и
провели церемонию награжде�
ния офицеров памятными меда�
лями: «Защитник Отечества»,
«90 лет Вооруженных Сил»,
«Участник локальных конфлик�
тов», «За службу на Северном
Кавказе», «За честь и славу Рос�
сии», «20 лет вывода войск из
Афганистана», «275 лет Тихоо�
кеанского флота», «75 лет Се�
верному флоту», «50 лет атом�
ному подводному флоту», офи�
церов медицинской службы –
«Медалью имени Пирогова».
Награды вручались также вдо�
вам и родителям погибших в во�
енных конфликтах воинов.

Медалью «Защитник Отече�
ства» награжден и военный ко�
миссар г. Всеволожска полков�
ник Р.Р. Абдурахманов. Началь�
ник Всеволожского РУВД пол�
ковник С.Ф. Корзанов не смог
прибыть на праздник, но пере�
дал всем присутствующим са�
мые теплые и искренние по�
здравления.

Один из основателей объеди�

Военные ветераны организовали в Колтушах
свое объединение «Защитники Отечества»

нения ветеранов контр�адми�
рал М.Ю. КУЗНЕЦОВ сообщил
собравшимся:

� Так случилось, что во Всево�
ложском районе, в Колтушской
волости ветераны организовали
свое объединение «Защитники
Отечества». Огромную помощь

и поддержку в становлении и
работе организации оказывает
глава Колтушской волости Эду�
ард Михайлович Чирко. Мы при�
глашаем всех офицеров всту�
пать в организацию и совмест�
но работать.

Он также сообщил, что Совет
объединения решил наградить
главу Колтушского муниципаль�
ного образования Эдуарда Ми�
хайловича Чирко медалью «За�
щитник Отечества».

Среди участников торжества в
честь Дня защитника Отечества
был член координационного
совета при председателе Со�
вета Федерации � капитан 1�
го ранга запаса Александр
Леонидович АМПИЛОГОВ. Он
тоже выступил перед офицера�
ми:

� Товарищи генералы, товари�
щи адмиралы, товарищи офи�
церы! Уважаемые ветераны!
Дорогие друзья! От всей души
поздравляю вас с наступающим
праздником – Днем защитника
Отечества! Поздравляю вас так�
же с заслуженными наградами.
Сегодняшнее мероприятие со�

стоялось благодаря
главе муниципального
образования Колту�
шей Эдуарду Михай�
ловичу Чирко. Он про�
являет постоянную за�
боту о ветеранах вели�
кой Отечественной
войны и ветеранах Во�
оруженных Сил. Осе�
нью прошлого года мы
проводили на крейсе�
ре «Аврора» награж�
дение ветеранов Се�
верного флота юби�
лейными медалями
«75 лет Северному
флоту». Эдуард Ми�
хайлович организовал
поставку оргтехники
на учебный корабль
«Смольный». В соот�
ветствии с постанов�
лением Совета Феде�
рации, от имени и по
поручению председа�
теля Комитета по обороне и бе�
зопасности Совета Федерации
В.А. Озерова глава МО Колтушей
Эдуард Михайлович Чирко на�
граждается памятным знаком
«За личный вклад в созидание
мощи Подводных Сил России».

Награжденный знаком «Адми�
рал Ушаков» вице�адмирал, по�
мощник депутата Государствен�
ной Думы Владимира Петрови�
ча Камоедова  сделал весьма
знаменательное заявление:

� Дорогие друзья! Я хочу преж�
де всего высказать огромную
благодарность главе админист�
рации и Совету ветеранов. Вла�
димир Петрович Камоедов про�
сил всех вас поздравить с этим
праздником. Я посещаю не пер�
вое место – и просто восхищен
уровнем мероприятия. Во всем
чувствуется рука Северного
Флота! На офицеров Северного
флота можно делать ставку. Ни�
когда не прогадаете: они помо�
гут и в трудное время подставят
плечо.

Очень высоко оценил уровень
праздника и член координаци�
онного совета при председате�
ле Совета Федерации � капитан
1�го ранга запаса А.Л. Ампило�
гов:

� Мероприятие организовано
очень хорошо. Глава муници�
пального образования Колту�

шей сделал все по максимуму.
Всё замечательно, офицеры
очень довольны. Я участвовал в
награждении офицеров Север�
ного флота на «Авроре», а сегод�
ня торжество организовано еще
лучше. Хотел бы пожелать Эду�

арду Михайловичу успехов.
Завершая торжественную

часть, капитан 1 ранга Г.А. Ко�
раблев говорил о праздничных
планах Совета объединения
«Защитники Отечества»:

� Всеволожский район очень
большой, и населенные пункты
разбросаны на приличных рас�
стояниях. Тем, кто не прибыли,
мы обязательно вручим медали.

Мы намерены в ближайшие дни
посетить воинские части и насе�
ленные пункты.

В заключение от имени Сове�
та Ленинградского объедине�
ния ветеранов «Защитники Оте�
чества» хочу пожелать вам, ес�
тественно, прежде всего – здо�
ровья. А тем, кто служит, и мо�
лодому поколению � чтобы про�
должали нести нашу эстафету.

Вечер продолжился концер�
том. Выступала шоу�группа
«Премьер» и ансамбль «Не�
вский портал», исполнителей и
авторов которого тоже награди�
ли медалью «Защитник Отече�
ства».

Грамотой и ценным подарком
награждена член Союза худож�
ников Ольга Ивановна Жуль, вы�
ставка работ которой сейчас
проходит в ТРЦ «Колтуши». Кста�
ти, глава Колтушей пригласил и
художественные студии района
выставлять здесь свои работы.

Торжественный прием завер�
шился богатым фуршетом.
Праздник защитников Отече�
ства запомнится своим разма�
хом, представительством всего
района, прекрасной организа�
цией, неповторимым чувством
воинского братства.

“Всеволожск�ИНФО”
Фото Ольги ЗАЧЕК

ВТОРОЙ  ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ НА ПРИЗЫ

МО "Колтушское сельское поселение"

Вице�адмирал Геннадий
РАДЗЕВСКИЙ и координатор
ЛДПР  Юрий КУЗЬМИН
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