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ДЕРЕВНЯ СНЕГИРЕВКА (Ле�
нинградская область), 14 янв
� РИА Новости. Премьер�ми�
нистр РФ Владимир Путин
требует ускорить процесс
подготовки списков ветера�
нов, которым должно быть
предоставлено жилье.

"Надо только своевременно
определиться количественно.
Нужно как можно быстрее это
сделать, чтобы строительная
индустрия смогла обеспечить

Худ. Д.Ефременков

Село  Павлово  зимой Путин требует ускорить подготовку
списков ветеранов на получение жилья

нашу заявку", � сказал премьер
на встрече с губернатором Ле�
нинградской области Валерием
Сердюковым.

Власти РФ ранее приняли ре�
шение обеспечить жильем всех
ветеранов, а не только тех, кто
встал на учет в установленные
сроки � до марта 2005 года.
Президент Дмитрий Медведев в
декабре минувшего года под�
писал соответствующий закон.

Всех тех ветеранов, кто встал

на учет пять лет назад, планиру�
ется обеспечить жильем до 9
мая 2010 года, когда будет от�
мечаться 65�летие Победы в Ве�
ликой Отечественной войне.

Что касается ветеранов,
вставших на учет после 1 марта
2005 года, то все необходимые
решения по обеспечению их
жильем планируется принять до
конца 2010 года.

«РИА Новости»

В ходе рабочей поездки
председателя Правительства
России Владимира Путина в
Ленинградскую область со�
стоялась его беседа с губер�
натором региона Валерием
Сердюковым.

Губернатор выразил призна�
тельность премьер�министру за
внимание к достижениям и про�
блемам развития Ленинградс�
кой области, а также российс�
кого агропромышленного ком�
плекса. Валерий Сердюков от�
метил огромную важность ре�
шений правительства об увели�
чении пенсий и о необходимос�
ти предоставить жилье всем
нуждающимся в нем ветеранам
Великой Отечественной войны.
Хотя это и увеличило число та�
ких получателей квартир в Ле�
нинградской области вдвое, за�
дача будет обязательно реше�
на. Губернатор также подчерк�
нул плодотворность совместной
работы с фондом реформиро�
вания ЖКХ, благодаря которой
в регионе только в прошлом
году расселено свыше 100 ава�
рийных домов.

Валерий Сердюков подробно

Премьер(министр и губернатор
обсудили экономическое развитие региона

рассказал Владимиру Путину о
результатах социально�эконо�
мического развития в минув�
шем году. В целом экономика
региона оказалась устойчива к
кризисным явлениям, отмечен
рост промышленного производ�
ства. Премьер�министр особо
отметил тот факт, что валовый
региональный продукт Ленинг�
радской области не снизился в
2009�м, а наоборот увеличился.

«Рост объемов производства
в регионе во многом обуслов�
лен нашим законом «Об инвес�
тиционной деятельности». С
2000 года действует положение,
что в течение первых лет рабо�
ты инвестора в Ленинградской
области ему предоставляются
существенные налоговые льго�
ты, в частности, он освобожда�
ется от налога на прибыль, � ска�
зал Валерий Сердюков. � Таким
образом создается возмож�
ность реинвестирования и мо�
дернизации».

Глава Правительства России
спросил губернатора и об име�
ющихся проблемных точках.
Валерий Сердюков ответил, что
самая главная из них – моного�

рода, и прежде всего Пикалево.
Губернатор поблагодарил Вла�
димира Путина за активную по�
мощь в решении проблем, воз�
никших в этом городе из�за
сложности взаимоотношений
собственников расположенных
там градообразующих пред�
приятий, и обратил внимание
премьер�министра, что оконча�
тельно все острые вопросы по
Пикалево не сняты.

Владимир Путин в связи с
этим заявил: «Мы поможем в
решении вопросов, связанных
с нормальным функционирова�
нием производственного цикла
предприятий и урегулировани�
ем взаимоотношений между их
собственниками, а вас и глав
других регионов призываю в
рамках вашей компетенции уде�
лять особое внимание социаль�
ной сфере моногородов». Вале�
рий Сердюков заверил Влади�
мира Путина, что все соци�
альные вопросы по Пикалево
решаются, и эта работа будет
продолжена.

Департамент информаци�
онной политики Администра�
ции Ленинградской области

Амбулатория в Павлово:
 новые перспективы

на
стр.3
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Заместитель прокурора Ленинградской области
утвердил обвинительное заключение в отношении
главы администрации МО «Колтушское сельское
поселение» Всеволожского района за превышение
полномочий.

13 января 2010
Прокуратура Ленинградской области направила

во Всеволожский городской суд уголовное дело в отношении главы адми�
нистрации МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского района Ле�
нинградской области Эдуарда ЧИРКО, который  в 2005 году, вопреки дей�
ствующего законодательству, незаконно подписал более 60 постановлений
о выделении земельных участков лицам,  обладающим  правом бесплатного
приобретения в собственность  земельных участков для ИЖС.

Под надуманным предлогом у граждан льготной категории были получены
документы, по которым на их имя оформлялись земельные участки и дове�
ренности на право распоряжения землей, после чего участки были прода�
ны.

Фактически с января 2005 года закон о бесплатной передаче земельных
участков в собственность гражданам, обладающим определенными льгота�
ми, не действовал.

Незаконные действия Чирко повлекли существенное нарушение охраняе�
мых законом интересов общества и государства, поскольку в результате  из
ведения МО «Колтушская волость» были выведены более 60 земельных уча�
стков,  сумма от продажи которых не попала в  местный бюджет.

Кадастровая стоимость  земельного участка  составляла 190 520 рублей.
Обвиняемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надле�

жащем поведении.

 ПРОКУРАТУРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СООБЩАЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

РФ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ Р Е Ш Е Н И Е
29 декабря 2009 г. № 22
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО "Колтушское сельское поселе�

ние" от 25.12.2008 года № 47 "О бюджете муниципального образования "Колтушское сель�
ское поселение" на 2009год" (с изменениями внесенными решениями от 05.02.2009 г. № 4,
от 14.04.2009 г. № 10, от 21.07.2009 г. № 20, от 30.09.2009 г. № 22 и от 16.12.2009 г. № 20)
Заслушав предложение администрации МО "Колтушское сельское поселение" об увели�
чении доходной части бюджета на 5714,8 тыс. руб. за счет дополнительных поступлений
налоговых и неналоговых доходов и увеличении расходной части бюджета на 5921,6 тыс.
руб. Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования "Колтушское сель�
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области от
25.12.2008 года № 47 "О бюджете муниципального образования "Колтушское сельское по�
селение" на 2009 год" (с изменениями внесенными решениями от 05.02.2009 г. № 4, от
14.04.2009 г. № 10, от 21.07.2009 г. № 20, от 30.09.2009 г. № 22 и от 16.12.2009 г. № 20)
следующие изменения:

1.1. изложить пункт 1 в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет муниципального образования "Колтушское сельское поселение"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее МО "Колтушское
сельское поселение") на 2009 год:

по доходам   63290,0 тысяч рублей,
по расходам  92893,7 тысяч рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета МО "Колтушское сельское поселе�

ние" на 2009 год в сумме 29603,7 тысяч рублей".
1.2. Приложение 1 � "Источники финансирования дефицита бюджета муниципального

образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ле�
нинградской области на 2009 год", Приложение 2 � "Доходы бюджета муниципального об�
разования "Колтушское сельское поселение" на 2009г., Приложение 3 � "Расходы муници�
пального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального
района Ленинградской области по разделам и подразделам функциональной классифи�
кации расходов на 2009 год", Приложение 4 � "Ведомственная структура расходов бюдже�
та муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муни�
ципального района Ленинградской области на 2009 год" изложить в новой редакции (при�
лагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Совета депутатов                                                           Н.А. ПОДУЛОВА
Глава муниципального образования                                                    Э.М.ЧИРКО
Приложения к решению Совета депутатов от 29 декабря 2009 года № 22 не публикуются.

Все желающие ознакомиться с приложениями могут обратиться в кабинет 2.1. админист�
рации МО "Колтушское сельское поселение" (д. Колтуши, д. 32).

Председатель Совета депутатов                                                       Н.А.ПОДУЛОВА

Департамент информации  Ленобласти сообщает

С Днем российской
 печати!

Губернатор Валерий СЕРДЮКОВ поздравил жур/
налистов региона с профессиональным праздником

Дорогие друзья!
Примите мои самые теплые поздравления с Днем

российской печати!
Невзирая на бурное развитие электронных средств мас�

совой информации, газеты и журналы по�прежнему оста�
ются неотъемлемой частью современной системы масс�
медиа. Традиционные «районки» не только любимы читате�
лями, но и зачастую являются для населения главным ис�
точником информации о работе местной власти, полезных
сведений и новостей из жизни района и своих поселений.
Это же в масштабах региона в полной мере относится и к
работе журналистов областной газеты «Вести».

Поэтому труд областных газетчиков почетен, важен и ува�
жаем. Наши журналисты, играя роль общественного конт�
роля, сознают свою социальную ответственность, поэтому
в сохранении в регионе атмосферы стабильности есть и их
значимый вклад.

В день профессионального праздника хочу обратиться ко
всем журналистам, руководителям и сотрудникам печатных
средств массовой информации Ленинградской области со
словами признательности за ваш самоотверженный труд и
творческую отдачу.

Счастья, здоровья и новых профессиональных нахо/
док!

Губернатор
Ленинградской области         Валерий СЕРДЮКОВ

14 января началась рабочая
поездка в Ленинградскую об�
ласть председателя Правитель�
ства России Владимира Путина.
Первым пунктом стало посеще�
ние племенного завода «Граж�
данский», расположенного в
Приозерском районе.

Вместе с Владимиром Пути�
ным и губернатором Ленинград�
ской области Валерием Сердю�
ковым завод посетили первый
вице�премьер Виктор Зубков,
министр сельского хозяйства
РФ Елена Скрынник.

Премьер�министр осмотрел
молочное производство, в том
числе «карусель» – автомати�
ческую систему доения коров –
и цех охлаждения молока. Вла�
димир Путин поинтересовался
показателями работы хозяй�
ства в сравнении с аналогичны�
ми зарубежными производ�
ствами. Выяснилось, что в
«Гражданском» они либо соот�
ветствуют, либо превышают ев�
ропейские. Особо глава прави�
тельства отметил рост заработ�
ной платы на предприятии – за
десять лет она выросла в десять
раз.

Сейчас председатель феде�
рального правительства прово�
дит совещание, посвященное
проблемам производства и раз�
вития рынка мяса птицы в Рос�

Подписка
 на газету

“КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343

Цена на полгода
 85рублей 20 коп.

во всех почтовых отделениях
Всеволожского района

Вы будете в курсе
местных событий!

сии. Во вступительном слове
Владимир Путин сказал: «Я по�
просил вас собраться сегодня
здесь, в Ленинградской облас�
ти, потому что этот регион отли�
чается высокой производитель�
ностью труда, хорошими ре�
зультатами и успешным внедре�
нием новых технологий в сель�
скохозяйственном производ�
стве. Мы обсудим конкретную
тему – развитие рынка мыса
птицы и птицеводческой отрас�
ли в целом. Поскольку эта про�
дукция исключительно востре�
бована – ее потребляют милли�
оны граждан России».

***
Основанный в 1945 году, пле�

менной завод «Гражданский»
ныне является крупнейшим аг�
ропромышленным предприяти�
ем региона. В основном здесь
разводят племенной крупный
рогатый скот, производят моло�
ко и мясо, в хозяйстве налаже�
но производство зерновых и за�
готовка кормов.

С 2007 года ЗАО ПЗ «Граждан�
ский» принимает участие в реа�
лизации национального проек�
та «Развитие АПК» по направле�
нию «Ускоренное развитие жи�
вотноводства». Общий объем
инвестиций в производство за
этот период составил более 130
млн. рублей.

Поголовье скота на племзаво�
де в 3,5 раза превышает сред�
ний показатель по Ленинградс�
кой области: «Гражданский» на�
считывает 2795 голов (в том чис�
ле 1110 коров), против 800 го�
лов на других животноводчес�
ких комплексах. В хозяйства
других регионов отсюда по�
ставляются  племенные бычки и
нетели – в прошлом году прода�
жи составили 108 голов.

Лидирует завод и по надоям.
На одну фуражную корову здесь
приходится 9,5 тысячи кило�
грамм молока в год, тогда как
аналогичный показатель по
России не превышает 4,5 тыся�
чи.Рекордные показатели хо�
зяйства достигнуты благодаря
реконструкции и совершен�
ствованию производства, вне�
дрению передовых технологий
– в частности, системы  автома�
тического управления, миними�
зировавшей ручной труд, а так�
же благодаря созданию соб�
ственной кормовой базы.

В ближайшей перспективе
племзавода – дальнейшая ре�
конструкция и увеличение пого�
ловья скота, что повлечет за со�
бой и  рост объемов производ�
ства.

Департамент информациD
онной политики АдминистраD
ции Ленинградской области

Владимир Путин посетил племенD
ной завод в Ленинградской области
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Начинать
ремонт надо

с крыши
ЕК: Богдан Иванович, еще

несколько лет назад шла речь
о том, что наша амбулатория
в перспективе может расши�
риться, переехать в новое по�
мещение и даже стать поли�
клиникой. Вы продвинулись
по этому пути?

� Пока что мы никуда не пере�
езжаем. Из тех зданий и поме�
щений, которые уже есть в Кол�
тушах, ни одного подходящего
для амбулатории я не вижу.
Хотя, когда я пришел работать в
амбулаторию в 2007 г., разгово�
ры о переезде действительно
были. Тогда меня просили пора�
ботать над эскизом проекта ам�
булатории, расположенной на
первом этаже строящегося
дома в Школьном переулке. Эс�
киз проекта мы подготовили, но
на этом дело застопорилось,
так как дом несколько раз менял
собственника, и до сих пор не
сдан в эксплуатацию.

Тогда мы стали искать воз�
можность отремонтировать по�
мещение, в котором амбулато�
рия находится сейчас. Это зда�
ние бывшего детского сада и
неплохо подходит для лечебно�
го учреждения по санитарным
нормам и правилам.

ЕК: Почему же здесь до сих
пор не удалось сделать комп�
лексный ремонт? Кто должен
на него выделить деньги?

� Проблема в том, что здание
мы арендуем, а в собственнос�
ти оно находится у Института
Павлова, то есть Академии наук.
За аренду и "коммуналку" мы
платим исправно, но вклады�
вать бюджетные деньги в ре�
монт этого помещения по зако�
ну не имеем права! И разрешить
это противоречие можно толь�
ко тем путем, каким уже пошли
с институтским садиком. Его в
2009 г. передали в собствен�
ность района. Смена собствен�
ника � это очень большая рабо�
та, которая связана с немалой
бумажной волокитой. Но мы на�
деемся, что она будет проведе�
на и наше здание тоже будет пе�

Амбулатория в Павлово: новые перспективы

редано в собственность муни�
ципального района. Тем более,
что Институт, насколько я знаю,
не против этой передачи. Тогда
и о полноценном ремонте в на�
шей амбулатории можно будет
вести речь.

ЕК: А если ремонт все�таки
будет � с чего он начнётся?

� Совсем недавно наше зда�
ние обследовали специалисты
и с уверенностью сказали: ника�
кой ремонт нельзя начинать,
если сначала не отремонтиро�
вать крышу. Она, к сожалению,
уже основательно течет. Так что
начинать надо с нее, а потом уже
заниматься стенами и всем про�
чим…

Всеволожская
ЦРБ

нам поможет
ЕК: А как насчет статуса по�

ликлиники для Колтушской
амбулатории?

� Вряд ли он у нас появится. Да
и зачем он нужен? По нормати�
вам поликлиника с узкими спе�
циалистами положена при насе�
лении не менее 40 тысяч чело�
век. У нас в Колтушах живет
пока порядка 10 тысяч. Так что
амбулатория на 160 посещений
в день сейчас вполне соответ�
ствует потребностям волости.
Кстати, теперь, когда амбулато�
рия вошла в районную систему
здравоохранения, справляться
с нашими функциями нам будет
еще проще.

ЕК: Что изменилось после
того, как вы стали подчинять�
ся районной ЦРБ? И зачем это
было нужно?

� Перевести полномочия по
здравоохранению с первого
уровня МСУ на второй, район�
ный, предписывает федераль�
ный закон. Так что данный пере�
ход был необходим и даже не�
избежен. Думаю, что тенденция
к централизации лечебных уч�
реждений будет продолжаться.
Это государственная политика.

А о том, что изменилось имен�
но для нас… Раньше амбулато�
рия была отдельным юридичес�
ким лицом, теперь же мы стали
входить в структуру Централь�

ной районной больницы
(ЦРБ). Фактически же
поменялось не так уж
много, да и это, уверен,
будет практически не�
заметно для наших па�
циентов. Более того,
большинство измене�
ний пойдет всем на
пользу. Ведь нормаль�
ная работа любого ле�
чебного учреждения не�
возможна без хорошей
диагностической базы.
А для нее нужны сред�
ства, которых у такой
маленькой амбулатории
как наша, всегда будет
недостаточно. Напри�
мер, биохимические
анализы крови, функци�
ональная диагностика и
раньше делались только
во Всеволожске, но за
каждого своего пациен�
та нам приходилось
рассчитываться с ЦРБ.

Теперь же схема на�
много упростилась, хотя
для пациентов все оста�

лось по�прежнему: анализы они
могут сдать в Колтушах, а в ла�
бораторию во Всеволожск мы
их отвозим сами. Я хочу подчер�
кнуть, что ключевая для совре�
менной медицины вещь, диаг�
ноз � это коллективный труд!
Чтобы его правильно поставить,
нужна не просто квалификация
врачей, но и хорошее оснаще�
ние. В маленькой амбулатории
дорогое специализированное
оборудование и не нужно, оно
большую часть времени будет
простаивать. Достаточно того,
что такое оборудование есть в
центральной районной больни�
це, где к тому же сосредоточен
и материальный, и интеллекту�
альный, и финансовый потен�
циал. Так что от передачи нашей
амбулатории в районное подчи�
нение колтушане в итоге только
выиграют.

ЕК: А врачи�специалисты из
Всеволожска станут теперь
чаще приезжать в Колтуши?

� Они и так приезжали доста�
точно регулярно. В амбулато�
рии уже созданы условия для
работы невропатолога, окулис�
та и хирурга. Каждый месяц кто�
нибудь из них принимал ветера�
нов, участников Великой отече�
ственной войны, диспансерные
группы. Эта практика, конечно,
будет продолжена. А если кон�
сультация специалиста кому�
нибудь понадобится срочно, то
наш врач�терапевт всегда смо�
жет отправить пациента на кон�
сультацию в район или в об�
ласть.

Реорганизация имеет и еще
один плюс. Ведь в Колтушской
амбулатории всего одна сани�
тарная машина. Бывало, и не�
редко, что она ломалась, а как
тогда педиатру было добраться
до дальней деревни (например,
Орово), которую он обслужива�
ет? Бывало, что я сам, на личной
машине, отвозил одинокую ба�
бушку�инвалида в госпиталь
для ветеранов, так как никого из
родных у нее не осталось… А что
делать? У меня отец тоже участ�
ник войны. Теперь этот вопрос
будет решаться гораздо проще.
У ЦРБ есть свой гараж. Если
что�то с нашей машиной слу�
читься, позвоним во Всево�
ложск, и оттуда нам пришлют
транспорт.

ЕК: Как вы смотрите на то,
что главой МО "Всеволожский
муниципальный район" стал
главный врач ЦРБ Татьяна Зе�
боде? Ожидаете ли Вы особо�
го внимания к проблемам ме�
дучреждений с ее стороны?

� С Татьяной Петровной мы

успели вместе поработать и все�
гда находили у нее понимание.
Я уверен, что теперь многое в
системе здравоохранения рай�
она будет меняться к лучшему.
Если будет политическая воля
руководства района, то, в прин�
ципе, удастся решить очень
многие, казалось бы, сложные
проблемы, в том числе и с пере�
дачей нам в собственность зда�
ния амбулатории.

Бэби-бум не
пошел на спад

ЕК: В прошлом своём интер�
вью газете "Колтуши" вы гово�
рили о бэби�буме в нашем му�
ниципальном образовании.
Тенденция на повышение
рождаемости сохранилась?

� У меня нет последних данных
за 2009 г., которые нам даёт
ЗАГС, но предварительно могу
сказать, что число новорожден�
ных не уменьшается. Впрочем,
ничего удивительного. В Колту�
ши переезжает жить много мо�
лодых семей. Сейчас наши пе�
диатры наблюдают уже почти
500 деток до года, наших самых
маленьких пациентов. А у наших
акушеров�гинекологов наблю�
дается немало беременных жен�
щин.

ЕК: Хватает ли в амбулато�
рии врачей? Может ли изме�
ниться их количество после
реорганизации?

� Сокращать врачей никто, ко�
нечно, не будет. Мы только�
только решили проблему дефи�
цита медицинских кадров. Еще
недавно нам очень не хватало
второго педиатра, но в итоге
специалиста удалось найти. На
сегодняшний день мы укомп�
лектованы врачами на 100%. У
нас работают 10 врачей, в т. ч.
два педиатра и четыре участко�
вых терапевта. А в связи с тем,
что в Колтушах заселяются но�
вые дома и численность населе�
ния постепенно растёт, скоро
будем думать о создании пято�
го медицинского участка. Мес�
та для работы еще одного учас�
ткового врача в амбулатории у
нас хватит!

ЕК: Что дал Колтушам наци�
ональный проект "Здоровье"?

� Нацпроект положительно
повлиял на нашу работу с насе�
лением: диспансеризацию ра�
ботающего населения, вакци�
нацию. Кроме того, нам удалось
получить дополнительные фи�
нансовые средства на переос�
нащение амбулатории. За пос�
ледние два года мы купили обо�
рудования примерно на милли�
он рублей. Эти средства были
выделены нам по разным кана�
лам, в т. ч. по нацпроекту и рай�
онной муниципальной програм�
ме переоснащения лечебных
учреждений.

Если раньше участковый врач
ходил на вызов со стетоскопом
и аппаратом для измерения
давления, потому что ничего
больше не было, сейчас у каж�
дого из них есть неплохой на�
бор портативной медтехники.
Для каждого из участков мы ку�
пили переносной электрокар�
диограф. Внедрили телемеди�
цину: по телефонным проводам
теперь можно передать элект�
рокардиограмму в ЦРБ или об�
ластную больницу, чтобы про�
консультироваться с узким спе�
циалистом.

В самой же амбулатории за
два года, что я в ней работаю,
мы оснастили кабинет ультра�
звуковой диагностики. В стома�
тологический кабинет купили
кресла, аппараты для снятия от�
ложений камней с зубов ультра�
звуком и для установки светоц�

ветовых пломб. Наша стомато�
логическая помощь теперь ра�
ботает на самом современном
уровне! Для акушеров�гинеко�
лов приобрели кольпоскоп и
фетальный доплер � последний
контролирует сердцебиение
плода.

Так что в плане оборудования
медтехникой у нас буквально
произошел прорыв � все благо�
даря нацпроекту и другим целе�
вым финансовым вливаниям из
бюджета.

Вирус
не пройдет!

ЕК: А как Колтуши пережи�
ли недавнюю эпидемию
гриппа?

� Именно в нашем муници�
пальном образовании как тако�
вой эпидемии не было. Эпиде�
мический порог превышен не
был. А в школе карантин вводи�
ли исключительно потому, что
такова была установка для все�
го района. Думаю, что отчасти
положительную роль здесь сыг�
рали прививки. Наука говорит о
том, что для предотвращения
эпидемии нужно прививать 20%
населения. Мы этого уровня как
раз и достигли, привили свыше
2500 человек. Конечно, привив�
ка не может решить проблему
полностью, потому что человек,
который ездит в город на рабо�
ту, очень даже может потом при�
везти вирус оттуда. Но с этим
ничего не поделаешь…

ЕК: А пресловутый свиной
грипп Колтушей коснулся?

� У нас был обыкновенный се�
зонный грипп, никакого свино�
го… Но нужно быть ко всему го�
товым, ведь эксперты говорят,
что в 2010 г. будет вторая волна
свиного гриппа. Так что мы уже
начали делать прививки от него,
кстати, совершенно бесплатно,
и будем это делать до апреля.
Пока централизованно привили
сотрудников администрации,
учителей нашей школы, воспи�
тателей детского сада и работ�
ников автотранспорта. А вот
жители прививаться от свиного
гриппа почему�то не спешат, и
это большая проблема! Напри�
мер, школьников мы можем
прививать только с письменно�
го согласия родителей. Но мно�
гие такого согласия не дают �
видимо, работает антипропа�
ганда прививок, которую запу�
стили в некоторых центральных
СМИ.

Тех же, кто готов привиться,
мы всегда ждем и примем без
очереди. Перед прививкой каж�
дого обязательно должен ос�
мотреть терапевт и дать заклю�
чение, что человек здоров. Ду�
маю, вакцины хватит на всех �
сейчас у нас в холодильнике ле�
жит 400 доз.

ЕК: Завершая наше интер�
вью, позвольте задать Вам
традиционный вопрос: чего
вы ждете от нового, 2010
года?

� Могу дать тоже традицион�
ный ответ: надеюсь, что будет не
хуже, чем в прошлом году. Я
вижу тенденцию к тому, что хуже
не будет. Например, наша реор�
ганизация пока никого не разо�
чаровала. Не важно, как будет
называться наша амбулатория,
самое главное, чтобы мы смог�
ли помочь людям, нашим паци�
ентам. И если они не замечают,
что у нас произошла реоргани�
зация � это уже хорошо!

Беседовала
Ева КОЛТУШСКАЯ
Фото Ольги ЗАЧЕК

Всего месяц назад, в конце 2009 г., Колтушская ам�
булатория обрела новый статус. Из муниципального уч�
реждения здравоохранения (МУЗ) она превратилась в
"Амбулаторию села Павлово", напрямую подчиняющу�
юся Всеволожской ЦРБ. Почувствуют ли эту перемену
жители Колтушей? Каковы главные заботы колутушс�
ких медиков в начале нового года?

Об этом в интервью газете "Колтуши" рассказал за�
ведующий амбулаторией Богдан ПРОКОПЧУК.
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"ЯБLOKO+" на VII
МОДУЛОРЕ

Дети из дизайн
студии "ЯБLOKO+" (руководитель Клюшкин И. В.)
стали участниками Седьмой Петербургской Биеннале дизайна "МО

ДУЛОР
2009". Выставка проходила в Центральном Выставочном
зале "МАНЕЖ" с 16 по 22 декабря. Студия показала еще один вари

ант "Башни Якова Чернихова" 
 водонапорную башню на террито

рии завода "Красный гвоздильщик" (сейчас 
 Сталепрокатный за

вод) 
 единственное сохранившееся сооружение знаменитого со

ветского архитектора. В память выдающегося зодчего, педагога,
графика и теоретика архитектуры Якова Чернихова создали макет
башни дизайн
студии "ЯБLOKO+". Она декорирована композици

ями детей из Колтушей.

Активное участие в этой работе принимали Корнеева Аля, Смир

нова Саша, Черенин Владик, Кириллов Артем, Самойлов Олег, Го

лов Паша, Шипулин Костя.

А 20 декабря на биеннале состоялся мастер
класс для детей "Ар

ёлка". Ее проводили педагоги из Детского дизайн
центра Сергея
Таланкина при Доме Творчества Юных (Аничков дворец). Дизай

нерская ёлка, созданная из цветной бумаги, картона и проволоки,
украшала экспозицию "Модулора" последние два дня. Свою лепту
в ее создание внесли и дизайнеры из Колтушей.

Экспозиция биеннале, с которой внимательно ознакомились кол

тушане, была разнообразна и выразительна. "В этом году зафик

сирован рекорд 
 более 260 авторов и авторских коллективов,
фирм, галерей, учебных заведений, из Санкт
Петербурга, Моск

вы, Твери, Владивостока, Тольятти и других городов России, а так

же зарубежных стран принимают участие в форуме дизайна", 
 так
писал директор Биеннале Валерий Тимошенко в каталоге выстав

ки. Гран
при "Модулора
2009" получил петербургский дизайнер
Боремир Бахарев за "Проект динамической структуры "ВОХ"".

Это многофункциональная структура, которая может быть скуль

птурой, упаковкой и "медиа
продуктом".

В январе дизайн
студия "ЯБLOKO+" продолжит свою работу.
Впереди много разных интересных событий. Для предстоящего в
этом году 510
летия Колтушей юные дизайнеры создадут серию
плакатов.

В.Т.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 02/09�к
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ в 2010 году по благоустройству общих территорий граничащих с придомовыми тер


риториями на участках: д. Разметелево, д. Хапо
ое.
1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного те


лефона заказчика: Администрация муниципального образования Разметелевское сельское поселение, Все

воложского муниципального района, Ленинградской области; 188686, Ленинградская область, Всеволожс

кий район, д. Разметелево, д.4; тел. (813
70)74
134.

 3. Предмет конкурса: выполнение работ в 2010 году по благоустройству общих территорий граничащими
с придомовыми территориями на участках: д. Разметелево, д. Хапо
ое.

4. Место выполнения работ: территория муниципального образования Разметелевское сельское поселе

ние, Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5. Начальная цена контракта: 3000000,00 (три миллиона) руб.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором раз


мещена конкурсная документация: с 29.12.2009 г. до 9.30 часов 29.01.2010 г. вторник
четверг  с 10 часов до
13 часов и с 14 часов до 16 часов; 188686, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д.
4; на основании заявления, поданного в письменной форме; www.goszakaz.lenobl.ru.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 188686, Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4; 29.01.2010 г. 11 час. 00 мин.;

8. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: в сроки, установленные законода

тельством РФ по адресу: 188686, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4.

9. Преимущества: не установлены.
Глава администрации                                              А.О. ЗНАМЕНСКИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 03/09�к
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по содержанию муниципальных дорог и их элементов в зимний и летний периоды

2010 года
1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного теле


фона заказчика: Администрация муниципального образования Разметелевское сельское поселение, Всево

ложского муниципального района Ленинградской области; 188686, Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Разметелево, д. 4; тел. (813
70)74
339.

 3. Предмет конкурса: выполнение работ по содержанию муниципальных дорог и их элементов в зимний и
летний периоды 2010 года.

4. Место выполнения работ: территория муниципального образования Разметелевское сельское поселе

ние, Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5. Начальная цена контракта: 2000000,00 (два миллиона) руб.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором раз


мещена конкурсная документация: с 29.12.2009 г. до 9.30 часов 29.01.2010 г. вторник
четверг   с 10 часов до
13 часов и с 14 часов до 16 часов; 188686, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4;
на основании заявления, поданного в письменной форме; www.goszakaz.lenobl.ru.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 188686, Ленинградская об

ласть, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4; 29.01.2010 г. 12 час. 00 мин.;

8. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: в сроки, установленные законода

тельством РФ по адресу: 188686, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4.

9. Преимущества: не установлены.
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                            А.О. ЗНАМЕНСКИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 01/09�к
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта по технической эксп


луатации и содержанию  уличного освещения в 2010 году на территории МО "Разметелевское сельское
поселение" в населенных пунктах: д. Разметелево, д. Хапо
ое, д. Новая Пустошь, д.Озерки, д. Ексолово,
д.Вирки, д. Тавры, д.Мяглово, д. Карьер
Мяглово, д. Манушкино.

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного те


лефона заказчика: Администрация муниципального образования Разметелевское сельское поселение, Все

воложского муниципального района Ленинградской области; 188686, Ленинградская область, Всеволожс

кий район, д. Разметелево, д.4;  тел. (813
70)74
339.

 3. Предмет конкурса: техническая эксплуатация и содержание  уличного освещения в 2010 году на тер

ритории МО Разметелевское сельское поселение в населенных пунктах: : д. Разметелево, д. Хапо
ое, д.
Новая Пустошь, д.Озерки, д. Ексолово, д.Вирки, д. Тавры, д.Мяглово, д. Карьер
Мяглово, д. Манушкино.

4. Место выполнения работ: территория муниципального образования Разметелевское сельское поселе

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5. Начальная цена контракта: 1800000,00 (один миллион восемьсот тысяч) рублей.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором раз


мещена конкурсная документация: с 29.12.2009 г. до 9.30 часов 29.01.2010 г. вторник
четверг   с 10 часов до
13 часов и с 14 часов до 16 часов; 188686, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д.
4; на основании заявления, поданного в письменной форме; www.goszakaz.lenobl.ru.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 188686, Ленинградская
область,  Всеволожский район,  д. Разметелево,  д.  4;

29.01.2010 г.  10 час. 00 мин.;
8. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: в сроки, установленные законода


тельством РФ по адресу: 188686, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4.
9. Преимущества: не установлены.
 Глава  администрации                                            А.О. ЗНАМЕНСКИЙ

Рост рождаемости
исправляет

демографию
 В Ленинградской области в

течение 2009 года рос показа

тель рождаемости и сокращал

ся уровень смертности среди
населения. По данным Петро

стата, за январь
октябрь за

фиксировано появление на
свет 12557 новорожденных,
что на 5,8% больше, чем за тот
же период предыдущего года.

Коэффициент рождаемости,
в расчете на 1 тысячу человек
населения, вырос с 8,8 до 9,3.

Рост числа родившихся на

блюдался в 12 муниципальных
районах области и городском
округе. В частности, число но

ворожденных значительно
превысило показатель янва

ря
октября 2008 года в таких
районах, как Всеволожский 

на 14,6%, Лодейнопольский –
11,5%, Гатчинский – 11,1%, Ки

ришский – 10,3%, а также в Со

сновоборском городском ок

руге – 18,4%.

Продолжает снижаться и
уровень смертности в регионе.

Департамент информации
 Ленобласти сообщает

По итогам 10 месяцев про

шлого года число умерших, по
сравнению с соответствую

щим периодом 2008 года, со

кратилось почти на 6%.

Коэффициент смертности, в
расчете на 1000 человек насе

ления, уменьшился с 18,3 до
17,2. Зафиксировано в том
числе снижение уровня мла

денческой смертности.

По территориям сокращение
смертности отмечено во всех
муниципальных районах обла

сти и городском округе. Осо

бенно ощутимы темпы сниже

ния этого ппоказателя в Под

порожском – на 16,8%, Тихвин

ском – 14,3%, Волосовском –
13,5% и Лодейнопольском –
9,5% районах.

Снижение уровня смертнос

ти и увеличение рождаемости
в январе
октябре прошлого
года позитивно повлияло на
показатель естественной убы

ли населения, который, отно

сительно того же периода про

шедшего года, уменьшился на
16,7%.

Владимир ПЕТРОВ

Новорождённым

тройняшкам купят

жильё
Губернатор Ленинградской

области Валерий Сердюков
подписал распоряжение о вы

делении средств на приобре

тение жилья семье Дороховых,
в которой 6 августа 2009 года
родилась тройня.

В соответствии с распоряже

нием выделены средства в
размере 4 млн. рублей на при

обретение квартиры площа

дью не менее 100 квадратных
метров.

Марина и Сергей  Дороховы
проживают в Гатчине в одно

комнатной квартире, принад

лежащей свекрови. Приобрес

ти жилье за счет собственных
средств семья не имеет воз

можности: Сергей работает
водителем автобуса, Марина в
настоящее время находится в
отпуске по уходу за детьми.
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"Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних,
и пахнет сладкою халвою;
ночной пирог несет сочельник
над головою"
Может быть, эти стихи вспоминались пришед�

шим на рождественский праздник 8 января 2010
г. на второй день святок в приход Колтушского
храма Св. пр. Иоанна Кронштадтского.

Праздник традиционный, но каждый раз его уча�
стников охватывает очень теплое и радостное ощу�
щение: Спаситель родился!

"Спаситель родился
в лютую стужу.
В пустыне пылали пастушьи костры.
Буран бушевал и выматывал душу…"
Праздник проходил в двух зданиях, в которых

проходят занятия различных кружков, студий и
секций для детей разного возраста. Работает этот
центр при поддержке профсо�
юзного комитета Института фи�
зиологии имени ак. И.П. Павло�
ва и объединяет людей, для ко�
торых работа с детьми является
призванием и служением.

В одном из зданий, где нахо�
дится театральный зал, был по�
казан спектакль театрального
коллектива "Легенда" под руко�
водством Л. Антоновой. Спек�
такль был сделан на основе рус�
ских литературных и народных
сказок. На сцене можно было
увидеть героев "Аленького цве�
точка", "Маленького принца",
"Цветика�семицветика".

Юные артисты играли свои
роли старательно и вдохновен�
но, стараясь передать таин�
ственную и причудливую атмос�
феру сказки. В конце представ�
ления его участники во главе с
Дедом Морозом и Снегурочкой

РОЖДЕСТВО 2010 Билет до Лапландии
А, может, стоит без волшебной мантии
Попробовать поверить в чудеса?
Купить билет до станции Лапландия,
Намазать лыжи и собрать рюкзак…

Вперёд, туда, где нет гостей непрошенных!
Отыщем и обнимем горячо
Хмельного деда в шубе запорошенной,
С завязанным мешком через плечо…

Нас встретят ветки с хвойными иголками,
Скрип половиц натопленных сеней,
Следы полозьев под косыми ёлками
Карельских разрисованных саней.

Там вьюги в декабре поют волчицами,
Журчит в апреле талая вода.
Под хрупкий лёд проваливались рыцари,
Издалека спешившие туда.

Всё в прошлом. И под снегом дремлют крепости,
А избы � в комьях зимней седины.
Наличники, подёрнутые ветхостью,
Покорно ждут блуждающей весны.

И больше нет страны Ингерманландии,
Но главное теперь � не опоздать.
До станции с названием Лапландия
В глухую ночь уходят поезда.

Оранжевый костёр
Оранжевый костёр. И утро на ладони
Оставит горсть золы и сигаретный дым.
И кто�то чуть взгрустнёт и голову уронит
Кому�то на плечо, бессонницей гоним.

А ночь уже прошла. И хочется забыться,
Но как шагнуть за круг, из этого тепла?
Молчат, прикрыв глаза, в сыром тумане лица,
И тает на стволе сосновая смола.

А после будет бал, и блеск часов наручных
Заставит разогнать матёрых лошадей.
Кому�то повезёт, кому�то будет скучно,
От ветреных бесед, разбросанных идей.

А я, сбежав на юг, душой помчусь на север.
И стану толстокож, как северный олень,
Как первый человек, который рвался к Еве,
Но так и не дошёл по сей дождливый день.

А в утреннем бору так просто заблудиться,
Как средь прохожих: кто смешён, а кто � хитёр.
Я помню, как был пьян… и как смотрели лица
В чуть тлеющий оранжевый костёр.

ПРОХОЖИЙ

поздравили всех собравшихся с Рождеством и
пожелали счастливых и радостных событий.

Что нужно для чуда? Кожух овчара,
щепотка сегодня, крупица вчера,
и к пригоршне завтра добавь на глазок
огрызок пространства и неба кусок.
Праздник продолжился в другом здании Право�

славного центра. Там состоялась вторая часть
Рождественской мистерии. Здесь все было более
традиционно: было показано представление в тра�
дициях вертепного театра, посвященное рожде�
нию Спасителя. Эта традиция насчитывает уже
много сотен лет и многие поколения христиан по�
лучали первые представления о смысле христи�
анства именно постановок. Здесь присутствова�
ли все главные герои мистерии о Рождестве: Ма�
рия, Иосиф, Младенец, Волхвы, скотина и ясли.

Ему все казалось огромным: грудь матери, жел*
тый пар из воловьих ноздрей, волхвы * Балтазар,
Гаспар, Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.
Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.
Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака, на
лежащего в яслях ребенка, издалека, из глубины
Вселенной, с другого ее конца, звезда смотрела
в пещеру. И это был взгляд Отца…

Дети и взрослые с интересом смотрели за раз�
витием всем известного сюжета. Юные актеры, их
взрослые коллеги и все собравшиеся создали ат�
мосферу Рождественской сказки.

Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Звезда светила ярко с небосвода.
Холодный ветер снег в сугроб сгребал.
Шуршал песок. Костер трещал у входа.
Дым шел свечой. Огонь вился крючком.
И тени становились то короче,
то вдруг длинней. Никто не знал кругом,
что жизни счет начнется с этой ночи.

Волхвы пришли. Младенец креп*
ко спал.

Крутые своды ясли окружали.
Кружился снег. Клубился белый

пар.
Лежал младенец, и дары лежали.
После представления активными

организаторами которого были при�
хожанки храма Св. пр. Иоанна Крон�
штадтского Кира Касаткина, Наталья
Матвеева, Алёна Фурсова, Ирина
Дворецкая, начались традиционные
забавы: хороводы, песенки, загад�
ки. В конце праздника состоялось
вручение подарков. Какой праздник
без подарка! Рождество 2010 насту�
пило!

Но, когда на дверном сквозняке
из тумана ночного густого
возникает фигура в платке,
и Младенца, и Духа Святого
ощущаешь в себе без стыда;
смотришь в небо и видишь * звез*

да.
(Все стихи Иосифа Бродского)

В. Т.

Петербург поставил новый
рекорд по числу заявлений

на финскую визу
Петербург снова установил рекорд по количеству за�

явлений на визу в Финляндию. Об этом сообщает dp.ru
со ссылкой на Scandi News.

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге
приняло к рассмотрению рекордное число заявлений
на визы � 546 520. Таким образом, отмечается рост ко�
личества заявлений на четыре процента по сравнению
с прошлым годом (524 404).

Всего же Финляндия приняла от России 735 926 за�
явлений на визы, что на процент меньше, чем в прошлом
году � 742 237.

 8!921!982!89!73
  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343

Цена на полгода 85рублей 20 коп.
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района
Вы будете в курсе местных событий!
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
В Куйворах взорвался магазин

В Ленинградской области взорвал�
ся магазин в результате утечки быто�
вого газа. При взрыве никто не пост�
радал.

Как стлало известно корреспонден�
ту АЖУРа, 11 января около 21.00 в де�
ревне Куйворы Всеволожского райо�
на Ленобласти прогремел взрыв. Ин�
цидент произошел в помещении мага�
зина ЧП «Овчинникова», принадлежа�
щего 58�летнему предпринимателю из
Всеволожска. В результате взрыва
одноэтажное кирпичное здание раз�
мером 9 на 7 метров оказалось полно�
стью разрушено. Жертв и пострадав�
ших нет.

В настоящее время по факту взры�
ва проводится проверка. По предва�
рительной информации, ЧП произош�
ло в результате утечки бытового газа.

С битами ' за пистолетами: в
Ивангороде совершено раз'

бойное нападение на магазин
Разбойное нападение на магазин

совершено в Ивангороде.
Как стало известно корреспонденту

47News, сегодня около 4 часов утра в
магазин "Девять" в Ивангороде вор�
вались двое мужчин с битами, кото�
рые похитили четыре пневматических
пистолета.

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

Раскрыто разбойное нападе'
ние на оружейный магазин в

Ивангороде
Сотрудники правоохранительных

органов задержали подозреваемого
в совершении разбойного нападения
на оружейный магазин в Ивангороде.

Как передает АЖУР, по подозрению
в совершении этого преступления за�
держан неработающий житель 28�лет�
ний житель Ивангорода. По имею�
щимся данным, он изобличен в том,
что 8 января вместе с подельником
ворвался в магазин "Пауль�9" ООО
"Империя торговли", расположенно�
го в доме 1б по Кингисеппскому шос�
се и, угрожая продавцу, забрали ору�
жие. Напомним, что тогда "визитеры"
унесли с собой пневматические пис�
толеты "МР�654К", "Вальтер", Р�800,
"Байкал" и стартовый револьвер
"Блеф".

По данному факту было возбуждено
уголовное дело по статье 162 УК РФ
(разбой). Шапошников задержан в
порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется
поиск его сообщника.

Пенсионерка едва не лиши'
лась жизни за 300 рублей

В Ленобласти добычей грабителя
стали 300 рублей, ставшую его жерт�
вой пожилую женщину доставили в
больницу с переломами и черепно�
мозговой травмой.

Как стало известно 47News, 88�лет�
няя жительница деревни Покровская
Гатчинского района Ленинградской
области была госпитализирована на�
кануне вечером из собственного
дома. Через незапертую дверь к ней в
гости заявился неизвестный мужчина,
который избил пенсионерку и ото�
брал последние деньги � 300 рублей,
после чего скрылся.

Медики констатировали у постра�
давшей переломы ребер, закрытую
черепно�мозговую травму и сотрясе�
ние головного мозга, общее состоя�
ние потерпевшей они оценили как
"средней тяжести".

По факту разбойного нападения
возбуждено уголовное дело по статье
162 УК РФ.

На ферме в Ломоносовском
районе Ленобласти избили

гастарбайтеров
Неизвестные напали на рабочих из

Средней Азии, работавших на ферме
в Ломоносовском районе.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, накануне около пяти утра в
подсобное помещение фермы ООО
«Победа» в поселке Иннолово Ломо�
носовского района ворвались восемь
неизвестных. Угрожая ножом, обрез�
ком трубы и монтировкой, визитеры
избили восьмерых граждан Узбекис�
тана, работающих на ферме, после

чего забрали у них 13 мобильных телефо�
нов, DVD�плейер, музыкальный центр и
300 рублей.

У всех рабочих имеется временная ре�
гистрация в Ленинградской области.По
факту произошедшего проводится про�
верка, решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

Неизвестный любитель покатать'
ся уехал на снегоходе

за 400 тысяч
На базе отдыха во Всеволожском рай�

оне Ленинградской области угнали мо�
товездеход стоимостью более 400 тысяч
рублей.

Свидетелем преступления стал маши�
нист котельной базы "Трамплин" в посел�
ке Токсово. По словам 47�летнего муж�
чины, неизвестный преступник 9 января
около 10 часов утра преспокойно уселся
в мотовездеход Yamaha темно�зеленого
цвета, принадлежащий базе, и... уехал.

Как сообщает АН "Оперативное при�
крытие", стоимость машины 2007 года
выпуска составляет 405 тысяч рублей. По
факту кражи проводится проверка, ре�
шается вопрос о возбуждении уголовно�
го дела.

За год саперы ЛенВО вывезли и
уничтожили свыше 370 боепри'

пасов
В 2009 году саперы ЛенВО вывезли из

Северной столицы 371 взрывоопасный
предмет времен Великой Отечественной
войны.

Как во вторник, 12 января 2010 года,
сообщили корреспонденту 47News в
группе информационного обеспечения
ЛенВО, согласно поступившим заявкам
состоялось 175 выездов на разминиро�
вание. Большинство взрывоопасных
предметов было обнаружено во время
строительных работ.

Из этих боеприпасов было больше
всего минометных мин и артиллерийских
снарядов, соответственно 134 и 102 еди�
ницы, немногим менее 100 ручных гра�
нат. Все боеприпасы специалисты из ин�
женерно�саперного полка ЛенВО своев�
ременно уничтожали на полигонах.

Житель Выборга напал с ножом
на петербурженку

Житель Выборгского района Ленинг�
радской области был задержан накану�
не вечером в Санкт�Петербурге за
умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью.

Как стало известно корреспонденту
47News, 11 января 2010 года в 18�22 в
квартире дома 10 по улице Карбышева
53�летний неработающий житель города
Выборга Ленобласти во время внезапно
возникшей ссоры, ножом нанес прони�
кающее колото�резанное ранение груд�
ной клетки своей 34�летней сожительни�
це, неработающей жительнице Петер�
бурга, но был задержан нарядом ОВО на
месте происшествия по сообщению
граждан.

Женщина в тяжелом состоянии госпи�
тализирована.

Пятикратно судимый вор из
Коммунара родным городом не

ограничился
В конце декабря 2009 года за соверше�

ние квартирной кражи в городе Комму�
нар Гатчинского района Ленинградской
области был задержан пятикратно суди�
мый 29�летний местный житель. Как вы�
яснилось, Ленобластью мужчина не ог�
раничился.

На днях в результате проведенных
дальнейших оперативно�следственных
мероприятий опергруппой 3 «А» отдела
УУР КМ ГУВД Петербурга и Ленобласти
и ОУР УВД задержанный дополнительно
изобличен в краже в городе Пушкин
(Санкт�Петербург) из частного дома по
Колпинскому шоссе.

Ранее было возбуждено уголовное
дело по ст. 158 ч. 3.УК РФ.

Задержанный содержится в учрежде�
нии ИЗ 47/6.

Первую судимость он «заработал» в
1996 году, пятую — в 2005�м. Теперь этот
криминальный список продолжится.

В посёлке Черкасово 72'летний
пенсионер перерезал горло 48'

летнему мужчине
Пожилой житель Выборгского района

Ленинградской области был задержан
накануне вечером сотрудниками уголов�

ного розыска оп подозрению в убий�
стве.

Как стало известно корреспонденту
47News, 11 января 2010 года в 17�30 в
поселке Черкасово в своей квартире с
ножевым ранением шеи был обнару�
жен труп 48�летнего мужчины.

Опергруппой 11 отдела УУР КМ ГУВД
Петербурга и Ленобласти и ОУР УВД
задержан 72�летний пенсионер, также
житель посёлка Черкасово, который
изобличен в том, что 11 января около
17�00, находясь в гостях, во время ссо�
ры, возникшей после совместного рас�
пития спиртных напитков, ножом убил
хозяина квартиры и с места происше�
ствия скрылся.

Возбуждено уголовное дело по
ст.105 ч.1 УК РФ. Пенсионер задержан
на основании ст.91 УПК РФ.

Отметим, что ранее пожилой мужчи�
на к уголовной ответственности не при�
влекался.

Фальшивые тысячерублёвки
всплыли под Выборгом и в

Кингисеппе
Поддельные купюры крупного дос�

тоинства были изъяты накануне со�
трудниками вневедомственной охра�
ны в двух районах Ленинградской об�
ласти.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе УВО ГУВД Пе�
тербурга и Ленобласти, 11 января в
17.02 поступил сигнал «тревога» с
кнопки сигнализации из АЗС № 528
«Несте» на 133 км. трассы «Скандина�
вия». В 17.15 наряд группы задержания
вневедомственной охраны, прибыв на
объект, задержал 33�летнего мужчину,
у которого изъята купюра достоин�
ством 1000 рублей с признаками под�
делки.

Ранее в этот же день, в 12.05, в горо�
де Тихвине нарядом группы задержа�
ния вневедомственной охраны, по за�
явке ОВД, в магазине «Семейный Ги�
пермаркет» по 1 линии д. 2�Б был за�
держан 36�летний мужчина, у которо�
го изъята купюра достоинством 1000
рублей с признаками подделки.

Задержанные доставлены в ОВД. Ве�
дётся проверка.

Руководители органов МСУ
Ленобласти стали чаще

привлекаться к уголовной
ответственности

К уголовной ответственности по фак�
там коррупции стали чаще привлекать�
ся руководители органов местного са�
моуправления Ленинградской облас�
ти.

Такие данные приведены в разме�
щенном на сайте областной прокура�
туры интервью, которое дал и.о. про�
курора Николай Егоров газете «Вести».

По словам Егорова, количество дел
коррупционной направленности в Ле�
нобласти в 2009 году значительно уве�
личилось: возбуждено более 290 уго�
ловных дел, в суд направлено более 50
дел в отношении 58 лиц. «Чаще стали к
уголовной ответственности привле�
каться руководители органов местно�
го самоуправления, хотя в статистике,
в основном, преобладают мелкие взя�
точники – преподаватели, врачи, ми�
лиционеры», � сообщил Николай Его�
ров.

Кроме того, в прошлом году проку�
рорами было выявлено более 2 тысяч
нарушений законодательства о проти�
водействии коррупции, 182 должнос�
тных лица привлечено к дисциплинар�
ной ответственности.

Помимо этого, прокурорами ведет�
ся работа по профилактике коррупци�
онных преступлений, в частности, про�
водится проверка нормативных право�
вых актов, принимаемых органами му�
ниципальной и региональной власти на
предмет содержания в них коррупци�
онных факторов. За 2009 год было про�
верено свыше 6 тысяч нормативных
актов и проектов. В 130 из них обнару�
жена коррупционная составляющая,
по мерам прокурорского реагирова�
ния были устранены нарушения зако�
на в 102 нормативных актах.

47 NEWS

В Петербурге
 введены новые

правила парковки
Рекомендации по парковке автомоби�

лей на улицах города по схеме чет/нечет
обрели вполне законные основания —
подписано соответствующее распоря�
жение, по которому устанавливаются
правила парковки на ближайший месяц.

Для совершенствования организации
и повышения безопасности дорожного
движения и в связи с проведением работ
по уборке снега на дорогах, комитет по
транспорту по поручению губернатора
Валентины Матвиенко выпустил распо�
ряжение «О временном ограничении
движения транспортных средств», сооб�
щает корреспондент "Фонтанки".

Согласно данному документу ограни�
чивается движение транспортных
средств. С 13.01.2010 по 12.02.2010 зап�
рещается остановка и стоянка транспор�
та по нечетным числам месяца по нечет�
ной стороне улиц, по четным числам ме�
сяца запрещается остановка и стоянка по
четной стороне улиц.

Минобороны
отсудило

 50 гектаров земли
у ФАУФИ

по Ленобласти
Куйбышевский суд Санкт�Петербурга

признал недействительным распоряже�
ние территориального управления Фе�
дерального агентства по управлению фе�
деральным имуществом (ФАУФИ) по Ле�
нинградской области, которое в 2007
году предоставило дачному некоммер�
ческому партнерству "Слава" почти 50 га
земли (Всеволожский район), сообщает
"Коммерсант".

Как сообщает издание, данное распо�
ряжение оспорили военные, в чьем бес�
срочном пользовании находился этот
участок � по их данным, в Росимущество
были представлены фальсифицирован�
ные документы об отказе Минобороны от
этих земель.

Обращение военных в Куйбышевский
суд Петербурга стало результатом про�
курорской проверки, которая в 2008 году
проверяла исполнение законодатель�
ства о сохранности федеральной соб�
ственности. В частности, как пишет "Ком�
мерсант", надзорное ведомство выясни�
ло, что участок земли, находящийся в
Сертолово�2, общей площадью около 50
га, принадлежащий Министерству обо�
роны РФ на праве бессрочного пользо�
вания, военным уже не принадлежит. Как
выяснилось, управление Федерального
агентства по управлению федеральным
имуществом по Ленинградской области
в апреле 2007 года своим распоряжени�
ем передало этот участок дачному не�
коммерческому партнерству "Слава" в
аренду на 49 лет. Издание отмечает, что
до сих пор на этой земле ничего не пост�
роено.

Кроме этого, надзорное ведомство
выяснило, что в областное управление
Росимущества были представлены
фальсифицированные документы о том,
что якобы Министерство обороны РФ от�
казывается от своих прав на этот учас�
ток земли, сообщает "Коммерсант"

Военная прокуратура передала мате�
риалы своей проверки военным следо�
вателям для принятия решения о воз�
буждении уголовного дела, однако там
решили дела не возбуждать. Параллель�
но прокуратура ЛенВО обратилась с ис�
ком в Куйбышевский суд Петербурга,
требуя признать распоряжение управле�
ния Росимущества по Ленинградской
области недействительным. На днях, как
стало известно "Коммерсанту", Куйбы�
шевский суд удовлетворил требования
надзорного ведомства. Как отмечает из�
дание, в областном управлении Феде�
рального агентства по управлению феде�
ральным имуществом им отказали в лю�
бых комментариях.

По словам экспертов, с которыми бе�
седовали корреспонденты газеты, это не
первый случай продажи земель, находя�
щихся в собственности Минобороны.

47 NEWS
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В связи с техническими ошибками в тексте публикации заключения о результатах пуб�
личных слушаний по проекту  планировки  и межевания территории западной части  де�
ревни Хязельки МО "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального
района Ленинградской области в газете "Колтуши" от 31.12.2009 г. № 43 (412) произво�
дится повторная публикация:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки  и межевания территории за#
падной части  деревни Хязельки  муниципального образования "Колтушское сельское
поселение"Всеволожского муниципального района Ленинградской области
29 декабря 2009 года дер. Колтуши
 В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, законом Российской Федерации "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" про#
ведены ООО "Градостроительное общество развития территорий" публичные слушания
по проекту планировки и межевания территории западной части дер. Хязельки муници#
пального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского района Ленинг#
радской области.
      Разработчиком проекта планировки и межевания территории западной части дерев#
ни Хязельки является архитектурная мастерская ООО "СИНТЕСИС РУС".
      Информация о месте и времени проведения публичных слушаний опубликованы 27
ноября 2009 года в выпуске газеты "Колтуши" № 37 (406).
      В вестибюле здания администрации муниципального образования "Колтушское сель#
ское поселение" по адресу: дер. Колтуши,  д.32, была организованна выставка демонст#
рационных материалов проекта планировки и межевания территории западной части де#
ревни Хязельки.
      Во время проведения публичных слушаний состоялось выступление представителя
ООО "Градостроительное общество развития территорий" И.Ю. Когена, представителя
разработчика документации ООО "СИНТЕСИС РУС"  О.В. Смирновой по существу проекта
планировки и межевания территории западной части дер. Хязельки.
      Во время слушаний по проекту планировки и межевания территории западной части
деревни Хязельки поступили следующие замечания и  предложения от граждан и их объе#
динений:
1. Онуфриева Э.А.: # "Предусмотреть возможность доступности предусмотренной проек#
том планировки территории западной части дер. Хязельки общеобразовательной школы
для жителей муниципального образования "Колтушское сельское поселение".
2.   Хабаров А.М.: "Головные сооружения инженерной инфраструктуры должны иметь воз#
можность подключения соседних территорий при их развитии, в особенности канализа#
ционно # очистные сооружения, т.к. в муниципальном образовании "Колтушское сельское
поселение" ограничено количество мест, где существуют полноценные водоприемники
очищения сточных вод".
3.   Яковенко Т.Ю.: "Одобрить проект планировки и межевания территории западной час#
ти дер. Хязельки".
       Результатом  явилось одобрение всеми участниками публичных слушаний проекта
планировки и межевания территории западной части дер. Хязельки и рекомендация  его
к утверждению.
 Заместитель Главы администрации
МО "Колтушское сельское поселение"                                                       Л.Б.  Белянко
 Представитель заказчика
Генеральный директор
ООО "Градостроительное общество развития территорий"                      Коген И.Ю.

"Примерно 75#80 тысяч
в год мы теряем в смертях
от алкоголизма" — такие
данные в прямом эфире
радиостанции "Эхо Мос#
квы" сообщил руководи#
тель Роспотребнадзора,
главный санитарный врач
России Геннадий Они#
щенко.

Он проинформировал,
что "на данный момент
примерно 2,9 миллиона
алкоголиков — это те
кому поставлен диагноз",
"У нас 2 миллиона 200 ты#
сяч алкоголиков и есть тя#
жело пьющие алкоголики
— это 560 тысяч человек,
которые уже сегодня не
могут обходиться без это#
го, хотя еще не попали в
разряд имеющих все при#

Многочасовое сидение перед телеви#
зором сокращает жизнь.

Австралийские ученые, обследовав
привычки более 8000 взрослых, выясни#
ли, что те, кто посвящает просмотру те#
лепрограмм по нескольку часов каждый
день, более других рискуют рано умереть
от сердечных расстройств.

Оптимальное время сидения перед те#
левизором, как выяснили медики из Ин#
ститута диабета и заболеваний сердца

В первую декаду
декабря 2009 года в
Православном Куль�
турном центре в Кол�
тушах открылась вы�
ставка  живописных
работ художника
Дмитрия Ефремен�
кова, а с начала ян�
варя 2010 года  в Во�
ейковском ДК экспо�
нируются графичес�
кие листы другого
нашего земляка � Вя�
чеслава Некрасова.

Колтушские новогод#
ние вернисажи предполагают
дальнейшее развитие экспози#
ционной деятельности в нашем
сельском поселении, рождение
выставочных проектов, претво#
рение в жизнь неординарных
художнических замыслов.

 В конце первой декады янва#
ря нового, 2010#го года, я не#
спешно бреду по  заснеженно#
му колтушскому  парку, вдоль
замерзшего и запорошенного
озера, поднимаюсь в горку по
аллее, обсаженной лиственни#
цами, миную "павловские кот#
теджи" и оказываюсь у знамени#
того памятника Павлову с соба#
кой. А чуть дальше # здание Пра#
вославного Культурного центра.
Захожу,  и меня  ждет  все тот же
парк, те же аллеи, те же коттед#
жи и, конечно же, знаменитый
памятник # только все это # на
полотнах колтушского художни#
ка Дмитрия Евгеньевича Ефре#
менкова # и все эти виды запе#
чатлены им в летнюю, а чаще в
осеннюю пору.

   Осенняя листва как нельзя
лучше обрамляет всем нам род#
ные и близкие колтушские мес#
та, помогает увидеть новое в
казалось бы знакомом, допол#
няет наше "обыденное" впечат#
ление романтическим взглядом
на мир художника. Именно при#
роду можно выделить как "глав#
ное действующее лицо" на
обычно небольших по размеру

холстах Дмитрия Ефременкова.
Художник здесь # не сторонний
наблюдатель, и даже не "сочув#
ствующий", каждая работа со#
грета теплом и любовью # это
"уголок сердца", раскрывший#
ся зрителю.

   Узнаваемы у Ефременкова и
воейковсие виды, и на всем #
"печать уюта": сюда, в этот ти#
хий, деревенский мир хочется
прийти, постоять среди не
сбросивших еще листву осен#
них березок, погулять по аллее,
повспоминать, помечтать …

   Среди 16 экспонируемых
полотен есть и южные сюжеты,
а в центре экспозиции # боль#
шая картина # широкая и при#
вольная русская зима, как раз
такая, какая была в наших кра#
ях в новогодние и рождествен#
ские дни.

   Дмитрий Евгеньевич Ефре#
менков # уроженец Ленинграда,
здесь же учился # в ЛВХПУ им.
В.И. Мухиной # закончил кафед#
ру керамики. Судьба сложилась
счастливо # Дмитрий Ефремен#
ков смог применить приобре#
тенные в училище знания на
практике: он не только сам выс#
тупает как художник#керамист,
но и обучает местную детвору
искусству художественной леп#
ки, являясь руководителем сту#
дии керамики при Воейковском
ДК. Д.Е. Ефременков находится
в том творческом возрасте, ког#

да уже накоплен солидный опыт,
но еще очень много сил. Много
и замыслов. Возможно, их осу#
ществлению в той или иной
мере помогут отзывы, остав#
ленные посетителями экспози#
ции в Православном центре, от#
зыв очень искренние.

    Кому#то запомнилось на
картинах небо "со множеством
оттенков голубого, синего",
кому#то понравилась "спокой#
ная, мягкая зима". Отклики # в
основном детские. А наблюде#
ния # "взрослые". Ребята пишут:
"Много света, движения, созда#
ется ощущение присутствия в
этих местах", "Какие жизнера#
достные пейзажи!", "Концент#
рация красоты и смысла". Как
знать, может быть именно
здесь, на этой небольшой выс#
тавке, где все вроде бы так
скромно, начинает постигать
маленький человек первые
"уроки прекрасного": "Интерес#
но смотреть # сначала вблизи,
потом издалека # воспринима#
ется по#разному".

   Хорошо, когда художник, и
шире # человек вообще, как лич#
ность # может проявить себя в
разном. Это в полной мере уда#
ется Дмитрию Ефременкову:
живописцу, художнику#керами#
сту, педагогу и воспитателю.

   Воейково в первые новогод#
ние дни не менее красиво, чем
зимние Колтуши. Особенно # на

окраинах, например, по
дороге из Воейкова в Кир#
полье. Эти два населенных
пункта уже практически
слились, и коттеджи в до#
лине образовали самосто#
ятельный жилой массив.
Дома прячутся среди мощ#
ных старых ольховых и бе#
резовых деревьев, одетых
инеем и замерших в без#
молвии. Будним днем лю#
дей на этом пути встретишь
нечасто, дома в Кирполье
утопают в сугробах, в кото#
рых "прорублены" ходы#
тропинки, ведущие к ка#
литкам.

   В окружении заснежен#
ных лиственниц # кремово#
желтое здание Воейковс#
кого ДК. Еще стоит посре#
ди  зала красивая большая

елка, еще украшена гирляндами
сцена # праздник не торопится
покидать эти стены # и лишнее
подтверждение тому # выставка
в фойе.

    Зрителю представлена се#
рия графических листов худож#
ника кино и телевидения Вячес#
лава Михайловича Некрасова.
Это иллюстрации к книге стихов
московской поэтессы Галины
Рудь "Кошка на послушании". К
сожалению, сами стихи на выс#
тавке не фигурируют, но может,
это и к лучшему # гравюры рож#
дают у каждого, их увидевшего,
свое "толкование" представ#
ленного сюжета.  "Кошачья
сходка", "Летучая кошка", "Ро#
гатый кот" # вот только некото#
рые названия работ, которые,
безусловно, призывают фанта#
зию # взрослого или ребенка # в
полет.

   У Вячеслава Некрасова коты
#  и в беседах со святым отцом,
и в одиноком философском
размышлении, и "затерявшие#
ся" в облаках … Конечно же, "в
соседстве" со своими вечными
"антагонистами" # собаками.
Единство стиля и колористи#
ческого решения, несомненно,
является достоинством этого
цикла. Печальные псы и "коты с
человеческими глазами" не#
вольно "сообщают" зрителю
послания таинственные, мисти#

Колтушские новогодние вернисажи
ческие, загадочные # что очень
"подходит" месяцу январю # с
Сочельником, Рождеством,
Святками, Крещением # а выс#
тавка, открывшаяся 1 января,
продлится до 29#го.

   Следует сказать, что автор
гравюр, Вячеслав Некрасов, и
сам пишет стихи, в частности, у
него есть замечательные стро#
ки, посвященные "братьям на#
шим меньшим", в том числе, и
котам. Кот в стихотворении Вя#
чеслава Некрасова # домашний
друг, своеобразный "компань#
он" и даже "собрат". Такой же он
и в гравюрах художника # очень
"уютный", какой#то аккуратный,
несмотря на все свое философ#
ствование и парение в облаках.

   На выставке представлены
также офорт "Трое с обезьяной"
(по мотивам очерка Григорови#
ча "Петербургские шарманщи#
ки") и эскизы к анимационному
фильму "Одигитрия".

   Вячеслав Некрасов родился
в Омске, в семье народного ху#
дожника России К.П. Белова. В
Омске находится  персональ#
ный музей этого мастера, и вот
в 2007 году, объявленным Го#
дом Семьи, музей Кондратия
Белова осуществил выставоч#
ный проект "Династия", пред#
ставивший три авторских выс#
тавки: самого Кондратия Бело#
ва, его сына Станислава Бело#
ва и внука Вячеслава Некрасо#
ва.

    Экспозиция Вячеслава Не#
красова называлась "Фрагмен#
ты" и "совпала" с 50#летним
юбилеем ее автора.  Выпускник
художественного отделения
ВГИК, член Союза художников
России, Вячеслав Некрасов жи#
вет и работает в Ленинградской
области с 1991 года. Его произ#
ведения находятся в музеях
Омска, Красноярска, в Третья#
ковской галерее, в частных со#
браниях России и за рубежом.

  Хочется надеяться, что "Кол#
тушские новогодние верниса#
жи" доставят приятные минуты
общения с прекрасным нашим
жителям и тем, кто приехал
сюда погостить в эти январские
дни.

Татьяна МИХАЛКОВА

В России ежегодно умирает
от алкоголизма почти 80 тысяч человек

знаки алкогольной зави#
симости", — объяснил он.

"До 2005 года у нас был
один показатель — это
были острые смертель#
ные отравления, выпил и
умер. Сегодня есть такие
номинации: алкогольная
кардиомиопатия — 28600,
случайное отравление ал#
коголем — 25000, алко#
гольные болезни печени
— 13000, хронический ал#
коголизм — 4300, дегене#
рация нервной системы,
вызванная алкоголем, —
2700, алкогольный психоз
— около тысячи, хрони#
ческий панкреатит и алко#
гольная итеология — 447.
Итого 75200 мы в 2008
году потеряли", — проин#
формировал он.

Он также отметил, что
30#40% в ДТП умирает в
состоянии алкогольного
опьянения. Онищенко за#
явил, что категорически
против употребления ал#
коголя за рулем. "В нашей
российской действитель#
ности разрешить какое#то
количество промилле —
это разрешить пить за ру#
лем", — заключил он.

Кроме того, он подчер#
кнул, что главное и в про#
блеме табакокурения и
алкоголизма — отгоро#
дить молодежь. "Самое
главное — молодежь, эту
ниву мы должны четко от#
городить", — сказал он.

МЕДНОВОСТИ

Телевизор сокращает жизнь
штата Виктория – два часа в день и мень#
ше. Все, кто смотрит любимые програм#
мы более четырех часов ежедневно, по#
вышают риск сердечных заболеваний,
рака и диабета.

По мнению ученых, основная пробле#
ма телелюбителей – неподвижное сиде#
ние, которое ведет к набору лишнего
веса.

МЕДНОВОСТИ
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

НОУ "ТЕХНОЛОГИЯ"
Тел. 8�905�227�29�79

e�mail
texnologiya.clan.Su
Готовит водителей

 внедорожных т/с катего�
рий "А", "В", "С", "Е"

Квадроциклы,
Снегоходы с 16 лет,

Погрузчики, трактора,
экскаваторы

Покупка, продажа, приватизация. Юридическое и риэлтерское со�
провождение сделок, консультации, страхование.Составление дого�
воров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72�228
 8�921�362�82�52,
 8�921�378�60�05

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

938�66�64

Телефоны: (812) 521�45�28,
8�8 13�70 �72�959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

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

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

Европейская кухня

� Подача машины
20 руб.

� 30 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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
тел. +7�921�657�46�37;

8�921�887�44�84; 71�841

д. Колтуши, дом 32

 Консультационно�правовой центр "КОВЧЕГ"

ООО “НИККОС”
требуются

ВОДИТЕЛИ
автобуса
МЕХАНИК

Т. 8921�980�90�78
с10.00 до 16.00

Новогодние каникулы
В канун Нового Года все участники художественных студий и клубов по интере�

сам МУ "Колтушская ЦКС" были приглашены во второй корпус Православного цен�
тра на Новогоднюю игровую программу. Дети участвовали в конкурсах, играх, ра�
зучивали и исполняли танцы. Кульминационным моментом стало поздравление Деда
Мороза и вручение всем детям подарков. Воспитанники театральной студии "Сказ�
ка" устроили чаепитие, которое поддержало праздничное настроение участников.
Многие из них побывали на Новогодней цирковой программе в Санкт�Петербурге.
А еще в новогодние каникулы дети примут участие в конкурсе стихов "Рождествен�
ская звезда" и в репетиции сказки "Золушка".

У самых юных участников Образцового хореографического ансамбля "Радуга" в
репертуаре появился танец "Близнецы". Ребята выступили на нескольких концер�
тах во Всеволожском районе, принимали участие в новогоднем празднике�концерте
Санкт�Петербургского детского фестиваля "Первый шаг", который проходил 24
декабря 2009 г. в Государственном Театре Эстрады им. А. Райкина. Конкурсную про�
грамму вели Дед Мороз, Снегурочка и Тигр � символ наступающего 2010 года. Наши
ребята выступили успешно: заняли I место. Ансамбль был награжден дипломом
Лауреата фестиваля "Первый шаг". В финале праздника все участники получили
новогодние подарки.

25 декабря во время репетиции ансамбля "Радуга" в окно постучался Дед Мо�
роз, и какое у детей было удивление, какой восторг, что к ним в гости пожаловал
сам Дед Мороз с подарками!

В новогодние каникулы участники "Радуги" усиленно готовились к участию в Меж�
дународном фестивале�конкурсе "Петербургская метелица", который будет про�
ходить в конце января в концертном зале отеля "Санкт�Петербург". Ребята будут
исполнять 4 хореографических номера, среди которых премьера танца "Война",
посвященная 65�летию Великой Победы.

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 захоро�
нениями, благоустройство,

изготовление и установка оград
и памятников.
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