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28 августа народные гуляния на
школьной площади знаменовали со'
бой 510'ю годовщину Колтушей.
Именно столько лет назад в "Вотской
пятине" был впервые упомянут Кел'
тушский погост (административная
единица), в который, впрочем, тогда
входили не только современные Кол'
туши, но и другие территории совре'
менного Всеволожского района. Одна'
ко пока на масштабные гуляния с та'
кой исторической подоплекой рас'
щедрилось только наше сельское по'
селение. И хотя площадь у школы на
этот раз была заполнена далеко не до
отказа, колтушане явно восприняли
новый повод для массовых гуляний
благосклонно. О некоторых ярких мо'
ментах праздника на Школьной пло'
щади ' в материале нашего коррес'
пондента.

НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ
 В ТОТ ЖЕ ЧАС

Ранним вечером субботы на традици�
онном месте народных гуляний, площа�
ди у школы имени Павлова, было гораздо
больше семей с детьми, чем подростков
и молодежи. В отличие от прошлых лет,
когда в Колтуши приезжали модные DJ�
и, группы или поп�звезды не последней
величины, вроде Юры Шатунова или Тани
Булановой, в этом году еще за месяц до
праздника анонсировали выступление
Виктора Королева и Сергея Любавина,
известных в основном поклонникам "Ра�
дио Шансон". Забегая вперед, отмечу,
что началась программа праздника с куда
более изысканных номеров, чем шан�
сонные песни: на Колтушской сцене, как
было пафосно объявлено ведущей праз�
дника Людмилой Рязановой, "впервые в
истории" выступили артисты балета Ма�
риинского театра, и, уже не в первый раз,
звезды петербургской оперетты. Но об
этом чуть позже…

Перед началом же праздника площадь
была безраздельно отдана детям и их из�
любленным праздничным развлечени�
ям. Справа, недалеко от благоухающих
шашлыком и пивом палаток, были развер�
нуты надувные горки и домик�батут в виде
пасти забавного зубастого чудовища. В
центре площади детей развлекали клоу�
ны, которые устраивали для неугомонных
младшеклассников веселые старты.
Именно им пришлось немного подви�
нуться и свернуть соревнования по пере�

даче мячика, когда за полчаса до празд�
ника на площадь эффектно и медленно
въехали два эвакуатора с красующимися
на них черными машинами, каждая из ко�
торых была повязана красным бантом.
Это были будущие главные призы лоте�
реи, которую как всегда устраивают для
участников Колтушского пробега и вооб�
ще наших спортсменов, всех, кто отва�
жился этим утром пробежать по парку, от
малышей до пенсионеров. До розыгры�
ша оставалась пара часов…

Слева же от сцены, ближе к стенам га�
ража, играл духовой оркестр в гусарской
форме, и под мелодии из советских
фильмов маршировали юные кокетливые
барабанщицы. Под заводные ритмы ор�
кестра с удовольствием скакали дети и
даже невольно приплясывали взрослые.
Здесь же, у стен гаража, работали моло�
дые художники, студенты факультета ис�
кусств Ленинградско�
го государственного
университета им.
Пушкина, которые на�
кладывали на лица ма�
лышни разнообраз�
ный аква�грим: от
цветов и бабочек до
усов и маски челове�
ка�паука.

И  УНОСЯТ
МЕНЯ…

А возле входа в шко�
лу, и это было очеред�
ное новшество мас�
совых праздников в
нашем поселке, ребят
катали на трех смир�
ных лошадках, одна и
которых, белоснежный жеребец с голу�
быми глазами, особенно привлекала вни�
мание. О своих четвероногих питомцах,
которых привели на шумный праздник на
потеху детворе, нам рассказала директор
колтушского конного клуба "Исток" Ната�
лья Белова:

 � Сегодня на праздник мы взяли своих
самых покладистых лошадок, тяжелово�
зиков, которые работают в тележках. Это
хорошие, обученные лошади. Вот этот
беленький � Проша, а того гнедого зовут
Гуня, � в голосе Натальи была нескрывае�
мая нежность, � Бывали ли мы уже на та�
ких праздниках? Да, но только в Санкт�
Петербурге, а вот в Колтушах, где, соб�
ственно, и находится наша конюшня и

школа верховой езды, мы на
празднике в первый раз.

Директор клуба "Исток", кото�
рый существует в волости уже
пять лет, не скрывала радости
и от того, что близко 1 сентяб�
ря, а значит, в школе возобно�
вятся занятия. Сейчас у нее нет
недостатка в учениках, в том
числе местных жителей. Шко�
ла живет, лошади в Колтушах
себя чувствуют хорошо. Дети
катаются, гладят лошадей, и
этот "исчезающий вид" хотя бы
здесь не в дефиците. В "Исто�
ке" сейчас квартируют 40 лоша�
дей, а ведь есть и другие част�

ные конюшни, не говоря уже о знамени�
той конной школе Олимпийского резер�
ва… За три праздничных часа лошади ус�
пели покатать десятки маленьких наезд�
ников. Все участники процесса, включая
лошадей, очевидно, были довольны.

ЧАРОЧКА СЕРЕБРЯНАЯ
К началу праздника в четыре часа по�

полудни площадь была заполнена дале�
ко не до отказа.

(Продолжение на 8'й стр.)

ЮБИЛЕЙНЫЕ ГУЛЯНИЯ В КОЛТУШАХ

1 сентября в поселке Разметелево была прекрасная
солнечная погода, которая позволила дать старт ново'
му учебному году под открытым небом. Свои двери рас'
пахнула работающая уже 35 лет средняя общеобразо'
вательная школа, в которую в этом году пошли без ма'
лого 250 учеников. Причем демографический кризис,
который остро ощущался всего несколько лет назад в
Разметелево, судя по всему, уже миновал. Третий год
подряд в школе набирают сразу по два первых класса.
О том, как стартовал в посёлке Разметелево новый
учебный год, в репортаже нашего корреспондента.

Остается всего несколько минут до 10 часов утра, време�
ни, на которое было назначено начало праздника. Площадь
возле разметелевской школы на высоком холме уже расцве�
ла белыми бантами и яркими букетами.  В отличие от Пе�
тербурга, где родители опустошали перед 1 сентября, цве�
точные магазины, большинство этих астр, гладиолусов и
георгинов было выращено своими руками, на приусадебных
участках.

(Продолжение на 3'й стр.)
Первый звонок дают:  Лера ТИМИЧЕВА и Алексей ТРО#

ФИМОВ

Здравствуй, ШКОЛА!
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Ленинградский спортсмен победил в
турнире по джиу�джитсу

Воспитанник выборгского спортклуба «Фаворит», чемпион мира по джиу�джитсу
22�летний Павел Коржавых стал лучшим на всемирных играх боевых искусств в Ки�
тае.

Первые всемирные игры боевых искусств в Пекине стали одним из крупнейших
международных спортивных мероприятий и собрали сильнейших спортсменов, вы�
ступающих по олимпийским и неолимпийским видам боевых искусств и единоборств,
в том числе айкидо, бокс, дзюдо, джиу�джитсу, каратэ, кик�боксинг, самбо, борьба.

В частности, в Китай приехали шестеро лучших специалистов по джиу�джитсу –
представители России, Испании, Казахстана, Ирана, Голландии, Болгарии. Уроже�
нец поселка Поляны Выборгского района Павел Коржавых, выступающий в весовой
категории до 62 килограммов, провел четыре боя и в финале игр победил своего
болгарского коллегу.

Действующий чемпион мира больше 10 лет тренировался в родном поселке у тре�
нера Владимира Подситкова и до сих пор прислушивается ко всем его советам.  В
октябре Павел отправится на Чемпионат Европы по джиу�джитсу в Бельгию, а в нояб�
ре будет защищать свой титул на Чемпионате мира, который пройдет в Санкт�Петер�
бурге.

Вера ХЕЙФЕЦ

Власти Всеволожского райо�
на установили льготный поря�
док выкупа участков под кот�
теджами. Льготу получат те,
кто зарегистрировал право
собственности на дом. Пока
многие предпочитают жить в
"недостроенных" домах, чтобы
сэкономить на налогах.

  Муниципальный совет Всево�
ложского района принял решение
о порядке выкупа земельных уча�
стков, арендуемых под индивиду�
альное жилищное строительство
(ИЖС). Район будет продавать та�
кие участки в соответствии со ста�
тьей 2 Закона "О введении в дей�
ствие Земельного кодекса".

Как пояснил "Деловому Пе�
тербургу" начальник юриди�
ческого отдела ЗАО "Русский
фонд недвижимости" Максим
Финионов, это означает, что
цена земельного участка не
превысит 2,5% его кадастро�
вой стоимости (он, впрочем, не
исключил, что такой порядок
будет применяться выбороч�
но). Это в 6 раз ниже, чем вы�
купная цена земли (в размере
10–кратной ставки земельного
налога), установленная для
всей Ленобласти губернато�
ром Валерием Сердюковым.

Однако такую льготу получат не
все. Решение совета предусмат�
ривает, что арендатор, желающий
выкупить свой участок, должен
предоставить документ, подтвер�
ждающий, что коттедж или дом
"закончены строительством", а
также свидетельство о госрегис�
трации права собственности.

Как сообщили "Деловому Пе�
тербургу" во Всеволожском рай�
онном совете, основная идея при�
нятого решения и была в том, что�

¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍËÈ ‡ÈÓÌ
ÔÓ‰‡ÒÚ ÁÂÏÎ˛
ÒÓ ÒÍË‰ÍÓÈ

бы стимулировать скорейшую ре�
гистрацию объектов малоэтажно�
го строительства, от которой вла�
дельцы часто уклоняются. Чтобы
сэкономить на налогах, многие из
них живут в якобы недостроенных
домах.

За 2009 год в Ленобласти было
собрано всего около 140 млн руб�
лей в виде налога на имущество
физических лиц. Валерий Сердю�
ков неоднократно заявлял, что
недобор налогов происходит из–
за того, что владельцы построен�
ных объектов не оформляют их в
собственность.

В целом приобретение прав на
земельные участки в Ленобласти
регулируется постановлением
правительства, принятым в декаб�
ре 2007 года. Здесь также есть
выкуп по льготной цене в 2,5% от
кадастровой стоимости, но он по�
ложен лишь тем, кто оформил
права на недвижимость до вступ�
ления в силу Земельного кодекса
(октябрь 2001 года).

Во Всеволожском райсовете
подчеркивают, что их льгота
относится ко всем владельцам
индивидуальных домов, вне
зависимости от даты регистра�
ции прав на них.

Застройщиков новый порядок
тоже радует. По словам президен�
та компании Parabola Group Алек�
сандра Русакова, строительство
на арендованной земле — до�
вольно рисковое инвестирова�
ние. Финансы, вложенные в по�
купку земли, всегда можно вер�
нуть, продав дом. А если земля в
аренде — с легкостью их лишить�
ся при сносе дома.

Татьяна Климова
“Деловой Петербург”

Каждую неделю в Ленинградское
УФАС России и Правительство Ле�
нинградской области поступают
обращения граждан с жалобами на
резкое повышение цен на продук�
ты питания. 2 сентября 2010 года в
Ленинградском УФАС России со�
стоялось первое заседание Рабо�
чей группы по контролю за ситуаци�
ей на продовольственном и смеж�
ном рынках. Группа была создана
в целях предотвращения негатив�
ных последствий засухи, главным
образом � необоснованного завы�
шения цен на продовольственные
товары, срывов поставок продо�
вольствия, раздела рынка и т.д.

Рабочая группа  по контролю за си�
туацией на продовольственном и
смежных рынках была организована
по инициативе Ленинградского УФАС
России в начале августа 2010 года. В
состав Рабочей группы вошли сотруд�
ники антимонопольного органа, а так�
же сотрудники Комитета по агропро�
мышленному и рыбохозяйственному
комплексу и сотрудники Комитета по
развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Ленинградс�
кой области.

В ходе заседания участники Группы
обсуждали варианты решения про�
блем, встающих перед органами ис�

Ленинградское УФАС России
не допустит спекуляции на социально
значимых продовольственных товарах

полнительной власти в сложившейся
кризисной ситуации. Особенно остро
прозвучал вопрос о том, в каком слу�
чае уместно говорить о необоснован�
но завышенных ценах, а в каком � о
закономерном подорожании, вызван�
ном с неблагоприятными климатичес�
кими условиями в июле�августе 2010
года. Обсуждались также схемы мони�
торингов цен и механизмы воздей�
ствия на недобросовестных предпри�
нимателей.

"Повлиять на процесс ценообразо�
вания довольно сложно, поскольку не�
обходимо учитывать целую совокуп�
ность объективных факторов. Тем не
менее, мы считаем, что в такой слож�
ной ситуации все усилия в первую оче�
редь должны быть направлены на ре�
шение социальных задач, а не на из�
влечение дополнительной прибыли. И
правительство, и бизнес должны с ог�
ромной ответственностью подойти к
сложившейся ситуации," � заключил
руководитель Ленинградского УФАС
России Вадим Владимиров.

Пресс�служба Ленинградского
УФАС России

http://www.lenobl.fas.gov.ru/

Определен состав сборной России на чемпионате мира по боксу среди студентов.
В нее вошел и пятикурсник ЛГУ имени А.С. Пушкина  Сергей Захаров.

Пятикурсник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушки�
на, мастер спорта Сергей Захаров прошел отборочный турнир в Элисте и занял пер�
вое место в весовой категории до 56 кг. Он получил право представлять сборную
команду России на Чемпионате Мира среди студентов, который пройдет в октябре в
Улан�Баторе (Монголия).

 Чемпионат проводится уже в четвертый раз. Свое участие в нем подтвердили около
200 спортсменов из 30 стран.

Ленинградский студент выступит
на чемпионате мира по боксу

Департамент информационной  политики
Правительства Ленинградской области

–‡ÒÒÏÓÚÂÌ˚ ÔÓÂÍÚ˚
„ÂÌÔÎ‡ÌÓ‚ ÒÂÎ¸ÒÍËı
ÔÓÒÂÎÂÌËÈ

Шесть муниципальных
образований первого
уровня Ленинградской
области представили на
рассмотрение Градост�
роительного совета про�
екты своих генеральных
планов.

Меньше всего вопросов
у членов совета вызвал
проект  генерального пла�
на Отрадненского городс�
кого поселения Кировско�
го района. Это связано с
тем, что документ рас�
сматривался ранее и был
отправлен на доработку.
Предложения плана на�
правлены на создание ус�
ловий более эффективно�
го использования терри�
ториальных ресурсов му�
ниципального образова�
ния и обеспечение благо�
приятных условий жизни
населения. Предусматри�
вается строительство но�
вой дороги и формирова�
ние новых зон рекреации,
в том числе путем благо�
устройства городских пля�
жей, берегов прудов и на�
бережных вдоль Невы и
реки Тосны, развитие про�
мышленной зоны, созда�
ние административных и
общественно�деловых
зон, расширение терри�
торий для жилищного
строительства.

Предложения по проек�
ту генерального плана Но�
водевяткинского сельско�
го поселения Всеволожс�
кого района подготовлены
с учетом сокращения зон
негативного воздействия
федеральных объектов
капстроительства, распо�

ложенных на сопредель�
ных территориях. По мне�
нию членов совета, без
подтверждения возмож�
ности реализовать это ре�
шение предложения по
развитию жилых, обще�
ственно�деловых, рекре�
ационных территорий со�
гласованы быть не могут.
Кроме того, развитие тер�
ритории невозможно без
решения вопросов инже�
нерно�технического обес�
печения.

Значительное внима�
ние зонам жилищного
строительства уделено
в проекте генерального
плана Заневского сель�
ского поселения Всево�
ложского района. Тер�
ритория этого муници�
пального образования в
последние годы активно
застраивается благода�
ря таким крупным про�
ектам, как Кудрово и
Янино.

В связи с этим планиру�
ется широкое развитие
социальной и инженерной
инфраструктур, улучше�
ние дорожно�транспорт�
ной ситуации и цивилизо�
ванная организация отды�
ха. Члены совета отмети�
ли необходимость более
взвешенного подхода к
формированию произ�
водственных зон и разме�
щению общественно�де�
ловой застройки, включе�
нию в границы населен�
ных пунктов земель лес�
ного фонда, необходи�
мость увязки решений по
формированию зон раз�
личного функционального

назначения с решениями
по развитию инженерно�
транспортной инфра�
структуры.

В Шлиссельбургском го�
родском поселении Ки�
ровского района для раз�
работчиков стала приори�
тетной его туристическая
привлекательность. В
ходе обсуждения отмече�
на необходимость сохра�
нить преемственность ре�
шений по развитию терри�
тории и обосновать ее зо�
нирование и планировоч�
ную структуру.

Для Разметелевского
сельского поселения
Всеволожского района
предложено развитие
производственных и
жилых зон, а также со�
в е р ш е н с т в о в а н и е
транспортной структу�
ры. Члены Градострои�
тельного совета отмети�
ли конструктивный под�
ход местной админист�
рации к подготовке про�
екта генерального пла�
на, что позволит опера�
тивно устранить имею�
щиеся у членов совета
замечания.

Нарекания вызвал про�
ект генерального плана
Свердловского городско�
го поселения. В после�
дние годы эта территория
привлекает внимание ин�
весторов жилищного
строительства. Разработ�
чикам пока не удалось
найти вариант, учитываю�
щий как интересы инвес�
торов, так и интересы жи�
телей поселения.

Наталья ГРИГОРЬЕВА
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Все остальные приметы
первого осеннего праздника
тоже были налицо: дети уже
построились по классам пе�
ред школьным крыльцом, на
котором стояли учителя и
высокие гости, а родители,
особенно мамы и папы, ба�
бушки и дедушки первокла�
шек, активно снимали все
происходящее на фото и ви�
деокамеры.  1 сентября 2010
года навсегда останется в их
памяти и "семейном архиве".
А потому трудно скрыть вол�
нение и даже слезы радости
и умиления. Праздничная
линейка началась с испол�
нения  подходящих к случаю
стихов:

Сентябрь наступил, закон�
чилось лето

Пришел праздник знаний,
учебы, отметок.

Дети, родители, учителя
С праздником вас по�

здравляем, друзья
Внимание, внимание!
Спешим вам сообщить,
Что первоклассников пора

нам пригласить.
Пусть прозвучат аплодис�

менты
В честь этого прекрасного

момента…
На праздничной линейке в

центре внимания были не
только первоклассники, но и
будущие выпускники. К со�
жалению, их гораздо мень�
ше, чем тех, кто идет в шко�
лу в первый раз.  В школе
всего один одиннадцатый
класс и один девятый. Дают
о себе знать девяностые
годы, когда в России резко
снизилась рождаемость. У
старших школьников тоже
особенное настроение, ведь
уже будущей осенью День
знаний кто�то из них будет
встречать на пороге высших
учебных заведений. Но пока
впереди еще целый год, а то
и несколько лет школьной
жизни…

На торжественной линей�
ке много говорили об учите�
лях, тем более, что нынеш�
ний, 2010 год объявлен в на�
шей стране Годом Учителя. В
Разметелевской школе хо�
роших учителей немало. На�
пример, в школе гордятся
достижением молодого учи�
теля начальных классов
Анны Зайцевой, которая за�
няла первое место в окруж�
ном этапе конкурса "Учитель
года".

ШКОЛА В НОВОМ
СТАТУСЕ

Школу сравнивали с боль�

Здравствуй, ШКОЛА!
шим кораблем, который дви�
жется по морю знаний. У раз�
метелевского лайнера в
этом году появился новый
капитан, то есть директор
школы, Анна Вячеславовна
Завьялова. Она сердечно
приветствовала всех учени�
ков, педагогов, родителей и
гостей, поздравила всех с

Днем знаний, и особо по�
здравила первоклашек:

 � Я хочу пожелать вам, что�
бы вы были умными, по�
слушными, внимательными.
Вас ждет светлый класс.
Ваша первая, самая добрая
и справедливая учительни�
ца… Я поздравляю и всех тех
школьников, которые стали
на год старше. Пожалуйста,
не потеряйте тяги к знани�
ям, учитесь, будьте упорны�

ми и целеустремленными.
Получайте хорошие отметки
и живите веселой школьной
жизнью... Я желаю добра
всем тем, кто сегодня войдет
в гостеприимно распахнутые
двери нашей школы. С пер�
вым сентября вас!

От имени администрации
Всеволожского муниципаль�
ного района разметелевских
ребят поздравила начальник
жилищно�технического от�
дела администрации Лариса
Лихова. А представитель об�
ластного комитета по обра�
зованию сообщила важную
новость: с первого сентября
разметелевская школа нача�

ла работу в новом статусе. К
ней теперь присоединены
два детских сада, в Размете�
лево и Хапо�Ое, которые ста�
нут ее дошкольными отделе�
ниями.  Теперь обновленное
учреждение объединит 85
педагогов и порядка 350 де�
тей. Кроме того, от имени
Комитета разметелевцам

была вручена почетная гра�
мота за второе место в спар�
такиаде школьников.

НАШИ ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ

Много добрых пожеланий
услышали односельчане от
Главы МО "Разметелевское
сельское поселение" Влади�
мира Викторовича Денисо�
ва:

 �  Я желаю всем крепкого

здоровья. А учителям � тер�
пенья. Большой вам всем
поклон за ваш труд. Учени�
кам в новом учебном году я
желаю только отличных оце�
нок. А дорогих родителей я
хотел бы попросить: уделяй�
те побольше внимания де�
тям. Все�таки самый основ�
ной учитель для своего ре�
бенка � это вы. Все, что вы
отдадите ему в своей семье,
то он и понесет с собой по
жизни.

Глава МО выполнил прият�
ную миссию и вручил раз�
личные награды ученикам, в
том числе дипломы за побе�
ды в олимпиадах, похваль�
ные листы и грамоты. Напри�

мер, "за высокие результаты
во всероссийских и между�
народных конкурсах" были
отмечены солисты образцо�
вого ансамбля русской музы�
ки и песни "Узорица" Екате�
рина Какко, Юлия Шакурова,
Алена Иванова, Светлана
Поминова, Ксения Кудрявце�
ва, Сергей Лебедев.

Чуть позже на торжествен�
ной линейке Сергей показал
высокий уровень своего пев�
ческого мастерства, испол�
нив песню, посвященную
России.

Добавим, что занятия в ан�
самбле, которые дают воз�
можность приобщиться к му�
зыке и народному фолькло�
ру, далеко не единственный
вид внеклассной работы
школы. Дети в Разметелево

могут посещать спортивные
секции по волейболу, дзюдо,
лыжам и теннису.

ПЕРВЫЙ РАЗ
В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Линейка между тем подо�
шла к одному из самых тро�
гательных моментов. Стихи,
столь же смешные, сколь и
трогательные прочитали се�
годняшние первоклашки.
Были среди них и такие:

Сила есть, ума не надо �
Это все не про меня!
Я учиться буду классно,
Пусть гордиться вся се�

мья…
Вскоре после этого в руках

Анна Вячесла'
вовна ЗАВЬЯ'
ЛОВА,  дирек'
тор школы

у одной из первоклашек,
Леры Тимичевой, которую
нес ученик 11 класса Алек�
сей Трофимов, появился
блестящий школьный зво�
нок. В последний раз звонок
звучал  25 мая, на выпуск�
ном, отпуская юношей и де�
вушек во взрослую жизнь.
Теперь же его звон символи�

зировал начало нового учеб�
ного года…

 � Девочка, громко звени в
звоночек! � попросила Леру
ведущая, и звонок зазвенел,
приглашая всех школьников
на урок. И вот уже старшек�
лассники повели первокла�
шек на первые в их жизни
классные занятия, где они
познакомятся друг с другом
и со своим первом учите�
лем. Как удалось понять из
разговоров родителей, по�
чти все первоклашки, еще не
сев за парты, уже умеют пи�
сать и читать. Так что на уче�
бу они приходят хорошо под�
готовленными для дальней�
шего изучения множества
предметов, в том числе и
иностранного языка. А в раз�
метелевской же школе анг�
лийский язык преподается
со второго класса.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ
Для учеников начались за�

нятия, а у нового директора
разметелевской школы
Анны Завьяловой уже в пер�
вый учебный день немало
хозяйственных хлопот.

Ведь скоро начнутся дож�
ди и придут холода. Сразу
после линейки Анна Вячес�
лавовна  поделилась с на�
шим корреспондентом пла�
нами при финансовой помо�
щи администрации отре�
монтировать крышу школы и
заменить окна. Кроме того,
директор  отметила, что, в
отличие от детей в соседних
Колтушах, которым прихо�
дится учиться и во вторую
смену (в районе, по данным
областного Комитета по об�
разованию, всего три шко�
лы, где сохранилась вторая
смена), разметелевские
школьники учатся в одну сме�
ну, первую.

В школе на высоком живо�
писном холме все еще есть
места, так что здесь всегда
готовы принять новых учени�
ков…

Евдокия КИПЕЛОВА
Фото Ольги ЗАЧЕК
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Извещение о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о проведении

публичных слушаний (основание � постановление главы муниципального образования № 48 от 02
сентября 2010г. ) по заявлению ООО "ГРИНЛАЙНДЕВЕЛОП" в лице генерального директора �
Пискунова Романа Вячеславовича  и ООО  "Лендхолд" в лице генерального директора � Пискунова
Романа Вячеславовича по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 47:07:10�47�005:0246, площадью 35710 кв. м., расположенно�
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Манушкино, категория земли:
земли сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного использования: для сельскохо�
зяйственного использования на вид разрешенного использования: для дачного строительства.

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и замечания по
рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Разметелевского сельского посе�
ления по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря
комиссии � Мироновой О.Я. с 04.09.2010г. по 14.09.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 15 сентября 2010г. в 16.30 часов в актовом зале администра�
ции Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии                                                                             П.А. Черемухин

Извещение о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о проведении

публичных слушаний (основание � постановление главы муниципального образования № 40 от 02
сентября 2010г. ) по заявлению ООО "ГРИНЛАЙНДЕВЕЛОП" в лице генерального директора �
Пискунова Романа Вячеславовича  и ООО  "Ленд" в лице генерального директора � Богатина Дмит�
рия Анатольевича по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 47:07:10�47�005:0245, площадью 36190 кв. м., расположенного по ад�
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Манушкино, категория земли: земли сель�
скохозяйственного назначения с вида разрешенного использования: для сельскохозяйственного
использования на вид разрешенного использования: для дачного строительства.

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и замечания по
рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Разметелевского сельского посе�
ления по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря
комиссии � Мироновой О.Я. с 04.09.2010г. по 14.09.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 15 сентября 2010г. в 16.30 часов в актовом зале администра�
ции Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии                                                                             П.А. Черемухин

Извещение о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о проведении

публичных слушаний (основание � постановление главы муниципального образования № 41 от 02
сентября 2010г.) по заявлению ООО "ГРИНЛАЙНДЕВЕЛОП" в лице генерального директора � Пис�
кунова Романа Вячеславовича  и ООО  "Ленд" в лице генерального директора � Богатина Дмитрия
Анатольевича по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером 47:07:10�47�005:0237, площадью 209560 кв. м., расположенного по ад�
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Аэродром, категория земли: земли сель�
скохозяйственного назначения с вида разрешенного использования: для ведения сельскохозяй�
ственного производства на вид разрешенного использования: для дачного строительства.

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и замечания по
рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Разметелевского сельского посе�
ления по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря
комиссии � Мироновой О.Я. с 04.09.2010г. по 14.09.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 15 сентября 2010г. в 16.30 часов в актовом зале администра�
ции Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии                                                                             П.А. Черемухин

Извещение о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о проведении

публичных слушаний (основание � постановление главы муниципального образования № 42 от 02
сентября 2010г.) по заявлению ООО "ГРИНЛАЙНДЕВЕЛОП" в лице генерального директора � Пис�
кунова Романа Вячеславовича  и ООО  "Ленд" в лице генерального директора � Богатина Дмитрия
Анатольевича по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером 47:07:10�47�005:0197, площадью 36210 кв. м., расположенного по адре�
су: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Аэродром, категория земли: земли сельс�
кохозяйственного назначения с вида разрешенного использования: для ведения сельскохозяй�
ственного производства на вид разрешенного использования: для дачного строительства.

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и замечания по
рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Разметелевского сельского посе�
ления по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря
комиссии � Мироновой О.Я. с 04.09.2010г. по 14.09.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 15 сентября 2010г. в 16.30 часов в актовом зале администра�
ции Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии                                                                             П.А. Черемухин

Извещение о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о проведении

публичных слушаний (основание � постановление главы муниципального образования № 43 от 02
сентября 2010г. ) по заявлению ООО "ГРИНЛАЙНДЕВЕЛОП" в лице генерального директора �
Пискунова Романа Вячеславовича  и ООО  "Ленд" в лице генерального директора � Богатина Дмит�
рия Анатольевича по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 47:07:10�47�005:0169, площадью 35710 кв. м., расположенного по ад�
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Аэродром, категория земли: земли сель�
скохозяйственного назначения с вида разрешенного использования: для сельскохозяйственного
использования на вид разрешенного использования: для дачного строительства.

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и замечания по
рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Разметелевского сельского посе�
ления по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря
комиссии � Мироновой О.Я. с 04.09.2010г. по 14.09.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 15 сентября 2010г. в 16.30 часов в актовом зале администра�
ции Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии                                                                             П.А. Черемухин

Извещение о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о проведении

публичных слушаний (основание � постановление главы муниципального образования № 44 от 02
сентября 2010г.) по заявлению ООО "ГРИНЛАЙНДЕВЕЛОП" в лице генерального директора � Пис�
кунова Романа Вячеславовича  и ООО  "Ленд" в лице генерального директора � Богатина Дмитрия
Анатольевича по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером 47:07:10�47�005:0168, площадью 35710 кв. м., расположенного по адре�
су: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Аэродром, категория земли: земли сельс�
кохозяйственного назначения с вида разрешенного использования: для ведения сельскохозяй�
ственного производства на вид разрешенного использования: для дачного строительства.

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и замечания по
рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Разметелевского сельского посе�
ления по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря
комиссии � Мироновой О.Я. с 04.09.2010г. по 14.09.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 15 сентября 2010г. в 16.30 часов в актовом зале администра�
ции Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии                                                                             П.А. Черемухин

Извещение о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о проведении

публичных слушаний (основание � постановление главы муниципального образования № 45 от 02
сентября 2010г. ) по заявлению ООО "ГРИНЛАЙНДЕВЕЛОП" в лице генерального директора �
Пискунова Романа Вячеславовича  и ООО  "Ленд" в лице генерального директора � Богатина Дмит�
рия Анатольевича по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 47:07:10�47�005:0247, площадью 32610 кв. м., расположенного по ад�
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Манушкино, категория земли: земли сель�
скохозяйственного назначения с вида разрешенного использования: для сельскохозяйственного
использования на вид разрешенного использования: для дачного строительства.

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и замечания по
рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Разметелевского сельского посе�
ления по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря
комиссии � Мироновой О.Я. с 04.09.2010г. по 14.09.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 15 сентября 2010г. в 16.30 часов в актовом зале администра�
ции Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии                                                                             П.А. Черемухин

Извещение о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о проведении

публичных слушаний (основание � постановление главы муниципального образования № 46 от 02
сентября 2010г. ) по заявлению ООО "ГРИНЛАЙНДЕВЕЛОП" в лице генерального директора �
Пискунова Романа Вячеславовича  и ООО  "Ленд" в лице генерального директора � Богатина Дмит�
рия Анатольевича по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 47:07:10�47�005:0248, площадью 35950 кв. м., расположенного по ад�
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Манушкино, категория земли: земли сель�
скохозяйственного назначения с вида разрешенного использования: для сельскохозяйственного
использования на вид разрешенного использования: для дачного строительства.

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и замечания по
рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Разметелевского сельского посе�
ления по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря
комиссии � Мироновой О.Я. с 04.09.2010г. по 14.09.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 15 сентября 2010г. в 16.30 часов в актовом зале администра�
ции Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии                                                                             П.А. Черемухин

Извещение о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о проведении

публичных слушаний (основание � постановление главы муниципального образования № 47 от 02
сентября 2010г. ) по заявлению ООО "ГРИНЛАЙНДЕВЕЛОП" в лице генерального директора �
Пискунова Романа Вячеславовича  и ООО  "Невская Базилика" в лице генерального директора �
Семёнова Петра Алексеевича по вопросу изменения вида разрешенного использования земель�
ного участка с кадастровым номером 47:07:10�47�005:0252, площадью 35710 кв. м., располо�
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ "Всеволожское"
(участок Ексолово), категория земли: земли сельскохозяйственного назначения с вида разре�
шенного использования: для сельскохозяйственного использования на вид разрешенного ис�
пользования: для дачного строительства.

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и замечания по
рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Разметелевского сельского посе�
ления по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря
комиссии � Мироновой О.Я. с 04.09.2010г. по 14.09.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 15 сентября 2010г. в 16.30 часов в актовом зале администра�
ции Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии                                                                             П.А. Черемухин

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343

во всех почтовых отделениях Всеволожского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
 № 41 от 27 августа 2010 г.                                                                    дер. Разметелево
 Об утверждении программы приватизации (продажи) муниципального имущества му�

ниципального образования
Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград�

ской области на 2010г.
 В соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муници�

пального имущества" от 21.12.2001 № 178�ФЗ, Уставом муниципального образования
Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс�
кой области, пунктом 2.4. Положения о порядке приватизации муниципального имущества
МО Разметелевское СП, утвержденного решением совета депутатов от 02.07.2010 № 33,
совет депутатов принял

 РЕШЕНИЕ:
 1. Утвердить программу приватизации (продажи) муниципального имущества муници�

пального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципаль�
ного района Ленинградской области на 2010 год, согласно приложению к настоящему ре�
шению.

2. Определить срок приватизации не позднее 31.12.2010 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации � Знаменского А.О.
Глава муниципального образования                                         В.В. Денисов

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов
муниципального образования
Разметелевское сельское поселение  от 27 августа 2010 года № 41
(приложение)
ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ (ПРОДАЖИ)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕ�

ВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД

№
п/п Наименование Год выпуска Местонахождение
1 Чайник электрический 2001 Дер. Разметелево, котельная №1
2 Стол канцелярский 2002 Дер. Разметелево, КОС
3 Печка трамвайная ПЭТ�1 2002 Дер. Хапо�ое, КНС
4 Печка трамвайная ПЭТ�1 2002 Дер. Хапо�ое, КНС
5 Печка трамвайная ПЭТ�1 2002 Дер. Хапо�ое, КНС
6 Печка трамвайная ПЭТ�1 2002 Дер. Хапо�ое, КНС
7 Контейнер для сбора мусора 2004 Дер. Разметелево, котельная №1
8 Контейнер для сбора мусора (КОС) 2004 Дер. Разметелево, КОС
9 Контейнер для сбора мусора (КОС) 2004 Дер. Разметелево, КОС
10 Плитка электрическая 2005 Дер. Рахзметелево, котельная №1
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Ленинградская об�
ласть приступила в соот�
ветствии с рекоменда�
циями Минрегионраз�
вития России к разра�
ботке долгосрочной про�
граммы стимулирова�
ния на территории реги�
она жилищного строи�
тельства. Как отмеча�
лось сегодня на заседа�
нии рабочей группы по
разработке программы,
ее цель – обеспечение
жителей области каче�
ственным жильем эко�
номкласса путем по�
этапного наращивания
до 2020 года объемов
ежегодного ввода жилья
до показателя в 1 кв.
метр на одного жителя.

Первоначальный вари�
ант  программы разраба�
тывается на период с 2011
по 2015 год с последую�
щим ежегодным уточне�
нием и продлением ее
действия на год в случае
достижения целевого по�
казателя ежегодного
объема ввода жилья  до
2020 года.

Наряду со специалиста�
ми областного комитета
по строительству в засе�
дании рабочей группы
участвовали руководители
строительных и сетевых
компаний, а также пред�
ставители муниципальных
районов Ленинградской
области. Последнее выз�
вано тем, что программа
разрабатывается с учетом
проводимой на террито�
рии региона и его муници�
пальных образований
оценки потребностей и
спроса населения в жилье
и сопоставления ее ре�

Утверждаю: Глава администрации МО Разметелевское сельское поселение
А.О.Знаменский
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу установления вида
разрешенного использования земельных участков.
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в со�

ответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190�ФЗ и с. 4
№ 191�ФЗ.

 Публичные слушания по установлению вида разрешенного использования земельного
участка, площадью 517 кв. м., кадастровый номер 47:07:1014006:30, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, ул. Олега Мрачко,
земли населенных пунктов как вид разрешенного использования "для эксплуатации инди�
видуального жилого дома".

 Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от
18.08.2010 г. № 24(436); "Экспозиция" демонстрационных материалов, представленная
документами в объеме проекта планировки, размещалась в период с 20.08.2010 г. по
30.08.2010 г. в здании администрации МО Разметелевское сельское поселение по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

 Публичные слушания состоялись 31.08.2010 года в зале заседаний администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, дер. Разметелево. д.4.

 Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и
нормативно�правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское
поселение.

 На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственни�
ки земельного участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчер�
пывающие ответы, замечаний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу установления вида разрешенного использования зе�

мельного участка площадью 517 кв.м. кадастровый номер 47:07:1014006:30 земли насе�
ленных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
д. Разметелево, ул. Олега Мрачко,  как вид разрешенного использования "для эксплуата�
ции индивидуального жилого дома", признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
 Председатель комиссии                                                                                       Черемухин П.А.

Утверждаю: Глава администрации МО Разметелевское сельское поселение
А.О.Знаменский
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу установления вида
разрешенного использования земельных участков.
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в со�

ответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190�ФЗ и с. 4
№ 191�ФЗ.

Публичные слушания по установлению вида разрешенного использования земельного
участка, площадью 359 кв. м., кадастровый номер 47:07:1015005:35, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Мяглово, ул. Кузнечная 12, земли
населенных пунктов, как вид разрешенного использования "для эксплуатации индивиду�
ального жилого дома".

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от
18.08.2010 г. № 24(436); "Экспозиция" демонстрационных материалов, представленная
документами в объеме проекта планировки, размещалась в период с 20.08.2010 г. по
30.08.2010 г. в здании администрации МО Разметелевское сельское поселение по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 31.08.2010 года в зале заседаний администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, дер. Разметелево. д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и
нормативно�правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское
поселение.

На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники
земельного участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпыва�
ющие ответы, замечаний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1.Публичные слушания по вопросу установления вида разрешенного использования зе�

мельного участка площадью 359 кв.м. кадастровый номер 47:07:1015005:35 земли насе�
ленных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
д. Мяглово, ул. Кузнечная 12,  как вид разрешенного использования "для эксплуатации
индивидуального жилого дома", признаны состоявшимися.

2.Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель комиссии                                                                                       Черемухин П.А.

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области

зультатов с текущими
объемами и структурой
жилищного строитель�
ства.

В итоге, в программу, как
ее составные части, вой�
дут проекты комплексно�
го освоения или развития
территорий, представляе�
мые на конкурсный отбор
в Минрегионразвития
России для получения, что
очень важно, государ�
ственной поддержки в
рамках подпрограммы
«Комплексное освоение и
развитие территорий в
целях жилищного строи�
тельства» федеральной
целевой программы «Жи�
лище» на 2011�2015 годы.
Для каждого из них в реги�
ональной программе бу�
дет предусмотрено со�
здание объектов социаль�
ной, инженерной и транс�
портной инфраструктуры,
необходимых для комп�
лексного освоения или
развития территории.

Наряду с чисто строи�
тельными аспектами про�
граммы, ее разработчики
намерены уделить особое
внимание таким направ�
лениям, как прогнозиро�
вание тенденций на рын�
ке жилья и выявление фак�
торов, изменяющих спрос
на него, а также устране�
ние административных
барьеров в строительной
сфере.

Если первое направле�
ние будут оптимизиро�
вать упрощенная схема
предоставления участков
под застройку и ипотеч�
ные программы, то второе
включит в себя предуп�
реждение и устранение

Регион отдает приоритет
малоэтажному
жилью

злоупотреблений. Преж�
де всего, это касается
организаций коммуналь�
ного комплекса и электро�
сетевых компаний, кото�
рые могут допустить их,
ввиду своего доминирую�
щего положения на рынке,
при подключении к инже�
нерно�техническим к элек�
трическим сетям.

Особенностями регио�
нальной программы ста�
нут приоритет малоэтаж�
ного строительства, а так�
же комплекс мер по раз�
витию местной строи�
тельной индустрии и про�
мышленности строитель�
ных материалов, где наи�
более важными становят�
ся снижение монополиза�
ции и повышению конку�
рентоспособности на
внутреннем рынке строи�
тельных материалов, от�
вечающих требованиям
энергоэффективности и
экологичности.

Касается это и создания
экономичной и энергоэф�
фективной коммунальной
инфраструктуры в рамках
государственно�частного
партнерства на основе
строительства централи�
зованных систем комму�
нальной инфраструктуры,
предусматривающих дол�
госрочную окупаемость
инвестиций за счет опла�
ты потребителями комму�
нальных услуг или путем
создания автономных си�
стем, которые передают�
ся в общую долевую соб�
ственность собственни�
ков жилых помещений.

В.ВОЛОБУЕВ

В России начинает выходить новый
научно�популярный журнал "Иллюст�
рированная наука". Это лицензионное
издание европейского журнала, вы�
пускаемого в 15 странах мира.

 Оригинальное издание выходит на
датском языке уже более 25 лет, но в
мире более известна американская
версия журнала. В последнее время
издательство Bonnier активно расши�
ряет географию выпуска журнала. За
последний год он стал печататься в
Германии и Австралии, готовы к стар�
ту версии для Словении и России. О
российском журнале "Иллюстриро�
ванная наука" рассказывает его глав�
ный редактор Александр Стариков:

– В журнале 80 полос. Выходить он бу�
дет раз в 3 недели, такой необычный гра�
фик. У нас полностью сохранена концеп�
ция датского журнала "Illustreret
Videnskab", который выпускается в 15
странах. Наполнение весьма своеобраз�
но: очень хорошие иллюстрации, и, в об�
щем�то, главный упор в журнале на то, что
ты его разглядываешь, а текст носит
вспомогательный характер.

 Главная идея в том, чтобы о сложном
рассказать как можно проще, доходчи�
вее. Поэтому таких чисто научно�попу�
лярных статей, к которым мы привыкли в
наших российских журналах, здесь нет.
Они все достаточно сильно "разжеваны",
в таком европейском формате.

– Какие темы будут основными для
нового журнала?

– Тематика журнала охватывает факти�

чески все научные отрасли. Четыре темы
присутствуют в каждом номере. Это –
медицина, космос, палеонтология�архе�
ология и история�география�путеше�
ствия. Ну и какие�то естественнонаучные
дисциплины тоже есть, понемногу хи�
мии, физики и т.д.

– А техника будут освещаться в жур�
нале? Или он строго ограничивается
наукой?

– Конкретно о технике материалов
больших нет, или они, скажем так, весь�
ма специфического характера. Это не
машины, не телефоны, а, скажем, мате�
риал про добычу экологически чистой
энергии. Или, например, как в каком�то
научно�медицинском центре в Германии
врачи обучаются на роботах. То есть, у
них робот, напичканный датчиками, заме�

няет пациента, и они принимают у него
роды. Это, скорее, технологии. В прин�
ципе, мы планируем далее расширять
тематику журнала с учетом того, что нам
показали фокус�группы, что хотел бы уви�
деть российский читатель. И, в том чис�
ле, включать технику тоже.

– Чем журнал "Иллюстри�
рованная наука" будет выде�
ляться на фоне других рос�
сийских научно�популярных
журналов?

– Мы немного выходим из
ниши журналов GEO, "Попу�
лярная механика" и других,
потому что у нас журнал по�
легче. Он, скорее, популяр�
но�научный с установкой на
легкость восприятия матери�
ала, плюс, даже не то что не�
глубокость... а "некопание
вглубь", журнал не требует
специальной подготовки.
Для его чтения не нужно
было в школе хорошо учить

химию, физику, становиться кандидатом
наук или вообще интересоваться этими
вопросами. Это журнал для всей семьи.
Человек, который его купил, принес до�
мой, бросил на тумбочку... Наша с вами
главная задача – популяризация науки в
современных условиях, когда все такое
клиповое, мельтешащее. То есть, народ,
как вот говорят, "пипл хавает", потихо�
нечку привыкает к легкости информации.
Вот у нас она именно такая. То есть, не�
подготовленная аудитория этот журнал
будет с легкостью воспринимать.

– Вы сказали, что журнал будет вы�
ходить раз в три недели. Почему выб�
ран такой нестандартный график?

– Трехнедельный период жизни позво�
ляет лучше продавать журнал, чем четы�
рехнедельный. Это закон дистрибуции,
действующий на рынке СМИ. Поэтому
очень многие западные журналы выхо�
дят по трехнедельному графику. Мы даже
остальные наши журналы хотели переве�
сти на трехнедельный график, но пока по
некоторым объективным причинам мы
этого не делаем. А здесь, поскольку ро�
дительское издание выходит именно так,
то почему нет?

– Ну и напоследок личный вопрос вам
как главному редактору: занимались
ли вы прежде научно�популярной те�
матикой, чем она для вас привлека�
тельна?

– Я раньше выпускал такое издание
"НГ�Наука". Там работал и работает заме�
чательный научный журналист Андрей
Ваганов. И потом, мне всегда была инте�
ресна наука в школе, я постоянно уча�
ствовал в олимпиадах по биологии, по
химии. Журналы читал по этой тематике,
в детстве, помню, у меня настольный
журнал был "Наука и жизнь". Сейчас это
все всплыло, и слава богу.

Согласно официальной информации
Издательского дома "Бонниер", старто�
вый тираж журнала "Иллюстрированная
наука" составит 90 тысяч экземпляров.
Первый номер должен появиться в про�
даже через месяц, 26 сентября.

Александр СЕРГЕЕВ
В мире науки

О науке новый журнал
расскажет доходчиво
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29343
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района

 По одной из вер�
сий, ДТП было не слу�
чайным � у торгового
центра происходила
драка между жителя�
ми Мурманска и мес�
тными ребятами, и
водитель автомоби�
ля, видимо, пытался
упрочить перевес од�
ной из групп. За три
месяца, которые
прошли с момента
наезда, материалы
проверки прошли че�
рез руки сотрудников
нескольких ве�
домств, однако, дело
так и не было возбуж�
дено.

Драка у торгового
центра в Колтушах про�
изошла 6 июня этого
года около пяти утра.
Как рассказали «Фон�
танке» в правоохрани�
тельных органах, на
парковке перед здани�
ем ТЦ сошлись в нерав�
ном бою две группы —
уроженцы Мурманска и
местные жители. Пос�
ле того, как конфликт
принял серьезный раз�
мах, один из участни�
ков, как говорят житель
Мурманска, сел в «Лек�
сус» и на полном ходу
врезался в толпу. По
утверждению очевид�
цев, скорость автомо�
биля была такова, что
попавшие под колеса

Из дома бизнесмена в Кирпо+
лье вынесли миллион евро

 29 августа. В УВД по Всеволожскому
району Ленинградской области посту�
пило заявление от бизнесмена, где ука�
зано, что неизвестные вынесли из его
дома миллион евро.

По предварительным данным, день�
ги вынесли четверо преступников. В
деревне Кирполье Всеволжского райо�
на они проникли в дом бизнесмена че�
рез балкон. Затем, угрожая пистоле�
том, они избили хозяина, связали его
самого, его мать и сына.

«Достоверность информации о краже
одного миллиона евро сейчас проверя�
ется. По данному факту возбуждено
уголовное дело», � отметили в УВД.

БалтИнфо

В Сертолово поймали крупного
героинщика

Во Всеволожском районе Ленинград�
ской области Ленинградской области у
местного жителя накануне вечером
изъяли крупную партию героина.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе ГУВД Петер�
бурга и Ленобласти, 1 сентября в 17 ча�
сов 30 минут в городе Сертолово у дома
2 по улице Ларина опергруппой 8 отде�
ла м УВД по Всеволожскому району за�
держан 48�летний неработающий жи�
тель Сертолово, у которого изъято 19,2
г героина.

Возбуждено уголовное дело по статье
228 часть 2 УК РФ. Мужчина задержан
на основании статьи 91 УПК РФ.

В отношении водителя, возив+
шего пассажиров на небезо+

пасном транспорте, возбужде+
но уголовное дело

Во Всеволожском районе по резуль�
татам проверки в отношении перевоз�
чиков пассажиров возбуждены админи�
стративные производства и уголовное
дело.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе областной прокуратуры, 27 августа
была проведена проверка соблюдения
требований федерального законода�
тельства организациями, осуществля�
ющими на территории Всеволожского
района пассажирские перевозки. Про�
верки были проведены на наиболее
оживленных трассах района: г.Сертоло�
во и п. Мурино.

В результате были выявлены много�
численные нарушения закона в дея�
тельности перевозчиков при эксплуата�
ции транспортных средств и организа�
ции перевозок.

Так, водителями МТП «Грузино» осу�
ществлялись перевозки пассажиров на
автомобилях с заблокированным ава�
рийным выходом, неисправными габа�
ритными и стоп�сигналами, с незакон�
но установленными дополнительными
местами в салонах, нерабочим звуко�
вым сигналом, при отсутствии аптечки
и огнетушителей � сообщили в прокура�
туре.

По итогам рейда сотрудниками
ОГИБДД 9 водителей привлечены к ад�
министративной ответственности за
нарушения правил дорожного движе�
ния,  запрещена эксплуатация 5 транс�
портных средств.

Всеволожской городской прокурату�
рой возбуждены административные
производства в отношении юридичес�
ких лиц — автоперевозчиков по ст.14.8
КоАП РФ.

Кроме того, руководителям организа�
ций внесены представления об устра�
нении выявленных нарушений закона.

По материалам прокурорской про�
верки в отношении водителя МТП «Гру�
зино» следственным отделом по г.Все�
воложску СУ СК при прокуратуре РФ по
Ленобласти возбуждено уголовное
дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание ус�
луг, не отвечающих требованиям безо�
пасности жизни и здоровья граждан).

На КАД из иномарки обстреля+
ли жителя Ленобласти

Накануне утром в милицию Красно�
гвардейского района Петербурга посту�
пило сообщение о том, что на Кольце�
вой автодороге, в полукилометре от

А материал и ныне там

люди подлетали на не�
сколько метров над
землей. В результате
инцидента два челове�
ка получили серьезные
травмы и попали в
больницу, а один — 24�
летний Анатолий Куд�
рявцев � от полученных
травм скончался.

На место происше�
ствия приехали сотруд�
ники и милиции, и про�
куратуры. Первона�
чальный сбор инфор�
мации, как говорят, был
поручен УВД Всево�
ложска. Откуда вскоре
материалы проверки
были направлены по
подследственности в
специальный отдел
главного следственно�
го управления ГУВД
Петербурга и области.
Там материалы находи�
лись до 20 августа, пока
их не затребовала про�
куратура Ленобласти. К
этому моменту, по дан�
ным ГУВД, водитель,
находившийся за ру�
лем «Лексуса» установ�
лен так и не был. Прав�
да, имелись свидетель�
ства очевидцев о том,
что он — житель Мур�
манска.

Как объяснили «Фон�
танке» в пресс�службе
прокуратуры, сотруд�
ники ведомства в ходе
своей надзорной про�

верки усмотрели в на�
езде умысел — то есть
деяние водителя мож�
но квалифицировать по
статье 111, часть 4 �
умышленное причине�
ние тяжкого вреда здо�
ровью повлекшее по
н е о с т о р о ж н о с т и
смерть человека. Полу�
чив материалы, проку�
ратура немедленно от�
правила их в след�
ственное управление
по Ленинградской об�
ласти. Там они задер�
жались на неделю, пос�
ле чего их переправи�
ли, по данным пресс�
службы управления, в
следственный отдел по
Всеволожску.

К 1 сентября мате�
риалы до следствен�
ного отдела еще не
дошли. Об этом
«Фонтанке» сообщи�
ли во Всеволожске.
Соответственно, и
процессуальное ре�
шение, например о
возбуждении уголов�
ного дела, не приня�
то, хотя после само�
го происшествия
прошло три месяца.
Надо отметить, что
согласно статье 144
УПК срок проверки
ограничен 30 днями.

Алена ЖДАНОВА,
«Фонтанка.ру»

Один человек погиб и двое получили серьезные травмы в резуль�
тате наезда автомобиля «Лексус» на толпу у торгового центра в Кол�
тушах во Всеволожском районе.

В Ленобласти
� 30 случаев
заражения
энцефалитом

В Ленобласти зарегист�
рировано 30 случаев зара�
жения клещевым энцефа�
литом и 132 случая клеще�
вого боррелиоза. Всего
же, с начала эпидсезона
клещи в Ленобласти поку�
сали более 6 тысяч чело�
век.

По данным мониторин�
га Управления Роспотреб�
надзора по Ленобласти,
по состоянию на 26 авгус�
та, в Ленинградской обла�
сти зарегистрировано 30
случаев заболевания кле�
щевым вирусным энцефа�
литом в 11 районах (в Бок�
ситогорском, Волховском,
Всеволожском, Гатчинс�
ком, Кировском, Лодей�
нопольском, Ломоносов�
ском, Подпорожском,
Сланцевском, Тихвинс�
ком, Тосненском) и 132
случая иксодового клеще�
вого боррелиоза.

В лечебно�профилакти�
ческие учреждения обла�
сти с начала эпидсезона
по поводу укусов клещей
обратились 6250 человек,
из них 1430 детей до 17
лет. За последнюю неде�
лю (с 18 по 25 августа) об�
ратившися был 41 чело�
век, в т.ч. 15 детей. Экст�

МЕДНОВОСТИ
ренную серопрофилакти�
ку получили 1209 человек
(из них 1086 детей). При�
сасывания клещей регис�
трировались во всех рай�
онах.

С начала эпидсезона в
вирусологической лабо�
ратории ООИ ФГУЗ
«Центр гигиены и эпиде�
миологии в Ленинградс�
кой области» исследовано
293 клеща, снятых с лю�
дей, у 7 насекомых под�
твердился вирус энцефа�
лита (во Всеволожском,
Гатчинском, Кировском и
Подпорожском районах).
309 клещей, снятых с лю�
дей, проверили на клеще�
вой боррелиоз, из них ви�
рус обнаружился у 88 на�
секомых.

Из природных биотопов
обследовано 178 клещей,
выявлены боррелии в 21
клещах (Волховский, Все�
воложский, Гатчинский,
Кингисеппский, Кировс�
кий, Лужский, Подпорож�
ском, Приозерский, Слан�
цевский, Тосненский рай�
оны), вирус клещевого эн�
цефалита из одного клеща
с природных биотопов вы�
явлен в Подпорожском
районе.

По данным на 26 авгус�
та в Ленобласти вакцина�
цию против клещевого эн�
цефалита прошли 12164
человека, в том числе
3143 детей.

Для снижения заклеще�
ванности мест массового
отдыха населения Леноб�

ласти, в том числе в детс�
ких оздоровительных уч�
реждениях, проведены
акарицидные обработки
площадью 1005,6 га.

Хроническая
усталость –
опаснейшая
болезнь

Не стоит недооцени�
вать хроническую уста�
лость, которая не только
негативно отображается
на нашей работе и семей�
ной жизни, но также мо�
жет свидетельствовать о
существенном ухудшении
состояния здоровья.

Как удалось установить
американским исследова�
телям, в 86% случаев хро�
ническую усталость вызы�
вает заражение челове�
ческого организма виру�
сом, который отвечает за
развитие и ускоренный
рост раковых опухолей в
организме мышей. По�
скольку новые медицинс�
кие препараты часто тес�
тируют на мышах, можно
предположить, что мыши�
ный вирус может вызы�
вать развитие рака и в
организме человека.

В группу повышенного
риска попадают люди в
возрасте от двадцати до
сорока лет, ведущие мало�
подвижный образ жизни.
Поскольку для заражения
упомянутым вирусом кон�
такт с мышами не нужен,
ученые предполагают, что
вирус может передавать�
ся от человека к человеку.

Рябовского шоссе, в сторону Шафиров�
ского проспекта, стоит мужчина в кро�
ви.

Как сообщает АН "Оперативное при�
крытие", выехавшими на место проис�
шествия сотрудниками 26�го отдела ми�
лиции было установлено, что 28�летний
житель поселка Янино Всеволожского
района Ленинградской области был об�
стрелян водителем Audi 80 красного
цвета с петербургскими номерами. В
молодого человека было произведено
несколько выстрелов из травматичес�
кого пистолета "ОСА". Пули попали ему
в лицо, живот и руку.

Злоумышленник скрылся, его ищут.
Обстоятельства происшествия уточня�
ются.

Экс+глава администрации
Свердлово предстанет перед

судом
Всеволожская горпрокуратура напра�

вила в суд уголовное дело, возбужден�
ное в отношении тогдашнего главы ад�
министрации муниципального образо�
вания «Свердловское городское посе�
ление». Он обвиняется в должностных
преступлениях.

Всеволожским городским прокуро�
ром утверждено обвинительное заклю�
чение в отношении бывшего главы ад�
министрации муниципального образо�
вания Свердловское городское поселе�
ние Андрея Полозова, обвиняемого в
совершении преступлений, предусмот�
ренных ст. 290 ч. 1, 30 ч. 3 УК РФ (поку�
шение на получение взятки), ст. 160 ч. 3
УК РФ (растрата, совершенная лицом с
использованием своего служебного
положения), и ст.292 УК РФ (служебный
подлог).

По мнению органов следствия, Поло�
зов, являясь главой администрации МО
«Свердловское городское поселение»
в период с 19 мая по 27 июня 2006 года,
получив обращение генерального ди�
ректора ООО «Евробетон» о выделении
в аренду земельного участка, потребо�
вал взятку в виде 1\2 доли в уставном ка�
питале � сообщили 47News в пресс�
службе областной прокуратуры. "После
получения согласия от предпринимате�
ля, 27.06.2006 в здании администра�
ции муниципального образования был
оформлен договор аренды на земель�
ный участок размером 8 тысяч квадрат�
ных метров сроком на 1 год для произ�
водства изыскательских работ для раз�
мещения бетонно�смесительного узла.
26.10.2006 года Полозов передал пред�
принимателю пакет документов, под�
тверждающих передачу право соб�
ственности на имущество ООО «Евро�
бетон», но довести свой преступный
умысел до конца не смог, так как владе�
лец общества не зарегистрировал по�
лученные документы в установленном
порядке в Федеральной налоговой
службе", � говорится в сообщении ве�
домства.

Кроме того, сообщает пресс�служба
облпрокуратуры, по данным следствия,
Полозов издал заведомо ложные рас�
поряжения о приеме на  работу посто�
ронних лиц, заработную плату за кото�
рых получала его жена, похитив, таким
образом, более 147 тысяч рублей.

Обвиняемому избрана мера пресече�
ния —  подписка о невыезде и надлежа�
щем поведении.По решению Всево�
ложского городского суда он был от�
странен от должности 06.03.2009 года.

Дела направлено  во Всеволожский
городской суд Ленинградской области
для рассмотрения по существу.

47 NEWS
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РЕКЛАМА  РЕКЛАМА  8�921�982�89�73 РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Салон  красоты
Срочно требуются:
ПАРИКМАХЕР!универсал

МАСТЕР по маникюру

КОСМЕТОЛОГ

Телефоны:
(812) 521�45�28,

8�8 13�70 �72�959

КолтушиКолтушиКолтушиКолтушиКолтуши

Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:

маникюр, педикюр

 наращивание ногтей

наращивание и химическая

завивка ресниц,

 аппаратная косметология

Телефоны: 8�921� 409�05�34,
8�8 13�70 �72�959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

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

Скидка на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00

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

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)

Сдаётся в аренду
земельный участок
торговые площади

2500 кв. метров
Разметелево

Мурманское шоссе
Т. 8!960!264!24!56;

8!901!306!14!66

Кафе

ГОРКА
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ
ПОВАРА
БАРМЕН

Тел.74!885;
8!960!264!24!56;
8!901!306!14!66;

Детский клуб
Развивающие занятия
 с 1 года.
Группы общего развити
я с 3�х лет.
Студия фортепиано, изо,

английский, подготовка к
школе, психолог и др.

п. Колтуши, ул. Верхняя.
8�921�971�98�86, Мария

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Ювелирные
 изделия
Скидка%

Т/К “КВАРТАЛ”
8�960�277�21�83

 "Альянс"
(территория ПМК!6).

Т. 923!00!34;

Доска, брус,
брусок,вагонка,

шпунт, строганная
доска на забор,
имитатор бруса,

ДРОВА.
ОБРЕЗНАЯ ДОСКА
25 мм по 2500 р�1м куб.

П
Р
О
Д
А
Ё
М

 8!921!982!89!73

  РЕКЛАМА

 с 13.00 до17.00

Эвакуатор
716�62�07

+7�921�328�97�07

С  колтушской платной  АВТОСТОЯНКИ, расположенной
в селе Павлово возле бани, был ПОХИЩЕН МОТОЦИКЛ
HONDA CBR1000RR серебристого цвета.

За любую достоверную информацию о нахождении мо�
тоцикла � крупное взнагрождение.

За находку ! вознаграждение  50 тысяч рублей.
Кирилл. Т.: 911�66�07, +7 952�378�21�59.

Смеяться
не меньше
30 раз
в день
советуют
медики

Смех помогает челове�
ку сохранять здоровье,
укрепляет его иммунную
систему, а также позволя�
ет чувствовать себя счас�
тливым. Таков вывод оп�
роса общественного мне�
ния, который провела в
Великобритании компа�
ния "Мальтезрс".

В ходе исследований
81% респондентов зая�
вил, что смех помогает им
"быть счастливыми", а для
50% веселая шутка � от�
личный способ снять
стресс.

В свою очередь, бри�
танские медики советуют
человеку смеяться не ме�
нее 30 раз в сутки. Это
позволит поддерживать
здоровье, лучше рабо�
тать и сохранять хорошие
личные отношения с
близкими и знакомыми.

Для того, чтобы под�
держивать хорошую "сме�
ховую форму", они сове�
туют постоянно искать в
житейских ситуациях ве�
селую сторону, а также как
можно больше улыбаться
жизни.

МЕДНОВОСТИ В МИРЕ
Ожирение
– это
 результат
обжорства,
а не
отсутствия
физической
активности

Чрезмерное употребле�
ние вредных, калорийных
продуктов, а не отсутствие
физической деятельности
развивает ожирение, ут�
верждают медики Техно�
логического университета
Окленда /Новая Зелан�
дия/.

По их мнению, физи�
ческие упражнения не мо�
гут полностью компенси�
ровать слишком большое
количество калорий, кото�
рые человек получает,
когда ест жирные, сладкие
и другие продукты с высо�
кой энергетической цен�
ностью. Диетологи убеж�
дены, что не существует
доказательств связи меж�
ду пассивным образом
жизни и его существен�
ным влиянием на эпиде�
мию ожирения в различ�
ных странах мира.

Переедание – вот ос�
новная причина того, что
многие дети Новой Зелан�
дии и Соединённых Шта�
тов стали за последние
три десятилетия весить в
среднем на 4 килограмма
больше, а взрослые � на 8
килограммов, полагают
специалисты. Исследова�
ние, проведённое в 2006�
2007 годах, показало, что
теперь каждый четвёртый
взрослый новозеландец
страдает от ожирения.
Бедные слои населения
находятся под угрозой в
большей степени, так как
здоровые пищевые про�
дукты традиционно стоят
дороже.

Так называемые дос�
тупные продукты, включая

белый хлеб, готовые гам�
бургеры и колбасы, часто
"богаты" пустыми калори�
ями и жирами. Эксперты
заметили, что без изме�
нения в режиме питания
физическая активность
практически не приносит
результатов ни для фигу�
ры, ни для здоровья как
взрослых, так и детей.
Было подсчитано, что
ежедневное потребление
дополнительных 350�500
калорий, эквивалентных
большому гамбургеру,
банке газированного на�
питка или небольшой
плитке шоколада, значи�
тельно влияют на повыше�
ние массы тела и риск
дальнейшего ожирения.

Врачи советуют отка�
заться от наивной идеи,
что ходьба или пешая про�
гулка всего лишь по полто�
ра�два час в день поможет
сбросить лишние кало�
рии, которые были съеде�
ны с жирными продукта�
ми. По мнению медиков,
надо быть реалистами:
изменения в физической
деятельности играют ми�
нимальную роль на мета�
болические процессы в
организме, если человек
будет продолжать нале�
гать на жирную пищу.

Согласно последним
прогнозам, к 2015 году
примерно 2,3 млрд.
взрослого населения
мира будет иметь избы�
точный вес, а 700 млн. по�
лучат диагноз ожирения.

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”

Подписной индекс 29343
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района
Вы будете в курсе  событий!
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Продолжение. Начало на 1�й стр.
Возможно, сказалось досадное похо�

лодание или жители уже достаточно по�
веселились и даже "наелись" массовыми
гуляниями. Ведь и на площади и вообще
в волости они бывают регулярно. Только
неделю назад с большой помпой у ТРЦ
открывали памятник "Защитникам Оте�
чества". К юбилею обещали и еще одну
"доминанту" у ТРЦ: уличные часы, "кол�
тушский Биг�Бэн", но, видимо, решили с
этим не торопиться, и часы пока стояли
слегка недоделанные. Зато немалые фи�
нансовые и организационные ресурсы
были брошены на "сувенирку" к праздни�
ку и украшение сцены. Почти у каждого
пришедшего на площадь можно было
увидеть в руках флажок с гербом Колту�
шей. Флажками размахивали, втыкали их
в сумки, а некоторые даже в волосы. Не�
сколько  пострадавших от народной люб�
ви сломанных флажков валялось под по�
мостом для фото� и видеосъемки проис�
ходящего на сцене. Сама же сцена в этот
день "выросла" по сравнению с обычным
размеров почти в три раза, к ней был при�
строен помост, и была вся густо украше�
на желтыми, голубыми и белыми шара�
ми. Как известно, именно эти цвета до�
минируют на гербе Колтушей. Задник у
сцены тоже был новый, и на нем красо�
вались  объекты, которыми, очевидно,
особо гордятся спонсоры праздника:
обелиск "Легендарным людям Колту�
шей", только что открытый памятник "За�
щитникам Отечества" и так и не начавшие
ходить часы.

  Впрочем, интрига праздника, как уже
было сказано, заключалась не в качестве
убранства и количестве открытых к нему
памятных объектов, а в грядущем розыг�
рыше ценных призов. Глава МО "Колтуш�
ское сельское поселение" Эдуард Чирко,
открывая праздник, со сцены пообещал
кроме двух машин разыграть в честь юби�
лея призов на сумму, адекватную стоимо�
сти каждого из автомобилей.

� Мне тут сказали за кулисами, что Кол�
тушам даже больше, чем граненому ста�
кану. Ему, говорят, 300 лет, а Колтушам �
510.  А  вчера меня во Всеволожске спра�
шивают, почему у вас в Колтушах так мно�
го подарков. Так нам 510 лет, успели на�
копить. А Всеволожску�то всего 74 года,
и чтобы там было, как у нас, подождать
придется немного…

Памятуя, что в прошлые годы в розыг�
рыше были телевизоры, велосипеды,
скутеры и другие, весьма полезные пред�
меты, толпа встретила выступление ли�
дера одобрительными возгласами. Одоб�

рительно встретили люди и поднесенную
Главе "чарочку серебряную". Девушки из
ансамбля "Узорица", пропевшие соот�
ветствующую здравицу, пообещали пью�
щему долгих лет и процветания. Эдуард
Чирко взял чарочку с опаской, но выпил
до дна и был обрадован тем, что в чарке
нечто не очень крепкое, (что именно
было туда налито так и осталось загад�
кой). И не преминул пошутить:

 � Хорошо, что не водка. Мне еще лоте�
рею вести. А то машину кто�нибудь не тот
выиграет…  � сказал он и рассказал смеш�
ную байку про  клоуна Юрия Никулина и
чарочку серебряную.

Эта история была благосклонно встре�
чена колтушской публикой. Затем в небо
были выпущены сотня�другая разноцвет�
ных шаров, которые резво устремились
в сторону Верхней и скоро скрылись из
виду в вышине. Праздник продолжался.
Все ждали лотереи, но до начала розыг�
рыша всем предложили вкусить изряд�
ную порцию пищи духовной пополам с
местным патриотизмом. Почти после
каждого номера ведущая устраивала с за�
лом перекличку, призывая скандировать
и махать флажками, как на детском уров�
не, отвечая в стиле пароль�отзыв слова�
ми из неофициального гимна
Колтушей:

Нет милей и краше
Колтушей наших…

ВОТ БИЛЕТ НА БА�
ЛЕТ

Между тем, на сцене появил�
ся оперный дуэт, опять же, с  бо�
калами в руках, как и положено
при исполнении "Застольной"
из "Травиаты". Но классический
текст "Высоко поднимем все ку�
бок веселья…" неожиданно пе�
ремежался далекими от либ�
ретто Пиаве тостами типа: "За
Колтуши!" и "С юбилеем!". Тос�
ты артисты легко произносили
в моменты, когда нужно было
взять дыхание. Видимо, сказы�
вался богатый опыт работы на
корпоративах…

 � Это были солисты Петер�
бургского театра Музыкальной
комедии Алина Алексеева и Сергей Бра�
га... � объявила Людмила Рязанова, а по�
том поспешила подпустить  загадочнос�
ти, � Сегодня, друзья, очень много сюрп�
ризов. Никогда еще, знаю точно, на это
сцене не выступали артисты… Артисты
балета! И сейчас, встречайте: солисты
Мариинского театра, лауреаты Междуна�

родных конкур�
сов, заслужен�
ные артисты
России Ната�
лья Ториашви�
ли и Юрий Анд�
реев. Для Кол�
тушей этот по�
дарок препод�
несла депутат
Государствен�
ной Думы Еле�
на Драпеко.
Она просила
п о з д р а в и т ь
всех. И очень
просила артис�
тов балета сде�
лать замеча�
тельный вам
подарок.

Первое выступление балетных артис�
тов, которые исполняли под открытым
небом "Шопениану", Колтуши встретили
довольно радушно. Во всяком случае, на
площади то и дело сверкали вспышки фо�
тоаппаратов, на которые люди хотели за�
печатлеть очередное па или поддержку.
Еще один балетный номер, уже сольный,
"Русский танец" Чайковского, балерина
исполняла в желтом костюме с золотым
шитьем. Сразу после номера ведущая
постаралась сымпровизировать:

 � Вот видите. Мы как будто побывали в
Мариинском театре. Билеты туда стоят
дорого, а здесь у нас вообще нет биле�
тов… Будете в Петербурге, поезжайте в
Мариинский театр, скажите, что вы из
Колтушей. Вас и пропустят, � совет выз�
вал одиночные смешки.

Программа  продолжилась выступле�
ниями местных артистов, "которые про�
славляют нас далеко за границей": скри�
пачек из ансамбля "Гармония" Колтушс�
кой музыкальной школы, детского хоре�
ографического ансамбля "Радуга" с но�
вым номером младшей группы. Своих
детей, соседей и знакомых на сцене кол�
тушане приветствовали не менее, а по�
рой и более тепло, чем приезжих артис�
тов, хотя большинство номеров уже ус�
пели выучить наизусть.

� Слово "Колтуши" в переводе означа�
ет "желтые холмы" � с воодушевлением
продолжала вести программу ведущая,  �
Представляете, как красиво: "Желтые
холмы"? � спросила она у аудитории.

"Это высокие песчаные холмы на Крас�
ной Горке были и у Третьего озера",� ком�
ментировали старожилы в толпе.

А потом ведущая опять призвала потре�
нироваться в выкрикивании хором маги�
ческих слов: "Нет милей и краше Колту�
шей наших!", теперь уже помогая себе
щедро розданными флажками с гербом.

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
Любопытные вещи во время концерта

можно было увидеть не только на сцене.
Под открытым небом были выставлены
работы дизайн�студии "Яблоко". Её бес�

сменный руководитель, художник и жур�
налист Игорь Клюшкин, довольно улыбал�
ся в усы. У зрителей концерта, уставших
стоять у сцены, работы его учеников
пользовались определенной популярно�
стью. К тому же в этот день у него был до�
полнительный повод для радости: одна
из его учениц, 9�летняя Корнеева Аля, за�
няла призовое место в конкурсе рисунка
к 510�летию волости, и ее наградили пря�
мо на сцене во время праздника. Она со�
здала композицию, на которой изобра�
зила девочку, живущую в Колтушах. Эту и
другие работы, признанные лучшими на
конкурсе, можно было увидеть с 21 авгу�
ста в холле ТРЦ. Временную же экспози�
цию у стен гаража Игорь Клюшкин охарак�
теризовал так:

 � Мы представили творческий отчет
работ учеников студии, работы, которые
были на разных конкурсах, например,
"Комната моей мечты"… Отчет не за 510
лет, конечно (смеется), за более корот�
кий период. Здесь не столько рисунки,
сколько дизайнерские работы, апплика�
ции. К тому же на нашем стенде делают
детям face�art, то есть раскрашивают
лица разными забавными узорами. Это
делают сегодня мои студенты из ЛГУ им.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ГУЛЯНИЯ В КОЛТУШАХ
Пушкина. А еще дети могут поучаствовать
в интерактивном занятии и раскрасить
фломастерами в любые цвета неофици�
альный символ Колтушей, симпатичную
такую собаку. Каждый ребенок может по�
дойти, раскрасить собаку и забрать с со�
бой рисунок на память о празднике.

Студия продолжит занятия и в этом году
и с радостью примет и новых, и уже за�
нимавшихся в ней раньше учеников.
Ждет новых учеников и учениц и студия
керамики "Подсолнух" Воейковского ДК,
которая вместе с "Яблоком" представи�
ла свои работы на празднике.  Кроме наи�
вных и милых фигурок, чашек, вазочек на
стенде студии можно было наблюдать
масштабное по меркам керамического
искусства "полотно" � символическую
карту Колтушской волости "Колтуши�
2010". Ее автор и преподаватель керами�
ки Дмитрий Ефременков так прокоммен�
тировал свою работу:

 �   Я сделал эту карту в виде древнего
свитка, и постарался в ней представить
наши основные архитектурные узлы: но�
востройки, ТРЦ, памятник Павлову, озе�
ра, Колтушское и Коркинское, в виде си�
них бляшек, храмы, православный и лю�
теранский.  Внизу, как вы можете видеть,
даже теплицы "Выборжца" обозначены.
Есть школа, православный центр, вот
даже пожарная машина… Тут, конечно,
многого нет, но в целом, надеюсь, понят�
но что это.

ЕК: Любопытно. А кто кроме Вас гото�
вил работы для этой выставки керамики?

 � Все наши лучшие ученики, и их мамы,
которые тоже занимаются у нас в студии
вместе с детьми. Студия наша существу�
ет уже шестой год, и мы не могли не сде�
лать подарок к юбилею волости.

ЕК: Чего пожелаете нашим Колту�
шам в год 510�летия?

 � Всего только самого хорошего…
Присоединиться к пожеланиям поспе�

шила и коллега Дмитрия Ефременкова,
которая не назвала своего имени, но вы�
разила большую заинтересованность
делами сельского поселения.

 � Я хочу пожелать Колтушам школу. И
Дом культуры. И еще биб�
лиотеку!

Кстати, судя по тому, о чем
говорили на празднике не со
сцены, а между собой роди�
тели колтушских детей, воп�
рос учебы во вторую смену в
колтушской школе действи�
тельно стоит для них остро.
Некоторые мамы вспомина�
ли, что строительство ново�
го здания для начальной
школы было в числе обеща�
ний, которые давала мест�
ная власть, идя год назад на
муниципальные выборы.  С
момента выборов прошел
уже почта год, а воз и ныне
там. Видимо, не достучались
до федеральной власти, или
нашлись более неотложные
нужды… Так что колтушские
дети, которые учатся во вто�
ром, третьем, шестом, седь�

мом классах, с 1 сентября снова будут хо�
дить в школу во вторую смену.

 � Значит, они будут идти из школы до�
мой опять в темноте, и кто их будет
встречать?  � задавали риторический воп�
рос колтушские мамы.  � Тут уж не захо�
чешь, а задумаешься  � не перевести ли
ребенка учиться в Питер. Все равно мы
сами ездим туда на работу…   Хотя, Кол�
туши, конечно, наша малая родина и мы
желаем ей светлого будущего!

Что касается праздничного концерта
на открытой площадке, он успешно про�
должался. Выступила лауреат всесоюз�
ных и международных конкурсов артис�
тов эстрады Екатерина Введенская. В ка�
честве "гвоздя программы" снова были
звезды "Радио Шансон". На этот раз  �
Виктор Королев и Сергей Любавин. В де�
сять вечера состоялся традиционный са�
лют. Его начало специально перенесли на
более позднее время, чтобы огненные
цветы фейерверка было лучше видно на
фоне потемневшего неба.

ЕВА КОЛТУШСКАЯ
Фото Ольги ЗАЧЕК
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