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Эти горнолыжные трассы
мы сделали 25 лет назад

Колтушане, как коренные,
так и те, кто живёт здесь не'
давно ' народ компьютеризи'
рованный и образованный.
Неудивительно, что  местным
предприятиям, учреждениям
и всему, что связано с Колту'
шами, посвящено больше
сайтов, чем центру муници'
пального района ' городу Все'
в о л о ж с к у .

Ещё более интересны фору�
мы, на которых общаются колту�
шане. Где ещё, как не здесь,
можно понять, что волнует мес�
тных жителей, что они думают о
Колтушах, о транспорте и мага�
зинах, о самих себе, в конце кон�
цов.

Так на форуме, который назы�
вается не иначе, как "Сетевое
представительство новосёлов и
старожилов", общее количество

сообщений переваливает за не�
сколько десятков тысяч.

Как пишет на форуме Luis, ко�
ренной житель и администра�
тор форума, любовь к Колтушам
объясняется легко: "В пригоро�
дах жить спокойнее. Это извес�
тный факт". Она крайне радует�
ся, что в Колтушах "мамочки с
детьми, пенсионеры, ходят по
улицам спокойным шагом, а не
бегают с выпученными глаза�
ми".

Одна из наиболее развитых
тем на форуме колтушан � это
дети и всё, что с ними связано,
например,  детский досуг.
"Здесь есть секции дзюдо, гим�
настики, футбола, есть танцы и
там очень нужны мальчики. Му�
зыкальная школа. Также еще
есть православный детский
центр, рисование (студия Ябло�
ко), театральный кружок, бисе�
роплетение�вязание�вышива�
ние", � пишут на форуме.

Колтушский форум � своеоб�
разное место передачи опыта
от старожилов к новосёлам.
Здесь делятся опытом приоб�
ретения недвижимости, офор�
мления документов, переезда,
устройства в детский сад и шко�
лу, на работу, говорят про авто�
мобили и дороги.

Удивительно это или нет, но на
форуме нет сообщений от лю�
дей, которые бы жалели, что
живут в Колтушах.

(Продолжение на 2�й стр.)

на 3'й стр.

Политическая система
требует

совершенствования
Сегодня губернатор Ленинградской области Валерий Сердю�

ков присутствовал на заседании Государственного совета в
Кремле.

Комментарий главы региона:
� Формат проведения сегодняшнего заседания Государствен�

ного совета, в котором приняли участие лидеры всех полити�
ческих партий страны, уникален. Уже само по себе это оказа�
лось созвучно теме развития политической системы России.

Очевидно, что государственные и общественные институты
созданы, работают, но требуют совершенствования. Это каса�
ется выборной, судебной, правоохранительной систем, струк�
тур гражданского общества, отношений власти и бизнеса.

Представляется интересным предложение о формировании
региональных парламентов на основе единых принципов и стан�
дартов, касающихся численности народных избранников. Ле�
нинградская область готова принять участие в его обсуждении,
понимая важность детальной проработки и принятия взвешен�
ного решения.

В Законодательном собрании нашего региона представлено
несколько партий, в том числе – весьма действенная оппози�
ция. Убежден, что конструктивная критика способствует эффек�
тивности власти. Я буду приветствовать понижение избиратель�
ного барьера для партий в региональных парламентах, даже
если он составит всего один процент. На февраль мною уже зап�
ланирована встреча с представителями региональных отделе�
ний политических партий. И такие встречи будут регулярными.

На рассмотрение областного парламента будет внесен про�
ект закона о гарантиях равного доступа парламентских полити�
ческих партий к региональным средствам массовой информа�
ции.

Кроме того, в области работает общественная палата, создан
ряд общественных советов при губернаторе. Сформированы
эффективные институты гражданского общества, активно влия�
ющие на принятие решений.

Реальной силой стала система органов местного самоуправ�
ления. В значительной степени этим, а также прозрачностью
процесса и отсутствием самой возможности давления со сто�
роны органов власти, объясняется высокая конкуренция на му�
ниципальных выборах в 2009 году – в среднем 8 человек на мес�
то. По их итогам в суд не было подано ни одного заявления.

Регулярно бывая в разных районах области, я много встреча�
юсь с людьми и хорошо знаю, что у власти получается, а где еще
остаются проблемы. Не замечать их не позволяют и стремитель�
но развивающиеся информационные технологии. Сегодня ко�
личество посетителей Интернета в регионе увеличивается с каж�
дым днем. Как постоянный пользователь всемирной сети, убеж�
ден � нельзя пренебрегать его возможностями и представите�
лям власти.

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области

 КОЛТУШИ В “СЕТИ”

�

20 января постоянная комиссия по местному самоуправлению
Законодательного собрания Ленобласти предварительно рассмот�
рела изменения в областной закон "О правовом регулировании му�
ниципальной службы в Ленинградской области".

Корректировки, подготовленные правовым управлением аппара�
та собрания, касаются образования глав администраций сельских
поселений Ленобласти. В соответствии с действующим законом
они, как и главы администраций городских поселений и муниципаль�
ных районов, должны иметь высшее образование. Однако в Леноб�
ласти есть сельские поселения, особенно малочисленные, где труд�
но найти на эту должность человека  с высшим образованием, хотя
есть люди с большим управленческим опытом, которые вузы не за�
канчивали. И по этому поводу в областной парламент поступило об�
ращение граждан одного из муниципальных образований области.
Поправками в закон допускается возможность главам администра�
ций сельских поселений иметь и просто среднее профессиональ�
ное образование. Большинство членов комиссии согласились с
предложением правового управления, но предложили учесть при
этом численность населения сельского поселения. В небольшом
сельском поселении, где, например, проживает около тысячи граж�
дан, главе администрации, возможно, и достаточно среднего про�
фессионального образования, но в поселении с большой числен�
ностью все�таки глава должен иметь высшее образование.

С учетом предложений депутатов законопроект скоро будет про�
ходить в постоянных комиссиях собрания процедуру первого чте�
ния.

Ольга ТЕРЕХОВА
Пресс�служба Законодательного собрания Ленобласти

Квалификационные требования
к уровню профобразования глав

сельских поселений могут поменяться
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"Колтуши находятся намного ближе к

историческому центру города, чем рай�
оны, входящие в черту города, � Колпи�
но, например, или Металлострой или
Стрельна и т.д.", � пишет администратор
форума. "Если воткнуть циркуль на карте
примерно в центре города, в районе глав�
почтамта (т.к. оттуда начинается отсчет
километров) и обвести круг, то видно бу�
дет, что по удаленности от центра Колту�
ши находятся на уровне Рыбацкого".

А посему, пишет Luis, "В связи с пере�
ездом не вижу никаких сложностей во�
зить детей в музеи, театры, зоопарк и
просто дышать той атмосферой, которая
присуща исторической части города. А
потом возвращаться в Колтуши и дышать
нормальной атмосферой".

Лежит душа
или не лежит

Переезжать в Колтуши или нет? Этот
вопрос волнует многих петербуржцев,
которые с этим вопросом и приходят на
форум. Что им советуют?

"Надо просто приехать, спокойно по�
гулять, походить в том месте, где вы со�
бираетесь жить. Есть такое мнение, что
Питер либо принимает приезжих людей,
либо нет. Я думаю, что такое можно ска�
зать о любом населенном пункте. Вот мы

приехали с мужем в Колтуши и нисколько
не сомневались, что нам здесь будет хо�
рошо. Но мы с ним оба из пригородов,
он из Металлостроя, я из Стрельны. По�
этому нам было проще. А так я прекрас�
но понимаю неуверенность человека,
всю жизнь прожившего возле метро, на�
пример. Опрос общественного мнения
что�то возможно и даст, но надо прежде
всего прислушиваться к своим внутрен�
ним ощущениям. Лежит душа или не ле�
жит".

Старожил с никнеймом AngeL и вовсе
сочувствует петербуржцам: "Наблюдаю
всю эту суету людскую, грязь, копоть,
дым, смог в городе... Вы посмотрите
сами на город ... пройдитесь по "тихим"
улочкам ... расположенным рядом с трас�
сами города... вечные пробки... постоян�
ные выхлопные газы и прочее... пре�
лесть одним словом. Колтуши � это фак�
тически курортное место по сравнению
с Питером. Свежий воздух, никакой суе�
ты. Удаленность от города � небольшая.
Зато тишина и покой... Детишки могут
спокойно гулять во дворе..."

Что волнует
 колтушан

Что же волнует колтушан? Вопросов
много � от глобальных, до бытовых. На�
пимер, новосёл с никнеймом Джон спра�
шивает у бывалых колтушан: "Жители 27,
29 корпуса подскажите: что�то не нашел
мест для выбивания ковров. Вот переез�
жая из старой квартиры почистил ковры,
выбил пыль. А здесь�то как?!"

Новосела koter интересует, кто и как
справляется с осенней хандрой, а
ideaholder вопрошает "У кого�нибудь
есть Chrysler?".

Кому ковры, кому "крайслер".
Есть вопросы и серьёзные, юридичес�

кие. Наряду с вопросами по оформлению
документов на недвижимость, возника�
ют вопросы о налогах. Например, VLANA

В пяти муниципальных образовани�
ях Ленинградской области на 14 мар�
та назначены дополнительные или
повторные выборы в органы местно�
го самоуправления.

На заседании  избирательной комис�
сии Ленобласти, в среду, 20 января, был
утвержден план работы на первое по�
лугодие 2010 года. В частности, он вклю�
чает в себя ряд вопросов, посвященных
подготовке и проведению дополнитель�
ных и повторных выборов депутатов
представительных органов муниципаль�
ных образований.

Так, 14 марта выборы пройдут в Пус�
томержском и Куземкинском сельских
поселениях (Кингисеппский район), в
Бережковском сельском поселении
(Волховский район), в Лесколовском
сельском поселении (Всеволожский
район), в городе Пикалево (Бокситогор�
ский район). Напомним, что причиной
для проведения повторных и дополни�
тельных выборов стали отказы от депу�
татских мандатов в трех поселениях, а
также недобор голосов избирателей в
двух поселениях Кингисеппского райо�
на.

Новости региона

Дополнительные и повторные
выборы в органы МСУ

пройдут в Ленобласти 14 марта

"На областной
 конференции ЛДПР
 20 января 2010 г."

спрашивает про налог на имущество в
Колтушах: "Наткнулась сегодня на ста�
тью, согласно которой налог на имуще�
ство составляет 2% от суммарной инвен�
таризационной стоимости. Это рыноч�
ная стоимость с учетом износа и т.д. В
связи с этим, соседи подскажите, может
кто�то уже платил налог на имущество за
квартиру в новом доме? Обычно его пер�
вый раз присылают по адресу прописки,
в год, следующий за годом оформления
квартиры в собственность... Если сто�
имость квартиры 4000000 р. налог будет
составлять 80000 р. в год? Или я что�то
не понимаю..."

Вопрос, конечно, очень важный и на�
верняка волнует многих. Хороший ответ
на него дала на том же форуме Светлана
Павлова: "Инвентаризационная сто�
имость квартиры гораздо ниже рыноч�

ной. Указывается она в справке БТИ или
ПИБа. К примеру, у нас стоимость квар�
тиры (65,7 кв.м) около 400 000 рублей.
Соответственно с этой суммы и будет
рассчитан налог. Собственность мы
оформили в 2007 г.  Пока квитанций на оп�
лату не получали".

Ещё на форуме колтушане делятся сво�
ими пожеланиями � кому и что хотелось
бы видеть в Колтушах. Так, жители улицы
Верхней составили целый список. Элео�
нора хотела бы кафе � пышечную. MaksDI
пишет, что гораздо важнее построить
"школу, садик, поликлинику, почту и сбер�
кассу". С ним согласны молодые мамы

К@рина и Anunka. Администратор Luis
хотела бы, чтобы в Колтушах были салон
пирсинга и маршрутка до Невского про�
спекта. И пункт приёма платежей, добав�
ляет Postromantic.

Как пишет администратор форума под
никнеймом SKV, тема пожеланий на фо�
руме открыта "для того, чтобы местные
власти имели бездонный колодец идей.
Пусть черпают на выбор. Нам ведь не
жалко".

Также в список серьёзных и шутливых
пожеланий попали: площадка для выгула
и дрессировки собак и морских свинок,
фирма "Муж на час", бассейн, городские
скульптуры, светофор, спорт�бар, паб,
парковка, дом культуры, почта, пункт ми�
лиции, магазин косметики, парк аттрак�
ционов, химчистка, станция метро, ста�
дион, банкоматы ряда банков, и как фи�
нал эпопеи � переименование Колтушей
в Нью�Петербург.

Экология
Так как Колтуши, как уже говорилось

выше, "практически курорт", то местных
жителей крайне волнует вопрос эколо�
гии. Так пользователя�новосёла Julsy не
на шутку обеспокоил вопрос наличия за�
вода по переработке мусора в Янино:
"Узнала, что рядом находиться завод. Как
это влияет на экологию района? Как та�
кое соседство отражается на здоровье?"

На что пользователь ivras иронично за�
мечает: "Во народ, а... Живу в Янино уже
3 года, здоровье в норме! Больше влия�
ет употребление алкоголя и табакокуре�
ние".

Увы, количество тем форума не позво�
ляет рассказать обо всём на страницах га�
зеты. На форуме � и знакомства домами,
и сборы поиграть в футбол, и много чего
ещё. Главное, что радует, так это то, что
колтушане, оставаясь онлайн, не забыва�
ют и о настоящих встречах с соседями!

Николай ЩЕРБАКОВ

В понедельник  на совещании с глава�
ми муниципальных районов, которое
провел губернатор Валерий Сердюков,
рассматривался вопрос обеспечения
жильем ветеранов Великой Отечествен�
ной войны и итоги строительства жилья
в 2009 году.

 За прошедший год жильё получили 93
семьи ветеранов, � доложил председа�
тель комитета по энергетическому ком�
плексу и ЖКХ Сергей Мяков. Полностью
ликвидирована очередь в восьми райо�
нах: Бокситогорском, Волосовском,
Кингисеппском, Лодейнопольском,
Подпорожском, Сланцевском, Тихвин�
ском и Сосновоборском городском ок�
руге.

114 млн. рублей составило федераль�
ное и областное финансирование.
Средства местных бюджетов также
были задействованы в пяти муниципаль�
ных  районах, в том числе в Тосненском,
где в самое ближайшее время получат
квартиры еще 5 семей ветеранов.

До 1 мая 2010 года будут улучшены жи�
лищные условия еще 96 семьям вете�
ранов Великой Отечественной войны,
которым либо предоставлены бюджет�
ные средства, либо осуществляется
подбор жилых помещений. В Гатчинс�
кой районе строится новый дом.

 С начала этого года вступили в силу
изменения в федеральный закон «О ве�
теранах», которые отменяют ограниче�
ние сроков постановки на учёт участни�
ков войны, нуждающихся в улучшении
жилищных условий. Из этой категории
63 ветерана  приняты на учет муници�
пальными образованиями,  и по пред�
варительным данным, еще около 380
семей ветеранов могут быть поставле�

Задачи по строительству жилья
и обеспечению им ветеранов

выполняются

По данным Леноблизбиркома на 21
января, два кандидата выдвинулись в
Лесколовском поселении, по одному
кандидату � в Куземкинском и Пусто�
мержском поселениях. Последний
день представления в избирательную
комиссию документов для регистрации
кандидата, в том числе подписных лис�
тов с подписями избирателей � 1 фев�
раля.

Как отмечают в пресс�службе регио�
нального избиркома, в ходе подготов�
ки к этим выборам Леноблизбирком
проведет совещание с руководителя�
ми региональных отделений полити�
ческих партий, а также обучение чле�
нов участковых избирательных комис�
сий.

Парламентские политические партии
начали выдвижение кандидатов на сво�
их собраниях и конференциях. Одна из
первых провела свою конференцию
Ленинградская региональная органи�
зация ЛДПР, где были выдвинуты кан�
дидаты по всем пяти  избирательным
округам в Ленинградской области.

 По материалам информационно�
го агентства "47 новостей
Ленинградской области".

ны на очередь.  Губернатор в ходе со�
вещания подчеркнул, что федераль�
ное финансирование будет осуществ�
ляться до полного решения этой про�
блемы, средства в регионе для этого
есть. Он дал поручение рассмотреть
все заявления обратившихся в органы
власти участников Великой Отече�
ственной войны и определить сроки
обеспечения новыми квартирами тех,
кто в этом нуждается.

Регион должен принять все возмож�
ные меры, чтобы выполнить указ Пре�
зидента, задачу, поставленную Прави�
тельством РФ, � сказал Валерий Сер�
дюков.

На совещании также рассмотрены
итоги строительства жилья в Ленинг�
радской области в 2009 году. Впервые
область преодолела миллионный ру�
беж – введено 1 млн. 31 тыс. кв. мет�
ров нового жилья. По сравнению с 2008
годом – на 14% больше. Доля индиви�
дуального жилищного строительства
составила 61%.

Несмотря на хорошие темпы выпол�
нения приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жи�
лье» губернатор отметил, что  в неко�
торых районах плановые показатели не
выполнены.

В 2010 году будут приняты дополни�
тельные меры планирования, связан�
ные не только со строительством жи�
лья, но и с подготовкой новых земель�
ных участков для застройки, в том чис�
ле по выделению участков на бесплат�
ной основе для строительства индиви�
дуальных домов жителями области.

Эльвира ГУСЕВА

 КОЛТУШИ
В “СЕТИ”
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Вот и в Колтуши пришла
настоящая зима. Всё вокруг
превратилось в картинку из
волшебной снежной сказ�
ки. Ветки деревьев покрыты
богатыми белоснежными
кружевами, на крыши до�
мов надеты теплые снего�
вые шапки. Но и мороз нын�
че нешуточный. Сразу щип�
лет за нос и щеки,  уже че�
рез пару минут делает их
ярко�розовыми, пробирает�
ся за шиворот и в рукавицы.
Казалось бы, сиди в такую
погоду дома, теплый чай
попивай. Но есть в Колту�
шах и те, кто снегу и моро�
зу несказанно рад.  Как вы�
яснили журналисты нашей
газеты, те, кто любит благо�
родную зимнюю забаву,
горные лыжи и сноуборд, от
мороза не прячутся. И почти
все выходные  проводят на
снежной горе в Воейково.

 Из�за облаков выглянуло
холодное, но яркое зимнее
солнце, и вся удивительная
зимняя красота Колтушской
возвышенности, иней на бе�
резках, пушистые сугробы,
засияли ледяными бриллиан�
тами. На улице колючий мо�

роз, но народу на горнолыж�
ной трассе за зданием акти�
нометрии Главной геофизи�
ческой обсерватории немало.
Из динамика на крыше бли�
жайшего к спуску домика до�
носится веселая музыка, но�
вости, прогноз погоды. По ра�
дио обещают к вечеру до �30
градусов, но тем, кто здесь
катается, мороз нипочем…
Подъемник для лыжников ра�
ботает с самого утра до тем�
ноты. А ведь здесь далеко не
единственный в Воейково
"снежный спуск", есть другие
трассы для любителей горных
лыж и ватрушек. Кататься в
Воейково каждые выходные
приезжают десятки любите�
лей этих видов спорта и из Пе�
тербурга. Но большинство из

тех, кто катается в Воейково у
актинометрии �  местные жи�
тели, члены горнолыжного клу�
ба "Сельцы".

ХОРОШО,
КОГДА

МНОГО СНЕГА!
Отцов�основателей клуба и

сегодня можно встретить на
горе � они катаются уже вмес�
те с внуками. У многих из них
� характерные нашивки на гор�
нолыжных куртках Обладатель
одной из таких курток, Евге�
ний Евгеньевич Рыбаков, ро�
дился в Воейково, а в три
года уже встал на лыжи. Кро�
ме того, с шести лет он играет
в настольный теннис, и ни од�
ного из своих любимых видов
спорта не бросает до сих пор,
хотя сейчас ему уже за 50.  На
гору в этот морозный день
вместе с дедушкой пришли
две его внучки, семи и четыр�
надцати лет... О том, как ро�
дился горнолыжный клуб, Ев�
гений Евгеньевич вспомнил в
интервью нашей газете:

� Эту горку мы сделали 25
лет назад. С тех пор каждый
год в октябре, до начала сезо�
на, за ней ухаживаем, облаго�

раживаем. Выходим
на субботники: ко�
сим траву, убираем
мусор, а как выпадет
снег  � утаптываем
его все вместе, нога�
ми, поскольку у нас
нет специальных ма�
шин. Подъемник
организовали, музы�
ку… Все здесь друг
друга знают по мно�
го лет, и это настоя�
щий клуб единомыш�
ленников.

ЕК: А молодые к
вам приходят?

 � Конечно, и часто
это члены наших се�
мей. Вот я в начале

своих детей, сына и дочку, по�
ставил на горные лыжи, а те�
перь вот уже и внучек, Соню и
Лизу. Каждые выходные вста�
ем на лыжи. И вчера катались,
и сегодня пришли…

ЕК: В такой жгучий мороз
холодно кататься?

 � Нет, не холодно. Нам се�
годня радостно кататься � вет�
ра�то нет.

Тут на вершину горы
подъемник вернул сразу не�
сколько воейковских горно�
лыжников и к нашему разго�
вору присоединился Прези�
дент клуба Юрий Павлович
Хуттер:

� Это уже привычка такая,
вставать на лыжи. Стараемся
поддерживать спортивную
форму в любую погоду. Этой

зимой, к счастью, у нас очень
много снега. Обычно его не
хватает. Впрочем, уже и сей�
час, хотя местами снега по
пояс, на нашем склоне видны
проплешины от больших
спортивных усилий.

ЕК: Некоторое время Ваш
подъемник не работал. Те�
перь Вы нашли альтерна�
тивный источник энергии?

 � Да, даже отсюда слышен
звук дизель�генератора, кото�
рый нам дали на этот сезон.
Но мы все равно надеемся,
что в перспективе вопрос со
стабильным источником энер�
гии от сетей  � муниципальных
или "ленэнерговских" � для
подъемника будет решен.

КАТАТЬСЯ
 ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

ЕК: Юрий Павлович, а ког�
да в Колтушах заканчивает�
ся горнолыжный сезон?

 � Как правило, мы катаемся
до начала апреля, пока не со�
шел снег.  Тогда уже подъем�
ник демонтируется до следу�
ющей зимы. А весной многие
наши друзья отправляются
кататься в Хибины, в город
Кировск Мурманской облас�
ти. Это настоящий горнолыж�
ный рай, хотя нам, конечно, и
в Колтушах очень�очень нра�
вится…

ЕК: А если на горе появля�
ются новички, с ними кто�то
занимается? Чему Вы учите
новичков в самую первую
очередь?

 � Самое главное � уметь пра�
вильно падать, чтобы не было
травм. А еще лучше � не падать
вообще. Обычно в судьбе на�
чинающих кататься всегда
"принимают участие" люди
более опытные. Пока новички
не освоятся до самостоятель�
ного владения и со спуском и
с подъемом, мы их опекаем…
Вообще, знаете, молодежь,
наши дети на горе � это боль�
шая наша радость. У нас есть
несколько таких "лыжных" се�
мей: Рыбаковы, Ковальковы,
Корень. Очень приятно, что
нашу любовь к лыжам разде�
ляют дети и внуки.

Со своим другом и едино�
мышленником согласился и
Владимир Александрович Ав�
деев, который катается на
горе в Воейково уже больше
15 лет. Он с теплотой вспоми�
нает свой первый приезд в
Колтуши.

 � Когда меня сюда пригла�
сили впервые в середине 90�
х, я помню, что был потрясен
тем, какая здесь красивая
природа, замечательные хол�
мы. Здесь красиво в любое
время года � и зимой, и летом.
Но зимой особенно хорошо.
Поверьте, нам есть с чем срав�
нивать. Многие из тех, кто
здесь сейчас катается, когда�
то занимались горными лыжа�
ми на спуске ВЦСПС в Токсо�
во. И на Эльбрусе были, и в
Хибинах почти каждый год. Но
мы очень любим Воейково: чу�
десный воздух, красивые
виды, спуск, который мы гото�
вим собственными руками и
ногами… Сейчас сюда уже
приезжает мой внук. Ему пять
лет, и он второй год занима�
ется горнолыжным спортом в
школе Натальи Захаровой в
Токсово. Ну а по воскресень�
ям, когда у него свободный от
тренировок день, все время

Эти горнолыжные трассы
мы сделали 25 лет назад

просится в Воейково. Ему
здесь очень нравится!

Еще один "ветеран" горно�
лыжного клуба Виктор Михай�
лович Суслов, с которым мы
встретили на горе, тоже пере�
дал свое спортивное увлече�
ние "по наследству".

 � У меня на горных лыжах
катается внучка, Алёнка. Се�
годня она, правда, не пришла:
у нее возраст такой "женихов�
ский", и женихи, увы, побеж�
дают любовь к лыжам… Я ей
все время говорю: "Алёна,
выбирай спутника жизни, что�

бы у него было спортивное ув�
лечение". Если только у ком�
пьютера сидеть и в кино хо�
дить, что это за жизнь?

ЕК: А Вы как предпочита�
ете проводить досуг?

 � Я катаюсь на горных лы�
жах уже полвека! Отпуск все�
гда беру только зимой!

Ждем Олимпиаду�2014
ЕК: Виктор Михайлович,

это правда, что у Вас и ра�
бота связана с горными лы�
жами?

 � Да, я инспектирую
подъемники. Поэтому могу
сказать с уверенностью:
здесь, в Воейково, у нас все
оборудовано строго по техни�
ке безопасности, все предус�
мотрено. И по мне, так у нас в
Воейково лучше, чем на "Се�
верном склоне" в Токсово, и в
Охта�парке.  Я везде бывал и
могу сравнивать. Даже в Сочи,
на Красной поляне…

ЕК: Вы, в самом деле, ка�
тались в Краснодарском
крае? И какие впечатления?

 �  Замечательные. На Крас�
ной поляне очень хороший
горнолыжный объект и приро�
да великолепная. Я слышал,

что такое уникальное место,
как у нас в Сочи, где в субтро�
пиках можно кататься на лы�
жах, есть еще только в Японии
и в Новой Зеландии. На Крас�
ной Поляне высота достигает
2238 метров. Оборудованы
многокилометровые спуски.
Думаю, что наша Олимпиада
через четыре года там прой�
дет на самом высоком уровне,
и мы еще будем ею гордить�
ся! И, конечно, все будем
смотреть по телевизору.

ЕК: С Кавказом наши Кол�
тушские холмы, конечно,

не сравнить. Но все�таки,
какие характеристики у ме�
стной трассы?

 � Здесь, в Воейково, у нас
высота склона чуть менее 200
метров. Точнее сказать не
могу: как�то не довелось из�
мерить. Подъемник наш при�
мерно 150 метров длиной.
Этого для хорошего катания
на горных лыжах в выходной
день  � в самый раз. Здесь уже
все родное. Знаешь каждый
метр. Красивый склон, разно�
образный рельеф и замеча�
тельные люди. Так что нам
есть чем гордиться, и есть что
передать молодежи…

Только ближе к вечеру воей�
ковские лыжники и сноубор�
дисты, вдоволь накатавшись
на любимом склоне, отправ�
ляются по домам, чтобы обя�
зательно сюда вернуться � уже
в следующие выходные. И
снова насладиться настоя�
щей зимней сказкой и снова
почувствовать, как захватыва�
ет дух от стремительного
спуска… Так захватывает, что
не передать словами.

 Ева КОЛТУШСКАЯ
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ОТЧЕТОТЧЕТОТЧЕТОТЧЕТОТЧЕТ
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РЕМОНТУ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  В 2009 ГОДУРЕМОНТУ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  В 2009 ГОДУРЕМОНТУ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  В 2009 ГОДУРЕМОНТУ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  В 2009 ГОДУРЕМОНТУ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  В 2009 ГОДУ
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КРОМЕ  УКАЗАННЫХ В ТАБЛИЦЕ РАБОТ:КРОМЕ  УКАЗАННЫХ В ТАБЛИЦЕ РАБОТ:КРОМЕ  УКАЗАННЫХ В ТАБЛИЦЕ РАБОТ:КРОМЕ  УКАЗАННЫХ В ТАБЛИЦЕ РАБОТ:КРОМЕ  УКАЗАННЫХ В ТАБЛИЦЕ РАБОТ:
� � � � � ОБУСТРОЕНО ВО ДВОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛФОНДА  ОБУСТРОЕНО ВО ДВОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛФОНДА  ОБУСТРОЕНО ВО ДВОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛФОНДА  ОБУСТРОЕНО ВО ДВОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛФОНДА  ОБУСТРОЕНО ВО ДВОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛФОНДА  04  УШИРЕНИЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ПАРКОВКИ УШИРЕНИЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ПАРКОВКИ УШИРЕНИЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ПАРКОВКИ УШИРЕНИЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ПАРКОВКИ УШИРЕНИЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ПАРКОВКИ

ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА,ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА,ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА,ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА,ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА,
 �ОТРЕМОНТИРОВАНО  АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОГ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В   �ОТРЕМОНТИРОВАНО  АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОГ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В   �ОТРЕМОНТИРОВАНО  АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОГ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В   �ОТРЕМОНТИРОВАНО  АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОГ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В   �ОТРЕМОНТИРОВАНО  АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОГ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В  ПОСЕЛКЕ ВОЕЙКОВО;
�УСТАНОВЛЕНО �УСТАНОВЛЕНО �УСТАНОВЛЕНО �УСТАНОВЛЕНО �УСТАНОВЛЕНО 12 «ЛЕЖАЧИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ» НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ  В РАСПОЛОЖЕНИИ ЖИЛЫХ МАССИВОВ;«ЛЕЖАЧИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ» НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ  В РАСПОЛОЖЕНИИ ЖИЛЫХ МАССИВОВ;«ЛЕЖАЧИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ» НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ  В РАСПОЛОЖЕНИИ ЖИЛЫХ МАССИВОВ;«ЛЕЖАЧИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ» НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ  В РАСПОЛОЖЕНИИ ЖИЛЫХ МАССИВОВ;«ЛЕЖАЧИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ» НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ  В РАСПОЛОЖЕНИИ ЖИЛЫХ МАССИВОВ;

�УСТАНОВЛЕН И ПОДКЛЮЧЕН ДИЗЕЛЬ�ГЕНЕРАТОР НА �УСТАНОВЛЕН И ПОДКЛЮЧЕН ДИЗЕЛЬ�ГЕНЕРАТОР НА �УСТАНОВЛЕН И ПОДКЛЮЧЕН ДИЗЕЛЬ�ГЕНЕРАТОР НА �УСТАНОВЛЕН И ПОДКЛЮЧЕН ДИЗЕЛЬ�ГЕНЕРАТОР НА �УСТАНОВЛЕН И ПОДКЛЮЧЕН ДИЗЕЛЬ�ГЕНЕРАТОР НА ЦТП УЛ. ВЕРХНЕЙ;
�ОБУСТРОЕНО �ОБУСТРОЕНО �ОБУСТРОЕНО �ОБУСТРОЕНО �ОБУСТРОЕНО 07 ПЛОЩАДОК ДЛЯ СБОРА КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА; ПЛОЩАДОК ДЛЯ СБОРА КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА; ПЛОЩАДОК ДЛЯ СБОРА КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА; ПЛОЩАДОК ДЛЯ СБОРА КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА; ПЛОЩАДОК ДЛЯ СБОРА КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА;

� УДАЛЕНО � УДАЛЕНО � УДАЛЕНО � УДАЛЕНО � УДАЛЕНО 15 СУХИХ ДЕРЕВЬЕВ У ЖИЛЫХ ДОМОВ  СУХИХ ДЕРЕВЬЕВ У ЖИЛЫХ ДОМОВ  СУХИХ ДЕРЕВЬЕВ У ЖИЛЫХ ДОМОВ  СУХИХ ДЕРЕВЬЕВ У ЖИЛЫХ ДОМОВ  СУХИХ ДЕРЕВЬЕВ У ЖИЛЫХ ДОМОВ № №1�9 Д. СТАРАЯ
� ОБУСТРОЕНО  � ОБУСТРОЕНО  � ОБУСТРОЕНО  � ОБУСТРОЕНО  � ОБУСТРОЕНО  05 НОВЫХ НОВЫХ НОВЫХ НОВЫХ НОВЫХ ЗОН ОТДЫХА,  ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОКЗОН ОТДЫХА,  ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОКЗОН ОТДЫХА,  ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОКЗОН ОТДЫХА,  ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОКЗОН ОТДЫХА,  ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

� ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕНО ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕНО ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕНО ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕНО ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕНО ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА  04 ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ.
�МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ПРОВЕДЕНО ОБСЛЕДОВАНИЕ�МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ПРОВЕДЕНО ОБСЛЕДОВАНИЕ�МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ПРОВЕДЕНО ОБСЛЕДОВАНИЕ�МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ПРОВЕДЕНО ОБСЛЕДОВАНИЕ�МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ПРОВЕДЕНО ОБСЛЕДОВАНИЕ

ЖИЛЫХ ДОМОВЖИЛЫХ ДОМОВЖИЛЫХ ДОМОВЖИЛЫХ ДОМОВЖИЛЫХ ДОМОВ
№ № 50,54,,,,,,5 МОЛОЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК Д. СТАРАЯ;15,42 Д. КОЛТУШИ; 42 П. ВОЕЙКОВО, Д.20 Д. КОЛБИНО,

Д.1А УЛ. БАРРИКАДНАЯ
С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ПРИГОДНОСТИ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПРОЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ПРИГОДНОСТИ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПРОЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ПРИГОДНОСТИ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПРОЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ПРИГОДНОСТИ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПРОЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ПРИГОДНОСТИ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПРОЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ ОАО «ЖИЛКОМЭНЕРГО» РАБОТЕ  ЗА  2005 � 2007 ГОДЫ  И 2008 ГОД  БЫЛИ ОПУБЛИКОВАНЫОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ ОАО «ЖИЛКОМЭНЕРГО» РАБОТЕ  ЗА  2005 � 2007 ГОДЫ  И 2008 ГОД  БЫЛИ ОПУБЛИКОВАНЫОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ ОАО «ЖИЛКОМЭНЕРГО» РАБОТЕ  ЗА  2005 � 2007 ГОДЫ  И 2008 ГОД  БЫЛИ ОПУБЛИКОВАНЫОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ ОАО «ЖИЛКОМЭНЕРГО» РАБОТЕ  ЗА  2005 � 2007 ГОДЫ  И 2008 ГОД  БЫЛИ ОПУБЛИКОВАНЫОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ ОАО «ЖИЛКОМЭНЕРГО» РАБОТЕ  ЗА  2005 � 2007 ГОДЫ  И 2008 ГОД  БЫЛИ ОПУБЛИКОВАНЫ
В ГАЗЕТЕ «КОЛТУШИ» ЗА  №№  В ГАЗЕТЕ «КОЛТУШИ» ЗА  №№  В ГАЗЕТЕ «КОЛТУШИ» ЗА  №№  В ГАЗЕТЕ «КОЛТУШИ» ЗА  №№  В ГАЗЕТЕ «КОЛТУШИ» ЗА  №№  36 (331) ОТ 11.12.07 Г.36 (331) ОТ 11.12.07 Г.36 (331) ОТ 11.12.07 Г.36 (331) ОТ 11.12.07 Г.36 (331) ОТ 11.12.07 Г.  И   И   И   И   И  1 (370)  ОТ 20.01.09 Г. 1 (370)  ОТ 20.01.09 Г. 1 (370)  ОТ 20.01.09 Г. 1 (370)  ОТ 20.01.09 Г. 1 (370)  ОТ 20.01.09 Г.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОАО «ЖИЛКОМЭНЕРГО»УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОАО «ЖИЛКОМЭНЕРГО»УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОАО «ЖИЛКОМЭНЕРГО»УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОАО «ЖИЛКОМЭНЕРГО»УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОАО «ЖИЛКОМЭНЕРГО»
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Верховный суд

 оставил

 без изменения

приговор

в отношении

экс�главы Токсово
Судебная коллегия по уголовным де�

лам Верховного Суда РФ оставила без
изменения обвинительный приговор
Ленинградского областного суда в от�
ношении бывшего главы муниципаль�
ного образования «Токсовское городс�
кое поселение» Всеволожского района
Ленинградской области Василия Пахо�
мова. За покушение на получение взят�
ки экс�глава получит 7,5 лет лишения
свободы.

Как сообщили 47News в Генпрокура�
туре РФ, Василий Пахомов был признан
виновным в покушении на получение
взятки должностным лицом через по�
средника в крупном размере (ч. 3 ст. 30,
п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ). Кроме того, суд
признал виновными и двух его соучас�
тников � Леонида Зубко и Сергея Дуди�
на. Дудин признан виновным в пособ�
ничестве в покушении на получение
взятки (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4
ст. 290 УК РФ), Зубко – в организации
покушения на получение взятки (ч. 3 ст.
33, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ).

В суде установлено, что Пахомов,
имея умысел на получение взятки от
представителя собственников земель�
ных участков, вступил в преступный сго�
вор с Зубко и Дудиным. За оформление
и выдачу документов на 16  земельных
участков под индивидуальное жилищ�
ное строительство они намеревались
получить 300 тысяч долларов США.

8 февраля 2008 года представитель
собственников земельных участков, по�
лучив копии разрешения на строитель�
ство, по указанию Зубко передал Дуди�
ну требуемую сумму. Получив деньги,
он направился к Пахомову, но был за�
держан сотрудниками милиции.

Напомним, что 12 октября Ленинг�
радский областной суд приговорил Ва�
силия Пахомова к 7 годам 6 месяцам
лишения свободы. Кроме того, суд ли�
шил его права в течение 3 лет занимать
должности в органах местного самоуп�
равления, а Сергей Дудин осужден к 7
годам лишения свободы. Отбывать на�
казание они будут в исправительной
колонии строгого режима. Леониду
Зубко было назначено условное нака�
зание в виде 6 лет лишения свободы.

Тем не менее, осужденные Пахомов,
Дудин и их адвокаты не согласились с
вынесенным решением и обратились в
вышестоящую судебную инстанцию.
Однако, Верховный Суд Российской
Федерации согласился с позицией
представителя Генеральной прокурату�
ры Российской Федерации и оставил
кассационные жалобы без удовлетво�
рения. Приговор вступил в законную
силу.

Стоит отметить, что примерно за ме�
сяц до вынесения приговора Пахомову
в областном суде он заявил о сложении
с себя полномочий главы администра�
ции муниципального образования, его
отставка была принята депутатами.
При этом сам Пахомов продолжал ос�
таваться депутатом. Судебный процесс
не помешал ему активно участвовать в
муниципальных выборах 11 октября и
даже снова выиграть � Пахомов набрал
более 54% голосов избирателей. Впро�
чем, со вступлением в силу приговора
Верховного суда Пахомов вынужден
будет расстаться со своим депутатским
мандатом.

 47 NEWS

Таксист�нелегал подрабатывал
грабежом и развлекался

изнасилованиями
Во Всеволожске задержан гражда�

нин Молдавии, которого подозревают
в серии нападений на женщин, сооб�
щают петербургские «Вести».

Сотрудники криминальной милиции
задержали таксиста�нелегала. Мужчи�
ну подозревают в серии изнасилова�
ний и грабежей пассажирок. Разыски�
вали четырежды судимого граждани�
на Молдавии с октября прошлого
года. Именно тогда в милицию посту�
пило заявление от пострадавшей де�
вушки. Она утверждала: таксист угос�
тил её минеральной водой, в которую
было подмешано какое�то психотроп�
ное вещество. В результате очнулась
дама уже в лесу под Всеволожском без
денег, украшений и с синяками по все�
му телу.

Оперативники предполагают, этот
мужчина причастен к целому ряду ана�
логичных преступлений. Сейчас он под
арестом. Если вы его узнали � звоните
в милицию по номеру: (812) 764�83�66.
Кстати, как выяснилось, задержанным
активно интересуются правоохрани�
тельные органы его родной страны �
Молдавии. Подозревают, что он учас�
тник одной из крупных преступных
группировок.

«МЕГУ�Парнас» за день
пытались обокрасть три раза
Трое магазинных воров были взяты

с поличным в молле «МЕГА�Парнас» во
всеволожском районе Ленинградской
области.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе УВО ГУВД Пе�
тербурга и Ленобласти, 20 января в в
14.30 нарядом группы задержания вне�
ведомственной охраны, по заявке 87
отдела милиции, на территории мол�
ла «МЕГА�Парнас» в магазине "ОБИ"
задержан 16�летний подросток, кото�
рый совершил хищение бытовой утва�
ри, на сумму 1570 руб.

В 18.30 нарядом группы задержания
вневедомственной охраны, по заявке
87 отдела милиции, на территории
молла «МЕГА�Парнас» в магазине
"Ашан" задержаны: 26�летний моло�
дой человек., который совершил хи�
щение двух бутылок рома "Баккарди"
на сумму 1160 руб. и 32�летняя женщи�
на, которая совершила хищение пер�
форатора на сумму 4200 руб.

Все задержанные доставлены в 87
отдел милиции.

Трехлетний малыш умер
в результате жестокого

наказания за съеденный
без спроса мёд

Во Всеволожском районе возбужде�
но уголовное дело по факту смерти
трехлетнего мальчика. Он не вынес
жестокого наказания за съеденный
без разрешения мед и умер в больни�
це в результате тяжелых травм.

Как сообщает пресс�служба след�
ственного управления по Ленобласти,
8 января 2010 года в одну из больниц
Петербурга бригадой "скорой помо�
щи" был доставлен трехлетний ребе�
нок � житель города Сертолово Всево�
ложского района. Маленький пациент
поступил к медикам с диагнозом "зак�
рытая черепно�мозговая травма,
ушиб головного мозга тяжелой степе�
ни, множественные гематомы тулови�
ща, конечностей, травма живота". Спа�
сти малыша, к сожалению, не удалось
� он умер в больнице.

Как сообщает пресс�служба, в ходе
проверки следственными органами
было установлено, что вечером 7 ян�
варя мать ребенка � Светлана Артюши�
на � наказала мальчика за то, что он без
спроса съел мёд. "Она заставила его
доесть оставшийся мёд, запрещала
ему сходить в туалет, заставляла сто�
ять в углу, � информирует пресс�служ�
ба СУ СКП по Ленобласти. � Когда ре�
бёнок опорожнился, мать разозлив�
шись на него, схватила за шею и стала
бить мальчика головой о пол, потом
посадила в холодную воду в ванной и
держала его там некоторое время".

В квартире также проживала некая
гражданка Углова, которая снимала
комнату вместе со своими детьми. По
информации следственного управле�
ния, женщина присоединилась к кара�

тельным мерам � она требовала, чтобы
мальчик залезал на детский стул и пры�
гал, но в последний раз он не удержался
и упал. Вместе с Светланой Артюшиной
и мальчиком в квартире проживали ещё
3 малолетних детей, которых она, по дан�
ным правоохранительных органов, тоже
периодически избивала и наказывала.
Кроме того, по данным следствия, Артю�
шина и Углова злоупотребляли спиртны�
ми напитками. В настоящее время мать
умершего малыша находится на 7 меся�
це беременности.

По факту смерти человека возбуждено
уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее смерть человека
по неосторожности). Решается вопрос
об избрании меры пресечения в отноше�
нии Артюшиной и Угловой.

Спасая себя и детей от устроен�
ного сожителем пожара, женщи�

на выпрыгнула с 4�го этажа
Едва не закончилось трагедией празд�

нование Рождества для семьи из Гатчи�
ны: в результате действий пьяного бузо�
тера на больничной койке оказался он
сам, его подруга и ее 10�летняя дочь.

Как сообщили 47News в пресс�службе
областной прокуратуры, в ночь с 7 на 8
января произошел пожар в Гатчине, в
квартире одного из домов по улице Кир�
гетова. Как выяснилось в ходе след�
ствия, ЧП стало результатом ссоры: ве�
чером 7 января хозяин квартиры, нахо�
дясь в состоянии алкогольного опьяне�
ния, повздорил со своей сожительницей.
Причиной стал "бытовой конфликт". В
ходе ссоры мужчина, как сообщает про�
куратура, стал угрожать убийством сво�
ей подруге и ее несовершеннолетним
детям. Реально опасаясь высказанных
угроз, женщина с детьми укрылась в ком�
нате, подперев изнутри дверь мебелью.
Тогда бузотер, видимо, чтобы подтвер�
дить серьезность своих намерений, под�
жег дверь комнаты, сообщает пресс�
служба ведомства.

Спасая себя и детей, женщина вместе
с ними выпрыгнула из окна квартиры
(расположенной на 4�м этаже). В резуль�
тате пожара и падения 40�летняя женщи�
на получила закрытую черепно�мозговую
травму, ожоги верхних дыхательных пу�
тей, у её 10�летней дочери � перелом ко�
нечности, она была госпитализирована.
Сын не пострадал.

Предполагаемый виновник происшед�
шего был извлечен из пламени сотрудни�
ками МЧС в ходе тушения пожара. Он
получил ожог верхних дыхательных пу�
тей, верхних конечностей, ожог 2 и 3 сте�
пени. Его направили на лечение в меди�
цинский стационар.

Следственным отделом по городу Гат�
чине СУ СК при прокуратуре РФ по Ле�
нинградской области было возбуждено
уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а, в, е» ч .
2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В Кузьмолово бухгалтер фирмы,
торгующей металлом, лишилась

машины, денег и документов
Во Всеволожском районе Ленинград�

ской области двое неизвестных преступ�
ников напали на бухгалтера ООО «ТД
Пассат» и отобрали у женщины машину,
документы и 40 тысяч рублей.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, 14 января около 9.00 в поселке
Кузьмолово Всеволожского района Ле�
нобласти в гаражно�строительном коо�
перативе «Лада» двое неизвестных, угро�
жая физической расправой, похитили
«Форд Мондео» у 44�летней женщины,
работающей бухгалтером в ООО «ТД
Пассат» (фирма занимается поставками
металла).

В похищенной машине находились
личные документы, и деньги в размере 40
тысяч рублей.

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

Горпрокуратура обнаружила
ещё одну подставную фирму �

обнальщицу
Прокуратурой Петербурга совместно с

управлением по налоговым преступле�
ниям ГУВД по Петербургу и Ленобласти
проведена проверка по фактам противо�
правной деятельности ООО «Тайм�Аут».

Как сообщается на официальном сай�
те ведомства, по результатам проведе�
ния проверки установлено, что данное

юридическое лицо создано не для осу�
ществления добросовестной пред�
принимательской деятельности, а в
целях незаконного обналичивания де�
нег.  Ущерб от работы общества соста�
вил свыше 3,5 млн рублей неуплачен�
ных налогов.

В связи с этим материалы проверки
направлены в СУ при УВД по Петрог�
радскому району Петербурга для ре�
шения вопроса о возбуждении уго�
ловного дела по статье 173 УК РФ
(лжепредпринимательство).

Мошенник из Ленобласти едва
не получил миллионное на�

следство в Петербурге
Молодой человек по подложным

документам пытался получить милли�
он рублей.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, накануне в отделение Сбер�
банка на Народной улице, 2, пришел
25�летний житель Ленинградской об�
ласти, предъявив документы на на�
следство, он пожелал забрать милли�
он рублей, который ему якобы причи�
тался.

Молодой человек смог оформить
все необходимые бумаги и получил
специальный жетон, по которому в
кассе должен был получить деньги,
однако был задержан сотрудниками
уголовного розыска. Подлинность
свидетельства, подтверждающего его
право на наследство, вызвала серьез�
ные сомнения у оперативников.

Задержанный молодой человек уже
был судим за незаконный оборот нар�
котиков, однако получил условный
срок, теперь ему может грозить ре�
альное наказание. Уже возбуждено
уголовное дело по факту покушения на
мошенничество в особо крупном раз�
мере (статьи 30 и 159 часть 3 УК РФ).

В Ленобласти угнали грузовик
пивоваренной компании

"Балтика"
Во Всеволожском районе Ленинг�

радской области неизвестные угнали
грузовой автомобиль Volkswagen, со�
общает РБК.

По информации правоохранитель�
ных органов, транспортное средство,
принадлежащее ОАО "Пивоваренная
компания "Балтика", было похищено
20 января 2010 г. от магазина в дерев�
не Ириновка.

А всего, как сообщили корреспон�
денту 47News в пресс�службе ГИБДД
Петербурга и Ленобласти, за прошед�
шие сутки на дорогах Санкт�Петербур�
га произошло 1 дорожно�транспорт�
ное происшествие с тяжелыми по�
следствиями, в результате которого 1
человек получил травмы различной
степени тяжести. На территории Ле�
нинградской области не зарегистри�
ровано дорожно�транспортных про�
исшествий с тяжелыми последствия�
ми (ДТП, в результате которого не�
скольких человек, зажатых в автома�
шинах, освобождали спасатели, по
всей вероятности просто не успело
попасть в сводку ГИБДД — оно про�
изошло вчера поздно вечером. �
Прим. ред.).

Сотрудниками строевых подразде�
лений Госавтоинспекции за управле�
ние транспортными средствами в со�
стоянии алкогольного опьянения за�
держано 23 водителя.

Выявлено более 1900 фактов нару�
шений Правил дорожного движения,
из них около 1700 совершено водите�
лями и 260 � пешеходами.

Задержано 41 лицо, подозреваемое
в совершении преступлений, и 13
транспортных средств из числа ранее
находящихся в розыске.

Изъято 3 единицы огнестрельного
оружия, 97 единиц боеприпасов и око�
ло 250 литров алкогольной продукции
без соответствующих документов.

Управление Госавтоинспекции ГУВД
по Санкт�Петербургу и Ленинградской
области рекомендует пешеходам при
движении по обочинам или по краю
проезжей части в темное время суток
или в условиях недостаточной види�
мости иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и
обеспечивать видимость этих пред�
метов водителям транспортных
средств.

FONTANKA.RU
47 NEWS
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Управление Федераль
ной регистрационной
службы по СанктПетер
бургу и Ленинградской об
ласти информирует: ут
верждена новая форма
декларации об объекте
недвижимого имущества
и увеличен размер гос
пошлины за государствен
ную регистрацию прав и
сделок.

Как сообщили коррес
понденту 47News в УФРС
по Петербургу и Ленобла
сти, с 26 января 2010 г.
вступает в силу Приказ
Министерства экономи
ческого развития Россий
ской Федерации от 3 нояб
ря 2009 г. N 447, изменяю
щий форму декларации,
которая представляется
для регистрации в упро
щенном порядке права
собственности на объект
недвижимого имущества,
если для строительства,
реконструкции такого
объекта не требуется раз
решение на строитель
ство.

Объекты недвижимос
ти, права на которые мож
но зарегистрировать в уп
рощенном порядке по
декларации. Созданные
на земельном участке,
предоставленном (пред
назначенном) для веде
ния садоводства, дачного
хозяйства:

 дом;
 гараж (м. б. создан на

ином земельном участке,
предоставленном физи
ческому лицу для целей,
не связанных с осуществ
лением предпринима
тельской деятельности);

 здание вспомогатель

16.01.2010 года в 15.00 в доме культу
ры "СВЕЧА" поселка Романовка состоя
лось   соревнование по боксу, приурочен
ное к Дню Прорыва Блокады Ленингра
да! На турнир съехались все секции Все
воложского района и три команды из
СанктПетербурга.Торжественная часть
открытия турнира включила в себя парад
участников во главе с главным судьей со
ревнования  МС СССР судьей Респуб
ликанской категории Чурубровым Ю.Ф. С
пламенными пожеланиями юным участ
никам соревнований выступили  местной
Администрации. В качестве почетных го
стей на турнире присутствовали прослав
ленные спортсмены: Чемпион России,
Европы WBO, Мира PABA среди профес
сионалов Геннадий Мартиросян, Чемпи
он Европы среди профессионалов Анд
рей Пестряев, Чемпион Мира PABA сре
ди профессионалов Александр Тиранов
.Перед начало соревнований мы спроси
ли организатора этого турнира, тренера
преподавателя Романовского отделения
бокса ДЮСШ"Норус" Олейникова Влади
мира:

Владимир Борисович, какова цель
проведения соревнования?

Целью проведения турнира является
пропаганда здорового образа жизни сре
ди жителей нашего поселка, популяриза
ция бокса на территории Романовского
сельского поселения, налаживания дру
жеских связей между клубами, ну и ко
нечно же совершенствование мастер
ства спортсменов. Турнир мы планиро
вали давно и в преддверии такой знако
вой для нашего района даты,  мы просто
не могли не приурочить соревнование к
"Дню Прорыва Блокады Ленинграда"

Сколько Романовских боксеров уча�
ствует в сегодняшнем турнире?

В данном турнире Романовское отде
ление бокса представило 10 спортсме
нов. Могли бы и больше, наша секция се
годня насчитывает более 20 детей и юно
шей, да и ребята рвутся в бой , но не все
готовы к таким соревнованиям, поэтому
основная масса начинающих спортсме
нов болеют за выступающих  или помога
ют им  в ринге.

Будет ли этот турнир в Романовке
ежегодным?

Мы обсуждали эту инициативу, с на
чальником отдела физической культуры
и спорта Чуркиным и Андрей Витальевич
проявил горячий интерес к идее прове
дения турнира, по боксу посвященного
"Дню Прорыва Блокады Ленинграда"
ежегодно! А сделаем ли мы его в Рома
новке или нет, это не так важно. У нас
много мест где можно проводить ежегод
ные турниры. Например, в Колтушах  под
руководством опытнейшего тренера,
Владимира Юдина тренируется более 40
детишек и им было бы очень приятно,
принять чемпионат по боксу "у  себя
дома"!

Нам сказали, что в ринг сегодня вы�
дут девушки, так ли это?

Да, действительно сегодня в канатах
ринга мы увидим показательное выступ
ление девушек боксеров. Популяризация
женского бокса в России не обошла и
наш поселок. Сегодня в нашей секции
занимается на равнее с мальчишками, 4
девушки. Более основательно познако
миться с женским боксом нам удастся
уже скоро! В этом году в программу чем
пионата Мира по боксу включены женс
кие команды. А в 2112 году женский бокс
включен в программу Олимпийских игр.

Если можно о приглашенных коман�
дах…

На сегодняшнее соревнование заявле
но 6 команд .

Команда Романовского отделения бок
са ДЮСШ "Норус";

 Команда Колтушкского отделения бок
са ДЮСШ "Норус";

Команда ДЮСШ "Норус" г. Сертолово
Команда СК "Тайфун" СПб;
Команда СК "Выборжец" СПб;
Команда Центра физической культуры,

спорта и здоровья СПб.
В турнире участвуют спортсменыно

вички с 2001по1992г.р., число боев кото
рых, не превышает 10.

Так это получается событие район�
ного масштаба?

В районе бокс культивируется только в
Сертолово, Колтушах и у нас в Романов
ке. Поэтому в принципе можно сказать и
так. В Романовке это первое соревнова
ние по боксу за всю историю поселка, по
этому для нас это событие знаковое и мы
со всей серьезностью подошли к его под
готовке. Работниками МУ Дом Культуры
"Свеча" подготовлена целая празднич
ная программа для этого турнира, перед
началом спортивной части программы
будет показано кино о жизни блокадного
Ленинграда.

Какие прогнозы Вы ставите на се�
годняшние бои Ваших учеников?

Прогнозы  вещь не благодарная. Для
нас это выступление   контрольное перед
серьезнейшим чемпионатом Ленинг
радской области среди средних и стар
ших юношей, и традиционным, ежегод
ным турниром им. Героя России Дмит
рия Кожемякина в г.Сертолово.

Что касается сегодняшнего спортивно
го состязания, то Колтушские ребята не
сомненные фавориты, тренера боксер
ского клуба "Тайфун" привезли хороших
боксеров, ну и мы конечно тоже готови
лись и дадим "бой". Благо с определени
ем победителя сегодня проблем не бу
дет, все судьи Республиканской катего
рии. Так что   пусть победит сильнейший.

 Ну что же, желаем удачи Вам и Ва�
шим спортсменам!

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 8�Й СТР.

Турнир по боксу посвященный
Дню прорыва блокады

Ленинграда

Прививки!!!
По данным экспертов Всемирной организации здровоох

ранения в мартеапреле 2100 года прогнозируется вторая
волна эпидемии высоко патогенного "свинного гриппа"

Амбулатория села Павлово (Колтушская амбулатория)
приглашает всех желающих на прививку против "свиного"
гриппа.

Вакцинация проводится бесплатно, без очереди, ежеднев
но кроме воскресенья с 900 до 1700. По субботам с 900
до 1300. При себе иметь паспорт и страховой медицинс
кий полис.                                                                   Амбулатория

Утверждена новая форма
декларации о дачной недвижимости

и увеличен размер госпошлины
ного использования (на
пример, баня, летняя кух
ня, хозяйственная пост
ройка, и т. п.), иное зда
ние, иной объект недви
жимого имущества вспо
могательного использова
ния, не являющийся зда
нием (например, погреб,
теплица, и т. п.), если в со
ответствии с Градострои
тельным кодексом Рос
сийской Федерации, зако
нодательством субъектов
Российской Федерации о
градостроительной дея
тельности получения раз
решения на строительство
не требуется.

Кроме этого, с 29 янва
ря 2010г. вступает в силу
Федеральный закон Рос
сийской Федерации от 27
декабря 2009 г. N 374ФЗ,
в соответствии с которым
изменяется размер госу
дарственной пошлины за
государственную регист
рацию прав и сделок.

В том числе, госпошли
на за государственную ре
гистрацию прав, ограни
чений (обременений)
прав на недвижимое иму
щество, договоров об от
чуждении недвижимого
имущества увеличится
для физических лиц – с
500 до 1000 рублей, для
организаций  с 7500 до
15000 рублей.

За государственную ре
гистрацию права соб
ственности физического
лица на земельный учас
ток, предназначенный для
ведения личного подсоб
ного, дачного хозяйства,
огородничества, садо
водства, индивидуально
го гаражного или индиви

дуального жилищного
строительства, либо на
создаваемый или создан
ный на таком земельном
участке объект недвижи
мого имущества государ
ственная пошлина соста
вит 200 рублей.

За внесение изменений
в записи ЕГРП, за выдачу
повторного свидетельства
о государственной регис
трации права государ
ственная пошлина соста
вит для физических лиц 
200 рублей, для организа
ций  600 рублей.

Вводится также прежде
отсутствовавшая в Налого
вом кодексе РФ пошлина
за государственную реги
страцию договора участия
в долевом строительстве
в размере 200 рублей для
граждан и 4000 рублей для
организаций.

От уплаты государствен
ной пошлины, освобож
даются федеральные
органы государственной
власти, органы государ
ственной власти субъек
тов Российской Федера
ции и органы местного са
моуправления при их об
ращении за совершением
юридически значимых
действий.

Если заявление о госу
дарственной регистрации
прав подается после 28
января, а государственная
пошлина уплачена в ранее
установленном размере,
то необходимо произвес
ти доплату до суммы, уста
новленной изменениями,
внесенными в Налоговый
кодекс.

Fontanka.ru
47 NEWS

На сайте УФССП России
по Ленобласти вывесили злостных

алиментщиков и беглых должников
C нового года на сайте УФССП России по Ленинградской области публи�

куется список лиц, объявленных в розыск по подозрению в совершении
различных экономических преступлений.

Как сообщила корреспонденту 47News пресссекретарь УФССП России по Ле
нобласти Гульнара Гудулова, в реестре разыскиваемых граждан  19 человек, из
них 17 подозреваются в злостном уклонении от уплаты алиментов на несовер
шеннолетних детей (ст. 157 УК РФ). Так, шестеро должников должны взыскате
лям более 100 тысяч рублей алиментов, трое  свыше 300 тысяч рублей.

Кроме должниковалиментщиков разыскиваются граждане, злостно уклоня
ющиеся от исполнения судебных решений о выплате кредита (ст. 177 УК РФ) и
восстановлении на работе (ст. 315 УК РФ).

Так, житель Тихвинского района Сергей Мошников взял в долг и не вернул сво
ему знакомому более 1 млн 700 тысяч рублей. В настоящее время должник скры
вается от судебных приставов. Во Всеволожском районном отделе судебных
приставов объявлена в розыск Татьяна Иванко, председатель ССТ «Дунай», за
неисполнение решения суда о восстановлении на работе уволенного сотрудни
ка. С полным списком лиц, разыскиваемых по подозрению в совершении пре
ступлений, можно ознакомиться на сайте областной службы судебных приста
вов в разделе: «Реестр лиц, разыскиваемых за совершение преступлений».

Граждане, владеющие какой�либо информацией о местонахождении
лиц, разыскиваемых по подозрению в совершении преступлений, могут
сообщить ее в УФССП России по Ленинградской области по телефону де�
журной части � 332�98�26 или по телефону доверия � 322�69�45. Сведе�
ния о местонахождении интересующих службу лиц, будут способствовать
восстановлению нарушенных прав взыскателей, свершению правосудия.

Вся информация, поступающая по указанным телефонам, строго конфиден
циальна.
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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

� 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

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

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”

Подписной индекс 29343
Цена на полгода 85 рублей 20 коп.

во всех почтовых отделениях  Всеволожского района

Вы будете в курсе  местных событий!

 ПРОДОЛЖЕНИЕ.
 НАЧАЛО НА 7/Й СТР.
Открывали соревнования, как и полага�

ется хозяева чемпионата � Романовские
боксеры! Первый же бой захлестнул пе�
реполненный  до отказа зал криками под�
держки, любимца публики� боксера Аста�
пова Александра 2001 года рождения, ко�
торый в свои 8 лет уже два года занима�
ется боксом и является победителем не�
скольких турниров.

И Александр не подвел своих болель�
щиков и выиграл бой, с весомым превос�
ходствам очков в судейских записках.

Не смотря на юный возраст спортсме�
нов, баталии в ринге от боя к бою разыг�
рывались не шуточные, были и радость
побед, и горесть поражений. При этом в
зале царила, совершенно дружеская ат�
мосфера.

Все боксеры отделений детской юно�
шеской спортивной школы "Норус" пока�
зали прекрасные спортивные результа�
ты. Марк Кириченко и Акатов Илья � жи�
тели поселка Колтуши, приехали со сво�
им тренером Владимиром Николаеви�
чем Юдиным. Акатов Илья 1995г.р. побе�
дил в нелегком бою   представителя Цен�
тра физической культуры , спорта и здо�
ровья Красносельского района Санкт�
Петербурга Владимира Кима!

И самый красочный бой показали Марк Кири�
ченко и представитель спортивного клуба "Тай�
фун" Устиченко Владимир.

Марк оказался опытнее своего соперника и
одержал победу единогласным решением судей!
Владимиру достался приз предусмотренный "За
волю к победе".

После окончания турнира мы взяли неболь/
шое интервью у главного судьи соревнований
Чуруброва Ю.Ф.

 Юрий Федорович, как Вы оцениваете этот
чемпионат?

Прекрасно, что проводятся такие турниры для
малышей, что есть секции, в которые дети могут
придти и заниматься физической культурой,
спортом, избегая не редко сурового влияния
"улицы". И особенно приятно то,  что админист�
рация поддерживает проведение таких спортив�
ных праздников! В целях проведения этого тур�
нира глава МО и Администрации "Романовское
сельское поселение" С.В.Беляков  приобрел но�
венькие канаты для ринга.

В целом организация турнира прошла на вы�
соком уровне, надеюсь что, проведение сорев�
нований по боксу в Романовке войдет в хорошую
традицию.

 Мы надеемся, что это турнир далеко не пос�
ледний и наши Колтушские боксеры, и дальше
будут радовать своих болельщиков красивыми
победами.

Статью и фотографии подготовил
Дмитрий ЛУКАШЕВ.

Турнир по боксу посвященный
Дню прорыва блокады

 Ленинграда
Продам

 1 ком. квартиру

на ул.Верхней

в Колтушах.

Общая площадь 40.

Отделка

от застройщика.�

Стоимость

2100000 руб.

Николай

89213013951.
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