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31 января на берегу Ладоги у монумента "Разорван�
ное кольцо" собрались несколько сотен людей, для
которых это место всегда было и остается символом
невероятного мужества тех, кто спасал Ленинград и
ленинградцев в годы блокады. В честь 66�ой годовщи�
ны со дня полного освобождения Ленинграда от фаши�
стской блокады и 65�летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне к подножию мемори�
ала легли цветы, венки и… кусочки хлеба, те самые
"125 блокадных грамм, с огнем и кровью пополам", о
которых писала поэтесса Ольга Берггольц.

Плача, хлеба
 просили дети

Восстановить рецепт блокадного хлеба спустя шесть десятилетий активис�
там одной из общественных организаций  удалось по архивным записям, ко�
торые долгое время после войны хранились с отметками "для служебного
пользования" и даже "секретно". Ведь в мирное время даже представить себе
невозможно, как выживали ленинградцы, питаясь  хлебом из смеси  низко�
сортной муки со жмыхом, отрубями, целлюлозой, обойной пылью и солодом.
Привезти такой хлеб на митинг решили для того, чтобы сегодняшние школь�
ники, собравшиеся здесь, смогли живо почувствовать прикосновение исто�
рии. Для ветеранов же, многие из которых пережили блокаду детьми, снова
почувствовать вкус того самого, ценимого когда�то на вес золота хлеба � прон�
зительное и волнующее переживание.

(Продолжение на 3�й стр.)

"Дорога жизни" � память поколений

Активные пользователи
интернета тратят в сред�
нем три года жизни на бес�
цельные блуждания по
сети. Об этом свидетель�
ствуют данные опроса, про�
веденного организацией
AOL в Британии. В России
ежедневно активный
пользователь проводит в
сети около четырех часов.

Не составляют исключе�
ния и жители Колтушской
волости. В прошлом номе�
ре газеты мы уже писали о

Колтуши
в

“сети”�2

сетевом представительстве
новосёлов и старожилов Кол�
тушей, где люди делятся опы�
том, общаются, решают про�
блемы и знакомятся с соседя�
ми.

Помните старый анекдот се�
редины девяностых?

"2020 год. Разговор в детс�
ком саду: � А в каком чате по�
знакомились твои родители?"
Так вот, уже в 2010 году этот
анекдот не кажется таким
смешным, потому что всё
больше и больше людей зна�

комятся в сети и образуют се�
мейные пары. Как сказали бы
братья Стругацкие, будущее
наступает сегодня.

Интернет меняет жизнь лю�
дей именно благодаря тому,
что он в сотни раз ускоряет
процессы коммуникации и
передачи информации.

Что же можно сказать о Кол�
тушах и колтушанах, соседних
поселках и их обитателях,
если изучить местные интер�
нет�ресурсы?

(Продолжение на 2�й стр.)

     Приватизация продлена еще на 3 года. Выиграют от этого муници�
палитеты и региональные власти, переложившие ответственность за
жилье на собственников, очередники, ожидающие ордера на соцжи�
лье, ветераны и другие пожилые люди, планирующие оставить свою
площадь в наследство.

     Президент России Дмитрий Медведев утвердил поправки в закон
"О введении в действие Жилищного кодекса РФ", которые продлева�
ют бесплатную приватизацию и деприватизацию жилья в нашей стра�
не до 1 марта 2013 года. Напомним, что прежний срок истекал 1 марта
2010 года.

     Бесплатная приватизация была объявлена в России в 1992 году. С
тех пор ее сроки продлевались неоднократно � последний раз в 2007
году (до марта 2010 года). В 2009 году количество обращений от жела�
ющих приватизировать жилье увеличилось более чем на 40%, еще 25%
россиян не определились относительно своего права собственности
на жилье. Кроме того, поправки вносятся для предоставления возмож�
ности ветеранам ВОВ стать собственниками квартир, которые они по�
лучат от государства в год 65�летия Великой Победы. Продление сро�
ков приватизации обусловлено также и финансовым кризисом. Стро�
ительство в 2008 году было остановлено почти на 80�90%. Многие оче�
редники просто не успели получить свое жилье по социальному най�
му, а, следовательно, и приватизировать его.

     Возможно, что продление сроков приватизации будет способство�
вать введению в гражданский оборот большего количества жилья. Од�
нако, не исключено также, что граждане вновь продолжат откладывать
приватизацию до конца срока и к марту 2013�го в инстанциях вновь
появятся очереди.

Кстати:
В прошлом году в России продлили на 2 года льготную приватизацию

земли. А владельцы ряда объектов получили отсрочку на 5 лет. До 1
января 2012 года продлен срок переоформления права постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками для организаций
и граждан, являющихся собственниками расположенных на них зда%
ний, строений, сооружений. На 5 лет % до 1 января 2015 года % он про%
дляется для юридических лиц, являющихся собственниками линий
электропередач, связи, трубопроводов, дорог, железнодорожных ли%
ний и других линейных объектов в отношении расположенных под ними
земельных участков. Размер арендной платы при переоформлении
может корректироваться при изменении кадастровой стоимости зе%
мельного участка.

Наталья БУБНОВА, Департамент информационной политики
Ленинградской области

Деревня Кирполье имеет отличный сайт
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Что же можно сказать о Кол�
тушах и колтушанах, соседних
поселках и их обитателях,
если изучить местные интер�
нет�ресурсы?

Во�первых, это активная жиз�
ненная позиция жителей воло�
сти � если они с чем�то не со�
гласны, то будут отставить свою
точку зрения до победного фи�
нала.

Скажем, те самые семьи, со�
зданные посредством интерне�
та, уже обзавелись детьми и
столкнулись с трудностями уст�
ройства своих малышей в детс�
кие сады. Это одна из наиболее
острых и живо обсуждаемых тем
на местных форумах.

Во�вторых, это доскональ�
ность, с которой описаны прак�
тически все уголки Колтушской
волости. Представьте себе, от�
дельный сайт есть даже у Аль�
пийского проезда деревни Во�
ейково (жилой комплекс "Аль�
пийский, 11"). Там, кстати, со�
брано много информации и об
окрестностях.

Колбино
Так, любителям истории будет

интересно узнать, что Еванге�
лическо�лютеранская церковь в
деревне Колбино, построенная
в 1992 году, не случайно была
возведена именно там. Соглас�
но данным местных историков,
опубликованным в сети, первое
здание церкви находилось в
Колтушах. Во время Северной
войны (в начале XVIII века) эта
церковь сгорела, и новое зда�
ние было построено в 1768 году
недалеко от деревни Колбино (в

700 метрах от ныне существую�
щей церкви) на средства князя
Г.А.Потемкина�Таврического. В
1938 году эта церковь была зак�
рыта, а в 1939 году она была ра�
зобрана на сооружение воен�
ных укреплений.

Новую церковь построили в
стиле "модерн" и она была тор�
жественно освящена 13 сен�
тября 1992 года. Архитектор
церкви � П. Кярхинен � гражда�
нин Финляндии из города Ёэн�
суу. А вот алтарный витраж цер�
кви выполнен художником Алек�
сандром Икко, уроженцем де�
ревни Старой.

А на сайте телекомпании
100ТВ можно найти сюжет "Уди�
вительная деревня Колбино",
который рассказывает о дерев�
не, её истории и жителях.

Воейково
 и Павлово
Очень широко в сети пред�

ставлено Воейково. Не удиви�
тельно, ведь здесь � настоящий
Академгородок и такое количе�
ство учреждений федерального
масштаба.

Свой сайт имеет Институт фи�
зиологии им. И.П.Павлова в Кол�
тушах и его библиотека. Имен�
но это учреждение и его ученые,
в первую очередь Иван Павлов,
сделали Колтуши мировой сто�
лицей условных рефлексов.

Местные жители собрали ог�
ромное количество информа�
ции из разных источников об
истории Воейкова. Здесь и на�
учные публикации, и личные
воспоминания, и фотографии
из семейных архивов.

Есть даже уникальные фото�
графии 20�х годов, когда в 1923

году по инициативе И.П.Павло�
ва в Колтушах был организован
питомник для выращивания со�
бак, которые передавались за�
тем для изучения условных реф�
лексов. В сеть попали и фото�
графии начала 30�х годов, когда
началось строительство науч�
ного городка, включавшего ла�
боратории, помещения для эк�
спериментальных животных
(виварий), коттеджи для сотруд�
ников и системы жизнеобеспе�
чения.

Отдельный ресурс сети по�
священ метеорологическому
музею в Воейкове, который фун�
кционирует при НИЦ ДЗА. Экс�
понатами музея являются пред�
меты истории развития наблю�
дений за солнечным излучени�
ем, парниковыми газами, озо�
ном, атмосферным электриче�
ством, облаками и осадками.
Коллекция музейных экспона�
тов, кстати, расширяется и за
счёт интернета � люди приносят
в музей вещи, которые десяти�
летиями хранились у них дома.

Отдельный сайт � у филиала
ГГО в Воейкове. Здесь базиру�
ется Научно�исследовательский
центр дистанционного зонди�
рования атмосферы (НИЦ ДЗА),
являющийся Филиалом Главной
геофизической обсерватории
(ГГО) им. Воейкова. Кстати, имя
выдающегося отечественного
климатолога Александра Ивано�
вича Воейкова было присвоено
обсерватории в 1949 году, тог�
да же деревня Сельцы была пе�
реименована в Воейково.

Но колтушские интернет�ре�
сурсы богаты не только истори�
ей и артефактами. Здесь кипит
и жизнь обычная, повседнев�
ная. Так, на форуме жителей Во�
ейкова обсуждаются десятки
вопросов � от того, "Кто и где
продает мясо, молоко, творог,
яйца, и др. продукты" собствен�
ного производства, до того, где
лучше кататься на снегоходах и
квадроциклах зимой 2009/2010
гг.

Так, администратор форума
Воейково.ру пишет, что "Очень
хорошая трасса находится на Га�
зопроводе. Он проходит за Ба�
зой Бонча (примерно в 1,5 км),
также можно выйти на Газопро�
вод примерно в 5 км от Горского
озера по лесной дороге. По дан�
ной трассе можно выехать на
Неву и Ладожское озеро".

Для любителей лыжных прогу�
лок форумчане советуют лес�
ную трассу недалеко от Воейко�
ва: "Начало у базы Бонча, далее
в лес вдоль подъемников в сто�
рону Малькова озера. Там слож�
но заблудиться, поэтому можно
смело ехать по любой тропинке.
Практически по любой трассе
Вы выйдете на Газопровод.
Дальше ехать не стоит, т.к. мож�
но оказаться в Южном. На Газо�
проводе хорошие горки для
спусков и трасса как правило
укатана снегоходами".

В самих Колтушах этой зимой,
как пишут на форуме, лучше все�
го кататься в Парке Института
Физиологии им. Павлова: здесь
на близлежащей территории
снегоходом прокладывают лыж�
ню, которая доступна всем же�
лающим.

Кирполье
 и Коркино
Один из наиболее развитых

местных ресурсов Колтушской
волости � сайт деревни Кирпо�
лье, созданный Вадимом Кочки�
ным. Как пишет сам автор ресур�
са, "Проект был создан
01.10.2006 года как информаци�
онный ресурс жителей и всех
кто интересуется жизнью де�
ревни Кирполье, а также для ве�
дения конструктивной работы с
администрацией МО "Колтушс�
кое сельское поселение"".

Сайт обсуждает проблемы де�
ревни и пути их решения, отчи�
тывается о работе обществен�
ной организации "Жители де�
ревни Кирполье", которая была
создана в том же 2006 году с
целью "сделать жизнь жителей
деревни и района, да и всех чле�
нов общества, их родных, близ�
ких максимально комфортной и
безопасной".

Так, пользователи сайта на�
звали основные проблемы сво�
ей деревни. К ним отнесли пло�
хо работающий водопровод,
уличное освещение, перебои с
электричеством, отсутствие га�
зоснабжения, отсутствие пеше�
ходных дорожек вдоль проез�
жей части и пожарного водоема
и многие другие.

На сайте есть и список того, с
чем удалось справиться. Так,
"был принципиально решен воп�
рос с водоснабжением, заме�
нена часть водопровода, что
решило проблему с водоснаб�

КАЖДЫЙ МОЖЕТ ВНЕСТИ

ВКЛАД В ДОБРОЕ ДЕЛО
 5 мая 2008 года Указом Президента Российской Федерации городу Луге

было присвоено почётное звание Российской Федерации «Город воинской
славы». Этого звания удостаиваются города Российской Федерации, на тер�
ритории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожес�
точенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и
массовый героизм.

В 1941 году Луга стала местом ожесточённых боев. Силами бойцов Крас�
ной Армии и многочисленных мирных жителей здесь был создан Лужский
оборонительный рубеж, который три недели препятствовал фашистскому
наступлению на Ленинград, что позволило создать более прочную его оборо�
ну.

В годы Великой Отечественной войны пять тысяч лужан были награждены
орденами и медалями СССР. Лужская земля дала Родине 24 Героя Советско�
го Союза. Ее прославили и партизаны, действовавшие на территории Лужс�
кого района, которые внесли большой вклад в разгром немецко�фашистс�
ких войск.

 9 мая 2010 года в городе Луга будет открыта памятная стела  с изображе�
нием герба города и текстом указа Президента Российской Федерации о
присвоении ему звания «Город воинской славы». С инициативой о сборе
средств на возведение этой памятной стелы выступили лужские муниципаль�
ные власти. Ее поддержал губернатор Ленинградской области Валерий Сер�
дюков, который из своих личных средств перечислил на эти цели 56 тысяч
рублей.

 Внести посильный вклад в формирование денежного фонда для сооруже�
ния памятного знака могут как юридические, так и физические лица.

 Денежные средства следует направлять по следующему адресу: наи3
менование получателя платежа – УФК по Ленинградской области (Ад3
министрация Лужского городского поселения), ИНН 4710026071, КПП
471001001, номер счета получателя платежа 40101810200000010022,
БИК 044106001, наименование платежа – «добровольные пожертвова3
ния на реализацию проекта установки стелы «Город воинской славы»,
код бюджетной классификации 00520705000100000180, код ОКАТО
41438000000.

Департамент информационной политики Ленинградской области

В воскресенье, 14 февраля, в городе Кириши состоится областной
этап XXVIII всероссийской массовой лыжной гонки.

 «Лыжня России» проводится ежегодно и продолжает являться самым мас�
штабным по количеству участников и географическому охвату зимним
спортивным соревнованием. Наряду с любителями, на старт традиционно
выходят спортсмены�профессионалы, а также ветераны спорта, члены пра�
вительства и руководители органов местного самоуправления Ленинградс�
кой области. Ожидается, что в этом году на массовую лыжную гонку выйдут
более 10 тысяч человек.

 Торжественное открытие состоится 14 февраля в 11.45 у Дворца дет3
ско3юношеского творчества по адресу: г. Кириши, Волховская набе3
режная, д.9.

 Регистрация индивидуальных участников и выдача стартовых номеров бу�
дет проводиться с 9.00 до 10.00 на 1�м этаже Дворца. Спортсмены, заняв�
шие с 1 по 6 места, награждаются медалями, дипломами и памятными при�
зами Министерства спорта, туризма и молодежной политики России.

 Программа областного этапа XXVIII массовой лыжной гонки «Лыжня Рос�
сии�2010»:

 10.45 Пресс�конференция (Кириши, ул. Советская д.20, здание админис�
трации, зал №1).

 11.00 Старт лыжной гонки (у Дворца детско�юношеского творчества):
            дистанция 5 км – юноши и девушки 1992 г.р. и младше
            дистанция 10 км – женщины 1991 г.р. и старше.
 11.30 Старт для детей младше 7 лет (по отдельной трассе).
 11.45 Торжественное открытие соревнований (площадь у Дворца детско�

юношеского творчества).
 12.00 VIP�забег.
 12.10 Старт лыжной гонки у Дворца детско�юношеского творчества:
            дистанция 10 км – мужчины 1991 г.р. и старше.
 13.20 Старт педагогов Ленинградской области, посвященный Году учите�

ля.
 13.25 Старт учащихся начальных классов.
 13.30 Массовые старты.
 14.00 Награждение победителей

жением". Также был установлен
пожарный гидрант в колодце на
перекрестке в сторону поселка
Воейково, установлена новая
французская колонка в деревне,
сделано освещение в деревне,
началось строительство (заме�
на существующей) линии элект�
ропередач вдоль асфальтовой
дороги в Кирполье, заменен ав�
томат на электрической под�
станции, решен вопрос с до�
рожным покрытием (укладка ас�
фальтового покрытия), установ�
лены знаки ограничения скоро�
сти "40".

Колтушские
 компании
Масса ресурсов посвящена

коммерческим предприятиям �
в первую очередь, занимающих�
ся вопросами недвижимости.

Это, конечно же, Колтушская
строительная компания, УНИС�
ТО Петросталь, Мегаполис, ООО
"Акватерн", ООО "МонтажСт�
рой" и другие.

На их сайтах можно ознако�
миться и с планами развития
территорий, входящих в МО
"Колтушское сельское поселе�
ние", узнать цены на недвижи�
мость, изучить правоустанавли�
вающие документы и следить за
ходом строительства и многое
другое.

Масса ресурсов посвящена
отдыху в Колтушах � от сайта ТРЦ
"Колтуши" до туристических
маршрутов и соревнований.

Кстати, сайт газеты "Колтуши",
которую Вы сейчас читаете, так�
же является одним из наиболее
популярных местных интернет�
ресурсов, его месячная аудито�
рия превышает 30% всех жите�
лей Колтушей.

А уже совсем скоро на просто�
рах интернета появится единый
информационный портал муни�
ципального образования "Кол�
тушское сельское поселение". В
середине февраля откроется
сайт www.mo�koltushi.ru, кото�
рый объединит в себе и офици�
альную информацию Админис�
трации и Совета депутатов, и
новости волостей, фото� и ви�
део� ресурсы, полезную инфор�
мацию для местных жителей,
туристов, бизнесменов и инве�
сторов.

Николай ЩЕРБАКОВ

Колтуши
в

“сети”32

 «Лыжня России»
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(Продолжение.
Начало на 1й стр.)

Для того, чтобы прикоснуть�
ся к героической истории,
место на берегу Ладоги у по�
селка Ваганово подходит иде�
ально. Именно здесь грузы
для нужд осажденного города
везли на полуторках по Ла�
дожскому льду, а из города
увозили в эвакуацию, спасая
от голода, женщин и детей.

� Я приехала посмотреть на
место, где мой дядя возил
хлеб. Очень волнуюсь, давно
мечтала здесь побывать,� по�
делилась с нами одна из уча�
стниц митинга, живущая сей�
час в Северном  округе Моск�
вы, � Всю ночь ехала сюда на
поезде, и потом еще два часа
на автобусе…

Путь из Колтушей до мемо�
риала на 39 километре "Доро�
ги жизни" значительно коро�
че: всего три четверти часа по
заснеженной дороге… Вели�
чественный символ виден из�
далека и подобен арке, об�
рамляющей дорогу, которая
когда�то уходила вдаль по ла�
дожскому льду, даря Ленинг�
раду надежду…

Прочность этой переправы
обеспечивалась самоотвер�
женностью жителей этих мест
и лютые морозы, сковавшие
Ладогу. Нынешняя холодная
зима одна из немногих за пос�
ледние годы, похожа на те
давние, блокадные зимы, го�
ворили, собираясь перед ми�
тингом, члены поискового
движения и ветераны. К ме�
мориалу многие из них при�
ехали издалека. Но в основ�
ном участники митинга были
из Всеволожского района.
Члены советов ветеранов из
Рахьи, Всеволожка, Щеглово,
Агалатово и многих других
уголков, приезжая на автобу�
сах, радостно приветствовали
друг друга, обнимались, под�
певали песням военной поры,
звучавшим из динамиков.
Чтобы гости не замерзли, для
них работала полевая кухня,
предлагавшая горячие кашу с
тушенкой и чай.

Да если бы
не Ладога родная,

едва ли смог бы
выжить Ленинград

Митинг, выстроенный в фор�
ме литературно�художествен�
ной композиции, начался за
полчаса до полудня. Волную�
щие стихи в память о блокаде
в этот день читали и ведущие
митинга, и ветераны, и моло�
дежь. Даже в приветствии Гла�
вы МО "Всеволожский муни�
ципальный район" Татьяны

Зебоде были стихотворные
строки. Татьяна Петровна с
гордостью отметила, что на
всеволожскую землю никогда
не ступала нога фашистского
захватчика, а местные жители
всеми силами помогали
осажденному городу высто�
ять, поддерживая его своим
трудом и продовольствием.
На территории района разме�
щались воинские подразде�
ления, отсюда взмывали в
небо истребители… Обраща�
ясь к блокадникам, Татьяна
Зебоде не могла скрыть вол�
нения:

� Вы перенесли холод и го�
лод и, несмотря на все труд�
ности, успешно защитили
свой любимый город во вре�
мя блокады. Вы показали
всем поколениям пример му�
жества, героизма, неустра�
шимого духа. Низкий вам по�
клон за ваш труд, за вашу
жизнь!

Депутат Государственной
Думы Сергей Петров (фрак�
ция "Единая Россия") в своем
выступлении говорил о "за�
падных политиканах", кото�
рые "стремятся извратить
суть истории, повернуть ее
вспять". В частности, о недав�
них решениях "украинского
хлопца" Виктора Ющенко, ко�
торые возмутили всех, кто бо�
ролся с фашизмом. Депутат
призвал сегодняшнюю моло�
дежь досконально изучать ис�
торию своей страны и выра�
зил готовность не допускать
её искажения. А  его коллега,
депутат Госдумы Андрей Ле�
бедев (фракция ЛДПР), кото�
рый  живет на  родной Всево�
ложской земле, в интервью
нашей газете отметил, как
много значат происходившие
здесь исторические события
лично для него.

� Каждая годовщина снятия
блокады, каждый День Побе�
ды � для меня святые празд�
ники,� сказал нам  Андрей
Ярославович, � Я горжусь тем,
что я  ленинградец � в этом
понятии для меня Санкт�Пе�
тербург и Ленинградская об�
ласть неразделимы! Мой отец
провел всю блокаду в детском
доме, моя бабушка ушла на
фронт из Ленинграда. Очень
многие мои земляки, в том
числе здесь, во Всеволожс�
ком районе, положили свои
жизни, чтобы защитить город,
спасти его для нас, своих по�
томков… Конечно, работая в
Госдуме, я всегда вместе с
членами нашей фракции от�
стаиваю законы, которые по�
могают сохранить историчес�
кую память о тех событиях у

молодежи.
Митинг продолжился выс�

туплением ветеранов. Пред�
седатель Совета ветеранов
микрорайона Мельничный Ру�
чей Алиса Васильевна Аладь�
ина воспоминала:

� Мы были детьми, но я хо�
рошо помню это время, ведь
всю Блокаду я провела на Бер�
нгардовке… Мы гордимся
тем, что наш Всеволожский
район помог Ленинграду вы�
стоять и надеемся, что и сей�
час он будет на передовых по�
зициях.  Дорогие друзья, с
Праздником полного снятия
блокады. Всем жителям бло�
кадного Ленинграда � здоро�
вья, здоровья, здоровья. Жи�
вите долго, радуйте детей и
внуков!

Чуть позже на митинге Али�
са Васильевна и ее товарищи
из Совета ветеранов получи�
ли награды,  в том числе По�
четный диплом Совета депу�
татов МО "Всеволожский му�
ниципальный район"  "за боль�
шой вклад в развитие вете�
ранского движения, военно�
патриотическое воспитание
молодежи, защиту законных

"Дорога жизни" - память поколений

прав граждан". Кроме того,
награды получили Совет вете�
ранов МО "Кузьмоловское го�
родское поселение" и Рома�
новская средняя общеобра�
зовательная школа, которая
отмечает свой 25�летний юби�
лей. Ведь в этой школе ведет�
ся большая краеведческая
работа.

Зимний марафон
по "Дороге жизни"
Митинг дал старт традицион�
ному легкоатлетическому про�
бегу протяженностью 42 кило�
метра. Уже в сорок первый
раз пробег стартовал у мемо�
риала на берегу Ладоги, а фи�
нишировал у "Цветка жизни".

Пробег во Всеволожском
районе считается самым
трудным и мужественным
среди аналогичных соревно�
ваний, проводимых в России.
Кроме нелегкой трассы, име�
ющей несколько длинных за�
тяжных подъемов, участников
состязаний испытывает на
прочность и силу духа мороз
и пронизывающий холодный
встречный ветер. Высокую
нравственную поддержку и
ответственность придает каж�
дому спортсмену осознание
сопричастности и прикосно�
вения к великому подвигу за�
щитников Ленинграда. В со�
ревнованиях на дистанциях 5,
10, 21 и 42 километра 195 мет�
ров, проходивших под деви�
зом "Никто не забыт и ничто не
забыто", на этот раз приняли
участие более 400 легкоатле�
тов из России, Казахстана,
Украины, Белоруссии, Эсто�
нии и Латвии. На старт самой
главной, марафонской дис�
танции, вышло почти 200
спортсменов. И не удивитель�
но: у этих состязаний нет про�
игравших и все участники
вправе считать себя победи�
телями! Кстати, в этот же день

на трассу по "Дороге жизни"
вышли и велосипедисты, ко�
торых не остановили  мороз и
коварное снежное покрытие.

Близится юбилей
Великой Победы
Митинг у "Разорванного

кольца" в честь 66�й годовщи�
ной снятия Блокады Ленинг�
рада завершился минутой
молчания и троекратным во�
инским салютом. Каждая из
приехавших делегаций воз�
ложила к монументу цветы и
венки в память о павших за�
щитниках "Дороги жизни".
Следующий  массовый ми�
тинг у мемориала состоится
уже в мае, когда будет отме�
чаться юбилей Великой Побе�
ды.

О том, как готовятся к этой
славной дате в Ленинградс�
кой области, рассказал нам
присутствовавший на митин�
ге депутат Законодательного
собрания Ленинградской об�
ласти Николай Киселев
(фракция ЛДПР). По его сло�
вам, план подготовки к масш�
табным торжествам по всему
региону принят более полуго�
да назад, многое уже сделано,
в частности, для выделения
жилья нуждающимся в нем
ветеранам войны. Хотя есть и
проблемы. Жилье ветеранам
зачастую сдают без отделки, и
жить в таких квартирах пожи�
лым людям невозможно, да и
денег на ремонт в ветеранс�
ких семьях взять неоткуда, с
горечью отметил Николай
Александрович.

� Каждый из ветеранов Ле�
нинградской области должен
быть окружен постоянным вни�
манием и заботой, и не толь�
ко в дни юбилея… Ветеранов,
увы, осталось совсем немно�
го, и наша задача помочь каж�
дому из них!

Ева КОЛТУШСКАЯ

Депутат Государственной Думы Андрей ЛЕБЕДЕВ и координатор об
ластного  отделения ЛДПР Юрий Олейник возлагают венок  к монументу
на Дороге Жизни
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В конце прошлого года в
моей квартире раздался те�
лефонный звонок. Звонила,
как я узнал из разговора, Е.И.
Чернова � руководитель кол�
тушского хора ветеранов "Ра�
доница". Обо мне Елена Ива�
новна узнала от композитора
Натальи Аляевой, творческая
дружба с которой меня свя�
зывает с 2003 года. Елена
Ивановна пригласила меня на
концерт, посвящённый пер�
вой годовщине (хор создан 7
ноября 2008 года) со дня со�
здания хора, и я охотно согла�
сился: Наталья отзывалась о
нём очень тёпло.

Хор "Радоница" хоть и моло�
дой, но уже успел стать лауреа�
том IV Международного  фести�
валя современной православ�
ной духовной песни "Невские
купола", где был удостоен пре�
мии "За Молодость и вечную
юность души" Духовного Про�
светительского Центра "Свято�
духовский" Александро�Не�
вской лавры.

Свои репетиции хор ветера�
нов "Радоница" проводит  в ак�
товом зале знаменитого Инсти�
тута физиологии им. И.П.Павло�
ва. Здесь же проводятся и кон�

церты с участием хора.  Другого
зала, который бы так любезно
предоставлялся для "Радони�
цы", в МО "Колтушское сельское
поселение" просто нет. Огром�
ное спасибо администрации
ИНСТИТУТА!

Колтушский парк, я знаю
очень хорошо, поскольку бываю
здесь часто. Этот уголок приро�
ды не только живописен, но и
пропитан каким�то особым ду�
хом творчества. Не зря сюда так
тянет. Не случайно и то, что пер�
вый альманах, где были опубли�
кованы в том числе и мои стихи,
называется "Колтушские высо�
ты". Он был выпущен в 2000 году
издательством "Текст" под ре�
дакцией Т.К.Михалковой и при
содействии МО "Колтушская во�
лость".

Оказавшись в просторном
зале с высокой сценой, я сразу
же почувствовал доброжела�
тельную и тёплую атмосферу.

Тот первый концерт был очень
насыщенным, по�
скольку кроме "Радо�
ницы" в нём прини�
мали участие и дру�
гие творческие кол�
лективы и участники.
Выступил со сцены и
я, прочитав несколь�
ко своих произведе�
ний. Принимали меня
очень тепло, за что я
всем глубоко призна�
телен.

Когда мы расстава�
лись, Елена Ивановна
пообещала, что в
следующий раз с
этой сцены будет зву�
чать и песня Натальи
Аляевой на мои сти�
хи, которые я посвя�
тил Блокадному Хра�
му � церкви Успения
Пресвятой Богоро�

дицы на Малой Охте.
До основания Петербурга на

месте, где сейчас высится этот
храм, располагалась деревян�
ная лютеранская церковь Свя�
той Девы Марии. В 1720 её снес�
ли, а на её месте построили де�
ревянную православную цер�
ковь Святой Равноапостольной
Марии Магдалины. Во второй
половине XVIII века церковь
была перестроена в каменную.
В 1848�1857 по проекту архи�
текторов К. Маевского и В. Не�
больсина её перестроили ещё
раз. А в 1938 году церковь была
закрыта.

В годы блокады территория
вокруг церкви использовалась
для массовых захоронений, а в
1960�е годы её снесли.

Строительство Блокадного
Храма началось в 1997 году по
проекту Ю. Груздева, и завер�
шено было в 2001 году. Строил�
ся он в память о героях и жерт�
вах блокады. Спонсором строи�
тельства выступил известный
меценат Валентин Ковалевс�
кий. Он же является и предсе�
дателем приходского совета
(ктитором).

Блокадный Храм величе�
ственен и великолепен!  Вся�
кий заходящий сюда, сразу
попадает в особую атмосфе�
ру сопричастности с теми да�
лёкими блокадными днями.

Прошло время, и Елена
Ивановна Чернова позвонила
мне снова. Было это в сере�
дине января. Она пригласила
меня на концерт, посвящён�
ный 66�й годовщине со Дня
снятия Блокады Ленинграда.
Помня атмосферу прошлой
встречи, я с удовольствием
принял предложение.

В этот раз зрителей было
намного больше. Видимо, "са�
рафанная молва" сделала своё
дело. Встретили меня в актовом
зале как старого друга, что было
очень приятно. Концерт начал�
ся с исполнения хоровым кол�
лективом музыкальной компо�
зиции, посвящённой 66�й го�
довщине со дня снятия Блокады
Ленинграда.

Вообще, ветеранский хор мне
полюбился изначально, но ког�
да зазвучала родная мелодия
нашего с Натальей Аляевой
"Блокадного Храма", по щекам
покатились слёзы. Их никто не
заметил, поскольку я прикры�
вался камерой, на которую запи�
сывал исполнение песни.

Когда меня пригласили на сце�
ну, я очень сильно волновался,
и по этой причине не смог выс�
казать всех слов благодарности,
которые кружились в голове.
Пользуясь случаем, я низко кла�
няюсь  и хору, и его руководите�
лю, и зрителям  � всем тем, кто
создал незабываемую атмос�
феру праздника!

Не могу не сказать, что с пес�
ней "Блокадный храм" Наталья
Аляева в ноябре 2004 года ста�
ла лауреатом Александро�Не�
вского фестиваля православной
патриотической песни. А сам
фестиваль был приурочен к пе�

ренесению из города Владими�
ра в Санкт�Петербург мощей
святого благоверного князя
Александра Невского.

Наталья Аляева � уникальная
личность: она и замечательный
композитор, и великолепный
пианист, и чудный вокалист. Её
творческие способности начали
проявляться в самом раннем
возрасте, и она принимала са�
мое участие в самых различных
конкурсах и фестивалях.

Наиболее памятным для неё
стал конкурс, посвященный 60�

летию образования
СССР и проходивший
9�11 декабря 1982 года
в Москве. В нём приня�
ли участие юные пиа�
нисты из Ленинграда,
Кишинева, Москвы,
Минска, Тбилиси и Суз�
даля. По результатам
данного конкурса Ната�
ша Аляева, которой не�
давно исполнилось
одиннадцать лет, стала
абсолютным победи�
телем, и была награж�
дена гран�при � суве�
нирным радиоприём�
ником в виде изящно�
го граммофона. Об
этом событии красно�
речиво написали газе�
ты "Пионерская прав�
да" и "Ленинские ис�
кры". Причём, после�

ЗА МОЛОДОСТЬ И ВЕЧНУЮ ЮНОСТЬ ДУШИ

дняя поместила на
своих страницах фо�
тографию победи�
тельницы, сидящей
за роялем. Вскоре
портрет юного даро�
вания был помещён и
на Доску Почёта сту�
дии.

Тесно сдружившись
со всеволожскими
поэтами, композитор
Наталья Аляева напи�
сала на их стихи около
трёх десятков песен.
Эти песни в исполне�
нии автора, а также её
учеников, звучали по
радио и телевиде�
нию, в Рахье на Меж�
дународном фестива�

ле военной патриотической
песни "22 июня ровно в 4 утра",
в Старой Ладоге на концерте,
посвящённом 1250�летию
древней столицы. Звучали они и
в Аничковом, и в Шереметьевс�
ком, и в Юсуповском дворцах, а
также во многих домах культуры
и библиотеках Санкт�Петербур�
га и области, в воинских частях и
школах Санкт�Петербурга и Все�
воложского района. Отдельные
песни композитора стали лауре�
атами международного, все�
российского и областного фес�
тивалей.

О песнях Натальи Аляевой го�
ворить легко, так как каждая из
них вызывает сонм чувств и мыс�
лей. Её музыка обворожитель�
на, мелодична и задушевна до
слёз. Она отличается глубиной
содержания и одновременно
лёгкостью восприятия, много�
образием красок и гармонич�
ным их сочетанием со словами.
Придерживаясь в
своём творчестве
классических тради�
ций, автор умело со�
четает бардовскую
песню с романсом.

В 2003 году Аляева
Н.А. выпустила свой
первый сборник, а в
2004 году диск песен
под названием "Лю�
бовь земная", кото�
рые очень быстро
нашли своих почита�
телей.

Летом 2004 года
Наталья Аляева выпу�
стила авторский сборник песен
"Я песню пою о России", а в
2008 году  � "Родник", посвящён�
ный 45летию города Всеволож�
ска.

А теперь песни Натальи Аляе�
вой исполняет и колтушский хор
ветеранов "Радоница". И испол�
няет замечательно.

То, что в наших поселениях
есть хоровые коллективы, не
может не радовать. Во�первых,
это поддержание многолетней
традиции. Во�вторых, это про�
славление нашего Отечества. В�
третьих, это распространение
отечественной культуры среди

населения. И, в�четвёртых, это
непередаваемая радость для
тех, кто исполняет песни. Ведь
песни, как известно, самое луч�
шее лекарство…

Но концерт продолжался.
Вслед за хором выступил дуэт
юных пианистов (выпускников
колтушской музыкальной шко�
лы) в составе Полозовой Марга�
риты и Байдикова Дениса, выз�
вав шквал аплодисментов.

Затем широко известные со�
временные песни очень заду�
шевно исполнил Анатолий Бара�
нов. Было видно, что Анатолия в
Колтушах знают, уважают и це�
нят.

Но вот на сцену вышла Елена
Аралова. Зал замер. Одета она
была в белый восточный кос�
тюм. Выступала она, как это и
предусмотрено в данном слу�
чае, босиком, что не могло не
произвести особого впечатле�
ния. В зале было свежо, но пла�
стичный зажигательный танец
быстро согрел и юную танцов�
щицу, и зрителей. По окончании
выступления зал разразился
шквалом аплодисментов.

Не обошлось и без гитары �
любимого инструмента совре�
менных бардов. Юный Никита
Резников очень умело управ�
лялся со струнами, извлекая из
них волшебные звуки, пленяю�
щие сердца присутствующих.

Ольгу Аралову я слышал не раз,
поскольку часто бываю на раз�
личных концертах и торжествен�
ных мероприятиях с её участи�
ем. Завела публику она и в этот
раз. А выступив сама, выпусти�
ла на сцену вокальный ансамбль
юных исполнителей под роман�
тическим названием "Эдель�
вейс". Может, название ансам�

бля выбрано не случайно. Ведь
МО "Колтушское сельское посе�
ление" располагается на знаме�
нитых Колтушских высотах, явля�
ющихся геологическим памят�
ником последнего ледникового
периода.

Завершал концерт хор "Радо�
ница". Зрители ещё долго его не
отпускали, поскольку песни в его
исполнении стоили того.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ
ФОТО ОЛЬГИ ЗАЧЕК

Блокадный Храм
Вознёсся к синим небесам Блокадный Храм!
На радость душам горожан и их глазам.
Зовёт к иконам алтаря вечерний звон,
И льнёт малиновый закат к стеклу окон.
Уж виден с дальних берегов узор креста,
И вновь молитвами Христу полны уста:
О тех, кто сгинул в темноте сырых могил!
Или под невскою водой, уйдя под ил.
О тех, кто выжил под лавиною свинца,
И кто провёл Дорогу Жизни внутрь кольца!
Льёт семисвечник вечный пламень в алтаре,
Храня предание о той лихой поре.
И пусть вещает день и ночь огонь лампад,
Что Вера в силах превозмочь блокадный ад!

Сергей ВАСИЛЬЕВ
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� «Невское время» совместно с пол�

предством президента России в Севе�

ро�Западном федеральном округе на�

чинает новый спецпроект «Регионы

Северо�Запада: итоги и перспекти�

вы», который предполагает общение в

стенах редакции ведущих журналис�

тов нашего издания с главами всех

регионов. А первым гостем «НВ» стал

губернатор Ленинградской области

Валерий СЕРДЮКОВ.
 – Валерий Павлович, вам в этом

году исполняется 65 лет и вы губерна�
торствуете уже 11�й год. Чем объяс�
няете причину такого административ�
ного долголетия?

 – Дело ведь не в возрасте, а в желании
и силах на то, чтобы что�то сделать. И не
в административном влиянии. Я просто
работал, вижу результат и чувствую в
себе силы продолжать. Вы взгляните на
показатели. У нас в области за это деся�
тилетие меньше стало только плохого –
умирающих поселков, брошенных до�
мов, запустелых полей и ферм. А хоро�
шего – больше. Даже смертность умень�
шилась, а рождаемость повысилась. На�
прямую от губернатора это, конечно, не
зависит, но ведь демография – показа�
тель уровня жизни.

 – Но кризис ведь и Ленинградскую
область не пощадил?

 – Несомненно. И потери есть, но они
не фатальны. Балансовая прибыль в 2009
году была меньше, чем в предыдущие
годы, темпы роста ее снизились, это,
естественно, сказалось прежде всего на
поступлении доходов в бюджет, особен�
но основного дохода – налога на при�
быль. К уровню 2008 года он упал более
чем на 2,5 миллиарда рублей. Но мы это
компенсировали за счет других налогов,
в частности налога на доходы физичес�
ких лиц, а это говорит о росте уровня за�
работной платы. Она, кстати, стала в
среднем более 20 тысяч рублей. А еще
собрали приличный налог на землю, дру�
гие платежи, например налог на имуще�
ство. Это первое. Второе: некоторые от�
расли, конечно, попали в очень сложную
ситуацию с учетом невостребованности
их продукции. Прежде всего пострадал
лесной комплекс – там снизили объемы
производства почти вдвое, а может, и
больше. Понесла потери горнодобываю�
щая отрасль – производство щебня, це�
мента для строительства и так далее. Это
все за счет снижения объемов строи�
тельства в целом по стране – тоже более
чем вдвое. Но это отрасли не с самым
большим количеством работающих – там
труд в основном механизирован. И за
счет других направлений – сельского хо�
зяйства, пищевой промышленности,
строительства, обработки, привлечения
инвестиций – ситуация осталась стабиль�
ной, а основные экономические показа�
тели либо соответствуют прошлогодним,
либо их превысили. Валовый региональ�
ный продукт остался на уровне 2008�го.

 – За счет чего?
 – Прежде всего за счет строительства:

столько жилья в области не строили ни�
когда, даже в самые благополучные годы.
Введено больше миллиона квадратных
метров, на сотню тысяч больше, чем в
2008�м. Некоторые отрасли обрабатыва�
ющей промышленности тоже отлично
сработали: пищевая промышленность и
переработка улучшили показатели.

 Село работает успешно: объем сель�
хозпродукции вырос на 3,3 процента. Мы
произвели по 560 тысяч тонн молока и
мяса птицы. И в ближайшие два года уве�
личим это производство на 120 тысяч
тонн. Таким образом, мы компенсируем
то количество, которое завозится к нам
из�за рубежа, – все эти «ножки Буша».
Кстати, столько мяса птицы в Леноблас�
ти тоже никогда не производилось, на�
пример, в 1990 году было всего 26 тысяч.

 А яиц получили почти 2,5 миллиарда!
По существующим нормам питания каж�
дый из нас в год должен съесть 286 яиц.
А мы производим на одного жителя об�

ласти 1120 штук. Мяса птицы мы с вами
должны съесть 30 килограммов в год, а
мы производим 101 килограмм на душу!

 Но самое главное, что в этот период
численность занятых в реальном секто�
ре экономики не снизилась, а наоборот,
чуть возросла. Вводились новые объек�
ты, новые производства, тем самым
обеспечивались рабочие места. Мы по�
чувствовали большой приток на биржу
труда и в службу занятости в июне�июле
2009 года, когда в Ленобласть начали
возвращаться ее жители, которые рабо�
тали в других регионах и за пределами
России. Мы поставили перед собой за�
дачу: тот, кто вернулся, должен работать
в Ленобласти и уже не уезжать! Поэтому
у нас сейчас более 15 тысяч вакантных
рабочих мест разного уровня, а безра�
ботных на 1 января 2010 года – лишь чуть
больше одного процента от общего чис�
ла трудоспособного населения, это в
пределах 10 тысяч человек.

 – А что с инвесторами? Их кризис
испугал?

 – В Ленинградской области – нет:
объем инвестиций в экономику не толь�
ко не уменьшился по сравнению с 2008
годом, но и вырос на 2,5 процента. Кста�
ти, в основном это российские инвести�
ции и лишь 30 процентов – иностранный
капитал. И важно, что это не биржевые
операции, не операции с акциями, а
средства, которые вложены в строитель�
ство предприятий, в новые технологии.

– Пикалевская драма ударила силь�
но?

 – Конечно. И, по�моему, не все до кон�
ца оценили всю сложность ситуации.
Драма прошумела на всю страну, обна�
жив очень серьезную проблему не толь�
ко одного региона. Работало производ�
ство – никто не задумывался над тем, на�
сколько эта система уязвима. Заговори�
ли, когда начался дележ производств,
пошли выяснения отношений между по�
ставщиками сырья из ОАО «Апатит», вме�
шалось российское правительство, были
приняты оперативные меры, предприя�
тия заработали. Но проблема�то в систе�
ме, и силовыми методами ее не решишь.
А если дальше вырастут цены на энерго�
носители и на газ? Насильно экономика
работать не будет. То же – и в Сланцах.
Там несколько полегче, но все равно без
федеральных решений разобраться
здесь невозможно.

 – Кстати, когда в Пикалево был са�
мый пик кризиса, туда повезли теат�
ральное представление. Не было уве�
ренности, что голодные люди захотят
зрелищ. Но зал был полон. Выходит,
нужно искусство в провинции?

 – Конечно, нужно. И высокое, акаде�
мическое, и самодеятельное, народное.
У нас – три театра. Театр сатиры на Васи�
льевском – наш областной театр, который
мы финансируем, – работает в очень же�
стком графике на основной сцене и на
сценах домов культуры Ленобласти. Та�
кая же система работы у другого област�
ного театра – Театра на Литейном. И у нас
есть договор с Малым драматическим
театром Льва Додина на гастроли в об�
ласти. Есть площадки для выступлений –
за последние десять лет ни один дом
культуры в Ленобласти не был закрыт. Три
года работает и достаточно успешно ре�
ализуется программа по их капремонту.
Строим и новые объекты – например, в
небольшой деревне Коваши Ломоносов�
ского района, в Гатчинском районе три
небольших дома культуры по индивиду�
альному проекту построено. И помимо
зрительных залов там располагаются
библиотеки, спортивные залы… Сегод�
ня в области работает 460 библиотек –
тоже ни одна не закрылась, и их фонды
мы пополняем. Ни одна детско�юношес�
кая спортивная школа не закрыта. А уж с
самодеятельностью, с народными кол�
лективами у нас всегда хорошо было. В
любой ДК загляните – они есть. И у себя
выступают, и по соседям гастролируют.

 – Близится 65�летие со дня Победы
в Великой Отечественной войне. По�
нятно, что Ленобласть, как и другие
регионы, выполняет поручения феде�
ральной власти, работает по опреде�

ленным программам. А что делается
непосредственно на уровне региона,
есть о чем рассказать?

 – Многое делается и делалось вне за�
висимости от каких�либо дат и феде�
ральных программ. Например, мы при�
няли свой закон, в соответствии с кото�
рым доплаты идут не только обладателям
госнаград, согласно федеральному зако�
нодательству, но и тем, кто многие годы
трудился, у кого большой стаж работы. В
Ленинградской области много тружени�
ков, честно работавших по полвека, но не
удостоившихся таких заслуг. Мы решили
эту несправедливость устранить. Теперь
они получают надбавку к пенсии – 550
рублей, что даже чуть�чуть выше, чем по
федеральному закону. Это существен�
ные средства для областного бюджета,
но мы выдержали.

 Еще мы закупили мобильные амбула�
тории, которые будут обслуживать вете�
ранов. И уже на днях эти машины старту�
ют в самые отдаленные уголки области,
чтобы пожилым людям не надо было пре�
одолевать большие расстояния для про�
ведения обследования и посещения вра�
ча.

 – Периодически возникают разго�
воры о необходимости слияния двух
субъектов – Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области, мол, это решит
многие проблемы, возникающие в ос�
новном у многомиллионной армии
дачников. Насколько эта проблема ак�
туальна в действительности?

 – Городское правительство заказыва�
ло работу Леонтьевскому центру, чтобы
выявить все положительные и отрица�
тельные стороны объединения. А мы
только проанализировали историю
Санкт�Петербурга и окружавшей его гу�
бернии. Так вот – из 300 лет жизни горо�
да единая в какой�то степени система
управления существовала только 11 лет!
Остальное время это были самостоятель�
ные субъекты управления, которые ус�
пешно сосуществовали. Я прочел мно�
жество документов на этот счет. Решать
совместные проблемы надо не путем гло�
бальных преобразований, а просто уме�
ло и эффективно используя те рычаги и
ресурсы, которые есть.

 Мы живем в рыночной экономике. Я не
могу принять решение так, как когда�то
принимал его советский Госплан: птице�
фабрику надо разместить в этом квадра�
те, а кирпичный завод – в этом. Я сегод�
ня ни одному инвестору не могу сказать:
«Вы свое предприятие разместите в Бок�
ситогорске, там оно нужнее, чем в дру�
гом месте!» Для его рентабельной рабо�
ты нужно соблюдение определенных па�
раметров – размеры территории, удале�
ние от города, энергетическое и инже�
нерное обеспечение. Невозможно си�
лой пригнать инвестора. Хоть 10 субъек�
тов объединится, все равно он будет вы�
бирать ту территорию размещения сво�
его объекта, где ему будет экономичес�
ки выгодно. То же относится и к строи�
тельству жилья. И вообще, почему снова
возникает вопрос об объединении? До�
роги? Так они и в городе не везде хоро�
шие, есть и в области в неудовлетвори�
тельном состоянии, это зависело от фи�
нансирования в последние годы. В про�
шлом году мы стали больше финансиро�
вать, в этом году хотим так же продол�
жать. Наоборот, с точки зрения бизнеса
считается полезным наличие такой здо�
ровой конкуренции между двумя субъек�
тами, когда у бизнеса есть выбор, куда
податься и где лучше климат.

 – Может, вы и башню «Охта�центра»
хотели бы «приютить» на своей терри�
тории, раз уж так на нее все ополчи�
лись?

 – Насчет идеи перенести строитель�
ство офиса «Газпрома» в область – пре�
увеличение. Я сказал, что на территории
Ленобласти есть места, где можно раз�
мещать центры и «Газпрома», и «ЛУКОЙ�
Ла», и кого угодно. Напомнил, что в дале�
кие времена наши предки строили двор�
цы на территории нынешней Леноблас�
ти, жили там. У нас и сегодня есть воз�
можность предоставлять территории для
строительства дворцов. Можно строить

в Кудрово, Подпорожье, во Всеволожс�
ком районе, в Гатчинском. В Верево воз�
водится промышленная зона на террито�
рии в 400 гектаров. А что касается строи�
тельства «Охта�центра», то не я решаю,
где ему быть.

 Мы работаем с инвесторами, пригла�
шаем то, что возможно и необходимо, с
соблюдением экономической безопас�
ности – пусть строят.

 – К нам в редакцию неоднократно
обращаются люди, которые возмуще�
ны варварской рубкой лесов – как да�
леко на периферии, так и практичес�
ки на подступах к городу. Эта пробле�
ма действительно существует или же
ее злостно выдумывают местечковые
паникеры?

 – Проблема существует, но ее часто
искажают. Нас постоянно критикуют за
тот период, когда лесом управляло Фе�
деральное агентство лесного хозяйства,
а было это практически до 2008 года. Но
у нас в области есть свой отсчет. Сравни�
те: до этого в лесопарковой зоне Петер�
бурга рубили ежегодно (может быть, вы�
нужденно – санитарные рубки) по 5–8
тысяч кубов, мы за прошлый год – всего
лишь 1 тысячу.

 Более того, мы сегодня разрабатыва�
ем закон, положение по рекреационной
зоне особого регулирования вокруг Пе�
тербурга – хотим, наоборот, закрыть вся�
кие свалки, карьеры в этой зоне.

 – Говорят, вы извели всех «черных
лесорубов» и незаконных копателей
карьеров?

 – Мы их изводим, но они часто просто
мигрируют – в другие субъекты, где нра�
вы у власти помягче, а контроля помень�
ше. Мы не скрываем ни одного случая
выявленного незаконного карьера или
порубки. Но появились «летучие голлан�
дцы», особенно по добыче песка, кото�
рые имеют хорошую технику, приезжают
в определенное место и добывают, пока
не обнаружили. Беда в том, что тот, кто
покупает этот песок или лес, почему�то
не думает о том, что он тоже соучастник
этого нарушения. А ведь это воровство!
Вот если бы это нарушение именно так
классифицировалось, а не как «незакон�
ная рубка», было бы совершенно другое
отношение к этой деятельности.

 – А как вы считаете, кризис изме�
нил сознание людей?

 – Да. До кризиса мы все сильно рас�
слабились. Даже немцы говорят, что у нас
больше их дорогостоящих машин, чем у
них самих в Германии. Многие предста�
вители малого бизнеса, как встанут на
ноги, сразу начинают «управлять», обза�
водиться секретарями, автомобилями и
прочими атрибутами. А работать кто бу�
дет? И сейчас это меняется, кризис спо�
собствует некоторой дисциплине, более
взвешенному и требовательному отно�
шению к себе.

 – Петербуржцы были неприятно
удивлены последствиями обильных
снегопадов конца декабря – начала
января. Снег и лед в городе местами
не убран до сих пор. А как обстояли
дела в области, которая подверглась
такому же нашествию стихии?

 – Не знаю, как было на праздниках в
Петербурге, – я был в области. И ничего
патологического на ее территории не
наблюдалось. В зимние каникулы, когда
«порядочные» люди отдыхают, все руко�
водители муниципальных образований
были на местах. Каждое утро в 8 часов
мне докладывали, как вести с фронта,
обстановку на дорогах и в сфере ЖКХ.
Вся техника работала на расчистке трасс
и улиц, в сельской местности организо�
вали уборку снега лопатами. Получилось
куда лучше, чем у некоторых коммуналь�
щиков.

 – А отдохнуть на праздниках уда�
лось?

 – Да, вполне. Я был на даче, а там воз�
дух… К ежедневным звонкам ранним ут�
ром дежурного вице�губернатора я уже
привык – это происходит не только в ка�
никулы, а всегда. Зато рано просыпаешь�
ся и больше времени на прогулки – люб�
лю лес. Мне не нужны ни грибы, ни яго�
ды, ни рыбалка, ни охота – просто нра�
вится побродить. Бывало, приедешь ни�
какой после тяжелого дня, а часа через
полтора прогулок по лесу и нервы успо�
каиваются, и вкус к жизни снова появля�
ется. В городе такого не бывает!

Записала Татьяна ХМЕЛЬНИК

 Валерий СЕРДЮКОВ: «У нас
безработных меньше, чем вакансий»
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
На берегу лесного озера
нашли амфетаминовую

лабораторию
Сотрудниками Петербургского нар�

коконтроля и УФСБ РФ по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области лик�
видирована амфетаминовая лаборато�
рия, располагавшаяся на берегу лесно�
го озера в Ленинградской области.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе УФСКН России по Петербургу и Ле�
нобласти, оперативная разработка
лиц, занимавшихся производством ам�
фетамина, велась в течение года. За
это время удалось установить место,
где располагалось производство, а так�
же членов преступной группировки �
ими оказались безработные ранее не
судимые молодые люди 1985 годов
рождения.

Организатором незаконной деятель�
ности, по данным следствия, оказался
27�летний петербуржец, который в ап�
реле 2008 года уже задерживался со�
трудниками наркоконтроля за анало�
гичную деятельность. По информации
УФСКН, тогда он наладил производ�
ство амфетамина в одной из квартир на
Индустриальном проспекте, а при
обыске у него тогда было изъято около
2 кг готового к реализации наркотика.
Однако перед судом ему удалось
скрыться из поля зрения правоохрани�
тельных органов, он был объявлен в
федеральный розыск.

В этот раз, как сообщает пресс�служ�
ба УФСКН, производство было разме�
щено на территории Ленинградской
области, в лесополосе. Задержание
произошло во Всеволожском районе,
в п. Медное озеро � предполагаемых
преступников задержали в тот момент,
когда они выходили из леса, где нахо�
дилась лаборатория.

При осмотре места происшествия на
берегу озера Светлое наркополицейс�
кие и сотрудники УФСБ РФ по СПб и ЛО
обнаружили расчищенную от снега ме�
стность, оборудованную для производ�
ства амфетамина.

В ходе осмотра было обнаружено и
изъято около 10 кг промежуточного
продукта, содержащего амфетамин,
газовую плитку и около 20 единиц обо�
рудования для изготовления синтети�
ческого наркотика. По оперативной
информации, лаборатория производи�
ла в месяц до 1,5 кг вещества, содер�
жащего амфетамин. Распространялась
«синтетика» на территории Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской области.

В настоящее время возбуждено уго�
ловное дело по ст. 228.1 ч. 3 п. «г» УК
РФ. Предполагаемый организатор
подпольной лаборатории арестован.

Борец с экономической пре3
ступностью остался без ВАЗа и

мобильника
Оперуполномоченный ОБЭП Всево�

ложского УВД в прошлую пятницу ли�
шился своей автомашины ВАЗ�21114.

Как сообщает АН "Оперативное при�
крытие", произошло это поздним вече�
ром: автомобиль 22�летнего милицио�
нера был угнан от дома 28 на набереж�
ной реки Карповки. По данным изда�
ния, стоимость машины составляет 150
тысяч рублей, а в салоне остался мо�
бильный телефон оперативника за
3000 рублей.

Во Всеволожском районе
закрыт очередной незаконный

песчаный карьер
Очередной незаконный песчаный

карьер вблизи населенного пункта
Медный завод во Всеволожском райо�
не закрыт силами экологов и правоох�
ранительных органов.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе регионально�
го отделения «Зеленого патруля», не�
законная деятельность по разработке
карьера, расположенного вблизи насе�
ленного пункта Медное озеро во Все�
воложском районе была пресечена 2
февраля.

В подготовке и проведении опера�
ции принимали участие областной ко�
митет госконтроля природопользова�
ния и экологической безопасности,
Департамент Росприроднадзора по
СЗФО, Всеволожский ОБЭП и отряд
специального назначения «Гранит». В
ходе рейда были задержаны погрузчик
и самосвал.

Напомним, что разработка данного
карьера была обнаружена активистами
регионального отделения «Зеленого
патруля» 29 декабря прошлого года.
Однако на момент проводимого эколо�
гами рейда, добыча песка там была
приостановлена. Незаконные работы
возобновились там уже в конце янва�
ря. Общий ущерб, нанесенный лесно�
му фонду, по оценке областного коми�
тета по природным ресурсам тогда со�
ставил свыше 4 млн. рублей.

Как сообщили активистам «Зеленого
патруля» в комитете госконтроля при�
родопользования и экологической бе�
зопасности Ленобласти, Департамент
Росприроднадзора по Северо�Запад�
ному федеральному округу возбудил по
данному факту административное дело
по статье 7.3 КоАП (Пользование не�
драми без разрешения). Комитет так�
же ведет административное делопро�
изводство по статье 8.1 КоАП (Несоб�
людение экологических требований
при планировании, технико�экономи�
ческом обосновании проектов, проек�
тировании, размещении, строитель�
стве, реконструкции, вводе в эксплуа�
тацию, эксплуатации предприятий, со�
оружений или иных объектов).След�
ственные действия проводят опера�
тивники Всеволожского ОБЭП.

По информации пресс�службы «Зе�
леного патруля», результаты этой опе�
рации по задержанию добытчиков пес�
ка будут известны в начале марта.

Рыбак рыбака ударил ножом. И
получил три года тюрьмы

К трем годам лишения свободы при�
говорил Всеволожский горсуд 67�лет�
него уроженца Ворошиловградской
области. Мужчина обвинялся умыш�
ленном причинении тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни челове�
ка.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе областной прокуратуры, органами
предварительного следствия мужчина
обвинялся в совершении покушения на
умышленное убийство, однако в ходе
судебного следствия были установле�
ны иные обстоятельства.

По данным облпрокуратуры, 3 мая
2008 года на берегу озера в поселке
Колтуши Всеволожского района про�
изошел конфликт между рыбаками, од�
ним из которых и являлся фигурант ны�
нешнего дела. В ходе конфликта, как
установило следствие, мужчина из лич�
ных неприязненных отношений ударил
своего собеседника ножом в грудь. В
результате потерпевший получил коло�
то�резаное ранение, проникающее в
сердечную сорочку с повреждением
правого желудочка сердца.

Обвиняемый вину свою не признал,
пояснив, что повреждение нанес нож�
ницами в процессе необходимой обо�
роны, защитник просил оправдать его
подзащитного в связи с отсутствием
состава преступления.

Государственный обвинитель Всево�
ложской прокуратуры просил действия
подсудимого переквалифицировать на
ст.111 ч.1 УК РФ (умышленное причи�
нение тяжкого вреда здоровью) в свя�
зи с недоказанностью умысла на убий�
ство. Принимая во внимание тяжесть
совершенного преступления, обще�
ственную опасность и мнение предста�
вителя потерпевшего о максимально
строгой мере наказания, суд согласил�
ся с мнением гособвинителя о необхо�
димости назначения наказания в виде
реального лишения свободы.

С учетом смягчающих обстоятельств,
состояния здоровья и преклонного
возраста подсудимого, было назначе�
но минимальное наказание.  47News

Во Всеволожске вынесен приго3
вор за жестокое обращение с жи3
вотными

Приговором Всеволожского городско�
го суда осужден 43�летний житель г. Все�
воложска к наказанию в виде штрафа в
размере 3 тысяч рублей за жестокое об�
ращение с животными по ст. 245 ч. 1 УК
РФ.

18.08.2009 в г. Всеволожске, находясь
в состоянии алкогольного опьянения по
месту жительства в своей квартире, рас�
положенной на 5 этаже дома, из хулиган�
ских побуждений, в присутствии своей
малолетней дочери  подсудимый схватил
находившуюся в комнате собаку по клич�
ке «Джесси» и выбросил ее через фор�
точку, в результате  собака скончалась от
полученных повреждений.

В суде подсудимый вину признал пол�
ностью, раскаялся в содеянном.

Женщина – виновник ДТП получи3
ла условный срок и лишена права
управлять автомобилем  на 6 месяцев

При участии государственного обвини�
теля Всеволожской прокуратуры осужде�
на 27�летняя женщина за нарушение
правил дорожного движения, повлекшее
по неосторожности смерть человека.
01.10.2009, управляя личным техничес�
ки исправным автомобилем «Мазда�3»,
подсудимая следовала по автодороге
«Кола\» со скоростью порядка 90 км/час.,
потеряла контроль над управлением и со�
вершила столкновение со встречным ав�
томобилем. В результате ДТП   водитель
второго автомобиля погиб. Судом назна�

Судом удовлетворены требования
Всеволожского городского прокурора
об обязанности организовать электро3
снабжение домов в селе Павлово Кол3
тушского сельского поселения

Решением Всеволожского городского суда удовлетворены тре�
бования городского Всеволожского прокурора в интересах нео�

пределенного круга лиц, в соответствии с которым на администрацию муници3
пального образования «Колтушское сельское поселение» возложена обязан3
ность организовать электроснабжение домов 1 – 7  Павловского проезда в селе
Павлово.

В ходе проверки по обращениям жителей указанных домов установлено, что ЛЭП�
0.4, посредством которой  дома снабжались электроэнергией, состоявшая на балан�
се Института физиологии им. Павлова, на основании распоряжения от 17.08.2000
была передана МУП «Колтуши сервис», однако фактически передача линии не состо�
ялась, в результате чего жители домов остались без электричества.

Поскольку организация в границах поселения электроснабжения в соответствии с
п. 4 ст. 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
относится к компетенции местного самоуправления поселения, а администрация
муниципального образования «Колтушское сельское поселение» ненадлежащим
образом исполняет свои обязанности, то прокурор обратился в суд с требованиями в
интересах неопределенного круга лиц.

Всеволожская прокуратура

чено виновной наказание в виде  1 года 6
месяцев лишения свободы условно, с ис�
пытательным сроком 1 год 6 мес., с ли�
шением права управлять транспортным
средством на 6 месяцев.

За свои угрозы судебному при3
ставу Всеволожского суда посе3
тительница должна возместить
моральный вред в размере 5000
рублей

Всеволожским городским судом поста�
новлен приговор в отношении 52�летней
жительницы пос. Романовка Всеволож�
ского района Ленинградской области по
ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в
отношении представителя власти).

25.06.2009 около 17.00, находясь в
здании Всеволожского городского суда в
состоянии алкогольного опьянения, —
что запрещено Инструкцией по осуще�
ствлению пропускного режима,  женщи�
на проигнорировала законные требова�
ния судебного пристава – покинуть зда�
ние суда. Она обошла заблокированный
турникет, несколько раз оттолкнула су�
дебного пристава, после чего достала
нож и стала размахивать им перед лицом
защитника правосудия, высказывая угро�
зы причинения  телесных повреждений.

При назначении наказания суд согла�
сился с мнением государственного обви�
нителя и определил 1 год лишения сво�
боды условно, с испытательным сроком
1 год.

Кроме того, виновной надлежит воз�
местить судебному приставу моральный
вред в размере 5000 руб.

ВСЕВОЛОЖСКАЯ  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ:

Губернатор Ленинград�
ской области Валерий
Сердюков дал сегодня по�
ручение существенно  пе�
ресмотреть процедуры
согласования проектов и
ввода в строй нового жи�
лья.

В проектах жилых зда�
ний впредь должен со�
держаться раздел «по�
жарная безопасность»,
а приемка домов станет
возможной только при
наличии в них пожарной
сигнализации.

Несмотря на то, что чис�
ло жертв на пожарах в жи�
лом секторе Ленинградс�
кой области неуклонно
снижается и сегодня оно
вполовину меньше, чем в
среднем по России, в этой
сфере нельзя, отмеча�
лось на заседании, опери�
ровать лишь данными ста�
тистики.

Необходимо тщатель�
ным образом анализиро�
вать каждый случай траги�
ческого исхода и опреде�
лить, почему его не смог�
ли предотвратить.

57 процентов погиб�

ших в январе 2010 года
на пожарах в Ленинг�
радской области со�
ставляют лица без опре�
деленного места жи�
тельства, 70 процентов
жертв находились в со�
стоянии алкогольного
опьянения.

Однако, подчеркнул гла�
ва региона, обращаясь к
главам муниципальных
образований, это не озна�
чает, что нет нужды прово�
дить профилактическую и
разъяснительную работу с
населением. Ведь имен�
но муниципалитеты отве�
чают в соответствии с фе�
деральным и с принятым
в 2006 году областным за�
коном о противопожар�
ной безопасности за её
обеспечение.

Основным направлени�
ем работы должно стать,
как прописано в упомяну�
тых законах, создание
добровольных или муни�
ципальных пожарных дру�
жин и оснащение их за
счет районных бюджетов
необходимым инвента�
рем и автотранспортом.

Сегодня в области насчи�
тывается 48 подобных
добровольных формиро�
ваний, но этого, по мне�
нию Валерия Сердюкова,
явно недостаточно для
того, чтобы надежно «при�
крыть» регион от пожар�
ной опасности.

Необходимо также, на�
ряду с активизацией рабо�
ты инспекторов пожарно�
го надзора,  возродить ин�
ститут инструкторов по
пожарной безопасности,
роль которых в свое вре�
мя была недооценена.

3 Сегодня нам нужны
не программы обеспе3
чения пожарной безо3
пасности, а конкретные
усилия, которые смогли
бы до минимума сокра3
тить число пожаров, це3
ленаправленная работа
с людьми по профилак3
тике пожарной опаснос3
ти, 3 сказал Валерий
Сердюков.

Департамент инфор3
мационной политики

Правительства Ле3
нинградской области

В.ВОЛОБУЕВ

В регионе возрождаются
пожарные дружины
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Прививки!!!
По данным экспертов Всемирной организации здровоох�

ранения в марте�апреле 2010 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 9�00 до 17�00. По субботам с 9�00
до 13�00. При себе иметь паспорт и страховой медицинс�
кий полис.                                                                   Амбулатория

Обращаем внимание родителей и
всех, кому не безразличны жизнь и
здоровье детей!

В первом полугодии 2009 года на тер�
ритории Ленинградской области было
совершено 575 насильственных пре�
ступлений в отношении несовершенно�
летних. При этом шесть детей было уби�
то и совершено 74 преступления против
половой неприкосновенности подрост�
ков.

Перед тем, как ознакомить детей с со�
держанием памятки, просим Вас по�
мнить, что, прежде всего, безопасность
детей зависит от пристального присмот�
ра за ними взрослых. Главное, что позво�
лит избежать совершения в отношении
детей преступлений, это Ваш чуткий кон�
троль за их поведением.

Однако зачастую ребенок по разным
причинам остается без присмотра и по�
этому мы предлагаем рекомендации, ко�
торые помогут, на наш взгляд, детям не
стать жертвой преступления.

Прежде всего:
�убедите ребенка всегда говорить о

том, куда он уходит;
�объясните детям, что преступник не

должен обязательно быть со страшным
и злым лицом, а чаще всего сексуальный
маньяк неприметен, вежлив и обходите�
лен;

�если вам стало известно, что соседс�
кий ребенок подвергается насилию со
стороны родителей, сообщите об этом в
милицию;

�научите ребенка видеть опасность;
�если ваш ребенок говорит о нездоро�

вом интересе к нему вашего мужа, неза�
медлительно проверьте эту информацию
и примите меры;

�отец должен поговорить обо всех ин�
тересующих сына вопросах относитель�
но половой жизни, объясните как предох�
раняться;

�мать должна объяснить девочке, как
ей вести с противоположным полом, о
средствах контрацепции;

�научите ребенка говорить "нет";
�убедите ребенка не показывать окру�

жающим имеющиеся у него дорогостоя�
щие предметы.

В нескольких регионах нашей страны
подобные памятки уже распространяют�
ся среди населения, отдельные советы,
наиболее правильные, на наш взгляд,
нами были заимствованы.

Мы сформулировали советы в виде
правил поведения для детей.

Правила поведения на улице:
�никогда не разговаривайте с незнако�

мыми людьми, даже если они добры и
вежливы;

�никуда не ходите вместе с незнакомы�
ми прохожими;

�не гуляйте в одиночку, всегда берите с
собой мобильный телефон;

�избегайте нахождения в безлюдных и
неосвещенных местах;

�никогда не садитесь в автомашину с
незнакомым водителем, даже если за
рулем женщина;

�в случае, если пристает незнакомый:
бегите в сторону, где много людей;
попытайтесь любым способом причи�

нить незнакомцу физическую боль (уку�
сить, оцарапать, бросить что�нибудь в
лицо, брызнуть в лицо аэрозолем);

�избегайте хождения по подземным
пешеходным переходам;

�если преследует незнакомец, сделай�
те вид, что подошли к своему дому и по�
машите рукой в сторону окна дома, буд�

то там родственники или знакомые;
�в общественном транспорте садитесь

ближе к водительской кабине;
�выходите из транспорта в последний

момент перед закрытием дверей, не по�
казывая перед этим, что приближаетесь
к своей остановке;

�если насильно сажают в машину, кри�
чите "Меня зовут.. Мой телефон.". Или:
"Позвоните моим родителям по телефо�
ну…..

�не заходите в лесной массив.
Печальный пример:
Летом 2007 года в Тихвинском районе

Ленинградской области двое малолетних
мальчиков остановили попутную автома�
шину для проезда в соседний населен�
ный пункт. Ранее судимый за изнасило�
вание водитель указанной автомашины
завез детей в лесной массив, там совер�
шил с ними насильственные действия
сексуального характера, одного из них
зарезал, а второму ребенку удалось убе�
жать.

Правила поведения в подъезде:
�не заходите в подъезд, если следом

идет незнакомец;
�по телефону или домофону попроси�

те родителей встретить и проводить до
квартиры;

�если незнакомый мужчина уже нахо�
дится в подъезде, заходите в подъезд
только после прихода знакомых взрос�
лых жильцов дома;

� не выходите на лестничную площадку
в позднее время.

Правила поведения в лифте:
�не заходите в лифт, если там, либо на

лестничной площадке находится незна�
комый мужчина;

�если же незнакомец все�таки зашел в
лифт, не стойте к нему спиной и наблю�

Как ребенку не стать жертвой ПРЕСТУПЛЕНИЯ
и избежать НЕСЧАСТНОГО случая

В целях профилактики преступлений, совершаемых в отношении
несовершеннолетних, подразделение по надзору за исполнением
законов о несовершеннолетних прокуратуры Ленинградской обла0
сти подготовило памятку с рекомендациями как уберечь Вашего
ребенка от преступных посягательств

ПАМЯТКА
дайте за его действиями, при этом нажи�
майте на кнопку ближайшего этажа и при
первой возможности выбегайте из лиф�
та.

Правила поведения в своем доме:
�всегда закрывайте входную дверь на

замок;
�перед тем, как открыть дверь, посмот�

рите в глазок; �никогда не открывайте
дверь не знакомым;

�если при возращении домой есть по�
дозрения преследования, не открывай�
те входную дверь и вернитесь в много�
людное место;

�прежде чем открывать входную дверь,
убедитесь, что поблизости никого нет;

�если обнаружили открытой входную
дверь квартиры, не спешите заходить,
позвоните сначала в квартиру по телефо�
ну, а если не ответят, вызовите милицию;

�выходя из квартиры, всегда закрывай�
те за собой дверь;

К глубокому сожалению дети становят�
ся жертвами, не только преступлений, но
и погибают из�за своей беспечности.

Для избежания трагических случа;
ев:

�не пускайте детей на неокрепший лед;
�не отпускайте детей одних в лес;
�не разрешайте играть детям поблизо�

сти от автодорог и открытых источников
электротока;

Печальные примеры:
Зимой 2008 года в Тосненском районе

Ленинградской области два мальчика
утонули в реке, провалившись под лед. Их
тела были обнаружены только лишь в
мае.

В мае 2009 года в Бокситогорском рай�
оне малолетние девочка и мальчик уто�
нули в водоеме во время плавания на де�
ревянных щитах.

В августе 2009 в Тосненском районе
трехлетний мальчик во время прогулки у
своего дома попал в пруд и утонул.

Подразделение по надзору за ис0
полнением законов о несовершенно0
летних  прокуратуры Ленинградской
области

 8;921;982;89;73
  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

     В опубликованном в муниципальной газете "КОЛТУШИ" за номером № 36
(405) от 24 ноября 2009 года  Извещении  была допущена  техническая ошибка в
кадастровом номере земельного участка. Прошу верным считать исправленный
прилагаемый ниже текст Извещения  :

     земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна�
чения, разрешенное использование: для   сельскохозяйственного использова�
ния, общая площадь 35710 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская об�
ласть, Всеволожский район, уч. Аэродром,   кадастровый номер: 47:07:10�47�
005:0138, принадлежащий Павленко С.А. в праве 1/2;

     земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна�
чения, разрешенное использование: для   сельскохозяйственного использова�
ния, общая площадь 35710 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская об�
ласть, Всеволожский район, уч. Аэродром,   кадастровый номер: 47:07:10�47�
005:0138, принадлежащий Гендиной М.С. в праве 1/2;

     В опубликованном  в муниципальной газете "КОЛТУШИ" за номером № 41
(410) от 22 декабря 2009 года  Заключении была допущена  техническая ошибка
в  кадастровом номере земельного участка. Прошу верным считать исправлен�
ный кадастровый номер участка по адресу:

     Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Аэродром:
35710 кв.м. кадастровый номер 47:07:10�47�005:0138

Объявление

"Мумий Тролль"
 посвятил альбом

памяти
Василия АКСЕНОВА

Группа "Мумий Тролль" заканчи�
вает работу над новым, девятым сту�
дийным альбомом.

Как сообщает "Наше радио", диск,
получивший название "Редкие зем�
ли", будет выпущен в апреле. По
словам лидера группы Ильи Лагу�
тенко, эта пластинка � дань уваже�
ния его любимому писателю Васи�
лию Аксенову, скончавшемуся пос�
ле продолжительной болезни в
июле 2009 года.

Музыкант охарактеризовал "Ред�
кие земли" как географически вре�
менное путешествие не только в
песни группы, но и в различные ис�
тории и вещи, которые вдохновля�
ли его на написание этих песен. Все
треки с будущего альбома были на�
писаны в разное время, в течение
последних десяти лет, но были ос�
тавлены "про запас" и ранее не из�
давались. На диск также попадут
несколько инструментальных ком�
позиций.

Первая премьера с альбома "Ред�
кие земли" � песня "Смог" � состо�
ится 23 февраля, в День защитника
Отечества, на "Нашем радио". В тот
же день будет представлен клип на
композицию, который был снят на
настоящей подводной лодке в Крон�
штадте.

Lenta.ru

Скучная жизнь повышает риск преж�
девременной смерти почти в полтора
раза, сообщает The Daily Telegraph. К та�
кому выводу пришла группа британских
исследователей под руководством Мар�
тина Шипли (Martin Shipley) из Универси�
тетского колледжа Лондона (University
College London). Отчет об их работе опуб�
ликован в International Journal of
Epidemiology.

Исследователи изучили данные 7524
трудоустроенных граждан в возрасте от
35 до 55 лет, которые в середине 1980�х
годов оценили, насколько скучной явля�
лась их жизнь. После этого ученые выяс�
нили, сколько участников исследования
осталось в живых к апрелю 2009 года.

В ходе исследования было установле�
но, что риск преждевременной смерти
среди тех, кто назвал свою жизнь скуч�
ной, на 40 процентов превышал анало�
гичный показатель в группе работников,
охарактеризовавших свою жизнь иначе.
Основной причиной преждевременной
смерти ученые назвали заболевания
сердечно�сосудистой системы.

Кроме того, исследователи выяснили,
что женщины вдвое чаще мужчин описы�
вали свою жизнь как скучную. Работники
молодого возраста и менее квалифици�
рованные сотрудники также чаще других
называли свою жизнь скучной.

По словам Шипли, люди, испытываю�
щие скуку, склонны к злоупотреблению
алкоголем и курению, что сокращает
среднюю продолжительность жизни и
является причиной заболеваний сердца.
В связи с этим ученый посоветовал пред�
ставителям "скучных" профессий найти
интересное занятие, не связанное с ра�
ботой.

Медновости

Ученые установили
зависимость

 между скукой
 и ранней смертью
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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

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

ООО “НИККОС”
требуются

ВОДИТЕЛИ
автобуса

ДИСПЕТЧЕР
Т. 8921�980�90�78

с10.00 до 16.00

� 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

Эвакуатор
716�62�07

+7�921�328�97�07

Продам
 1 ком. квартиру

на ул.Верхней

в Колтушах.

Общая площадь 40.

Отделка

от застройщика.�

Стоимость

2100000 руб.

Николай

89213013951.

Объявление
ОАО "ЖилКомЭнерго" приглашает на

постоянную работу  НАЧАЛЬНИКА жи�
лищно�эксплуатационного участка,
ПЕЧНИКА, СЛЕСАРЕЙ � САНТЕХНИ�
КОВ (ул. Верхняя), БУХГАЛТЕРА �
КАССИРА бани п. Воейково, ИНЖЕ�
НЕРА (ЛЕСНИКА).

Справки по тел. 72�189 доб.226, 72 �
080.

ОАО "ЖилКомЭнерго"
срочно требуется

 АВТОСЛЕСАРЬ
Справки по тел.:

 72�189 ,
м.т. 8 901310 16 04

Детский клуб
Развивающие занятия с 1 года.

Разнообразные студии и кружки.
Игровая комната

Набор в группу кратковременного
пребывания.
Фортепиано.

Требуется преподаватель рисования
для школьников.

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

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!

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”

Всеволожский "Форд" в прошлом году почти в
полтора раза сократил выпуск автомобилей

АО "Форд Мотор Компани" (Всеволожск) в 2009 году сократило выпуск
автомобилей в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом — до 41 тысяч
машин. Как cообщает АБН со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в
материалах территориального органа Росстата по Петербургу и Ленобла�
сти. ФМК неоднократно в течение 2009 года останавливал производство,
чтобы скорректировать объемы выпуска автомобилей с учетом падения
спроса. На предприятии также вводилась сокращенная рабочая неделя.

Ford Motor Company открыла завод в Ленинградской области летом 2002
года. Предприятие выпускает автомобили Ford Focus, Ford Mondeo. Мак�
симальная мощность предприятия составляет 125 тысяч автомобилей в
год. Со времени официального открытия  российский завод Форд произ�
вел более 300 тысяч автомобилей.

За год под поездами ОЖД погибло 288 человек
В 2009 году на Октябрьской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» за�

фиксирован 431 случай непроизводственного травматизма, что на 12%
меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили корреспонденту 47News в пресс�службе ОЖД, вследствие
несоблюдения правил нахождения на объектах железнодорожного транс�
порта, в 2009 году пострадало 435 человека, из которых 288 погибло. За
указанный период зафиксировано 14 случаев детского травматизма, из
них 5 – со смертельным исходом.

Основной причиной непроизводственного травматизма остается хож�
дение по путям в неустановленном месте перед движущимся поездом –
более 91% от общего количества пострадавших граждан. Другие причины
травмирования граждан – нахождение на пешеходном настиле во время
движения поезда, падение между вагоном и платформой, попытки спрыг�
нуть с платформы в неустановленном месте.

Сокращение числа несчастных случаев, является, в частности, и резуль�
татом проводимой Октябрьской железной дорогой технической и просве�
тительской работы. В 2009 году осуществлена реконструкция 32 пасса�
жирских платформ, установлено 503 светильника для улучшения освещен�
ности платформ и 90 светофоров у пешеходных настилов в местах массо�
вого перехода граждан, произведена вырубка 24 гектаров кустарника для
улучшения видимости на переездах.

В общеобразовательных учреждениях и на предприятиях проведено по�
рядка 2000 лекций и бесед, выпущено и распространено 4178 памяток по
безопасности граждан, продемонстрировано 17 фильмов по безопасно�
сти на железнодорожном транспорте, написано 1764 информационных
письма в учебные заведения, на предприятия, исполнительные органы и
ГИБДД.

47 NEWS
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