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Традиционные СМИ, такие как газеты,
журналы, телеканалы, радио � уже сейчас
перестают существовать в своем "тради�
ционном" виде и трансформируются в
медиа�холдинги, объединяющие печат�
ную и видео продукцию с сайтами, пор�
талами, подкастами, RSS�лентами, sms�
сервисами.

Газета "Колтуши", как и положено сред�
ству массовой информации населенно�
го пункта, где была заработана первая
российская Нобелевская премия, идёт в
ногу со временем.

Сайт газеты www.gazetakoltushi.ru
был создан в ноябре 2007 года и за два
года своего существования увеличил
свою аудиторию больше чем в 12 раз.

За последние 12 месяцев 44 тысячи
человек посмотрело на сайте 152 ты#
сячи страниц. Для муниципальной га#
зеты это очень высокие показатели. Да
что там, в рейтинге СМИ (по статистике
Liveinternet.ru) сайт газеты Колтуши за�
нимает место между Объединенным ка�
талогом "Пресса России" и сайтом  Утро.�
ру на Украине, обгоняя при этом боль�
шинство сайтов муниципальных, город�
ских и региональных СМИ.

За последний год на сайте www.gazetakoltushi.ru
  газеты "Колтуши" было просмотрено 152 тысячи страниц

Среди посетителей сайта по�прежне�
му преобладают женщины старше 20 лет
� 55% аудитории, хотя и читающих муж�
чин стало больше � 44% против 34% год
назад.

Читают нас также преимущественно
пользователи из России � 95,4%. Из них
62% � из Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области, что на 12% меньше, чем в
прошлом году. Это относительное умень�
шение связано с увеличением читателей
из столицы. Если год назад на Москву
приходилось не больше 5%, то сейчас �
17%. Связано это, в том числе, и с упо�
минаниями газеты "Колтуши" в феде�
ральной прессе и цитированием обще�
российскими СМИ. Оставшиеся 21%
российского сегмента приходится на Че�
лябинск, Уфу, Екатеринбург, Казань, Са�
мару, Нижний Новгород,
Краснодар, Новосибирск,
Мурманск и другие города.

5% наших читателей (а это
больше 2000 человек в год)
читают нас из Финляндии,
США, Германии, Эстонии,
Белоруссии, Украины, Ка�
захстана и других стран

ближнего и дальнего зарубежья. Также
сайт газеты качественно отличается так
называемой глубиной просмотра. Поло�
вина посетителей сайта читает больше 3
страниц. А некоторые пользователи до�
стойны медали за терпение � на несколь�
ких людей приходится по 100, 200 и боль�
ше прочитанных (просмотренных) за раз
страниц.

80% читателей сайта заходят на сайт
как минимум раз в неделю, оставшиеся
20% � раз в 1�2 недели, реже или одно�
кратно.

Как мы уже писали, интернет меняет
жизнь людей благодаря тому, что он в
сотни раз ускоряет процессы коммуни�
кации и передачи информации. Так что
улучшайте свою жизнь, читайте хорошие
новости и добротно написанные статьи!

Редактор сайта
 газеты "Колтуши",

Николай ЩЕРБАКОВ

Колтушская
музыкальная
школа стала
победителем

областного
конкурса
"Звезда

культуры"!
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“РУССКИЙ РЕПОРТЁР”
презрел

ПАВЛОВСКУЮ СОБАКУ
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 В областное правительство поступи�
ло подтверждение Координационного
центра национального домена сети
«Интернет» о принятии региональной
заявки. Ранее губернатор Валерий Сер�
дюков обратился к министру связи и
массовых коммуникаций Игорю Щего�
леву, отметив, что Ленинградская об�
ласть заинтересована в пилотном учас�
тии среди субъектов Российской Феде�
рации по введению доменных имен
«.рф» на кириллице для органов госу�
дарственной власти и местного самоуп�
равления. Это позволит ускорить пере�
ход к предоставлению гражданам ин�
формации, обеспечить населению мак�
симальный перечень электронных ус�
луг.

 Таким образом, Ленинградская об�
ласть продолжает в числе регионов�ли�
деров развитие телекоммуникаций и
информационных технологий, выпол�
няя решения Президента и Правитель�
ства Российской Федерации о макси�
мальном переходе на современные
методы территориального управления.
Подготовлена долгосрочная целевая
программа «Информатизация Ленинг�
радской области на 2010 год», в кото�
рой определены технологии и порядок
выполнения масштабных проектов. В
частности, внедрение системы «едино�
го окна», создание полномасштабного
электронного правительства и много�

Поздравляем  с юбилеем!
Юбиляры в феврале 2010 года
Акимова Зинаида Федоровна
Бертова Татьяна Ивановна
Грабовецкая Валентина Кузьминична
Дмитриева Анна Дмитриевна
Кузина Анна Михайловна
Метте Антонина Александровна
Михайлова Элеонора Александровна
Никифорова Альвина Михайловна
Никишкова Алевтина Александровна
Огуряева Лариса Викторовна
Петрова Вера Хрисантовна
Рябина Галина Петровна
Саукконен Валентина Васильевна
Строганова Елена Борисовна
Чуйкина Мария Ивановна
Юнова Наталья Ивановна
80 лет
Киров Василий Иванович
70 лет
Корбан Николай Емельянович
Мерзлов Владимир Евграфович
Ротнов Николай Егорович
Здоровья Вам и благополучия, уважаемые ветераны!

Совет ветеранов

“РУССКИЙ РЕПОРТЁР”
презрел

ПАВЛОВСКУЮ СОБАКУ

Департамент информации
Ленобласти сообщает

функциональных центров, позволяю�
щих упростить взаимодействие насе�
ления с органами власти и местного са�
моуправления, ускорить межведом�
ственное общение региональных и фе�
деральных госструктур.

 На сегодняшний день создан инфор�
мационный портал государственных
услуг, проведены работы по развитию
автоматизированной системы госзаку�
пок и начаты электронные торги, в рам�
ках которых  реализована пилотная  тех�
нология электронной цифровой подпи�
си. Одновременно с формированием
новых информационных систем про�
должается совершенствование и мо�
дернизация электронного документо�
оборота, единой дежурно�диспетчер�
ской службы, управления развитием аг�
ропромышленного комплекса, жилищ�
но�коммунального хозяйства, социаль�
ной сферы, культуры, образования,
природопользования и т.д.

 Особое внимание уделяется про�
движению современных информа�
ционно�телекоммуникационных тех�
нологий по всей территории облас�
ти. В 2009 году количество пользо�
вателей Интернетом увеличилось на
треть и в полтора раза превысило
среднероссийский показатель.

Валентин СИДОРИН
Комитет по телекоммуникациям
и информатизации ЛО

Индексы роста размера платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Ленинградской области в 2010 году не должен превышать 15
процентов. Приказ   об этом подписал сегодня председатель комитета по
тарифам и ценовой политике Ленинградской области Павел Березовский.

Таким образом правительство Ленинградской области отреагировало на
многочисленные сообщения жителей региона о беспрецедентном росте
квартплаты, вызванном введением муниципальными первого уровня повы�
шенных тарифов на услуги ЖКХ.

Ограничительный приказ комитета по тарифам и ценовой политике был
подготовлен по прямому указанию губернатора региона Валерия Сердюко�
ва.

Рост платы за коммунальные
услуги остановлен

Ленинградская область одним из первых реги<
онов России зарегистрирует доменные имена го<
сударственных порталов в доменной зоне «рф»

Участники конференции обсудили
тему «Вода – стратегический ресурс
государства». Главным направлени�
ем развития водохозяйственного
комплекса нашего региона призна�
на реализация генеральной схемы
водоснабжения  и водоотведения
Ленинградской области.

Схема утверждена постановле�
нием областного правительства в
октябре 2008 года. Она предпо�
лагает сооружение нового основ�
ного водозабора в Ладожском
озере, строительство Новола�
дожского водовода для улучше�
ния системы водоснабжения Все�
воложского, Ломоносовского,
Гатчинского и Тосненского райо�
нов с использованием существу�
ющего Невского водовода.

Схемой предусмотрено строи�
тельство новой системы водоотве�
дения за пределами защитных со�
оружений Санкт�Петербурга от на�
воднений.  В 2010�2013 годах – про�
ектирование и строительство кана�
лизационного коллектора вдоль юж�
ного берега Невской губы Финского

Научно�технический совет «Водные проблемы
Ленинградской области» будет создан в рамках
Санкт�Петербургской секции Российской акаде�
мии естественных наук � такое решение принято
на научной конференции секции образования и
науки РАЕН

залива с  центральными очистными
сооружениями достаточной мощно�
сти, а начиная с 2014 года � канали�
зационного коллектора вдоль се�
верного берега Финского залива с
обустройством головных очистных
сооружений.

В настоящий момент уже завер�
шены все изыскательские работы, в
которые инвестировано 450 млн.
рублей, и можно приступать к про�
ектированию новой системы водо�
снабжения и водоотведения, � сооб�
щил директор по развитию Ленобл�
водоканала, генеральный директор
ОАО «Водоканал�инжиниринг» Вя�
чеслав Терентьев.

Научно�технический совет, со�
зданный при секции РАЕН, будет
решать ряд научно�технических за�
дач, в том числе связанных с оцен�
кой Ладожского озера, осуществ�
лять научно�методическое сопро�
вождение разработки и реализации
долгосрочной целевой программы
«Чистая вода Ленинградской обла�
сти».

Эльвира ГУСЕВА

В журнале "Русский репортёр" №7(135)
от 25 февраля 2010 года был опубликован
на нескольких шелковистых полосах матери�
ал под заголовком "Правый прямой". Специ�
альный корреспондент Игорь Найдёнов на�
рисовал  с точки зрения московского изда�
ния современный портрет колтушского Главы.

Попутно Игорь написал, что "из замшелого Подленинградья бывший бок�
сёр сделал кусочек Финляндии".

Хочется возразить солидному журналу: Колтуши никогда замшелыми не
были. Ну, может быть, 500�лет назад.

Да, вскользь упомянут был в "Правом прямом" памятник "академику Пав�
лову и одной из умерщвлённых им собак". Ну, померещились московскому
репортёру умерщвлённые собаки, в Колтушах и не такое бывает.

На самом деле, памятник Павлову с собакой готовился к 100 летию со дня
рождения академика, Нобелевского лауреата И.П. Павлова. Монумент был
отлит на ленинградском заводе "Монументскульптура" и установлен в 1951
году.  Скульптор Всеволод Всеволодович Лишев.

 Колтушане воспринимают памятник своему односельчанину �  Нобелев�
скому лауреату как  символ павловских Колтушей.

Вот стоит монументальный Павлов, рядом с ним умная собака стережёт
покой односельчан. Многие так считают.

Ольга ЗАЧЕК

РЕПЛИКА

Вот стоит монумен�
тальный Павлов, ря�
дом с ним умная со�
бака стережёт покой
односельчан. Мно�
гие так считают.
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26�27 февраля состоялся
Фестиваль поколений
"Тебе, Победа, посвящает�
ся", организатором которо�
го выступило Законода�
тельное собрание региона.
Для участия в Фестивале,
посвященном 65�летию По�
беды советского народа в
Великой Отечественной
войне и Дню защитника
Отечества, собрались ко�
манды из 17 муниципаль�
ных районов. В результате
оживленных творческих и
спортивных состязаний
среди команд были выяв�
лены сильнейшие.

 Фестиваль, в котором уже
не первый год принимают  ак�
тивное участие представите�
ли всех поколений �  старше�
го, представленного ветера�
нами Великой Отечественной
войны, среднего � ветерана�
ми Афганистана и Чечни, и
молодежи � активистов Моло�
дежной палаты при Законода�
тельном собрании, начался с
торжественного митинга в Ки�
ровском районе на площади у
Музея�диорамы "Прорыв бло�
кады Ленинграда".

Открыл митинг Глава Киров�
ского муниципального района
Юрий Ефимов. От имени де�
путатов Законодательного со�
брания Ленинградской обла�
сти всех собравшихся попри�
ветствовал Председатель об�
ластного парламента Иван
Хабаров, сказав: "Сколько бы
ни минуло лет со дня Великой
Победы, мы будем чтить за�
щитников Отечества, ценой
собственной жизни отстояв�
ших Родину, защитивших
нашу честь и независимость.
Наш долг � заботиться о вете�
ранах, сохранить для будущих
поколений память о подвиге
советских воинов". О связи
разных поколений, которые
объединяет одно великое чув�
ство любви к своей родине,

чувство благодарности и при�
знательности всем тем, кто
отстоял ее свободу и незави�
симость в ожесточенных боях,
сказал депутат, Ответствен�
ный секретарь Общественной
молодежной палаты при обла�
стном парламенте Константин
Остриков. От имени ветера�
нов выступили заместитель
председателя Ленинградской
областной ассоциации обще�
ственных объединений вете�
ранов Любовь Сухарева, вете�
ран Афганистана, начальник
отдела по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Кировского района Николай
Михайлов. Проникновенные
стихи о войне прочитал вете�
ран Великой Отечественной
войны из Всеволожского рай�
она Геннадий Васильевич Кон�
дратьев. В митинге приняли

участие также депутаты Тать�
яна Павлова и Виктор Ворогу�
шин. Все выступающие отда�
ли дань памяти тем солдатам
и офицерам Ленинградского
фронта, которые ценой своей
жизни отстояли Ленинград.
После митинга состоялось
возложение цветов к памят�
нику.

***
 Продолжился Фестиваль в

лагере "Молодежный" во Все�
воложском районе, где в тор�
жественной обстановке про�
шла его презентация. Все ко�

манды отрапортовали депута�
ту областного парламента Та�
тьяне Павловой о готовности
к началу Фестиваля. Здесь же
прошел смотр приветствий,
речевок и эмблем, итоги кото�
рого вошли в общий зачет по
итогам всех конкурсов. Все
команды даже к подготовке
краткого приветствия подо�
шли творчески и с большой
ответственностью.

Приветствуя участников
Фестиваля поколений, Татья�
на Павлова  отметила, что Фе�
стиваль на деле оправдал
свое название, собрав пред�
ставителей всех возрастов, и
выразила надежду на то, что

эта добрая традиция будет и
впредь продолжаться. Она
поздравила собравшихся с
наступающим 65�летием Ве�
ликой Победы и призвала
всех принять самое активное
участие в предстоящих состя�
заниях. К теплым пожеланиям
присоединились и депутаты
Законодательного собрания
Виктор Ворогушин и Констан�
тин Остриков.

Центральным событием
первого дня Фестиваля стало
проведение "круглого стола":
"Никто не забыт, ничто не за�
быто", который был посвящен
ветеранским проблемам.
Председатель областного ко�
митета Оксана Пикулева рас�
сказала о мерах социальной
поддержки ветеранов, и, в
первую очередь, об обеспече�
нии жильем ветеранов Вели�

кой Отечественной войны.
На 1 февраля этого года в

Ленобласти проживает 53 620
ветеранов всех категорий:
труженики тыла � 23 165 чело�

век, несовершеннолетние уз�
ники � 11 995, блокадники � 9
478, ветераны Великой Отече�
ственной войны � 7 256 и ин�
валиды ВОВ � 1 726.

С конца прошлого года си�
лами органов местного само�
управления, районных коми�
тетов социальной защиты, со�
циальных учреждений прохо�
дит массовое комплексное
обследование жилищно�бы�
товых условий всех ветеранов
ВОВ. Задача одна � чтобы ник�
то не был забыт, чтобы все
проблемы, которые есть у ве�
теранов, были решены. Ана�
лиз на сегодняшний день по�
казал, что 22 процента вете�
ранов (11 772 человека) живет
в неблагоустроенном секторе.
Комитет по соцзащите в пер�
вую очередь обращает внима�
ние работников администра�
ций муниципальных образо�
ваний на то, чтобы первооче�
редные нужды, проблемы лю�
дей, проживающих в неблаго�
устроенных условиях, были
решены.

156 ветеранов ВОВ сегодня
проживают в государствен�
ных стационарных учрежде�
ниях � домах�интернатах раз�
личного типа. Сейчас комите�
том проводится акция "От
юного сердца к сердцу вете�
рана", которая направлена на
то, чтобы абсолютно над каж�
дым ветераном, проживаю�
щим в таком учреждении,
было взято шефство трудны�
ми подростками. В этом, по
мнению Оксаны Пикулевой,
заключаются большая воспи�
тательная работа в отношении
таких школьников и дань ува�
жения старшему поколению.

Она также рассказала о пла�
нируемых в регионе меропри�
ятиях в честь празднования
65�летия Великой Победы.
Всем ветеранам ВОВ в торже�

ственной обстановке будут
вручены юбилейные медали,
а с мая по август месяц этого
года они смогут бесплатно
воспользоваться услугами
междугородней и междуна�
родной связи.

Но более подробно она ос�
тановилась на вопросе обес�
печения жильем ветеранов
Великой Отечественной вой�
ны, который сегодня остро
стоит на повестке дня. В соот�
ветствии с Указом Президен�
та № 714 от 7 мая 2008 года
"Об обеспечении жильем ве�
теранов Великой Отечествен�
ной войны 1941�1945 годов"
все ветераны Великой Отече�
ственной войны, которые
встали  на учет до 1 марта
2005 года,  должны быть обес�
печены жильем за счет совме�
стного финансирования из

федерального и областного
бюджетов до 1 мая 2010 года.

 По закону им предоставля�
ется либо безвозмездная суб�
сидия, либо жилье по соци�
альному найму.

В 2009 году улучшили жи�
лищные условия 94 семьи ве�
теранов войны. В этом году
получат жилье либо денежные
компенсации  96 человек.

В декабре месяце внесены
изменения в федеральный за�
кон "О ветеранах". Они каса�
ются обеспечения жильем ве�
теранов ВОВ, которые встали
на учет после 1 января 2005
года. Поэтому, сколько таких
ветеранов должны быть обес�
печены жильем, сейчас эта
цифра уточняется.

О том, что "ветеранский воп�
рос" стоит на контроле и у де�
путатов Законодательного со�
брания четвертого созыва,
рассказал Виктор Ворогушин.
Он подчеркнул, что еще в ап�
реле 2008 года депутаты на�
правили в федеральный
центр обращение с просьбой
увеличить объем финансиро�
вания мероприятий по обес�
печению жильем участников
Великой Отечественной вой�
ны. В феврале прошлого года
законодатели заслушали ин�
формацию областного прави�
тельства об обеспечении жи�
льем, автотранспортом и те�
лефонной связью участников
Великой Отечественной вой�
ны к 65�летию Победы. В мае
внесли изменения в област�
ной закон "Об обеспечении
жилыми помещениями неко�
торых категорий граждан, по�
ставленных на учет до 1 янва�
ря 2005 года". Депутаты тогда
высказали свои возмущения
относительно того, что все ве�
тераны ВОВ, независимо от
времени постановки на учет,
должны получить жилье. Для

Фестиваль
 поколений

 прошел
на "ура"

На 1 февраля этого года в Ленобласти

проживает 53 620 ветеранов всех катего7
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совершеннолетние узники 7 11 995, блокад7

ники 7 9 478, ветераны Великой Отечествен7

ной войны 7 7 256 и инвалиды ВОВ 7 1 726.

Анализ на сегодняшний день показал, что

22 процента ветеранов (11 772 человека)

живет в неблагоустроенном секторе.

156 ветеранов ВОВ сегодня проживают в

государственных стационарных учрежде7

ниях 7 домах7интернатах различного типа.

Сейчас комитетом проводится акция "От

юного сердца к сердцу ветерана", которая

направлена на то, чтобы абсолютно над

каждым ветераном, проживающим в таком

учреждении, было взято шефство трудны7

ми подростками.

этого требовалось внесение
изменений в федеральный
закон "О ветеранах",  и  соот�
ветствующую законодатель�
ную инициативу парламента�
рии подготовили и направили
в Госдуму. В декабре соответ�
ствующий Указ подписал Пре�
зидент РФ, а в феврале этого
года Законодательное собра�
ние области приняло област�
ной закон "Об обеспечении
жильем некоторых категорий
граждан, вставших на учет в
качестве нуждающихся в жи�
лых помещениях после 1 ян�
варя 2005 года".

В ходе дальнейшего разго�
вора участники круглого сто�
ла задали докладчикам свои
вопросы. Затронуты были са�
мые волнующие их темы: воп�
росы монетизации льгот по
жилищно�коммунальным ус�
лугам, лекарственного обес�
печения, льготного проезда и
др. Всем участникам "кругло�
го стола", у кого имелись воп�
росы, и на которые не успели
ответить докладчики, было
предложено оформить их в
письменной форме. В бли�
жайшее время они смогут по�
лучить на них исчерпывающие
ответы.

В этот же день прошло засе�
дание Общественной моло�
дежной палаты, на котором
молодые лидеры обсудили
программы, проекты и основ�
ных направлениях своей ра�
боты в 2010 году.

Программу Фестиваля про�
должили спортивные состяза�
ния по шахматам и армрест�
лингу, викторина, посвящен�
ная истории Великой Отече�
ственной войны, творческий
конкурс и конкурс военной
песни. Закончился день твор�
ческим вечером "В кругу дру�
зей" в атмосфере душевной
теплоты и взаимопонимания.

***
Второй день Фестиваля

стал днем подведения итогов
соревнований. Все команды,
без исключения, боролись за
право быть лучшей и в спорте,
и в творчестве. Несмотря на
разновозрастной состав ко�
манд, которые представляли
два ветерана от районной об�
щественной организации ве�
теранов, два ветерана войны
в Афганистане или Чечне и
один представитель моло�
дежного актива района, не�
смотря на разные интересы и
жизненные позиции участни�
ков, команды продемонстри�
ровали неукротимый задор,
командный дух, сплоченность.

Но все же победу по итогам
всех соревнований и твор�
ческих конкурсов одержала
команда Ломоносовского
района, втрое место � у Тих�
винского района, третье поде�
лили между собой команды
Лодейнопольского и Кинги�
сеппского районов.

Памятные призы и награ�
ды фестиваля в различных
номинациях получили все
без исключения команды�
участницы "Фестиваля по�
колений". Были вручены и
специальные дипломы наи�
более активным членам ко�
манд.

 Ольга МАТВЕЕВА,
Пресс7служба
Законодательного собра7

ния Ленинградской области



4ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 6(418)  ОТ  28  ФЕВРАЛЯ  2010

Департамент информации
Ленобласти сообщает

В среду, 24 февраля 2009 года  в зда�
нии Правительства  Ленинградской обла�
сти прошли деловые встречи (перегово�
ры) предприятий Ленинградской облас�
ти и Юго�Восточной Финляндии. Органи�
заторами  встреч  выступили  ГУ «Ленин�
градский областной центр поддержки
предпринимательства»  и Финско�рос�
сийский инновационный центр.

В мероприятии приняли участие 10
предприятий из Юго�Восточной Финлян�
дии и 36 предприятий из Ленинградской
области.  С кратким обзором бизнес�
среды Юго�Восточной Финляндии и ва�
риантов выхода российских предприятий
на финский рынок выступил директор
Финско�российского инновационного
центра Игорь Куприенко.

 О государственных мерах поддержки
малого и среднего предпринимательства
в Ленинградской области, в том числе о
мерах, направленных на повышение кон�
курентоспособности предприятий Ле�
нобласти, рассказал начальник департа�
мента экспортного развития ГУ «Ленинг�
радский областной центр поддержки
предпринимательства» Дмитрий Павлов.
Далее предприниматели перешли к ин�
дивидуальным переговорам в соответ�
ствии с заранее составленным для каж�
дого предприятия графиком деловых
встреч, который был разработан исходя
из интересов и пожеланий  как финских,
так и российских компаний.

Финские и российские компании, при�
нявшие участие в деловых встречах, осу�
ществляют свою деятельность в основ�
ном в сферах малоэтажного строитель�
ства, лесной и деревообрабатывающей
промышленности, машиностроения, ав�
томатики, консалтинга. Также на мероп�
риятии присутствовали представители
НП «Ассоциация деревообработчиков и
мебельщиков  Ленинградской области и
Санкт�Петербурга», газеты «Вести», жур�
нала «Пригород».

 В дальнейшем ГУ «Ленинградский об�
ластной центр поддержки предпринима�
тельства» и Финско�российский иннова�
ционный центр  планируют организовать
ответный визит предпринимателей Ле�
нинградской области в Юго�Восточную
Финляндию для продолжения начатых
переговоров и приобретения новых де�
ловых контактов.

Александр БУТЕНИН

Губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков
призвал руководителей му�
ниципальных образований,
МЧС и МВД объединить уси�
лия для подготовки проти�
вопаводковых мер

 Глава региона потребовал от местных
властей создать в каждом районе проти�
вопаводковый штаб и уже сейчас начать
мониторинг ледовой и снеговой обста�
новки. Валерий Сердюков потребовал
проверить все водозаборы и очистные
сооружения, чтобы обезопасить питье�
вую воду от возможного загрязнения.
Дорожному комитету поручено наладить
очистку дорожного полотна и стоковых
канав от снежных масс, чтобы избежать
застоя воды.

 Губернатор также обратился к руково�
дителям МЧС и МВД с просьбой объеди�
нить усилия и провести заранее все за�
нятия и тренировки, необходимые для
слаженных действий во время возмож�
ного подтопления населенных пунктов.

 «Главное, � подчеркнул Валерий Сер�

дюков, � уже сейчас начать работать с на�
селением, причем с каждым конкретным
человеком, чтобы он знал, как себя вес�
ти и что делать в случае, если возникнет
необходимость эвакуации».

 Особое внимание районам, которые
традиционно подвержены опасности
разлива рек – это Лодейнопольский,
Подпорожский, Волховский и Тихвинс�
кий. Нынешняя зима выдалась очень
снежной, весенний паводок обещает
быть многоводным, готовиться к нему
надо заранее, чтобы свести возможный
ущерб и печальные последствия к мини�
муму, добавил Валерий Сердюков.

Наталья ГРИГОРЬЕВА

Энергосбытовая компания
ООО «РКС�энерго» выступи�
ла с инициативой по закуп�
ке электроэнергии у малых
производителей

  По словам генерального директора
компании Михаила Коломыцева, компа�
ния готова приобретать излишки элект�
роэнергии у тех производителей, кото�
рые работают в зоне деятельности "РКС�
энерго". Это позволит владельцам малых
электростанций заработать дополни�
тельные деньги, а "РКС�энерго" сэконо�
мить на закупках электроэнергии с опто�
вого рынка.

 Собственные источники энергии ис�
пользуются крупными предприятиями, в
основном, в качестве резервных источ�
ников питания.

 Инициатива "РКС�энерго" адресована
предприятиям, которые готовы, напри�
мер, переоборудовать имеющиеся ко�
тельные в мини�ТЭЦ. Сегодня в России
существует ряд технологических разра�
боток и оборудования для мини�ТЭС и
мини�ТЭЦ.

 По словам председателя комитета по
тарифам и ценовой политике Ленинград�
ской области Павла Березовского, воз�
можность привлекать владельцев малых
электростанций на региональный рынок
электроэнергии дала бы толчок к разви�
тию малой энергетики в области. Одно
дело – строить электростанцию только
для собственных нужд, и совсем другое
– иметь возможность продавать лишнюю
энергию, уменьшая сроки окупаемости
проекта.

  ***
 ООО "РКС�энерго" � энергосбытовая

компания, имеющая статус гарантирую�
щего поставщика электроэнергии на тер�
ритории Ленинградской области, субъект
оптового рынка электрической энергии и
мощности. Компания обеспечивает бо�
лее 25% от общего объема сбыта элект�
рической энергии гарантирующими по�
ставщиками, работающими на террито�
рии региона.

  Количество потребителей электро�
энергии ООО "РКС�энерго" составляет
более 8 тысяч юридических лиц и более
400 тысяч бытовых абонентов. Среди по�
требителей компании крупные промыш�
ленные предприятия, организации сред�
него и малого бизнеса, частные предпри�
ниматели, учреждения бюджетной сфе�
ры, население.

 В состав компании входят семнадцать
отделений, расположенных в крупных
районных центрах: Бокситогорское, Во�
лосовское, Волховское, Всеволожское,
Гатчинское, Ивангородское, Киришское,
Кировское, Лодейнопольское, Лужское,
Пикалевское, Подпорожское, Сланцевс�
кое, Сосновоборское, Тихвинское, Тос�
ненское и Выборгское.

  Общая площадь обслуживаемой тер�
ритории � более 65 000 кв. километров.

 В 2009 году ООО "РКС�энерго" отпус�
тило своим потребителям более 2 млрд.
633 млн. кВтч электроэнергии, что на
2,9% больше, чем в 2008 году.

 Эльвира ГУСЕВА

Организаторами  встреч
выступили  ГУ «Ленинградс�
кий областной центр под�
держки предприниматель�
ства»  и Финско�российский
инновационный центр

Информационное сообщение
Сообщаем о результатах общественного обсуждения по изменению вида раз�

решенного использования земельных участков:
Земельного участка, площадью 59410 кв.м с кадастровым номером 47:09:01�

14�001:0071, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, земли АОЗТ "Выборгское", уч. Красная Горка, с вида разрешенного исполь�
зования "для ведения сельскохозяйственного производства" на вид разрешен�
ного использования "для дачного строительства"

Земельного участка, площадью 9320 кв.м с кадастровым номером 47:09:01�14�
001:0072, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, земли АОЗТ "Выборгское", уч. Красная Горка, с вида разрешенного использо�
вания "для ведения сельскохозяйственного производства" на вид разрешенного
использования "для дачного строительства",

Земельного участка, площадью 40860 кв.м с кадастровым номером 47:09:01�
14�001:0150, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, уч. Красная Горка, с вида разрешенного использования "для сельскохозяй�
ственного использования" на вид разрешенного использования "для дачного стро�
ительства", (заказчик � Хайруллина А.Р., Малхасьян Н.В., Едигаров К.Р.).

Информирование общественности о проведении общественного обсуждения
и публичных слушаний произведено 27.11.2009г. в муниципальной газете "Колту�
ши" №37(406).

Публичные слушания проведены 22 декабря 2009г. в 17ч.00мин. в актовом зале
здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по адресу: Ленинг�
радская область, Всеволожский район, д. Колтуши, дом 32.

Состав демонстрационных материалов:  Генеральный план М 1:1000, ситуаци�
онный план М 1:10000, плановый материал объемного изображения в двух ракур�
сах, свидетельство о государственной регистрации права на земельные участки.

Общественное обсуждение произведено в соответствии с действующим зако�
нодательством с участием представителей заказчиков (застройщиков), органов
местного самоуправления. Составлены и утверждены протоколы общественного
обсуждения и публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: изменить вид разре�
шенного использования земельных участков:

Земельного участка, площадью 59410 кв.м с кадастровым номером 47:09:01�
14�001:0071, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, земли АОЗТ "Выборгское", уч. Красная Горка, с вида разрешенного исполь�
зования "для ведения сельскохозяйственного производства" на вид разрешен�
ного использования "для дачного строительства"

Земельного участка, площадью 9320 кв.м с кадастровым номером 47:09:01�14�
001:0072, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, земли АОЗТ "Выборгское", уч. Красная Горка, с вида разрешенного использо�
вания "для ведения сельскохозяйственного производства" на вид разрешенного
использования "для дачного строительства",

Земельного участка, площадью 40860 кв.м. с кадастровым номером 47:09:01�
14�001:0150, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, уч. Красная Горка, с вида разрешенного использования "для сельскохозяй�
ственного использования" на вид разрешенного использования "для дачного стро�
ительства".

Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений в об7
ласти градостроительной деятельности на территории МО "Колтушское
сельское поселение" БЕЛЯНКО Л.Б.

Ученые по�
рекомендо�
вали лечить
гипертонию
футболом

Международная группа
ученых обнаружила, что
футбольные тренировки
способны в течение трех
месяцев снизить повы�
шенное артериальное
давление у физически не�
активных людей, сообща�
ет ScienceDaily.

Совместное исследова�
ние Копенгагенского уни�
верситета, четырех датс�
ких университетских кли�
ник, Швейцарского феде�
рального технологическо�
го института и Клиники
Шультесса в Цюрихе пока�
зало, что после трехме�
сячных тренировок по
футболу дважды в неделю
у гипертоников с низкой
физической активностью
значительно снижаются
артериальное давление,
частота пульса в покое и
количество жировых отло�
жений.

Помимо этого футболь�
ные тренировки положи�
тельно влияют на другие
факторы риска сердечно�
сосудистых заболеваний,
такие как максимальное
потребление кислорода,
сердечная сократимость,
эластичность сосудов и
уровень холестерина.
Причем это влияние ока�
залось более выражен�
ным, чем при силовых тре�
нировках, и не меньшим,
чем при беге.

В ходе экспериментов
группа добровольцев, иг�

равших в футбол, сравни�
валась с участниками дру�
гих спортивных трениро�
вок и с физически неак�
тивной контрольной груп�
пой. Исследования прово�
дились в рамках крупно�
масштабного научного
проекта, посвященного
влиянию футбола на здо�
ровье.

На основании получен�
ных результатов руково�
дитель проекта Петер
Круструп (Peter Krustrup)
из Копенгагенского уни�
верситета порекомендо�
вал включать футбольные
тренировки в процесс ле�
чения гипертонии и про�
граммы по снижению ши�
рокого спектра сердечно�
сосудистых рисков.

«Роснано»
п о т р а т и т
710 млн
рублей на
борьбу со
старением

 Госкорпорация «Росна�
но» вложит 710 милли�
онов рублей в производ�
ство инновационных ле�
карственных препаратов
против возрастных забо�
леваний на основе «ионов
Скулачева». Заявителем
проекта выступает ООО
«Митотех»� инновацион�
ная компания, работаю�
щая в области медицинс�
ких нанотехнологий. Бюд�
жет проекта составит 1,8
млрд рублей.

«Ионы Скулачева»� ин�
новационные антиокси�
данты с размером молеку�
лы около 1,5 нанометра —

нейтрализуют активные
формы кислорода в энер�
гетических центрах клеток
— митохондриях, сооб�
щили РИА Новости в
пресс�службе «Роснано».
Они уменьшают возраст�
ные изменения в тканях на
всех стадиях старения,
объясняет научный руко�
водитель проекта, акаде�
мик РАН, директор НИИ
физико�химической био�
логии им. Белозерского
МГУ Владимир Скулачев.
По его словам, доклини�
ческие исследования про�
демонстрировали сниже�
ние смертности животных
в среднем возрасте и за
счет этого — увеличение
средней продолжитель�
ности жизни. «Максималь�
ная продолжительность
жизни увеличивается не�
значительно, однако жи�
вотные остаются активны�
ми почти до самой смер�
ти, не проявляя типичных
признаков старения. Это
свойство митохондриаль�
ных антиоксидантов дает
возможность создать на
их основе препараты от
ряда опаснейших возрас�
тных заболеваний. Они
помогают бороться имен�
но с возрастными измене�
ниями, а не со смертнос�
тью в очень старом возра�
сте»,— сказал Скулачев.

Финансирование про�
екта будет проходить в не�
сколько этапов, в зависи�
мости от результатов кли�
нических испытаний, кото�
рые были начаты в конце
2009 года. Вывод на рынок
офтальмологических пре�
паратов запланирован на
2013 год, препаратов си�
стемного действия — на
2016 год, сообщиил в
пресс�службе «Роснано».

МЕДНОВОСТИ
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ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 7 ОбластногоВ соответствии со ст. 7 ОбластногоВ соответствии со ст. 7 ОбластногоВ соответствии со ст. 7 ОбластногоВ соответствии со ст. 7 Областного

закона от 26.10.2005 года № 89�оз «Озакона от 26.10.2005 года № 89�оз «Озакона от 26.10.2005 года № 89�оз «Озакона от 26.10.2005 года № 89�оз «Озакона от 26.10.2005 года № 89�оз «О
порядке ведения органами местного са�порядке ведения органами местного са�порядке ведения органами местного са�порядке ведения органами местного са�порядке ведения органами местного са�
моуправления Ленинградской областимоуправления Ленинградской областимоуправления Ленинградской областимоуправления Ленинградской областимоуправления Ленинградской области
учета граждан в качестве нуждающихсяучета граждан в качестве нуждающихсяучета граждан в качестве нуждающихсяучета граждан в качестве нуждающихсяучета граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемыхв жилых помещениях, предоставляемыхв жилых помещениях, предоставляемыхв жилых помещениях, предоставляемыхв жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма» еже�по договорам социального найма» еже�по договорам социального найма» еже�по договорам социального найма» еже�по договорам социального найма» еже�
годно проводится проверка прав граж�годно проводится проверка прав граж�годно проводится проверка прав граж�годно проводится проверка прав граж�годно проводится проверка прав граж�
дан состоять на учете в качестве нужда�дан состоять на учете в качестве нужда�дан состоять на учете в качестве нужда�дан состоять на учете в качестве нужда�дан состоять на учете в качестве нужда�
ющихся в жилых помещениях.ющихся в жилых помещениях.ющихся в жилых помещениях.ющихся в жилых помещениях.ющихся в жилых помещениях.

Вниманию очередников администра�
ции МО Разметелевское сельское посе�
ление:

С 01.03.2010 года по 31.03.2010 года
проводится перерегистрация граждан,
состоящих на учете нуждающихся в жи�
лых помещениях, в администрации МО
Разметелевское сельское поселение.

Для прохождения перерегистрации не�
обходимо предоставить в администра�
цию МО по адресу: Всеволожский район,
д. Разметелево, д. 4. По понедельникам,
вторникам, средам, с 10.00 до 17.00 сле�
дующие документы:

1. справку Ф�9;
2. справку Ф�7;
3. справку с места работы;
4. копии паспортов, свидетельство о

рождении детей, свидетельство о браке;
5. копии страхового свидетельства го�

сударственного пенсионного фонда на
всех членов семьи, состоящих на учете;

6. копии ИНН на всех членов семьи, со�
стоящих на учете;

7. документы, подтверждающие нали�
чие льготы очередников (удостоверение,
справки, ВТЭК, и др.)

8. справки на всех членов семьи, со�
стоящих на учете нуждающихся из Еди�
ного государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
(ГБР)

Вед. специалист по ЖКХ Зыбин А.Ю.Вед. специалист по ЖКХ Зыбин А.Ю.Вед. специалист по ЖКХ Зыбин А.Ю.Вед. специалист по ЖКХ Зыбин А.Ю.Вед. специалист по ЖКХ Зыбин А.Ю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 03/10ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 03/10ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 03/10ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 03/10ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 03/10
В ЦЕЛЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА, НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО  ПОДГОТОВКЕ МЕЖЕВОГОВ ЦЕЛЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА, НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО  ПОДГОТОВКЕ МЕЖЕВОГОВ ЦЕЛЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА, НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО  ПОДГОТОВКЕ МЕЖЕВОГОВ ЦЕЛЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА, НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО  ПОДГОТОВКЕ МЕЖЕВОГОВ ЦЕЛЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА, НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО  ПОДГОТОВКЕ МЕЖЕВОГО

ПЛАНА ДЛЯ СДАЧИ В КАДАСТРОВУЮ ПАЛАТУ.ПЛАНА ДЛЯ СДАЧИ В КАДАСТРОВУЮ ПАЛАТУ.ПЛАНА ДЛЯ СДАЧИ В КАДАСТРОВУЮ ПАЛАТУ.ПЛАНА ДЛЯ СДАЧИ В КАДАСТРОВУЮ ПАЛАТУ.ПЛАНА ДЛЯ СДАЧИ В КАДАСТРОВУЮ ПАЛАТУ.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнение работ, просим представить в письменном виде котировочную заявку в запечатан�
ном конверте  в форме согласно приложению 2приложению 2приложению 2приложению 2приложению 2.

Победителем  будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует предъявленным требованиям заказчика (приложение 1
техническое задание) и цена которой будет наименьшей.

Победителю будет направлено уведомление, один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который будет составлен путем
включения в него условий исполнения контракта, предложенных победителем в своей котировочной заявке.

По результатам рассмотрения Заказчик вправе отклонить все котировочные заявки.
Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление Поставщиком котировки цен не накладывает на

стороны никаких дополнительных обязательств.
Дополнительную информацию  можно получить по адресу: 188686, Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 с 10�00 до

12�00. Контактное лицо: Зыбин Александр Юрьевич; номер контактного телефона (81370) 74�395.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация и извещение www.goszakaz.lenobl.ru.

Глава администрации Знаменский А.О.Глава администрации Знаменский А.О.Глава администрации Знаменский А.О.Глава администрации Знаменский А.О.Глава администрации Знаменский А.О.

ИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 04/10ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 04/10ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 04/10ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 04/10ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 04/10

В ЦЕЛЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВЫВОЗУ  НЕСАНКЦИОНИРО�В ЦЕЛЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВЫВОЗУ  НЕСАНКЦИОНИРО�В ЦЕЛЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВЫВОЗУ  НЕСАНКЦИОНИРО�В ЦЕЛЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВЫВОЗУ  НЕСАНКЦИОНИРО�В ЦЕЛЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВЫВОЗУ  НЕСАНКЦИОНИРО�
ВАННЫХ СВАЛОК  ТБО 4�5 КЛАССА ОПАСНОСТИ С ТЕРРИТОРИИ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.ВАННЫХ СВАЛОК  ТБО 4�5 КЛАССА ОПАСНОСТИ С ТЕРРИТОРИИ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.ВАННЫХ СВАЛОК  ТБО 4�5 КЛАССА ОПАСНОСТИ С ТЕРРИТОРИИ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.ВАННЫХ СВАЛОК  ТБО 4�5 КЛАССА ОПАСНОСТИ С ТЕРРИТОРИИ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.ВАННЫХ СВАЛОК  ТБО 4�5 КЛАССА ОПАСНОСТИ С ТЕРРИТОРИИ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнение работ, просим представить в письменном виде котировочную заявку в запечатанном
конверте  в форме согласно приложению 2приложению 2приложению 2приложению 2приложению 2.

Победителем  будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует предъявленным требованиям заказчика (приложение 1
техническое задание) и цена которой будет наименьшей.

Победителю будет направлено уведомление, один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который будет составлен путем
включения в него условий исполнения контракта, предложенных победителем в своей котировочной заявке.

По результатам рассмотрения Заказчик вправе отклонить все котировочные заявки.
Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление Поставщиком котировки цен не накладывает на

стороны никаких дополнительных обязательств.
Дополнительную информацию  можно получить по адресу: 188686, Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 с 10�00 до

12�00.Контактное лицо: Зыбин Александр Юрьевич; номер контактного телефона (81370) 74�395.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация и извещение www.goszakaz.lenobl.ru.

Глава администрации Знаменский А.О.Глава администрации Знаменский А.О.Глава администрации Знаменский А.О.Глава администрации Знаменский А.О.Глава администрации Знаменский А.О.

ДепутатыДепутатыДепутатыДепутатыДепутаты
принялипринялипринялипринялиприняли
участиеучастиеучастиеучастиеучастие

в «Лыжнев «Лыжнев «Лыжнев «Лыжнев «Лыжне
России  2010»России  2010»России  2010»России  2010»России  2010»
В минувшее воскресенье в городе Ки�В минувшее воскресенье в городе Ки�В минувшее воскресенье в городе Ки�В минувшее воскресенье в городе Ки�В минувшее воскресенье в городе Ки�

риши состоялся областной этап XVIIIриши состоялся областной этап XVIIIриши состоялся областной этап XVIIIриши состоялся областной этап XVIIIриши состоялся областной этап XVIII
Всероссийской массовой лыжной гонкиВсероссийской массовой лыжной гонкиВсероссийской массовой лыжной гонкиВсероссийской массовой лыжной гонкиВсероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России  2010».«Лыжня России  2010».«Лыжня России  2010».«Лыжня России  2010».«Лыжня России  2010».

 «Лыжня России» проводится ежегод�
но и продолжает являться самым масш�
табным по количеству участников и гео�
графическому охвату зимним спортив�
ным соревнованием. Наряду с любите�
лями, на старт традиционно выходят
спортсмены�профессионалы, а также
ветераны спорта, члены правительства
и руководители органов местного само�
управления Ленинградской области.

От Законодательного собрания поуча�
ствовать в лыжной гонке приехали заме�
ститель Председателя Законодательно�
го собрания Ленинградской области Гер�
ман Мозговой («Единая Россия»), депу�
таты областного парламента Юрий Со�
колов («Единая Россия»), Константин
Остриков («Справедливая Россия») и
Юрий Павлов (ЛДПР). Герман Мозговой
принял участие в торжественном откры�
тии «Лыжни России  2010», Юрий Соко�
лов пробежал пятикилометровую дистан�
цию, а Константин Остриков принял уча�
стие в vip�забеге.

Победители спортивных состязаний
получили памятные призы, медали и дип�
ломы.

Разметелево
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
Пассажиры захватили марш"

рутку и заставили ехать в Юкки
Разбойное нападение на водителя

маршрутки с последующим угоном
"Газели" во Всеволожский район Ле�
нинградской области расследуют пра�
воохранительные органы Петербурга.

Как стало известно корреспонденту
47News, 22 февраля 2010 г., около 11�
00, у станции метро «Проспект Вете�
ранов» трое неизвестных преступни�
ков, проезжая в качестве пассажиров
в маршрутном такси № 84 (автомаши�
на «Газель», принадлежащая ООО «Пи�
теравто»), угрожая ножом водителю
маршрутки — 47�летнему гражданину
Киргизии, отобрали 2300 рублей вы�
ручки, после чего потерпевший довез
неизвестных преступников до посел�
ка Юкки Всеволожского района Ле�
нобласти, где они скрылись с места
происшествия.

Проводится проверка, решается
вопрос о возбуждении уголовного
дела.

Пропавшую жительницу
Всеволожска нашли на льду

Ладоги
Пропавшую жительницу Всеволож�

ска нашли на льду Ладожского озера.
Тело без признаков насильственной
смерти оказалось в 3,5 километрах от
берега.

Как передает АН "Оперативное при�
крытие", заявление о пропаже 36�лет�
ней жительницы Всеволожска, про�
давца�кассира, поступило в местную
милицию от ее сестры, сотрудницы
Федеральной регистрационной служ�
бы, 17 февраля.

Cегодня стало известно, что про�
павшая найдена. Тело погибшей жен�
щины обнаружили военные летчики из
части ВВС, дислоцированной в дерев�
не Ваганово. Несчастную нашли в 3 км
200 метрах от берега, на льду Ладож�
ского озера. Видимых телесных по�
вреждений на теле не выявлено. Труп
отправлен в морг на исследование.
Сотрудники правоохранительных ор�
ганов выясняют, как женщина оказа�
лась во льдах далеко от берега.

Трагический инцидент на
"Игоре": юные сноубордисты

не рассчитали свои силы
Несчастный случай произошел на ку�

рорте «Игора» в день Святого Вален�
тина. Шестеро молодых людей под
закат дня решили скатиться на мате со
склона для сноубордистов � по трубе �
и вылетели из "полутрубы": пятеро
после этого оказались на больничной
койке, один погиб.

Трагедия произошла 14 февраля
около десяти часов вечера, когда ку�
рорт «Игора» в Приозерском районе
области уже практически опустел. Се�
меро сноубордистов со стажем, в воз�
расте 22�23 лет, решили напоследок
прокатиться по желобу для хаф�пайпа
(одна из дисциплин сноуборда, входя�
щая в Олимпийскую программу). Для
этого они решили использовать мат
(какими укрывают опоры подъемни�
ков). По словам ребят, он просто ле�
жал на склоне. Шесть парней и девуш�
ка начали спуск. Один слетел с мата на
середине пути и видел, как оставшие�
ся на мате подъехали к стене (верти�
кальная часть хаф�пайпа, выкидываю�
щая спортсмена в воздух), предпола�
гая, что она поможет им затормозить.
Но из�за набранной скорости мат
взлетел над стеной на несколько мет�
ров, а затем рухнул на склон.

От полученных травм девушка скон�
чалась на месте до прибытия «Скорой
помощи». Пострадавшим парням пер�
вую помощь оказали сотрудники ме�
дицинского кабинета «Игоры».

Одного из пострадавших с перело�
мом таза и ребер доставили в Цент�
ральную районную больницу При�
озерска, двоих в Сосновскую больни�
цу, еще одного увезли в одну из боль�

ниц Санкт�Петербурга.
Молодые люди в разговоре с кор�

респондентом «Фонтанки» не снима�
ли с себя вины за произошедшее. По
их словам, будучи сноубордистами с
многолетним стажем, они могли бы
оценить опасность своей затеи. Одна�
ко, как утверждают пострадавшие, не�
маловажную роль в трагедии сыграл
тот факт, что стена была недособрана
и при этом не огорожена, как обычно
делают с неготовыми объектами, и
якобы потому они не затормозили на
ней, а взлетели. При этом, как утвер�
ждают сноубордисты, сотрудники ку�
рорта, зная о том, что стена не гото�
ва, не воспрепятствовали катанию.

С такой позицией категорически не
согласно руководство «Игоры». Как со�
общил «Фонтанке» генеральный ди�
ректор курорта Владимир Чернышев,
стена была собрана и потому огоражи�
вать ее не было никакого смысла.

� Нам даже в голову не могло прий�
ти, что кто�то решится на таком скло�
не спускаться на мате, � говорит Чер�
нышев. � К сожалению, наш сотрудник
слишком поздно увидел, как летят с
горы ребята, он пытался им кричать,
чтобы они тормозили, но, видимо, они
его не услышали. Произошла траге�
дия, и мы ни в коем случае не устраня�
емся. Руководством принято решение
оказать помощь пострадавшим ребя�
там.

После множественного ДТП на
Выборгском шоссе человека
из микроавтобуса вырезали

спасатели
Во Всеволожском районе Ленинг�

радской области в результате множе�
ственного ДТП человек оказался за�
жат в микроавтобусе. Пострадавшего
извлекали спасатели.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе ГУ МЧС Рос�
сии по Ленобласти, 24 февраля в
13:24 дежурная смена 57�й пожарной
части выезжала для ликвидации по�
следствий ДТП по адресу: Всеволож�
ский район, 36 км Выборгского шос�
се. В результате столкновения трех
автомобилей (легкового, грузового и
микроавтобуса «Газель») в микроавто�
бусе оказался зажат пострадавший.
Спасатели извлекли его при помощи
гидравлического инструмента, муж�
чина был передан работникам «Ско�
рой помощи». Смена вернулась в
часть в 14:20.

Спасатели сняли со льдины
два десятка рыбаков

В бухте Окуневая Финского залива
на оторвавшейся льдине «терпели
бедствие» 21 любитель подледного
лова рыбы.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе ГУ МЧС по Ле�
нобласти, 23 февраля в 12 часов по�
ступило сообщение о том, что в аква�
тории Финского залива в бухте Окуне�
вая, вблизи населенного пункта Озер�
ки Выборгского района, произошло
образование трещины в кромке льда
� в двух метрах от береговой линии.
Ширина трещины составила 3 метра,
в связи с чем существовала угроза от�
рыва прибрежного льда. По предва�
рительным данным спасателей, на
льдине находились 19 рыбаков.

На место на катере на воздушной
подушке выехала дежурная смена ре�
гионального поисково�спасательного
отряда поселка Смолячково и дежур�
ная смена поисково�спасательной
службы Выборга. В 12.54 спасатели
сняли со льдины 21 рыбака�любителя,
все они были доставлены на берег.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
 23 октября 2009 г. в газете "Колтуши" от 23 октября 2009 г. №34(403) на стра�

нице 6 в рубрике "Криминальная хроника" была опубликована статья "Незакон�
ное предпринимательство принесло доход в 300 млн рублей".

В данной статье опубликованы следующие сведения не соответствующие дей�
ствительности:

"неустановленное лицо, действуя от имени ООО "Гранд Девелопмент" и ис�
пользуя поддельные документы, получило в 2008 году две лицензии на проек�
тирование зданий и сооружений";

""Гранд Девелопмент" получил более 300 миллионов рублей, что и составило
незаконно извлеченный доход";

"уголовное дело было возбуждено на основании заявления бывшего учреди�
теля ООО "Гранд Девелопмент" Дмитрия Орлянского … поводом для процессу�
альных действий послужил "рапорт сотрудника одной из ОРЧ Управления по
налоговым преступлениям об обнаружении признаков преступления в действи�
ях нынешнего гендиректора компании".

47News

Работник не
обязан подавать заявление об увольне�
нии по собственному желанию, если это�
го желает работодатель.

     На предприятии происходит сокра�
щение штатной численности, и работо�
датель настаивает на увольнении работ�
ников по собственному желанию. Закон�
но ли это? Чем предусмотрен порядок
увольнения и расчета с работником при
его увольнении?

   Действующим законодательством не
предусмотрена обязанность работника
уволиться по собственному желанию,
если на этом настаивает работодатель.

    В данном случае при увольнении в
связи с сокращением численности или
штата работников организации применя�
ются положения ст. 81 Трудового кодек�
са РФ. При этом увольнение по этому ос�
нованию допускается, если невозможно
перевести работника с его письменного
согласия на другую имеющуюся у рабо�
тодателя работу.

     Условия расторжения договора по
инициативе работника (по собственному
желанию) предусмотрены ст. 80 Трудо�
вого кодекса РФ.

    При прекращении трудового догово�
ра выплата всех сумм, причитающихся
работнику от работодателя, производит�
ся в день увольнения работника. Если ра�
ботник в день увольнения не работал, то
соответствующие суммы должны быть
выплачены не позднее следующего дня
после предъявления уволенным работ�
ником требования о расчете (ст. 140 Тру�
дового кодекса РФ).

     В случае спора о размерах сумм, при�
читающихся работнику при увольнении,
работодатель обязан в указанный в на�
стоящей статье срок выплатить не оспа�
риваемую им сумму.

     Порядок расчета при сокращении
численности или штата регламентирован
ст. 178 Трудового кодекса РФ, согласно
которой при расторжении трудового до�
говора в связи с ликвидацией организа�
ции, либо сокращением численности или
штата работников организации увольня�
емому работнику выплачивается выход�
ное пособие в размере среднего месяч�
ного заработка, а также за ним сохраня�
ется средний месячный заработок на пе�
риод трудоустройства, но не свыше двух
месяцев со дня увольнения (с зачетом
выходного пособия).
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

ВСЕВОЛОЖСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

     В исключительных случаях средний
месячный заработок сохраняется за уво�
ленным работником в течение третьего
месяца со дня увольнения по решению
органа службы занятости населения при
условии, если в двухнедельный срок пос�
ле увольнения работник обратился в этот
орган и не был им трудоустроен.

       Выходное пособие в размере двух�
недельного среднего заработка выпла�
чивается работнику при расторжении
трудового договора в связи с:

� отказом работника от перевода на
другую работу, необходимого ему  в  со�
ответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном фе�
деральными законами и иными норма�
тивными правовыми актами Российской
Федерации, либо отсутствием у работо�
дателя соответствующей работы;

� призывом работника на военную
службу или направлением его на заменя�
ющую ее альтернативную гражданскую
службу;

� восстановлением на работе работни�
ка, ранее выполнявшего эту работу; от�
казом работника от перевода на работу в
другую местность вместе с работодате�
лем;

� признанием работника полностью
неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключени�
ем, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нор�
мативными правовыми актами Российс�
кой Федерации;

� отказом работника от продолжения
работы в связи с изменением опреде�
ленных сторонами условий трудового
договора.

      Трудовым договором или коллектив�
ным договором могут предусматривать�
ся другие случаи выплаты выходных по�
собий, а также устанавливаться повы�
шенные размеры выходных пособий.

      При прекращении трудового дого�
вора с работником, занятым на сезонных
работах, в связи с ликвидацией органи�
зации, сокращением численности или
штата работников организации выход�
ное пособие выплачивается в размере
двухнедельного среднего заработка.

Заместитель прокурора
          ФИЛИМОНОВА Т.С.

Работник не обязан подавать
заявление об увольнении

по собственному желанию,
если этого

желает работодатель
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     23 февраля российский народ  от�
метил День защитников Отечества.
Редакция газеты поздравляет всех
колтушан, причастных к этому госу�
дарственному празднику, и желает им
крепкого здоровья, мира, благополу�
чия, успехов в личной жизни и труде.

     В нашей памяти праздник настоя�
щих мужчин всегда связан с теми, кто
служит, служил, и будет служить в ря�
дах Вооруженных сил, а также с под�
вигами старших поколений,  вписав�
ших в историю Отчизны немало слав�
ных страниц.

     В сегодняшнем номере газеты мы
решили рассказать читателям об эки�
паже брига "Меркурий", совершивше�
го необыкновенный подвиг во имя за�
щиты Родины, ее государственных
интересов. Наш материал о верности
долгу и присяге, о доблести и отваге
113 русских моряков под командова�
нием капитан�лейтенанта Казарского
Александра Ивановича.

"ПОТОМСТВУ В ПРИМЕР"
 Для наших матросов, что ныне сто�

ят на страже Отчизны в дозоре,�
всегда будет подвиг Казарского

свят, как свято родимое море!
 В этом году исполняется 190 лет, как

был спущен на воду в Севастополе  бриг
"Меркурий". По замыслу корабелов он
был построен для охраны Кавказского
побережья и несения дозорной службы.
В отличие от других бригов русского фло*
та, он имел малую осадку, был оснащен
веслами и, как следствие, имел не очень
высокие ходовые качества.

    В конце русско*турецкой войны 1828*
1829 годов бриги "Меркурий" и "Орфей"
вместе с фрегатом "Штандарт" находи*
лись в дозоре у Босфорского пролива. На
подходе к нему они встретили турецкую
эскадру в составе 18 кораблей.

    Быстроходные "Орфей" и "Штандарт"
сумели оторваться от неприятеля, но
"Меркурий" был настигнут двумя турец*
кими линейными кораблями * 110*пушеч*
ным "Селемие" и 74*пушечным "Реал*
беем". На борту  нашего брига  было все*
го 20 пушек и то небольшого калибра.
Остальные корабли турецкой эскадры
легли в дрейф, ожидая разгрома "невер*
ных".

Не посрамим чести
Андреевского флага

    На военном совете офицеров кораб*
ля командир брига 28*летний капитан*
лейтенант Александр Иванович Казарс*
кий сообщил о своем решении * принять
бой с превосходящими силами против*
ника. После офицерского совета он об*
ратился к матросам и канонирам с при*
зывом не посрамить чести Андреевско*
го флага. Все  единогласно поддержали
командира.

В своем донесении адмиралу А.С. Грей*
гу Александр Казарский писал:

     "Мы единодушно решили драться до
последней крайности, и если будет сбит
рангоут или в трюме вода прибудет до
невозможности откачиваться, то, сва*
лившись с каким * нибудь неприятелем,
тот, кто еще в живых из офицеров, выст*
релом из пистолета должен зажечь
крюйт* камеру" (пороховой погреб на ко*
рабле * В.Г.).

… Последний из оставшихся в живых
офицеров, должен был взорвать бриг,
чтобы он не достался врагу. Были сруб*
лены канаты у ялика, висевшего за кор*
мой брига, чтобы тот не закрывал обзор
ретирадным пушкам. У флага корабля был
поставлен часовой матрос Галактион Са*
вельев, которому было приказано: "В
каждого, кто осмелится подойти, чтобы
флаг опустить,* палить  без разговору!"
Савельев поклялся насмерть стоять на
защите флага. Во время боя был перебит
гафель, и обрубок гафеля раскроил голо*
ву Савельеву. Он, как и поклялся, погиб
при охране флага. Гафель соединили,
флаг вновь взвился над кораблем, а воз*
ле него встал другой часовой.

     Когда с  "Реал*бея" выстрелом из ру*
жья хотели убить контуженного в голову,
но продолжавшего оставаться на мости*
ке, А.И. Казарского, матрос Антон Щер*
баков своим телом прикрыл командира от
вражеской пули.

     Турки палили по "Меркурию" с двух
сторон. "Селемие" правым бортом из 55
пушек. "Реал*бей" стрелял 37 пушками

левого борта.  Всем, чем только можно
было заряжать орудия: ядрами, двойны*
ми снарядами, соединенными цепями
для поражения парусов и снастей, зажи*
гательными снарядами… Русский ко*
рабль весь заволокло дымом и огнем. Со
стороны казалось, что на палубе "Мерку*
рия" не осталось ни одного живого чело*
века. Но проходили минуты и вновь стре*
ляли русские орудия. Турки не один раз
призывали русских сдаться, но в ответ
получали залпы пушек.

 Блестящий маневр
командира

    Обратив внимание на усиливающий*
ся ветер, Казарский мгновенно оценил
обстановку, приказал изменить курс. Как
только паруса "Меркурия" наполнились
ветром, Александр Иванович скомандо*
вал к повороту, рассчитав маневр таким
образом, чтобы пройти под самым фор*
штевнем 110*пушечного корабля. "Мер*
курий" стал забирать в сторону и высколь*
знул из огненных тисков. А турки, не сра*
зу заметив это в дыму, продолжали еще
некоторое время вести огонь. "Селемие"
в упор расстреливал  "Реал*бея". попав
под залп  с "Реал *бея" "Селамие" на не*
которое время отстал от  Меркурия". Чуть
позже оба турецких корабля догнали
бриг. Турки ждали, что русские спустят
флаг и сдадутся.

    "Меркурий" не только уклонялся от
огня противника, но и поражал его сво*
им огнем. Такелаж "Селемие" был пере*
бит до такой степени, что корабль  был
вынужден убрать паруса и лечь в дрейф
для устранения повреждений.

    Командир "Реал*бея", разъяренный
долгим и безуспешным боем и выходом
из строя флагмана, применил особый
маневр. Он бросал корабль то в одну, то в
другую сторону. С каждым поворотом,
посылая в сторону русского корабля бо*
лее тридцати ядер * стреляли пушки од*
ного борта. Но маленький бриг, менял
направление быстрее, чем линейный ко*
рабль. "Меркурий" осыпал ядрами турков
прежде, чем "Реал*бей" ложился на курс,
необходимый для залпа. Рассвирепев*
шие турки осыпали бриг картечью.

    Раненый в голову Казарский не поки*
дал своего поста и продолжал руководить
боем. На борту брига было много ранен*
ных и убитых.  И тогда он решился на от*
чаянный поступок * подойти к "Реал*бею"
на пистолетный выстрел. Приближение
русского корабля, израненного и дымя*
щегося, с молчащими пушками, вызвало
у турков невероятную панику. Они дума*
ли, что бриг намерен сцепиться с их ко*
раблем, чтобы взорваться вместе с
"Реал*беем". Некоторые прыгали за
борт, кто*то прятался в трюмах и палубах.

Клятву верности  сдержали
    Но когда корабли сблизились, наши

артиллеристы несколькими залпами, по*
чти в упор, перебили сразу несколько
рей на "Реал*бее". Паруса рухнули, и
многопушечный корабль потерял ход.
"Меркурий" же изменил курс и, никем не
преследуемый, пошел к ближайшей гава*
ни * Сизополю (в н.в. Сизопол, Болгария
* В.Г.).

    Утром "Меркурий" встретился с эс*
кадрой Черноморского флота. Основа*
тельно пострадавший в бою корабль едва
держался на плаву. Только в корпусе мо*

ряки насчитали двадцать две пробоины.
Перебиты полторы сотни различных сна*
стей. В довершение всех бед во время
перехода на избитый бриг налетел шквал.
Он чуть было не погубил "Меркурий".
Снова хладнокровие капитан*лейтенан*
та А.И. Казарского, быстрота и ловкость
матросов, вовремя спустивших стеньги,
спасли корабль.

    Увидев с капитанского мостика сво*
их,  Казарский выстрелом в воздух раз*
рядил пистолет, еще лежавший у  люка
крюйт*камеры.

    В те дни газета "Одесский вестник"
писала: "Подвиг сей таков, не находится
другого ему подобного в истории мореп*
лавания; он столь удивителен, что едва
можно оному поверить. Мужество, неус*
трашимость и самоотвержение, оказан*
ные при сем командиром и экипажем
"Меркурия" славнее тысячи побед обык*
новенных".

    Победа "Меркурия" была настолько
фантастичной, что некоторые знатоки
военно*морского искусства отказыва*
лись в это верить. Английский историк
Ф.Джейн, узнав о происшедшем сраже*
нии, заявил: "Совершенно невозможно
допустить, чтобы такое меленькое судно,
как "Меркурий" вывело из строя два ли*
нейных корабля".

    И как ответ всем неверящим  и про*
сто  недоброжелателям прозвучало пись*
мо, написанное  одним и штурманов
"Реал*бея"  27 мая 1829 года: Оно было
обнаружено в архиве вице*канцлера Нес*
сельроде:

    "Мы не могли заставить его сдаться, *
писал турецкий офицер. * Он дрался, ре*
тируясь и маневрируя со всем искусст*
вом опытного военного капитана, до
того, что стыдно сказать, мы прекратили
сражение, и он со славою продолжал
свой путь.

…  Ежели в великих деяниях древних и
наших времен находятся подвиги храбро*
сти, то сей поступок должен все оные
помрачить, и имя сего героя достойно
быть начертанным золотыми литерами
на храме Славы …"

 Заслуженные  награды
и царская милость

    Экипаж "Меркурия" был щедро на*
гражден. Командир корабля капитан*
лейтенант А.И. Казарский и поручик Кор*
пуса флотских штурманов И.П.Прокофь*
ев получили по Георгию IV степени, ос*
тальные офицеры * ордена Владимира IV
степени с бантом, все матросы *Знак от*
личия Военного ордена Св. Георгия.
Офицеров произвели в следующие чины,
а Казарский получил воинское звание
"капитан 2 ранга" и еще звание флигель*
адъютанта. Всем офицерам и матросам
была назначена пожизненная пенсия в
размере двойного жалованья. В офицер*
ские гербы Департамент геральдики Се*
ната внес изображение тульского писто*
лета, того самого, что лежал на шпиле
брига перед люком крюйт*камеры, а мат*
росские штрафы были исключены из
формулярских списков. Бриг вторым из
русских судов получил памятный Георги*
евский флаг и вымпел.

    Кроме перечисления награждений
царский указ содержал и такие слова:

    "Мы желаем, дабы память знамени*
тых заслуг команды брига "Меркурий" и

его никогда во флоте не исчезала а, пе*
реходя из рода в род на вечныя времена,
служила примером потомству".

    Карьера Казарского резко пошла на
взлет. Некоторое время он продолжал
командовать разными кораблями,  а пос*
ле присвоения ему звания "капитан 1 ран*
га", император назначил его своим фли*
гель*адъютантом.

    Император Николай I поручает дело*
вому, способному  и честному офицеру
проведение особо важных ревизий и ин*
спекций в разных губерниях России.

    Как всегда Александр Иванович тру*
дился, не покладая рук. После обеспече*
ния и подготовки Босфорской экспеди*
ции, он принимается за ревизию тыло*
вых контор и складов в черноморских
портах. В начале работает в Одессе, где
вскоре вскрывает ряд крупных хищений
и недостач. Затем переезжает в Никола*
ев, где продолжает напряженно рабо*
тать, но спустя всего лишь несколько
дней внезапно умирает 16 июля 1833
года в возрасте 36 лет.

Внезапная
и загадочная смерть

    Смерть героя русско*турецкой войны
была громом среди ясного неба для всех
его многочисленных друзей и знакомых.

    Осенью 1886 года в журнале "Русская
старина" опубликовала  воспоминания
Елизаветы Фаренниковой * близкой зна*
комой семьи Казарских и лично Алексан*
дра Ивановича.

    По ее мнению, Казарский стал жерт*
вой военных чиновников*казнокрадов,
имевших покровителей в высших кругах
Петербурга. Беспорядки и злоупотребле*
ния, выявленные им, были столь вопию*
щи и грозили такими наказаниями воен*
ным сановникам, что они, зная о непод*
купности  Казарского, решились на край*
ний шаг * его физическое устранение.

    После разгрома, устроенного Казар*
ским ворам* интендантам в Одессе, каз*
нокрады в Николаеве боялись его приез*
да и готовились. Им надо было, во что бы
то не стало, остановить Казарского,  кое*
что знавшего об их злоупотреблениях.
Видимо, Александр Иванович был уже
заранее предупрежден о покушении на
его жизнь, поэтому он опасался прини*
мать у незнакомых ему людей пищу. Но
не уберегся.

    Из воспоминаний Фаренниковой:
"Ясно, что он уже располагал определен*
ной информацией и боялся, что она ис*
чезнет после его гибели, он хотел пере*
дать ее друзьям, но не успел".

    После похорон Александра Иванови*
ча Елизавета Фаренникова с супругом
попытались восстановить картину после*
дних дней своего друга. Выяснилось, что
во время посещения генеральского дома
дочь хозяина предложила ему чашку
кофе. Казарский, не желая огорчить де*
вушку отказом, выпил напиток, но вско*
ре почувствовал себя плохо. По возвра*
щении домой, он вызвал врача, который
должной помощи не оказал, так как, пред*
положительно, был также вовлечен в за*
говор против столичного ревизора.

    Официально было признано, что Ка*
зарский умер насильственной смертью,
однако заключение шефа Корпуса жан*
дармов А.Х Бенкендорфа свелось к тому,
что он был убит с целью сокрытия друго*
го уголовного преступления * кражи за*
вещанных ему  дядей  Моцкевичем  70
тысяч рублей.

    Николая I не удовлетворили резуль*
таты жандармского расследования. На
записку Бенкендорфа он наложил резо*
люцию, предписывающую князю Мень*
шикову, главнокомандующему вооружен*
ными силами на юге страны, лично во
всем разобраться. Однако расследова*
ние Меньшикова также оказалось безре*
зультатным. Дело тянулось долго, и, в
конце концов, было сдано в архив за дав*
ностью срока.

    Даже император не в силах был ра*
зорвать цепь воровской круговой поруки
своих чиновников. Со временем о зага*
дочной смерти Казарского забыли. Но
память о небывалом подвиге командира,
экипажа брига "Меркурий" жива и сегод*
ня.

    Материал подготовил капитан
1ранга  запаса Владимир ГАРДЖАЛА

Не посрамим чести Андреевского флага
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РЕКЛАМА  РЕКЛАМА  8�921�982�89�73 РЕКЛАМА РЕКЛАМА

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

� 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

951�95�99

 "Альянс"
(территория ПМК�6).

Т. 923�00�34;

Доска, брус,
брусок,вагонка,

шпунт, строганная
доска на забор,
имитатор бруса,

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

П
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А
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М

Кафе

ГОРКА

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

БАРМЕН

УБОРЩИЦА

ПОВАРА

МОЙЩИЦА

 ПОСУДЫ
Тел.74�885;
8�901�315�49�25;
8�901�306�14�66;

 Уходящий год ознаменовался
важным событием в культурной
жизни Колтушей. Впервые в ис�
тории детской музыкальной
школы она стала победителем
ежегодного конкурса "Звезда
культуры" в Ленинградской об�
ласти. После предоставления
необходимых  документов на
конкурс все с нетерпением жда�
ли результатов подведения ито�
гов. И вот долгожданный мо�
мент наступил!  Жюри едино�
душно присвоило звание "Побе�
дителя" музыкальной школе в
номинации "Лучшая сельская
музыкальная школа".

Колтушская музыкальная школа стала победителем
областного конкурса "Звезда культуры"!

Нам есть чем гордиться! Шко�
ла заслуженно является одной
из лучших в Ленинградской об�
ласти. Это подтвердила и ак�
кредитационная комиссия отде�
ла образования и культуры, ра�
ботавшая в школе по результа�
там достижений последних пяти
лет. Школе присвоена "высшая
квалификационная категория"
по всем показателям.

     В музыкальной школе рабо�
тают высоко квалифицирован�
ные специалисты по предме�
там: фортепиано, скрипка, вио�
лончель, флейта, гитара, аккор�
деон, синтезатор.     Около 200

ребят ходят в музыкальную шко�
лу, получают музыкальное обра�
зование. В школе открылись те�
атральная студия, для самых ма�
леньких детишек ведется пред�
мет ритмики и шумового оркес�
тра имени К.Орфа. Открыты но�
вые отделения для детей от 3 до
6 лет дошкольного воспитания.
В светлых, уютных классах, осна�
щенных современными мето�
дическими пособиями и музы�
кальной аппаратурой ребята ос�
ваивают учебный материал.

     За последние годы выросло
количество учащихся, имеюших
звание лауреатов международ�

ных и всероссийских конкурсов.
Вот имена сильнейших учени�
ков, которые выступают на меж�
дународных конкурсах в Чехии,
Финляндии, Болгарии, Швеции:
Соколова Э., Карпова К., Байди�
ков Д., Емельянцева В., Сир�
майс А., Полозова М., Щеглова
Д., Фурсов В., Степанов В., Дво�
рецкий С., Резников Н., Петро�
ва А., Мамченкова К., Зидерер
Ю., Лебедева С., Голубева О.,
Сираева А., Алиева Л., Сычико�
ва Д., Мусалиян Г., Коненков И.,
Суслина А.

     Школа принимает активное
участие в концертах  Колтушской
волости, Всеволожского райо�
на, г.Санкт�Петербурга. Боль�
шой популярностью у населения

пользуются концерты  Народно�
го  коллектива ансамбля скрипа�
чей "Гармония", руководитель
Максимова Е.С.  и Инструмен�
тального ансамбля  "Вояж" под
руководством Жарова В.В.

     Большая благодарность и
поздравление директору школы
Рыжаковой Н.А. и заместителю
директора по учебно�воспита�
тельной работе Зиминой О.Н. за
ту большую работу, которую они
проводят в организации учебно�
го процесса, создания комфор�
тных условий для занятий детей.
Спасибо всем учителям за их
самоотверженный труд и пре�
данность искусству.

Соб. информ

Детский клуб
Развивающие занятия

 с 1 года.
Разнообразные студии

и кружки.
Игровая комната

Набор в группу кратковре�
менного пребывания.

Фортепиано.
Требуется преподаватель

рисования для школьников.
п.Колтуши, ул.Верхняя

8�921�971�98�86, Мария

Такси
“Удача”

20 рублей за км

Т. 93�86�664

986�12�14

П р и гл а ш а е м

водителей с  а/м

Ювелирные
 изделия
Скидка%

Т/К “КВАРТАЛ”
8�960�277�21�83

РЕКЛАМА

Поздравляем
 с 70�летием!

Поздравляем
 ХЕВРОНОВУ

Лидию Васильевну!

Желаем здоровья,
удачи и долголетия.

С любовью дети,
зятья и внуки.
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