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Финал открытого чемпионата Санкт�
Петербурга по боксу, несмотря на вос�
кресный день, собрал немало любителей
этого вида спорта. Поболеть за "своих"
пришли не только тренеры, товарищи по
рингу, но и немало женщин, причем са�
мым младшим зрительницам едва ис�
полнилось четыре.

Для людей, понимающих и разбираю�
щихся в боксе, попасть в этот день в Ми�
хайловский Манеж в Санкт�Петербурге,
где проходили соревнования, было не
только интересно, но и увлекательно � где
еще в одном месте можно наблюдать та�
кое количество именитых спортсменов
рядом с начинающими боксерами? Не

было, разве что, Нико�
лая Валуева и Майка Тай�
сона, а так собрание
было очень представи�
тельным: олимпийские
призеры, чемпионы
мира, СССР, России,
заслуженные и при�
знанные мастера и тре�
неры международного
уровня.

Как нам рассказал ис�
полнительный директор
Ленинградской област�
ной Федерации бокса,
Сертоловский тренер
Юрий Чурубров, чемпи�
онат Санкт�Петербурга
является открытым  тур�
ниром класса А, то есть
в нем могут принимать
участие не только боксе�
ры из северной столицы
и Северо�Запада, но и
со всей России.

Всего же в чемпиона�

те, который проходил с 8 по 13 апреля,
приняли участие 168 спортсменов из 15
спортивных клубов Санкт�Петербурга,
Ленинградской области и регионов Рос�
сии. Были даже два боксера из Литвы.
Россия же была представлена спортсме�
нами от Калининграда до Хабаровска. На

соревнования приехали боксеры из Да�
гестана, Ханты�Мансийского АО; Москов�
ской, Смоленской, Архангельской, Ли�
пецкой, Оренбургской, Мурманской об�
ластей; Вологды, Пскова, Ростова�на�
Дону, Улан�Удэ и других городов.

(Продолжение на 8�й стр.)

Открытый чемпионат Санкт�Петербурга по боксу

В Колтушах, как и во всем
Всеволожском районе, в раз�
гаре большая весенняя убор�
ка. В рамках месячника по
благоустройству работники
ЖКХ продолжают мыть, под�
метать, вывозить мусор, кра�
сить, подстригать деревья и
высаживать кустарники, в об�
щем, делать нашу волость
красивой и чистой. Подроб�
нее об этой работе, а также о
других аспектах деятельнос�
ти своего предприятия нам
рассказал главный инженер
ОАО "ЖилКомЭнерго" Вита�
лий Воробей.

ЕК: Виталий Васильевич,
апрель для вас, коммуналь�
щиков, беспокойный месяц?
Много уже удалось сделать?

  � Вообще�то да. Уже убраны
практически все придомовые
территории, территории обще�
го пользования. Буквально на
этой неделе мы должны все это
"добить" и вывезти мусор. Прав�
да, еще много всего за зиму ско�
пилось вдоль дорог, но там тоже
активно убирают: Колтушское,
Воейковское шоссе, Верхнюю

улицу, Школьный переулок,
междомовые проезды в дерев�
не Старая.  На этой неделе мы
планируем все закончить.

ЕК: А кто этим занимается?
 � В основном привлеченные

люди  и, конечно, дворники, каж�
дый на своем участке. Дворни�
ков  у нас, к счастью,  хватает, ва�
кансий нет, так что и работа идет
споро.

ЕК: В рамках весенней убор�
ки обычно сажают деревья и
кусты, обновляют газоны. В
этом году тоже будут это де�
лать?

 � Конечно, и планируется все
в комплексе. Чтобы возле домов
была зелень, надо не просто ее
посадить, но и оберегать. Что�
бы по траве не ездили машины,
как это бывает сейчас, будем ус�
танавливать газонные огражде�
ния. Пока это будет делаться
выборочно, у девяти домов: на
Верхней, в Школьном переулке
и в Воейково. Но до осени  пла�
нируется облагородить участки
возле всех многоэтажек.

Дополнительно будем озеле�
нять те участки придомовой тер�

ритории, где что�то за зиму вы�
мерзло. Завезем туда грунт и
посадим новые кусты и траву.
Пока мы еще не можем понять,
что нужно будет заменить, ведь
почки еще не везде распусти�
лись. Но уже на следующей не�
деле, когда это произойдет, ста�
нет ясно, где и что делать.

Вообще�то зима была ано�
мально теплой, так что померз�
ло не так уж много, не как обыч�
но.

ЕК: Природа сделала вам
подарок?

 � Надо сказать, что зима для
сотрудников колтушского ЖКХ
была довольно легкой. Не толь�
ко благодаря погоде, но и пото�
му, что мы прошлым летом и
осенью очень хорошо потруди�
лись, готовя сети и коммуника�
ции, жилой фонд к отопительно�
му сезону. Топить пришлось
меньше, но по горячему водо�
снабжению мы работали в пол�
ном объеме.

ЕК:   Но если вернуться к
благоустройству � подрезать
деревья будете?

(Продолжение на 8�й стр.)

ВЕСЕННЯЯ РАБОТА

Янинская средняя общеобразовательная школа ОБЪЯВЛЯЕТ НА�
БОР обучающихся с 1 по 11 класс на 2008�09 уч. год.

Школа предоставляет:
� сотрудничество с Межрегиональным институтом экономики и права

(участие в предметных олимпиадах);
� возможность изучения второго иностранного языка;
� углубленное изучение спортивных дисциплин (фигурное катание, хок�

кей, ОФП);
� возможность заниматься в Оздоровительно�физкультурном комплек�

се с профессиональными тренерами ( в том числе и на льду);
� бесплатное посещение бассейна в комплексе "Петроспорт";
� занятия в тренажерном зале школы;
� преподавание ритмики в начальной школе;
� сотрудничество с парашютным клубом "Валькирия".
Школа создает программу развития спортивно*патриотического

направления.
Объявляется набор в группу (класс)
МЧС для учащихся 8*11 классов.
Подробная информация по телефонам:8(81370)78*310, 78*372

Администрация школы

Первый скит Александро�Невской лавры достраивается неда�
леко от Коркинского озера, возле "Дороги смерти" идущей на
Берёзовку.

В сентябре 1995 года там был установлен Поклонный Крест, а
сейчас под руководством монаха отца Серафима достраивается
скит. В древности эта дорога была единственным сухопутным пу�
тём от истока Невы в Скандинавию. Этой дорогой ходили воины
Александра Невского и новгородские дружины, а в октябре 1702
года этим путём двигались войска Петра Первого, освобождав�
шего приневский край от шведского владычества.

Первый скит
Александро�Невской лавры
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Весеннее благоустройство
C 15 апреля начались заседа�

ния областного штаба по благо�
устройству городов и населен�
ных пунктов Ленинградской об�
ласти. Первое заседание про�
шло в городе Тосно, где о весен�
них мероприятиях по наведе�
нию порядка на улицах отчита�
лись Гатчинский, Лужский, Ки�
ришский и Тосненский районы.

17 апреля (11.00) состоится
выездное заседание областно�
го штаба в городе Сосновый
Бор, где будут заслушаны отче�
ты Сланцевского, Волосовского
и Кингисеппского районов и Со�
сновоборского городского окру�
га. 22 апреля (11.00) заседание
штаба состоится в Выборге, по
ходу которого расскажут о бла�
гоустройстве Выборгский, При�
озерский районы и поселок Куз�
нечное.

29 апреля (12.00) с отчетом о
проделанной работе отчитают�
ся руководители Бокситогорс�
кого, Тихвинского, Лодейно�
польского и Подпорожского
районов. Заседание областного
штаба по благоустройству со�
стоится в городе Тихвине.

Отчеты районов по весенней
уборке закончатся 13 мая (11.00)
в городе Кировске, где будет
заслушаны Волховский, Киров�
ский, Всеволожский и Ломоно�
совский районы области.

 Антинаркотическая
комиссия

16 апреля в Доме Правитель�
ства состоялось первое органи�
зационное заседание антинар�
котической комиссии Ленинг�
радской области под председа�
тельством Губернатора Вале�
рия Сердюкова. Члены комис�
сии обсудили план работы на
2008 год, а также обозначили

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
 И ПРЕСС*СЛУЖБА  ЗАКСА  СООБЩАЮТ

приоритетные направления со�
трудничества федеральных, ре�
гиональных и муниципальных
властей по противодействию
незаконному обороту  и потреб�
лению наркотических средств
на территории региона.

Антинаркотическая комиссия
Ленинградской области созда�
на в соответствии с указом Пре�
зидента России от 18 октября
2007 года № 1374 «О дополни�
тельных мерах по противодей�
ствию незаконному обороту
наркотических средств, психо�
тропных веществ и их прекурсо�
ров». Как подчеркнул глава реги�
она, необходимо объединить
усилия правоохранительных ор�
ганов, комитетов и структурных
подразделений Правительства
Ленинградской области, муни�
ципальных органов власти, об�
щественных организаций по со�
зданию целостной системы,
профилактики наркомании, про�
паганды здорового образа жиз�
ни, мониторинга наркоситуа�
ции. На заседании с докладом о
наркоситуации в Ленинградской
области и основных результатах
деятельности Управления
ФСКН России по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской области
выступил начальник Управления
Александр Кармацкий. По его
словам, самостоятельно право�
охранительные органы не могут
в полной мере справиться с про�
блемой распространения и
употребления наркотиков, необ�
ходимо выработать систему со�
циальной и медицинской про�
филактики наркозависимости.

Исполняющий обязанности
председателя комитета право�
порядка и безопасности Ленин�
градской области  Игорь Мель�
ников, выступил с инициативой

создать антинаркотические ко�
миссии в муниципальных обра�
зованиях второго уровня. Соот�
ветствующее предложение уже
направлено в местные админи�
страции.

Меры государственной анти�
наркотической политики долж�
ны включать в себя не только
оперативные мероприятия пра�
воохранительных органов, но и,
прежде всего, профилактику
наркомании, воспитательную
работу педагогов и психологов в
учебных заведениях, комплекс
медицинских мероприятий по
выявлению и лечению наркоза�
висимости.

 Начал работу отдел
земельного контроля

16 апреля в Петербурге и Ле�
нинградской области начинает
работать отдел земельного кон�
троля. Это подразделение Рос�
сельхознадзора будет следить
за тем, как используются терри�
тории. Проще говоря, не строят
ли коттеджи на тех полях, где
должны выращивать сельскохо�
зяйственные культуры или пас�
ти скот, уточняет НТВ.

Всего в регионе насчитывает�
ся более 1,5 миллионов гекта�
ров сельскохозяйственных зе�
мель. Эту территорию и должно
проверить новое ведомство,
штат которого не превышает 30
человек. Составленные акты в
зависимости от результатов бу�
дут передавать в кадастровое
бюро или в прокуратуру. Нару�
шителей будут привлекать к от�
ветственности, в том числе и
уголовной.
Сухогруз спущен на воду

Во вторник, 15 апреля на сли�
пе ООО "Невский судострои�
тельно�судоремонтный завод"
(г.Шлиссельбург) состоялась
торжественная церемония

спуска на воду корпуса судна
типа Damen Combi Freighter
3850,   построенного по заказу
компании Damen Shipyards
Bergum (Королевство Нидер�
ланды). Стоимость данного за�
каза составила около 2,6 млн.ев�
ро. Судно, имея длину 88,6 мет�
ров, ширину 12,5 метров, явля�
ется универсальным сухогрузом
грузоподъемностью 3850 тонн.
Построено судно под надзором
Регистра Ллойда � старейшего и
крупнейшего в мире классифи�
кационного общества, основан�
ного, с целью установления и
сохранения определенных стан�
дартов по строительству, эксп�
луатации и ремонту морских су�
дов, а также их классификации в
соответствии с прочностью (и
другими параметрами безопас�
ности мореплавания) корпуса,
судовых двигателей, оборудо�
вания, механизмов и т.д.

После спуска на воду на судне
будут проведены последние
сдаточные испытания, подпи�
саны протоколы о приемке, пос�
ле чего судно подготовят для
перехода к месту постоянной
регистрации. В церемонии спус�
ка судна на воду приняли учас�
тие представители заказчика и
непосредственно владелец
данного судна – г�н Ван Ден
Бург.

Ловись, селедка!
Промысловой добычей рыбы

в Ленинградской области зани�
маются 80 хозяйствующих
субъектов.

 В 2007 году объем добычи ос�
новных видов рыбы � сельди,
салаки и шпрот достиг 384 тысяч
тонн. Рост производства к уров�
ню 2006 года составил 21 про�
цент. Однако в областном коми�
тете по агропромышленному и

Информация Сектора
социальных выплат,

пособий и компенсаций
 Комитет по труду и социальной защите насе�

ления Ленинградской области информирует о
том, что на основании  Постановления Прави�
тельства Ленинградской области от 16 января
2008 года № 2 "О льготном проезде отдельных
категорий граждан � жителей Ленинградской об�
ласти на железнодорожном транспорте приго�
родного сообщения" в период с 27 апреля 2008
года по 31 октября 2008 года предоставляется
льготный сезонный проезд ниже перечисленных
граждан � получателей  социальных услуг, про�
живающим в  Ленинградской области:

   1.  с оплатой в размере 11 процентов стоимо�
сти проезда одной   зоны:

� лиц, проработавших  в тылу в период  с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на вре�
менно оккупированных территориях СССР, либо
награжденные орденами и медалями  СССР за
самоотверженный труд в период Великой Оте�
чественной войны;

� ветеранов труда � лица, указанные в ста�
тьях 7 и 22 Федерального закона "О ветеранах"
от 12.01.1995 г. № 5�ФЗ (с последующими изме�
нениями);

� жертв политических репрессий � реаби�
литированных лиц и лиц, признанных пострадав�
шими  от политических репрессий, в соответ�
ствии с законом Российской Федерации от
18.10.1991 г. № 1761�1 "О реабилитации жертв
политических репрессий";

2. с оплатой в размере 15 процентов сто�
имости проезда одной зоны:

  � пенсионеров, получающих пенсию в соот�
ветствии  с федеральным законодательством.

Документы необходимые для получения КТО:
1. паспорт
2.удостоверение, подтверждающее статус

гражданина (для региональных               льгот*
ников)

3.пенсионное удостоверение
4.свидетельство социального страхования
  Приемные дни:
 Понедельник, Пятница с 9�00 до 17�00,
 обед с 13�00 до 14�00
   Справки по телефону 72�471

В июле 2008 года в Пе�
тербурге появится но�
вый вид транспорта –
речной. Первый марш�
рут пройдет от ЦПКиО к
центру города и будет
иметь 6 остановок. Од�
нако, несмотря на все
усилия властей и жела�
ние судовладельцев
привлечь в город на Неве
как можно больше инос�
транных туристов, паро�
мное сообщение между
Северной Венецией и
соседями, Хельсинки и
Таллином, не налажено
и в ближайшее время,
по оценкам экспертов,
налажено вряд ли будет.

Мокрые рекорды
2007 год стал для Петер�

бурга рекордным по коли�
честву перевезенных по
воде пассажиров. По дан�
ным Ассоциации владель�
цев пассажирских судов
города, судоходные ком�
пании во время прошло�
годней навигации пере�
везли более 2 миллионов
туристов: 579 тысяч 14 че�
ловек на скоростном фло�
те, 841 тысячу 41 челове�
ка по Неве и Финскому за�
ливу, 595 тысяч 1 челове�
ка – по каналам города.
Несмотря на явное увели�
чение перевозок, в бли�
жайших планах Ассоциа�
ции и властей города не�
сколько нововведений.
Главное – общественный
речной транспорт.

Уже в июле 2008 года в
городе на Неве откроется
новый маршрут: от ЦПКиО
в центр города. Судно
«Восход» будет курсиро�
вать с 6�ю остановками.
Правда, стоимость проез�
да будет значительно
выше, чем на обычном об�

щественном транспорте:
100 рублей для взрослых
и 50 – для детей. Тем не
менее, если учитывать по�
стоянно растущие цены
на маршрутки и гораздо
меньшее, чем не земле,
количество пробок, «экзо�
тические» трамваи долж�
ны пользоваться популяр�
ностью. А весной 2009
года может появиться еще
один водный маршрут по
Фонтанке с выходом в

Большую Неву. Ожидает�
ся, что здесь взрослый
билет будет стоить 80 руб�
лей, детский – в два раза
дешевле. Отметим, что
инфляция касается и вод�
ных перевозок – ежегод�
но цены повышаются на
10 – 15 %. Уже известно,
что в период навигации
2008 года путешествие на
«Метеоре» будет стоить
400 рублей для взрослых.
Прогулка на судне «Нева»
обойдется в 350 рублей.

По словам президента
Ассоциации владельцев
пассажирских судов Евге�
ния Зубарева, обсуждает�
ся и вопрос открытия вод�
ного такси. «Это будет
маршрут по Большой Неве
с протоками с выходом в
Финский залив», � заявил
он.

Некоторые круизные
компании уже открыли на�
вигацию, их коллеги ждут
только наступления хоро�
шей погоды. Каким будет
сезон 2008 года, пока
предположить трудно.
Однако у перевозчиков по
рекам и каналам Север�
ной Венеции уже возника�

ют первые проблемы:
второй год подряд закрыт
проход по Крюкову каналу,
а в этом сезоне еще и
Аничков мост ремонтиру�
ется. «Я думал, что про�
блема решится. Власти го�
рода обещали, что частич�
но мост будет открыт. Но,
во время первой приемки
добро на открытие проле�
тов не было дано. Завтра
будет вторая приемка, на�
деюсь, что она пройдет

более успешно», � заявил
директор некоммерчес�
кого партнерства «Город�
ской водный туристско�эк�
скурсионный автобус Пе�
тербурга» Дмитрий Санг.

Отметим, что 2008�ой
год может стать проры�
вом в петербургской тури�
стской навигации – одна
из компаний города соби�
рается воплотить в жизнь
амбициозный проект.
Возможно, туристические
суда по Неве будут ходить
круглый год. Летом плани�
руется запустить всесе�
зонный теплоход ледо�
кольного типа «Северное
сияние».

Добро пожало*
вать, или вход

воспрещен
Внутрироссийские вод�

ные просторы иностран�
цы постигают с удоволь�
ствием. Согласно опро�
сам, прогулки по рекам и
каналам Петербурга –
один из самых привлека�
тельных туристских про�
дуктов для жителей про�
свещенной Европы. Одна�

ко властям не удается сде�
лать главное – наладить
паромное сообщение
между, например, Хель�
синки и городом на Неве.
Европейцы же курсируют
из столицы Финляндии в
Таллин без проблем – в
день между городами хо�
дит около 20 паромов.

«Ежегодно Петербург
посещают 3,5 миллиона
туристов, � заявил коррес�

понденту «Фонтанки» Ев�
гений Зубарев. – Развива�
ется губернаторская про�
грамма «555», согласно
которой за ближайшие
годы город на Неве дол�
жен ежегодно принимать
не менее 5 миллионов ту�
ристов и войти в 5�ку са�
мых популярных городов,
и задача близка к реализа�
ции. Однако, есть в России
и недостатки. Наша стра�
на из 124 самых популяр�
ных для туризма госу�
дарств находится на 68
месте. Даже после Грузии.
Мы плохо понимаем ино�
странцев, не предприни�
маем мер для исправле�
ния ситуации. Вы посмот�
рите, как милиционер от�
вечает на вопросы евро�
пейцев. В лучшем случае
отворачивается. И это
притом, что иностранный
турист, по подсчетам ко�
митета финансов, остав�
ляет в Петербурге 4 тыся�
чи рублей ежедневно».

Мария ЦЫГАНКОВА,
Фонтанка.ру

рыбохозяйственному комплек�
су отметили, что при наличии
стабильных инвестиций и сво�
евременном обновлении трало�
вого флота, потенциал отрасли
позволяет достичь более высо�
ких показателей.

На ремонт областных
дорог займут около

3 млрд. рублей
На решение "дорожных"

проблем Ленинградской об�
ласти может быть привлечено
порядка 3 млрд руб. заемных
средств. Об этом на област�
ных депутатских слушаниях�
сообщил вице�губернатор,
глава комитета финансов Ле�
нобласти Александр Яковлев.

Отвечая на вопрос законода�
телей, когда эти деньги могут
поступить, вице�губернатор от�
метил, что комитет финансов
уже подготовил схему финанси�
рования и теперь все зависит от
комитета по дорожному хозяй�
ству, который должен распре�
делить средства, однако орга�
низационные вопросы по этой
ситуации пока не решены.

Депутаты Законодательного
собрания региона в очередной
раз отметили неудовлетвори�
тельное состояние областных
дорог, акцентировав внимание
на автотрассе Светогорск�Вы�
борг. Напомним, что состояние
этой дороги также вызывает
массу нареканий со стороны во�
дителей, пешеходов и местных
жителей.

 Плачевное состояние трас�
сы стало поводом для митин�
гов � один из них � стихийный
� состоялся в минувшую пят�
ницу, второй запланирован на
сегодняшний день.

По воде аки посуху

�
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Новый коттеджный поселок под "ра�
бочим" названием "Зеленая Крона"
проектируют в Воейково петербургс�
кие застройщики, компания "Заго�
родная перспектива". Подробнее о
нем нашему корреспонденту расска�
зал руководитель проекта Михаил
ДМИТРОЧЕНКО:

ЕК: Михаил Дмитриевич, нашим чи�
тателям, прежде всего, жителям Во�
ейково, интересно, какой участок пла�
нируется использовать, прилегает ли
он к уже застроенным территориям?

 � Хочу подчеркнуть, что этот участок �
не федеральная земля, и не какая�то за�
поведная зона. Он является, по существу,
частью поселка Воейково. Там в свое вре�
мя был полностью вырублен лес, а за пос�
ледние лет 10�15 много наросло деревь�
ев: березы и молодого сосняка, поэтому
он кажется частью лесопарка. Но все�таки
это не старый, нетронутый участок зеле�
ни, а производственные территории.
Компания "Загородная перспектива",
созданная специально для реализации
данного проекта, приобрела земельный
участок площадью 10,7 га в поселке Во�
ейково у компании "Мощная аппаратура.
Радио и телевидение" ("МАРТ"). Он отно�
сится к категории земель населенных
пунктов, но до сих пор использовалась
для научных целей, его назначение � об�
служивание производственной базы.
"МАРТ", который занимается различны�
ми радиотехническими исследованиями,
в свое время выкупил этот участок у госу�
дарства, а мы его купили уже у "МАРТа".

Сейчас мы можем использовать его
для производственных целей, и даже
расширять и увеличивать, вообще не
спрашивая население, Градостроитель�
ный Кодекс это позволяет. Но мы пони�
маем, что это место, действительно уни�
кально, как уникально все Воейково и его
окрестности. Использовать этот земель�
ный участок как производственную базу,
устраивать склады, гаражи � это, навер�
ное, неправильно, и с точки зрения биз�
неса, и с точки зрения охраны окружаю�
щей среды. Коттеджный поселок � гораз�
до более интересный проект. Но чтобы
изменить разрешенное использование
земельного участка, нам необходимо
провести общественные слушания. Слу�
шания назначены, как уже писала газета
"Колтуши", на 25 апреля.

ЕК: А каким должен стать поселок,
построенный на этой земле?

� Это будет поселок бизнес�класса � не
элитный, но и не эконом класса. Предпо�
лагается строительство примерно 50�ти
отдельных коттеджей. Каждый участок
будет площадью порядка 18 соток, а каж�
дый дом � порядка 180 м кв..

ЕК: Построен ли уже подъезд к буду�
щему поселку? И планируете ли вы
"спрямлять" территорию, изменять
ее ландшафт?

 � Туда сегодня ведет дорога, которая
проходит по территории института им.
Бонч�Бруевича. Её надо будет реконст�
руировать: сегодня она частично асфаль�
товая, частично грунтовая. Грунтовые
участки мы будем асфальтировать, ас�
фальтовые � возможно, расширять.  Со
стороны института по этому поводу нет
никаких возражений. Мы понимаем друг
друга, все в порядке.

Что касается изменения ландшафта,
нет, мы не будем его трогать, хотя я знаю,
что этим активно занимаются в других
поселках, например, в "Малой Швейца�
рии". Мы, наоборот, хотим вписать в ок�
ружающий рельеф все наши дома, как это
сделано в самом поселке Воейково.

ЕК: Какая в поселке будет инженер�
ная инфраструктура?

 � Пятьдесят домов � это достаточно
большая нагрузка на сети по теплу, по
воде, по электричеству… Например, по
электроэнергии расчетная мощность по�
селка около 700 КВт. Нам придется делать
новую трансформаторную подстанцию.
Но, думаю, наше вмешательство в инже�
нерную инфраструктуру поселка Воейко�
во принесет местным жителям только
плюсы. Ведь когда инвестор  строит но�
вые мощности с запасом на будущее � это

для всех хорошо. Мы же закладываем в
бюджет проекта деньги на эти цели.

Такая же ситуация будет и по воде. Если
будет невозможно использовать локаль�
ные источники, пробурить скважины, мы
будем вынуждены обратиться к "Водока�
налу", чтобы нам дали возможность под�
ключиться. Насколько мне известно, си�
туация с водой в поселке просто плачев�
на. Это связано с плохим, старым водо�
водом, недостатком мощностей. В об�
щем, мы будем искать выход из ситуации.
Это работа, которую надо будет выпол�
нять.

Что касается газа, здесь, по моей ин�
формации, все более�менее в порядке.
Есть технические условия для получения
газа. Если же мы получим возможность
газоснабжения, мы установим в каждом
доме газовые котлы. Если нет � пока даже
не знаю, какое будет решение. С точки
зрения и экологии, и экономики, газовый
котел в доме  � оптимальный вариант.

ЕК: Есть ли уже проект, по которому
будут строиться коттеджи в поселке?
Проект его социальной инфраструкту�
ры?

 � Мы сейчас на самой ранней стадии.
Покупка земли свершилась в конце про�
шлого года, сейчас начинаются проект�
ные работы. Компания "Матвеев и К°" за�
нимается разработкой генерального
плана этого поселка, проекта его плани�
ровки. Что касается конкретных домов,
конечно, существуют идеи, видение про�
екта. Но стиль поселка пока не опреде�
лен, не проработан в деталях. Еще пред�
стоит решить вопросы вывоза мусора,
размещения школы или детского сада,
если это будет нужно, или школьного ав�
тобуса, который будет детей возить на
учебу. Здесь все зависит от количества и
состава людей, которые будут проживать
на территории данного поселка.

Пока у нас стадия слишком ранняя, что�
бы обсуждать, где и как это будет. Пока
мы готовимся к общественным слушани�
ям. Если они пройдут успешно, летние и
осенние месяцы 2008 года мы посвятим
планировке, вопросам проектирования.
Если мы выполним эти планы, дальше уже
пойдет выбор технологии, которая будет
использована при строительстве.

Естественно, поселок будет иметь оп�
ределенную инфраструктуру. В плане за�
ложены две общественные зоны. Первая
предусматривает наличие администра�
тивного здания, вмещающего в себя ма�
газин, аптеку. Наверняка там же должен
появиться банкомат, а возможно, и пункт
по бытовому обслуживанию населения,
в частности, химчистка. А во второй, так
называемой "зеленой" зоне поселка,
предполагается площадка для игровых
видов спорта, таких как волейбол и мини�
футбол. У нас уже есть опыт строитель�
ства такой площадки в Петербурге, для
одной из школ в Адмиралтейском райо�
не � она покрыта специальной резиновой
крошкой, так как грунт в нашем климате
быстро размывается и на ней нельзя иг�
рать.

Здесь же будет детская площадка и от�
крытый бассейн, он же � противопожар�
ный пруд, с элементами очистки воды.
Зимой, конечно, купаться в нем будет
нельзя, но летом и осенью  пожалуйста.

ЕК: Каким образом будет реализо�
ваны построенные коттеджи? Если ли
уже желающие жить в этом месте?

� Естественно, жилье будет продавать�
ся на свободном рынке. Но, в результате
тех переговоров, которые мы ведем, вы�
рисовывается круг потенциальных хозя�
ев. Наши партнеры выражают свою заин�
тересованность купить жилье именно в
этом месте, и жить именно в нем. Тем
более что, проведя анализ индивидуаль�
ной жилищной застройки во Всеволожс�
ком районе, мы решили, что не будем
строить элитный поселок. Цена жилья в
наших коттеджах будет ориентирована на
стоимость питерской квартиры. В сегод�
няшнем бизнес�плане, цена дома, вклю�
чая участок, в режиме сдачи под отделку
порядка 75 000 руб/м кв. (около 2 000
евро/м кв.). Так  что человек сможет вы�
бирать: купить квартиру площадью 100 м
кв. в городе, или дом за городом той же
площади, но к нему еще в придачу полу�

чить участок. Безус�
ловно, в загородном
доме будут больше
расходы на эксплуа�
тацию, но это иску�
пается многими
плюсами жизни на
природе.

ЕК: Известно ли
вам о других проек�
тах коттеджной за�
стройки, которые
осуществляются в
Колтушах? На�
сколько сильна кон�
куренция в этой
сфере?

 � У меня такое впе�
чатление, что этот
рынок далеко не за�

Воейково: проект "Зеленая Крона"

полнен. Если у кого�то продажи идут пло�
хо, то это из�за непродуманной концеп�
ции, нехватки чего�то в поселке, но не
потому, что рынок насыщен. Мне кажет�
ся, что большую роль играет даже не воп�
рос цены, а то, готовы ли люди жить за
городом.

ЕК: Планируется ли подписать меж�
ду компанией�застройщиком и адми�
нистрацией Колтушского сельского
поселения инвестиционное соглаше�
ние?

� Соглашения пока нет. Но мы уже, в от�
вет на предписание главного архитекто�
ра Всеволожского района, выразили го�
товность принять участие в территори�
альном планировании. Мы готовы за счет
компании�инвестора сделать топогра�
фическую съемку всего поселка Воейко�
во, для того, чтобы он вошел в генераль�
ный план волости. Колтушская волость,
насколько мне известно, находится в ли�
дерах во Всеволожском районе по раз�
работке своего генерального плана. В бу�
дущем же, если Колтушской волости бу�
дет нужна наша поддержка, мы, конечно,
такое соглашение заключим и готовы бу�
дем оказать необходимую помощь.

В заключение хочу добавить, что наша
компания планирует не просто постро�
ить новый коттеджный поселок, продать
в нем дома и навсегда уйти из волости.
Нет, мы планируем остаться. Одна из на�
ших целей � стать в этом поселке управ�
ляющей компанией, обеспечивать его эк�
сплуатацию. Возможно, что кто�то из ру�
ководителей проекта и сам будет жить в
этом поселке. Поэтому в наших интере�
сах сделать в "Зеленой Кроне" все как
следует, на совесть, бережно относясь к
окружающей среде и к нашим будущим
соседям в поселке Воейково.

Беседовала Ева КОЛТУШСКАЯ
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13 апреля в Сеуле
впервые состоялся
Чемпионат Мира по
Belly Dance � класси�
ческому танцу живо�
та среди солистов.

В Чемпионате при�
нимали участие
танцовщицы и танцов�
щики из разных стран
Мира � Канады, Кореи,
Китая, Греции, США,
Я п о н и и … Р о с с и ю
представляла Наталья
Беккер (Ленинградс�
кая обл., Колтуши)

Размах мероприятия
был велик и проходил в
Сеуле на большом ста�
дионе, на котором была
выстроена большая спе�
циально оборудованная
сцена.

Действо напоминало
Евровидение. Много�
численные кордоны ох�
раны, интрига самого
конкурса, великолепное
оформление сцены.

И с каждым новым
выступлением оче�
редного участника

еще с большим нетер�
пением хотелось уз�
нать все�таки КТО се�
годня увезет статуэтку
победителя Чемпиона�
та, флаг какой страны
поднимется вверх и
гимн какой страны бу�
дет звучать?

Судья Международно�
го Чемпионата � при�
знанные мастера танца,
известные педагоги и
танцовщики, предста�
вители Мирового Belly
Dance США, Кореи, Гре�
ции.

Мелочей в подобных
конкурсах не бывает!
Важно все, от каждой со�
ставляющей зависит ко�
нечный результат  � от
правильно выбранной
музыки, до удачно раз�
работанного костюма.

Конечно, само испол�
нение является основ�
ным в оценке. Но  краси�
вая, эффектная и силь�
ная хореография танца
безусловно будет весо�
мым плюсов в судейской
оценке.

Итак результаты
Чемпионата Мира в
Сеуле:

1 мето � Россия
2 место � Корея
3 место � Канада
С большим отрывом

по многим показате�
лям (техника исполне�
ния, композиция,
имидж и художествен�
ное представление)
Наталья Беккер выиг�
рала этот Чемпионат в
Сеуле.

В 2004 году Наталья
Беккер уже выигрывала

Чемпионат Мира, кото�
рый проходил в Москве.
И вот через четыре года,
в 2008 году Кубок Чемпи�
оната Мира, но уже из
Сеула, вновь приехал в
Колтуши!

"Oasis Dance" � школа�
студия, которую воз�
главляет Наталья Беккер
� является на сегодняш�
ний день самой титуло�
ванной школой России!
Многочисленные победы
на Всероссийских и
Международных конкур�
сах и Чемпионатах.

Уже в этом году было
завоевано очередное
звание Чемпионов Рос�
сии (февраль 2008), пять
побед в различных но�
минациях на Междуна�
родном конкурсе "Oasis
Festival" (март 2008).

И вот совсем скоро, с

Россию представляла
Наталья Беккер

6 по 8 мая в Москве со�
стоится Кубок России по
Belly Dance и Чемпионат
Мира среди групп.

"Oasis Dance" будет
выступать в 14 номина�
циях и имеет все шансы
привезти самые высо�
кие награды  за свои вы�
ступления.

Наталья Беккер,
став уже двукратной
Чемпионкой Мира, за�
дала хороший тон для
дальнейших и самых
скорых побед своей
школы!

Хочется пожелать этой
команде удачи, здоро�
вья, красоты и побед!

Соб. информация
Фото предоставлены

Натальей Беккер

Янино и Колпино прира*
стут жильем эконом*

класса
ЗАО "Ленстройтрест", вхо�

дящее в ОАО "ПО 'Ленстройма�
териалы'" намерено реализо�
вать два крупных жилых проек�
та общей площадью почти 1
млн кв. м в Колпино и в посел�
ке Янино Всеволожского рай�
она Ленобласти. Инвестиции в
их реализацию превысят $1,5
млрд. Некоторые эксперты
считают, что проект может кон�
курировать с другими подоб�
ными жилыми кварталами,
ввод которых намечен на 2010�
2012 года, пишет «Коммер�
сант».

Как рассказал изданию пред�
седатель правления ОАО "ПО
'Ленстройматериалы'" Дмит�
рий Игнатьев, первый проект
предполагает застройку 40 га в
Янино, на которых будет воз�
ведено 600 тыс. кв. м жилья
эконом�класса вместе с объек�
тами социальной инфраструк�
туры. Сейчас, по его словам,
утверждается концепция про�
екта. Приступить к строитель�
ству компания планирует в
2010 году, в дальнейшем по�
этапно вводя по 100�120 тыс.
кв. м в год. Инвестиции в про�
ект составят $1 млрд.

Параллельно проекту "Яни�
но" ЗАО "Ленстройтрест" бу�
дет работать над другим про�
ектом � комплексной застрой�
кой 30 га бывших земель со�
вхоза имени Тельмана в Колпи�
но. Там компания намерена
возвести еще 300�350 тыс. кв.
м жилья эконом�класса. Поми�

Новости Ленинградской области (47 NEWS)
мо необходимой социальной
инфраструктуры, в новом квар�
тале будет создана ритейл�зона,
для развития которой будут при�
влекаться сторонние девелопе�
ры.

Российско*израильское
предприятие займётся

битьём яиц
Летом во Всеволожском рай�

оне начнет работу крупнейший
в Ленинградской области завод
по изготовлению жидкого яйца
для промышленных предприя�
тий российско�израильского
ООО "Прима�Меланж".

Как пишет «Коммерсант», ру�
ководство предприятия, уже ин�
вестировавшее в проект около 2
млн евро, рассчитывает занять
все еще пустующую нишу. Экс�
перты прогнозируют успеш�
ность проекта, поскольку пере�
работка �� единственный спо�
соб повысить продажи куриных
яиц, потребительский спрос на
которые не растет уже несколь�
ко лет.

По словам генерального ди�
ректора ООО "Прима�меланж"
Юрия Демидова, перерабаты�
вающее производство мощнос�
тью 400 т в месяц (260 тыс. яиц в
сутки) будет запущено к середи�
не лета. По мере получения за�
казов предприятие планируют
расширить до 800 т. Уникаль�
ность производства, по словам
руководителя компании, заклю�
чается в оборудовании, которое
позволяет хранить жидкое яйцо
до 56 дней. Из�за низкой конку�
ренции в отрасли, в "Приме�ме�
ланж" рассчитывают на высокий

спрос и быстрый возврат (за 2
года) инвестированных в проект
2 млн евро.

ООО "Прима�меланж" � со�
вместное предприятие петер�
бургского ОАО "Спутник", зани�
мающегося разведением пле�
менного рогатого скота, и изра�
ильской компании "Champ
Foods" �� одного из мировых ли�
деров по производству яйца�
меланж. ООО "Прима�меланж"
было создано в марте 2007 года.
Яйцеперерабатывающий за�
вод, принадлежащий ООО, рас�
полагается во Всеволожском
районе на участке площадью 2,5
га. "Рынок жидкого яйца не толь�
ко в Петербурге, но и в России �
� пуст, об его объеме можно
только догадываться. Доля су�
ществующих сегодня семи
предприятий, аналогичных на�
шему, ничтожна. Практически
все кондитерские, масложиро�
вые и мясные производства в
стране вынуждены работать на
яичном порошке или на суточ�
ном меланже, который запре�
щен во многих странах. Причи�
на тому �� дороговизна обработ�
ки цельного яйца на собствен�
ном производстве и отсутствие
поставщиков, готовых предос�
тавить более качественное яич�
ное сырье с длительным сро�
ком хранения", �� считает Деми�
дов.

Заведующий сектором птице�
водства администрации Леноб�
ласти Сергей Цивинский счита�
ет, что переработка способна
стабилизировать рынок от се�
зонного падения спроса на про�
дукцию. "С конца апреля и до
осени цены на закупку яиц пада�

ют до 50% из�за низкого спро�
са, в этот момент переработчи�
ки будут скупать крупные партии
сырья, изготавливать свой про�
дукт и сбывать в течение года", �
считает Цивинский. По его мне�
нию, в переработку должно по�
ступать до 30% от всего объема
производимых в области яиц, то
есть около 600 млн штук в год.
После запуска производства
"Прима�меланж" суммарное ко�
личество яиц, переработанных
ныне существующими предпри�
ятиями Ленобласти составит
около 400 млн штук, рынок будет
насыщен на 2/3. Доля "Спутни�
ка" на этом рынке может соста�
вить примерно 25%.

Финские производители
Porsche изучают ЛО

В доме областной админист�
рации прошла встреча руковод�
ства комитета экономического
развития и инвестиционной де�
ятельности Ленинградской об�
ласти с представителями финс�
кой компании Valmet Automative
Oy. В ходе встречи стороны об�
судили перспективы размеще�
ния на территории региона фин�
ского предприятия, организую�
щего услуги по промышленной
сборке различным автопроиз�
водителям (аутсорсинг).

Как сообщил корреспонденту
«47News» пресс�секретарь ко�
митета экономического разви�
тия и инвестиционной деятель�
ности Ленобласти Александр
Бутенин, компания Valmet
Automative Oy специализирует�
ся на аутсорсинге, и на заводе в
финском городе Уусикаупунки
производит сборку автомобилей

Porsche Boxter и Porsche
Cayman на основе долгосрочно�
го контракта с Porsche AG.

Высоко оценивая перспекти�
вы российского рынка автомо�
билестроения, компания выби�
рает регион для реализации
собственного проекта, отдавая
при этом должное несомнен�
ной инвестиционной привлека�
тельности Ленинградской обла�
сти. Инвесторы подыскивают
подходящую площадку с имею�
щимися производственными
площадями, которые можно пе�
реоборудовать, введя в строй
новые производственные ли�
нии. Комитет экономического
развития и инвестиционной де�
ятельности предложил внима�
нию финских инвесторов четы�
ре различных варианта разме�
щения, каждый из которых обла�
дает своими достоинствами.
Все четыре площадки планиру�
ется осмотреть в ближайшее
время, после чего последует
еще один раунд переговоров.

Информацию о том, какие кон�
кретно модели предполагается
собирать на новом производ�
стве, представители финской
компании предпочли не разгла�
шать. Первый этап проекта ори�
ентирован на сборку 10 тысяч
автомобилей в год, причем на
предприятии предполагается
создать до 150 новых рабочих
мест.

Во встрече приняли участие
вице�губернатор Григорий Двас,
вице�президент финской ком�
пании Райнер Карьялайнен, ди�
ректор Финско�Российской тор�
говой палаты Тарья Тиирикай�
нен и др.
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"Около четырех столетий сто�
ит над красавицей Волгой город
� герой Волгоград, на десятки
километров протянулись его
улицы по правому берегу вели�
кой русской реки!" � с таких слов
экскурсовода началось знаком�
ство с городом Волгоградом уча�
щихся Колтушской школы, кото�
рые в преддверии весенних ка�
никул отправились в дальнюю

поездку.
19 марта 2008 Санкт � Петер�

бург провожал нас снегом и мо�
розом, а 21 марта Волгоград
встречал солнцем и теплом.
Знакомство с городом начина�
ется с обзорной экскурсии. Пер�
вая остановка на набережной.
Рядом речной порт. По ступень�
кам лестницы поднимаемся к
проспекту Победы, экскурсовод
ведет рассказ об истории горо�
да, о том, что впервые Царицын
(так назывался город до 1925г.)
упоминается около 1589г. Город
был крепостью и охранял важ�
ные пути по Волге и Дону.

Во второй половине XIXв. го�
род интенсивно развивается. С
1952 по 1961гг. город называл�
ся Сталинградом.

Следующая остановка � самая
крупная гидроэлектростанция
Европы � ГЭС имени XXII съезда
КПСС. Сейчас работой ГЭС � это
мощное, многотонное соору�
жение, управляет 1 человек.

На юге Волгограда встречает
нас 40 метровая арка � это вход
в Волго�Донский судоходный ка�
нал им. В.И.Ленина.

Особое место в истории горо�

да занимает Великая Отече�
ственная война. Город с честью
хранит память о суровых днях.
На площади Победы вечный
огонь, в теплое время года с ап�
реля по ноябрь у огня � пост №1
учащихся Волгоградских школ.
По традиции, те, кто посещают
это место, склоняют головы в
минуте молчания. Здесь же мо�
гила защитников города, ее на�
зывают интернациональной, т.к.
здесь захоронены испанец Р.
Иббарури �  командир пулемет�
ной роты, Фатхутдинов Г.Д. � ка�
питан артиллерист, летчик � май�
ор Каменщиков В.Г. (фото), а ря�
дом растет тополь, переживший
битву за Сталинград.

Особое впечатление произ�
вел музей "Дети Сталинграда".

Работают в музее учащиеся
школ, большой материал пред�
ставлен в трех залах, дети, как и
взрослые, сражались за свой
город. За время битвы за Ста�
линград погибло около 5000 че�
ловек, но эти сведения не точ�
ные, поисковые группы каждое
лето находят останки защитни�
ков города.

С волнением ребята ожидали
экскурсию на Мамаев курган. В
послевоенные годы его назва�
ли "Железным" курганом, т.к. на
1 кв. м. было от 500 до 1500 ос�
колков.

Мемориальный ансамбль
включает в себя: памятник "Сто�
ять насмерть". Это фигура сол�
дата, прообраз генерала В.И.
Чуйкова, командующего 62й Ар�
мией. Далее памятник "Скорбя�
щая мать". Венчает комплекс
"Мамаев курган" памятник "Ро�
дина � мать зовет" �  эта скульп�
тура стала символом города и
Сталинградской битвы. Вели�
чие победы отражается в раз�
мерах монумента: его высота �
85 метров, вес � 8 тыс. тонн.

Еще группа посмотрела музей
� панораму "Сталинградская
битва", которая устроена так,
что мы ощущали себя участни�
ками сражения за Мамаев кур�
ган, т.к. зал диорамы поднят на
высоту Мамаева кургана. Ребя�
та прошли по залам музея дио�
рамы, где много интересных эк�
спонатов времен войны � это
авиабомбы, немецкие мотоцик�
лы, обмундирование и награды
Советской армии и армии зах�
ватчиков. Никто не остался рав�
нодушным, на память фотогра�
фировались, приобретали суве�
ниры. За стенами диорамы шел
рассказ о знаменитом "доме
Павлова", и ребята с удивлени�
ем узнали о том, что развалины
дома на многих фотографиях �
это мельница, а от легендарно�
го дома осталась лишь стена,
она сохранена как мемориаль�

"К 65 летию Сталинградской битвы"

Незабываемая встреча с городом�героем Волгоградом

ная стена жилого дома. Хоте�
лось еще и еще слушать истории
о городе и жителях, гулять по его
идеально чистым улицам, пло�
щадям, но как и все хорошее
когда�то заканчивается, и вновь
нас мчит поезд.

Утром 23 марта мы прибыли в
столицу нашей Родины � город�
герой Москву. Многие бывают в
Москве проездом, как и мы. Ре�
шение было однозначно � по�
смотреть город. Экскурсионный
автобус провозит нас мимо РАН
(Российская Академия Наук), по
Мясницкой, рядом Горный ин�
ститут, и останавливается у се�
рого "Дома на Набережной", из�
вестного историей своих жиль�
цов. Через Москву � реку смот�
рит на нас Храм "Христа Спаси�
теля", а если отойти немного
правее, открывается панорама
Кремля со стороны Боровицких
ворот. Даже в пасмурную пого�
ду Кремль выглядит красочно,
так же великолепен Храм Ивана

Блаженного. Экскурсионный
маршрут приводит нас на Воро�
бьевы горы к стенам МГУ. Здесь,
со смотровой площадки, Моск�
ва, как на ладони. Автобус мчит
нас по Мосфильмовской улице,
главной улице кинематографа,
мимо памятника Е.Леонову, по
улице посольств выезжаем к Ар�
бату.

Время проходит быстро, и вот
мы опять на площади трех вок�
залов. Говорим Москве до сви�
данья, и поезд нас мчит в род�
ной город � Санкт � Петербург.

У юных путешественников, по�
кидающих Волгоград и Москву,
на долго в памяти останутся кра�
савицы � набережные, Кремль и
возрожденные обновленные
города, чарующие дыханием
Волги, Москвы�реки и романти�
кой путешествий.

Благодарим за поддержку
Э.М. Чирко.

     Руководитель музея Бое*
вой Славы   ЗАХАРОВА Т.В.

 В первый месяц
весны успехи детс�
кой музыкальной
школы превзошли
все ожидания. Мы
стали лауреатами
международного кон�
курса�фестиваля ис�
кусств  " Петербургс�
кая весна" в восьми
номинациях и получи�
ли самую высокую
награду � "Гран� при"
на международном
фестивале "Суоми" в
Финляндии.

    Такой щедрой
оценки строгого жюри
никто не ожидал. Вот
имена всех победите�
лей: преподаватель
класса фортепиано
Михайлова И. П. � лау�
реат I степени, ан�
самбль скрипачей "Гар�
мония", руководитель
Максимова Е. С. � лау�
реат II степени, Соколо�
ва Элина, Мамченкова
Катя, Карпова Ксюша,
Сирмайс Анна, Байди�
ков Денис, Полозова
Рита, Уксусова Маша,
Сираева Алина и Алие�
ва Линда � лауреаты III
степени.

    Преподаватель
класса фортепиано
Дубровина Е. А. и её
дочь Дубровина Мария
получили "Гран�при"
международного фес�
тиваля в Финляндии.

    Это наш ведущий
костяк учеников, в кото�

рый вливаются все но�
вые имена. В чем осо�
бенность этих ребят? В
их безотказности в рабо�
те, жажде к знаниям, се�
годня играть лучше, чем
вчера, постигать тайны
музыки, стремиться к

совершенству. Они
удивляют своими талан�
тами, любовью к музыке,
преданностью своему
делу. Спасибо вам, ребя�
та! Вы � наша гордость!

    Хочется сказать сло�
ва благодарности и наи�
лучшие пожелания на�
шим учителям, которые
вырастили такие талан�
ты. Это � Зимина О. Н.,
Парсегова Е. П., Зубова
М. В., Максимова Е. С.,
Михайлова И. П., Дубро�
вина Е. А. Низкий поклон
вам до самой земли за
ваш самоотверженный
труд, за ваше терпение
в самом сложном деле
обучения и воспитания
детей, за ваши добрые
руки, теплые слова.

    Учителя школы про�
вели огромную работу в
подготовке ребят к от�
ветственному конкурсу,

в котором приняли уча�
стие дети из других го�
родов и регионов Росси.
Преподаватели дают де�
тям возможность высту�
пать в красивейших кон�
цертных залах Санкт�Пе�
тербурга, Чехии, Фин�

ляндии, Болгарии.
    Председатель жюри

конкурса Шустин А. Е. �
заслуженный артист
Росси, концертмейстер
Академического Симфо�
нического оркестра
Санкт�Петербургской
филармонии им Д. Шо�
стаковича, первый скри�
пач квартета им. С.
Стравинского, сказал:
"Исполнение концерт�
ных программ участни�
ков конкурса произвело
хорошее впечатление на
жюри. Дети показали
свое мастерство, пора�
довали всех своим твор�
чеством. Можно быть
спокойным, что сохраня�
ются музыкальные тра�
диции исполнительско�
го искусства".

    Это было единодуш�
ное мнение всех членов
жюри: Черловой О. А. �

Колтушане покоряют

Финляндию

 и Санкт�Петербург

преподавателя кол�
леджа Н. Римского�
Корсакова при Санкт�
Петербургской консер�
ватории, Дмитриши�
ной С. О. � арт�дирек�
тора, отличника На�
родного образования
России, Стефанович �
Доцент музыкального
факультета Российско�
го Государственного
педагогического Уни�
верситета им. А. Гер�
цена, Семеновой Ю.�
член Союза концерт�
ных деятелей России.

       Всем 16 участни�
кам были вручены дип�
ломы лауреатов кон�
курса и памятные куб�
ки. Закончился кон�
курс, все уезжали до�
мой довольные и счас�
тливые. А впереди под�
готовка к следующему
этапу: Всероссийско�
му национальному кон�
курсу "Праздник дет�
ства" в г.Санкт�Петер�
бург и международно�
му конкурсу в Финлян�
дии "Белые ночи Суо�
ми" .

Желаем будущим
конкурсантам новых
побед, ждем новых
имен лауреатов, ко�
торые достойно
представят нашу
Колтушскую волость
не только в Санкт�
Петербурге, но и за
рубежом!

Поселок имени Свердлова
вот*вот окажется

в мусорной блокаде
В Свердловском городском поселении сложилась

чрезвычайная ситуация, связанная с экологической бе�
зопасностью. С восьми контейнерных площадок посел�
ка уже неделю вывозится лишь треть собранного мусо�
ра.

По данным НТВ, мусорную блокаду поселку объявило
ЗАО «Промотходы», полигон которого бесперебойно
принимал твердые коммунальные отходы населения
уже не первый год. Жесткие меры, по словам руковод�
ства ЗАО, вызваны нежеланием муниципальных влас�
тей должным образом оформить разрешительные до�
кументы на ввоз мусора. В частности, паспорт опасных
отходов.

«Прошел январь, февраль, прошел март. Где паспорт
опасных отходов? Муниципалы обещали, что подвезут
документы. И в апреле мы были вынуждены приостано�
вить обслуживание», � прокомментировал ситуацию
корреспонденту телекомпании директор "Промотхо�
дов" Михаил Бандеко.

Ранее предоставленные паспорта юристы ЗАО «Про�
мотходы» не признают, так как оформлены они на фир�
му�перевозчика мусора, так называемое ООО «Тантье�
ма». По словам юриста компании, в документах нет ни�
какого соответствия � по ним идет договор на перера�
ботку мусора от бытовых помещений организаций. А у
ЗАО договор заключен с муниципальным образовани�
ем. В администрации муниципального образования, в
свою очередь, настаивают на том, что документы офор�
млены корректно в соответствии с действующим зако�
нодательством.

«В соответствии с федеральным законом № 89 пас�
порт опасных отходов должна получать организация,
которая непосредственно ведет обращение с тверды�
ми бытовыми отходами и никак иначе! Администрация
Свердловского городского поселения не ведет обраще�
ние с твердыми коммунальными отходами», � сообщил
НТВ советник главы МО «Свердловское городское по�
селение» Игорь Трубин.

В конце недели в поселок обещала прибыть комис�
сия из правительства области, чтобы решить, кто из уча�
стников конфликта перестарался или, напротив, про�
явил небрежность в следовании букве закона. А пока
мусор возят за 75 километров на другой полигон. Так
что уменьшить горы накопившихся отходов все равно
не получается.
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* Подача машины
20 руб.

* 25 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

Стрижки и окраски
SPA *процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

Телефон: 8*(812) 574*22*41;
 п. ЯНИНО, отель “Петро Спорт”

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

Адрес: Колтуши,32. Администрация. 2 этаж
Часы работы с 9.00 до 18.00, кроме выходных.

Тел. 8*921*373*44*09; Тел. 72*772

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

Автошкола "Технология"
8*921*181*62*02;

Улица Быкова, дом 4
Категория "В", "В"�"А".

Тренажерная подготовка
Оборудованная площадка

Обучение 2 месяца.

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ

ООО "НИККОС"

требуются: МЕДИК
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР,
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,

КОНДУКТОРА

Телефон: 8&921&980&90&78

8&901&313&75&28

Требуются
               на склад      ( д.Старая )

Сборщица-укладчица (производство)

      Зарплата 8 000-12 000 руб.

         Женщины до 55 лет,

       можно без опыта работы
Михаил тел. (81370) 72-746 ; 8(921)376-3098

Звонить: Пн-Пт с 10.00 до 17.00

ОАО "ЖИЛКОМЭНЕРГО"

срочно требуются на постоян�

ную работу  СЛЕСАРЬ*САН*

ТЕХНИК для обслуживания

жилищного фонда в п. Воей�

ково, ВОДИТЕЛЬ категории

“В”, ТРАКТОРИСТ.

Справки по телефону:

72*189, доб. 226, 72*080

Требуется
              на склад     

 ( д.Старая )

              Работник склада

Зарплата от 13000.00 руб 

* Женщины до 50 лет, можно без опыта

* Оформление по ТК РФ

Тел.  (81370)724-77

Государственному предприятию
ФГУП "2503 ЦРБ АСУ"

требуются
на постоянную работу

1. Радиомеханики 5*6 р.
2. Инженер по качеству и

стандартизации
3. Рабочий по уборке
территории
4. Разнорабочий * 4 чел.

(з/п 15000 руб.)
5. Контролер*охранник

Всеволожский р�н, Янино�1
8 (81370)78341,
8 (812)5212553

Русский Фонд  Недвижимости
КОЛТУШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПОКУПКА * ПРОДАЖА * РАССЕЛЕНИЕ
ДОМА * КВАРТИРЫ * КОМНАТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

обучение бесплатно,
фиксированный процент,

свободный график работы
НАШ АДРЕС:

деревня Старая,
Колтушское шоссе, дом 19

тел: 8*(81370)*72*143
       8*(81370)*72*353

974*30*61

Приглашаем Вас посетить
 отдел "ОПТИКА"
В т.ц. "КВАРТАЛ"

улица Верхняя д.16а
Срочное изготовлени и ремонт очков.

    Оправы и аксессуары
Линзы любой сложности.

Солнцезащитные очки (сезонные скидки)
Предъявителю СКИДКА 5 % на оформление заказа.

Тел. 533*49*14,300*23*98

КУПЛЮ
 дом, дачу, участок.

Тел. 70*077,
 8*921*599*68*11

Кафе

ГОРКА
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
БАРМЕН
ПОВАР
ОФИЦИАНТ
ВОДИТЕЛЬ
ШАШЛЫЧНИК

З/п+%+ развозка
Тел.74*885;
8*906*278*21*85

Покупка, продажа, приватизация
Юридическое и риэлтерское сопровождение сделок, консультации, страхование

Составление договоров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72�228

8�901�302�28�42

8�901�302�33�36

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

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

Живая музыка
 с 19.00 до 22.00 каждый день (кроме понедельника)

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Êîëòóøñêîå øîññå, Êîëòóøè
(10 êì îò ãîðîäà, òèõîå ìåñòî)

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

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

Европейская кухня

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР И ОФИЦИАНТЫ

Требуется:
 ПОДСОБНИК  на дерево*
обрабатывающий
 станок
обучение, з/п  (10�15 т.р.),

график � 2 через 2
 "Альянс"
(территория ПМК*6).
Т. 923*00*34

Р
А
Б
О
Т
А

 8*921*982*89*73
  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

ТИПОГРАФИЯ ПРИГЛАШАЕТ
УБОРЩИЦУ

(офисное, производственное
помещение)

Ж., от 18 л., гражданство РФ.
З/пл. 8 000руб.,
 оплата проезда

Тел. (81370) 75*246
8*901* 315*20*80

п. Воейково,
 типография "Текст
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Алкогольной компании,
расположенной в п. Колтуши

 требуются на постоянную работу:
КЛАДОВЩИКИ с опытом работы (муж.)
ВОДИТЕЛИ
ЭКСПЕДИТОРЫ
ГРУЗЧИКИ
ОПЕРАТОР ПК (1С; ТОРГОВЛЯ; СКЛАД)
РАБОТНИК в отдел сертификации (можно без опыта)

Оформление официальное.
Соц. пакет. Зарплата достойная
(812) 336�89�79

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
Подобрал ключи к двери

В УВД Всеволожского района посту�
пило заявление от жительницы дерев�
ни Старая, проживающей по улице Вер�
хней,  д. 22. В период времени с 10.50
до 14.30, пока она отсутствовала дома,
неизвестный, подобрав ключи к вход�
ной двери, проник в ее квартиру и похи�
тил три золотых цепочки и 1700 евро.

Вор взят под стражу
В конце марта неизвестный ночью

вскрыл дверцы "Запорожца", принад�
лежащего жителю с. Павлово И. (маши�
на была припаркована у дома) и похи�
тил электроинструменты.

В совершении этой кражи изобличен
17�летний житель с. Павлово З., он ра�
нее был судим. З. задержан и взят под
стражу.

Взломали окно и двери
Почти три недели в марте жительни�

ца Петербурга Д. не наведывалась в
свой загородный дом, расположенный
по улице С�ой в Воейково, а когда в ап�
реле приехала туда, то ужаснулась. Не�
известные, взломав окно и двери, про�
никли в дом и похитили телевизор "Сам�
сунг", демисезонное женское пальто,
видеоплеер "Панасоник", самовар и
фотоаппарат. Воры � домушники не по�
брезговали, как говорится, даже кухон�
ной утварью.

Опасное шоссе
В последний день марта во Всево�

ложское УВД обратился водитель � даль�
нобойщик одного из частных предпри�
ятий Вологодской области. Около 3.30
утра двое неизвестных на автостоянке
у АЗС � "ПТК" (17�й км Мурманского шос�
се) под угрозой ножа из кабины его
фуры "Вольво" забрали деньги � 15 тыс.
рублей. На вид грабителям 30�35 лет.
Судя по внешнему виду, они �  выходцы
с Кавказа.

Аналогичное ограбление совершено
7 апреля около 18.30 на этом же шоссе
на автостоянке у кафе "Горка" (22�й км
"Мурманки"). Двое неизвестных под уг�
розой ножей и предмета, похожего на
пистолет, отобрали у другого водителя
� дальнобойщика из Вологодской обла�
сти 250 тыс. рублей. Одному грабителю
на вид 30 лет, другому � около 50. И в
данном случае грабители � выходцы с
Кавказа. Похоже, тут "работает" органи�
зованная этническая преступная груп�
па.

Пытался скрыться от ответ*
ственности за убийство

Сотрудники Всеволожского УВД за�
держали жителя Петербурга, находив�
шегося в федеральном розыске. Он ра�
нее обвинялся в совершении умышлен�
ного убийства, но скрывался от уголов�
ной ответственности за содеянное. Из�
бранная мера наказания беглецу � арест
и содержание под стражей.

Орудовали "металлисты"?
В милицию с заявлением обратился

житель деревни Янино�1 гр�н Ш. Неиз�
вестный, взломав дверь, проник в жи�
лой вагончик и украл бак из нержавею�
щей стали емкостью 120 литров и бак �
дистиллятор из нержавеющей стали.

Арестовали сожителя * убийцу
Это преступление было совершено

еще в июне прошлого года: в квартире
дома 11 в деревне Разметелево был об�
наружен труп 42�летней женщины с яв�
ными признаками насильственной
смерти. По подозрению в совершении
данного преступления был объявлен в
розыск сожитель этой женщины, после
содеянного пустившегося в бега. Он
был зарегистрирован в г. Воркута. И вот
недавно, при его попытке зарегистри�
роваться в Петербурге, беглец был за�
держан.

В ходе оперативно�следственной ра�
боты с задержанным, он был изобличен
в том, что 12.06.07 г. при совместном
распитии спиртного в ходе внезапно
возникшей ссоры с сожительницей на�
нес ей множественные удары руками и
ногами. Бил без разбору: по голове и по
туловищу пока та находила в себе силы
хоть как�то защищаться. После этого
сожитель скрылся с места преступле�
ния, а избитая женщина от полученных
повреждений скончалась на месте.

Мужчина взят под стражу.

Валерий НИКОЛАЕВ

Прокуратура: Комитет по при*
родным ресурсам и охране
окружающей среды выдаёт

незаконные лицензии
Ленинградской межрайонной приро�

доохранной прокуратурой проведена
проверка обоснованности выдачи коми�
тетом по природным ресурсам и охра�
не окружающей среды Ленинградской
области лицензий на пользование не�
драми. Выявлены серьёзные наруше�
ния действующего законодательства.

Как сообщили корреспонденту
«47News» в пресс�службе прокуратуры
Ленобласти, проверка показала, что
областным комитетом по природным
ресурсам и охране окружающей среды
было принято решение о предоставле�
нии ООО «Сокол» права пользования
недрами с целью разведки и добычи
песка на месторождении «Углово�1» во
Всеволожском районе. В соответствии
с указанным решением ООО «Сокол»
получена лицензия на пользование не�
драми.

Как пояснили в прокуратуре, в нару�
шение действующего законодательства
решение о проведение конкурса (аук�
циона) на право пользования недрами
в посёлке Углово не принималось, и,
более того, начальник сектора Агент�
ства природопользования не смог пояс�
нить причину внеконкурсной выдачи
лицензии ООО «Сокол».

При этом такой вид пользования как
разведка, добыча полезных ископае�
мых и одновременно проведение стро�
ительных работ (как указано в лицензии
и в решении) не предусмотрен законом.

Предоставление лицензий на право
пользования недрами осуществляется
одновременно с предоставлением пра�
ва на пользование соответствующими
земельными участками, однако право
пользования земельным участком у
ООО «Сокол» не было.

В связи с выявленными нарушениями
Природоохранный прокурор внес пред�
ставление на имя председателя коми�
тета по природным ресурсам и охране
окружающей среды Ленинградской об�
ласти Михаила Дедова с требованием
устранить выявленные нарушения и
привлечь к дисциплинарной ответствен�
ности виновных лиц.

Следует отметить, что за 1 квартал
2008 года природоохранным прокуро�
ром внесено 14 аналогичных представ�
лений об устранении выявленных нару�
шений при выдаче лицензий различ�
ным организациям комитетом по при�
родным ресурсам и охране окружающей
среды.

В Сертолово взяли молодого,
но опасного преступника,
находившегося в розыске

Молодого человека, находившегося в
розыске сразу по трём серьёзным ста�
тьям Уголовного кодекса , задержали
накануне вечером во Всеволожском
районе Ленинградской области сотруд�
ники вневедомственной охраны.

Как сообщили корреспонденту
«47News» в пресс�службе УВО ГУВД Пе�
тербурга и Ленобласти, 15 апреля 2008
г. в 19.30 нарядом группы задержания
вневедомственной охраны, совместно
с УУМ, в квартире дома 10/1 по ул. Цен�
тральной города Сертолово задержан
20�летний парень, который находился в
местном розыске по статьям 330 (само�
управство), 161 (грабеж), 162 (разбой)
УК РФ.

Задержанный доставлен в Сертолов�
ское отделение милиции.

На петербургской автомойке
нашли бриллиантовый кулон
стоимостью до 300 тыс. дол.
Бриллиантовый кулон стоимостью не

менее 200 тысяч долларов хочет вер�
нуть владельцу дирекция автомойки, на
которой была найдена драгоценность.

"Мы нашли кулон на автомойке, кото�
рая расположена на улице Попова,38.
Во вторник, 8 апреля, во второй поло�
вине дня сотрудники мойки чистили пы�
лесосы и нашли кулон", � рассказал РИА
"Новости" управляющий компании "Ав�
томоечный комплекс "5 минут" Влади�
мир Шапиро. По его словам, ювелир
оценил находку в 200�300 тысяч долла�
ров.  "Это женское украшение. Кулон без
цепочки. Более подробно я описывать
его не буду и показывать никому не буду.
Поскольку мы намерены отдать его тому
человеку, который подробно опишет,
как выглядит кулон", � отметил управля�
ющий.

Корпусная  и мягкая мебель в

прямой продаже и на заказ.

ОТКРЫТ МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН

ВЕРХНЯЯ, Д.16 “А”, В МАГАЗИ*

НЕ “КВАРТАЛ”

Часы работы магазина:

с 11.00  до  20.00

без обеда, без выходных.

Доступные цены

 Кухни на заказ

Êîðïóñíàÿ  è ìÿãêàÿ ìåáåëü

Адрес: село Пав�
лово, ул.Быкова 27а
(рядом с кулинари�
ей)

ВЕРХНЯЯ,

 Д.16 “А”,

В МАГАЗИНЕ

 “КВАРТАЛ”
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    Организация приглашает СО*

ТРУДНИКА (*ЦУ) для работы  в

офисе на компьютере (Знание

1_С обязательно).

    Режим работы: 5 дн. С 9�00

до 18�00. Зар. Плата�20 000р.

    Тел. 72�897; 8�901�306�94�58

� Софья Ивановна.

Работа

АВТОШКОЛА
(В здании ПМК*6)

Готовит водителей лег*

ковой категории "В". Обу*

чение 2 месяца, на новых

автомобилях. Занятия ве*

чером, выходные дни.

Оборудованная учебная

площадка. Тренажёрная

подготовка. Оплата в рас*

срочку.

  8*921*638*65*41;

 8*921*558*78*58

В твоих глазах * такая нежность!
В улыбке * столько доброты!
Спасибо за уют, надежду
И теплоту, что даришь ты,
За бесконечное терпенье,
Советы мудрые твои!
Здоровья, мамочка, везенья,
Большого счастья и любви!

МАКАРЕНКО  Ольгу Ивановну
 поздравляем с  юбилеем!

Дети: Дима, Ваня, Денис, Миша, Света. И  любящий муж Владимир

50 лет !
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(Продолжение. Начало на 1�й стр.)
Три четверти всех участников соревно�

ваний � молодые люди 1986�1989 годов
рождения, самому старшему � 30, само�
му младшему � 16. Практически все уже
имеют какие�либо спортивные разряды,
преимущественно это кандидаты в мас�
тера спорта, лишь двое � без разряда, а
четверо имеют разряд мастера спорта
международного класса.

Главным судьей соревнований был Бо�
рис Тихонов, ему помогали Юрий Мереж�
ко и Ким Шавгенов, всего же судейская
бригада насчитывала больше десятка че�
ловек. Главный секретарь соревнования
� Николай Морозов.

"За первое и второе место в этом чем�
пионате присваивается звание мастера
спорта России, так что есть за что побо�
роться", � отметил Юрий Чурубров. Его
ученики также вышли в финал турнира. К
сожалению, Андрей Самоделкин не смог
побороть Максима Шульгина и занял по�
четное второе место. Противник оказал�
ся сильным � из 140 проведенных боев
Максим Шульгин выиграл 129. Теперь
уже можно говорить 130 из 141.

Эдуард Чирко, Президент Федерации
бокса Ленинградской области, глава Кол�
тушского муниципального образования,
мастер спорта России по боксу в супер�
тяжелой весовой категории, восьмикрат�

ный чемпион Санкт�Петербурга по бок�
су, финалист Чемпионата России, так от�
метил успешное выступление Андрея:
"Второе место � это очень хорошо для
такого уровня соревнований, как Санкт�
Петебургский открытый турнир. Хотя, ко�
нечно, первое место всегда лучше! Мы
будем стремиться к тому, чтобы спорт�
смены из Ленинградской области, из
Всеволожского района занимали первые
места не только в таких соревнованиях,
но и в турнирах федерального значения,
а, может быть, скоро даже дорастем и до
международного уровня!"

Эдуард Чирко, специально приехавший
для вручения медалей и ценных подар�

ков спортсменам, и сам не остался
без медали.

� Эдуард Михайлович, расска�
жите, что Вам сегодня вручили?

� Мне вручили медаль за доблесть
от общества ветеранов войны в Аф�
ганистане, они выбрали меня, сказа�
ли, что моя спортивная доблесть и
деятельность по развитию спорта и
здорового образа жизни заслужива�
ют такой награды. Медаль вручили не
только мне, но и вице�президенту
Ленинградской областной Федера�
ции бокса.

� Пользуясь случаем, хотелось бы
спросить, почему на сегодняшних
соревнованиях нет колтушских
спортсменов?

� У нас в Колтушах секция бокса от�
крыта не так давно, чтобы выходить
на подобные соревнования, нужно

время � пять�шесть лет, чтобы вырастить
спортсмена такого уровня, хотя опять же,
все зависит от самого человека. Но мас�
терство, тем не менее, нарабатывается
годами.

� А как часто подобные секции от�
крываются по области? Много ли Фе�
дерация делает подобных акций?

� В первую очередь мы помогаем тог�
да, когда к нам обращаются за помощью.
Чаще всего это уже действующие секции
или клубы, у которых плохие условия для
тренировок. Ведь спортивные клубы уже
сложились исторически. Последнее, что
мы недавно открывали � зал около Выбор�
га.

� А кто оказывает поддержку самой
Федерации бокса?

� Самой областной Федерации оказы�
вает поддержку, в первую очередь, об�
ластной комитет по делам молодежи,
физической культуры и спорта, ну и спон�
соры, конечно же.

� Эдуард Михайлович, что, по Ваше�
му мнению, является сейчас главной
проблемой, которая мешает разви�
тию бокса и спорта вообще?

� Это финансовое обеспечение спорт�
сменов. У нас, увы, все строится на альт�
руистской основе. Когда найти время,
чтобы тренироваться, готовиться к все�
российским, международным соревно�
ваниям, если все время уходит на зара�
батывание денег для семьи? Хорошие
спортсмены должны получать за свою
спортивную работу деньги. Ведь это
именно работа, большой труд.

О том, что областной бокс находится,
тем не менее, на подъеме, рассказал и
вице�президент Федерации бокса Ле�
нинградской области, доцент кафедры
бокса университета имени Лесгафта,
Петр Гуменников:

� Вот я вчера прилетел из Ханты�Ман�
сийска, с первенства России по боксу
среди юношей. Впервые наша Ленинг�
радская область вышла на соревнования
такого уровня и причем не про�
сто вышла, но наши спортсме�
ны хорошо представили об�
ласть! Объективно говоря, мы
сейчас еще не готовы бороть�
ся за золотые медали, но вот за
вторые, третьи места � да! И
это повод и для гордости и для
того, чтобы дальше работать в
этом направлении. То, что се�
годня боксом в Ленинградской
области занялся Эдуард Чирко
� очень хорошо, и результаты
видны наглядно.

� А из каких районов и го�
родов области были наши
спортсмены?

� Это были ребята из Гатчи�
ны, Вырицы и Выборга � всего
3 человека. Надо сказать, что
Санкт�Петербург был пред�
ставлен всего одним спорт�

сменом. Вот и в этом чемпионате приня�
ло участие 8 областных спортсменов из
Сертолово, Соснового Бора и Выборга.
4 из них вышло в финал.

Победителем в самой легкой весовой
категории 48 кг. стал Иван Бадмаев (Улан�
Удэ). В категории 51 кг. � К. Митрофанов
(Санкт�Петербург). В весовой категории
54 кг. победил Каюмов Ильес, в катего�
рии 57 кг. � Ильдар Ваганов, он же был
признан судейской коллегией лучшим
боксером чемпионата. Петербуржец
Алексей Цыпин в категории 60 кг. побе�
дил москвича Гарника Мамиконяна. А наш
областной спортсмен Андрей Самодел�
кин проиграл петербуржцу Максиму
Шульгину. Андрей Замковой из Хабаров�
ска победил петербуржца Сергея Каба�
нова в весовой категории 69 кг. В катего�
рии 75 кг победителем стал Мажир Маго�
медов (Санкт�Петербург), 81 кг � Алек�
сандр Московский (Калининград). Среди
тяжеловесов в категории 91 кг Никитаев
Павел из СК “Патриот” победил Бахтия�
рова Спартака из Калининграда, и также
получил специальную награду "За волю к
победе". Среди тяжеловесов Алексей
Авоху из университета имени Лесгафта
победил Кривошеева Дмитрия (г. Курган).

Николай ЩЕРБАКОВ
Фото Марии ЗАЧЕК

_

(Продолжение.
 Начало на 1�й стр.)
 � Конечно. Для этого мы ис�

пользуем автовышку. Подпилка
идет с помощью подъемника и
секаторов. Вышка используется
и  для подготовки волости к май�
ским праздникам. Как и в про�
шлые годы, ко Дню Победы  мы
будем украшать Колтуши флага�
ми и растяжками, укрепленными
на зданиях и фонарях. Но не все
могут сделать коммунальщики.
Чтобы волость выглядела дос�
тойно, надо, чтобы и жители вы�
ходили на весеннюю уборку!

ЕК: Кстати, дата традици�
онного субботника уже извес�
тна?

 � Субботник мы планируем
провести даже не один, а два
раза: 19 и 26 апреля. Уже с 10
утра в эти дни жители могут вы�
ходить на уборку и получать ин�
струменты в ближайших к свое�
му дому жилищно�эксплуатаци�
онных участках. Как обычно, за�
ранее будут вывешены объяв�
ления с дополнительной ин�
формацией и призывом к жите�
лям выйти на субботник. Ведь
как я уже сказал, только нашего
персонала недостаточно, чтобы
в полной мере в кратчайшие
сроки убрать всю волость. Да, в
основном мусор мы вывезли,
но, чтобы вскопать газоны, вы�
полоть сорняки, посадить новые
кусты и так далее, нам нужны и
ваши рабочие руки!

"Жилкомэнерго" уже загото�
вил  (чтобы выдать на субботни�
ках) лопаты, грабли, вилы, мет�
лы, секаторы, ножовки, мешки
для мусора.  Привезем и сажен�
цы кустарников.

ЕК: А где будут работать на
субботниках сотрудники са�
мого "Жилкомэнерго"?

 � Мы, как обычно, уберём тер�
риторию вокруг нашего админи�
стративного здания на Школь�
ном переулке и, тоже традици�
онно, наведем порядок внутри
него: помоем окна и так далее.

Надеемся, что на наш призыв
выйти на уборку откликнутся не
только жители, но и работники
колтушских  учреждений  и пред�
приятий, которые уберут на сво�
ей территории и вокруг нее. В
прошлые годы активную пози�
цию проявляли амбулатория,
школа, ПМК, Колтушский строи�
тельный комбинат.

ЕК: Есть ли в волости про�
блема бездомных собак?

 � Да, бродячие собаки созда�
ют проблемы не только в плане
благоустройства, но, увы, и ли�
шают людей спокойствия: когда
их появляется слишком много,
они могут и покусать кого�ни�
будь. Отлавливать собак необхо�
димо, хотя кто�то это считает не�
гуманным. К сожалению, и в об�
ласти, и вообще в России нет
правового решения этой про�
блемы. А бездомных собак с
каждым днем все больше и боль�
ше, и с  этим надо что�то делать!

ЕК: А с вывозом мусора
"Жилкомэнерго" справляет�
ся?

 � Да, мы справляемся, хотя
мусора тоже постепенно стано�
вится больше  с расширением
массива застройки на Верхней.
Вывозить нам приходится не
только обычный мусор, но и
крупногабаритный: выкинутые
холодильники, старую мебель…

Администрация финансирует
эти затраты. Но бывает, что му�
соровозы ломаются и тогда
день�два мусор не вывозится.

Чтобы этого избежать впредь,
недавно, буквально в феврале,
администрация приобрела но�
вый мусоровоз на базе "КАМА�
За". У нас, как я уже говорил, есть
два мусоровоза на базе "ЗИЛа",
но новый мусоровоз по своей
кубатуре может заменить их
оба. Сейчас он проходит техни�
ческое обслуживание, а на буду�
щей неделе начнет работать на
Верхней и в Воейково. Мы его
уже опробовали и определили,
какие нужно будет сделать изме�
нения в конструкции контейнер�
ных площадок.

Мы надеемся, что в этом году
договоры на вывоз мусора с
нами, наконец, заключат не
только жители многоквартир�
ных домов, но и частного секто�
ра в деревнях и коттеджных по�

селках, которые пока не понят�
но как утилизируют свои отходы.
Пожелания такие есть, но до
дела не дошло.

ЕК: Есть информация, что
для отопления новых объек�
тов в Колтушах будет стро�
иться и новая котельная.
Правда ли это?

 � В рамках инвестиционного
проекта по возведению комп�
лекса 9�этажных домов на
Школьном переулке, действи�
тельно, проектируется и мо�
дульная газовая котельная. То
есть котельная современная и
экологически безопасная. Пред�
полагается, что она будет пост�
роена к 2009 году.На данный
момент ведётся проектирован�
ме теплотрассы к домам на
Школьном переулке. Котельная
будет отапливать не только но�
вые дома, но и здания средней
и начальной школ и уже суще�
ствующие дома. Благодаря ей на

ВЕСЕННЯЯ
РАБОТА

Школьном переулке может по�
явиться центральное горячее
водоснабжение. Можно будет
отказаться от газовых колонок и
избавиться от проблем, связан�
ных с их эксплуатацией. Но это
дело будущего…

ЕК: Ну и напоследок: какие
проблемы больше всего ме�
шают работать колтушским
коммунальщикам?

 � К сожалению, главная из них
� постоянно растущая задол�
женность населения за услуги
ЖКХ. Мы делали бы больше и
качественнее, если бы люди
своевременно платили за квар�
тиру. Хочется верить, что в бу�
дущем колтушане погасят свои
долги, и мы сможем на получен�
ные средства покупать новую
технику и вообще � делать нашу
волость еще лучше и чище.

Беседовала
Ева КОЛТУШСКАЯ

Открытый чемпионат Санкт�Петербурга по боксу


