
ØÎËÒÓØÈ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

№34
(368)

19 декабря  2008 годаÊ

Уважение к человеку, работающему на своей зем$
ле, к человеку труда $ в традициях России. Испокон
веков русское поле и человек, его пашущий $ герои
былин и уважаемые персонажи русских сказок. В
наши дни уже не слагают былин, но уважение к че$
ловеку, работающему на земле $ сохранилась, как
часть менталитета нации.

12 декабря, когда вся страна отмечала день Конститу�
ции России, в культурно�деловом центре микрорайона
Южный состоялся праздник в честь 25�летия агрофир�
мы "Выборжец". Поздравить с четверть вековым  юби�
леем крупнейшего тепличного комбината Ленинградс�
кой области пришли его труженики, ветераны хозяйства
� те, кто его начинал, и представители руководства во�
лости, района и области.

Всем известно, что ЗАО "Агрофирма "Выборжец" �
областной лидер выращивания овощей в закрытом
грунте. Наряду с другими крупнейшими поставщиками
овощей из Ленинградской области, "Выборжец" круг�
лый год обеспечивает жителей города и области соч�
ными томатами, огурцами, салатом и зеленью. Несмот�
ря на уже налаженное производство, фирма не стоит
на месте � здесь постоянно осваиваются современные
технологии: аграрные, экономические, энергетичес�
кие, экологические. (Продолжение на 3�й стр.)

25�летие агрофирмы "Выборжец"

Сегодня открыт новый детский
сад в деревне Хапо�Ое

“Детский сад рассчитан на 75 детей
� это четыре группы. Восемь воспита�
телей, музыкальный руководитель, ин�
структор по физкультуре и методист
предусмотрены нашим штатным рас�

писанием. Мы сейчас оснащаем ме�
дицинский кабинет, оборудуем новой
техникой пищеблок и прачечную. Пос�
ле Нового года окончательно обосну�
емся", � рассказала нам Светлана Ни�
колаевна Цурикова, директор детско�

го сада.
"Здание выстроено тёп�

лое, светлое, группы про�
сторные, наши дети с удо�
вольствием переезжают
сюда из старого аварий�
ного домика, надеемся на
новую детскую площадку
около садика",� говорили
взволнованные родители,
ожидая торжественного
открытия и приезда  по это�
му поводу  Губернатора
Ленинградской области
Валерия Сердюкова.

Детский сад  построен в
рамках региональной про�
граммы, посвященной
Году семьи, и посещать его
теперь смогут дети из всех
окрестных деревень.  В це�
ремонии торжественного

открытия принял участие Губернатор
Ленинградской области Валерий Сер�
дюков, подаривший детсадовцам на
новоселье 300 000 рублей для обуст�
ройства детской площадки. Админи�
страция Всеволожского района выде�
лила бюджетные средства на оборудо�
вание и новую мебель для детей.

"В 2006 году мы наметили три основ�
ных социальных объекта, нуждающих�
ся в  обновлении. Это были: баня, ам�
булатория в Разметелево и детский
сад в Хапо�Ое. Амбулатория отремон�
тирована этой осенью, ремонт бани мы
заканчиваем, и вот, открываем детс�

кий сад. Место для детского учрежде�
ния выбрано удачное, близко от жилых
домов и удалено от  проезжей трассы.
В строительство вкладывались инве�
стиционные средства Разметелевско�
го сельского поселения, Всеволожско�
го муниципального района и област�
ные �  по программе, посвященной

Году семьи", � объяснил нам Сергей
Рязановский, глава Разметелево. Сер�
гей Валерьянович подарил дошколь�
никам мультимедийный центр, а гла�
ва депутатского корпуса Людмила
Комкова � аккордеон. С целой горой
подарков для детсадовцев и их вос�
питателей приехали соседи�колтуша�
не. От имени Колтушского главы Эду�
арда Чирко игрушки и ноутбук пода�
рил депутат Всеволожского района,
координатор партии ЛДПР Юрий Кузь�
мин.

По русской традиции, дети тоже
одарили гостей подарками. Отлично

оформленные цветные рисунки детса�
довцы вручили именитым гостям.
Юрию Кузьмину достался в подарок
акварельный автомобиль, а Валерию
Павловичу � милый нарисованный
медведь.

Соб. информация
Фото Ольги ЗАЧЕК
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Из всех существующих в
Северо$Западном регионе
судебных органов только
Конституционный и Арбит$
ражный суды к настоящему
времени полностью готовы
к новой информационной
политике — открытости и
доступности. Как передает
корреспондент «Фонтан$
ки», об этом было заявлено
на круглом столе «Взаимо$
действие судебной власти
и прессы в условиях совре$
менного развития обще$
ства».

Все документы арбитража
находятся в открытом досту�
пе еще с 2001 года: решения
размещаются на официаль�
ном сайте и в правовых сис�
темах «Гарант» и «Консуль�
тант». Как отметила председа�
тель Арбитражного суда Пе�

тербурга и Ленобласти Свет�
лана Изотова, сейчас обсуж�
дается вопрос о создании так
называемого «электронного
дела», что позволит гражда�
нам следить за ходом процес�
са, не выходя из дома.

Похвастаться аналогичными
достижениями в области от�
крытости суды общей юрис�

Подписка на газету
“Колтуши”

Уважаемые читатели!
Подписка на газету "Колтуши"  стоит 85 рублей

20 копеек на полгода.

 Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ в любом

почтовом отделении Всеволожского района.

 Конституционный и Арбитражный
суды готовы к политике открытости

дикции, к сожалению, не мо�
гут. «Мы готовы к открытости
только на 50%, � заявила
председатель городского
суда Валентина Епифанова, �
нужно учитывать человечес�

кий фактор — у нас нет своей
пресс�службы как таковой,
кроме того, нет четко нала�
женной связи с районными
судами».

«Мы публиковали судебные
решения на своем сайте око�
ло двух лет, но человек, кото�
рый этим занимался, уволил�
ся и публикации прекрати�
лись, � поделилась с журнали�

стами председатель област�
ного суда Ирина Лодыженс�
кая. � Кроме того, согласно
положению о порядке публи�
кации решений все они дол�
жны подвергаться редакции
— все персональные данные и
обстоятельства дела необхо�
димо убрать, возникает воп�
рос — а зачем тогда вообще
нужны такие публикации?».

Напомним, что эту проблему
поднял Верховный суд еще в
2006 году, подготовив законо�
проект «Об обеспечении прав
граждан и организаций на ин�
формацию о судебной дея�
тельности судов общей юрис�
дикции в РФ». Таким образом
ВС надеялся изменить недо�
верие граждан к судебной си�
стеме, однако за почти два
года законопроект так и не
сдвинулся с места.

После послания президен�
та, прозвучавшего 5 ноября
2008 года, документ был ут�
вержден Госдумой во втором
чтении. У законопроекта из�
менилось название, которое
теперь звучит как закон «Об
обеспечении доступа к ин�
формации о деятельности су�
дов в РФ», вступить в силу до�
кумент должен с 1 июля 2010
года.

Фонтанка.ru,
фото Ольги ЗАЧЕК

В Выборг � с комфортом
18 декабря  на автомаршрут «Мурино$Выборг» № 850

вышло шесть новых комфортабельных автобусов, которые
теперь будут курсировать от областной автостанции «Се$
верная» до Выборга через каждые полчаса.

 В перспективе, как рассказал генеральный директор фир�
мы�перевозчика ООО «САЮР» Михаил Муха, интервал между
отправлениями автобусов до Выборга планируется сократить
до 20 минут, а также, что немаловажно, снизить стоимость
билетов.

Сегодня автобусный маршрут от Мурино до Выборга соот�
ветствует стоимости проезда на электричке.

Новые автобусы удобные и комфортабельные, несмотря на
то, что сделаны в Китае.  Марка SHUCHI практически не встре�
чается в нашем регионе, а приобрести автобусы этой фирмы
было решено после прямых переговоров с производителем и
досконального исследования рынка. Учитывались требования
безопасности, надежности, комфорта, гарантии производи�
теля и срок службы не менее десяти лет.

Автобусы предназначены для междугородних перевозок, ос�
нащены телевизором для пассажиров, видеонаблюдением за
дверями, кулером. Вместимость – 40�47 посадочных мест. В
мягких креслах сидеть просторно. При этом стоимость одного
автобуса в два раза ниже автобуса марки  «Скания», которые
обычно используются для перевозок пассажиров на дальние
расстояния.

Через некоторое время САЮР планирует запустить рейс №
400 Выборг�Мурино�Москва.

Автостанция «Северная»
больше не северная

Автостанция «Северная» также подготовилась к приему до�
полнительного потока пассажиров – здесь открывается новый
зал ожидания, работает комната матери и ребенка.

Автостанция существует всего полтора года, однако здесь
уже действует более 20 маршрутов, и не только северного, но
и северо�восточного, западного и даже южного направления.
Отсюда можно доехать до Сортавалы и Брянска, не говоря уже
о городах Ленобласти. Ходят автобусы в Приозерск, Свето�
горск, Каменногорск, Кингисепп, Приморск, Лодейное Поле,
Сланцы, Кириши, Тихвин, Волхов, Бокситогорск. Летом марш�
рутные перевозки осуществляются и в южном направлении –
в Лугу и Будилово. Билеты, помимо покупки в кассах, брониру�
ются по телефону, а расписание движения автобусов разме�
щено на сайте ОАО «Леноблпассажиравтотранс».

Автостанция «Северная» будет развивать перевозки пасса�
жиров и дальше. Она удачно расположена �  находится прямо у
станции метро «Девяткино» и железнодорожной станции, а
также рядом с кольцевой автодорогой. Пассажирам сюда до�
бираться просто и удобно.

Со временем это место в Муринском сельском поселении
может превратиться в логистический центр, где построят со�
временный автовокзальный комплекс. Во всяком случае, пред�
проектные разработки уже сделаны.

О необходимости развития транспортных перевозок от Му�
рино говорили участники церемонии запуска новых автобусов
на маршрут � председатель комитета по транспорту и транс�
портной инфраструктуре Ленинградской области Леонид Те�
ребнев, генеральный директор ОАО «Леноблпассажиравтот�
ранс» Александр Ахремчик, представители администраций
Всеволожского муниципального района, Муринского сельско�
го поселения, другие официальные лица.

Эльвира ГУСЕВА
Отдел информации Правительства ЛО

Подписка
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25�летие агрофирмы "Выборжец"

(Продолжение.
Начало на 1�й стр.)

Именно с фильма об истории
"Выборжца" началась празднич�
ная встреча. Как уже писала
наша газета, "Выборжец" ведет
свою историю с 1930 года и сей�
час мог бы отмечать не 25, а все
78 лет. Но тогда совхоз "Красный
Выборжец" входил в Трест При�
городного сельского хозяйства
при Ленинградском Совете. И
производство овощей до 1983
года находилось в городской
черте на Кондратьевском про�
спекте, 64. Тогда это были уже
устаревающие теплицы, кото�
рые не позволяли вести высо�
котехнологичное производ�
ство. И в 1984 году "Выборжец"
"переехал" на новое место жи�
тельства � во Всеволожский  рай�
он. Тогда в Ленинградской обла�
сти бурными темпами развива�
лось сельское хозяйство, созда�
вались новые совхозы, в приго�
родных районах строи�
лись жилые поселки, дет�
ские сады, школы, разви�
валась инфраструктура.

Шаги к процве�
танию

С экрана проектора вы�
ступали руководители
предприятия, заведую�
щие хозяйством и рабо�
чие. На сегодняшний
день общая площадь теп�
лиц, занятых овощами,
составляет 28 гектар. Ос�
новной объем в произ�
водстве овощей занима�
ют огурцы, которых в год
производится 5000 тонн.
"Выборжец" первым в об�
ласти стал выращивать
зеленные культуры по
новой технологии. По
этой технологии расте�
ние поступает в продажу
с корневой системой, что
позволяет долго сохра�
нять свежий вид.

"Выборжец" выстоял и в годы
многочисленных политических
и экономических реформ. И се�
годня это позволяет работникам
"Выборжца" верить в то, что ру�
ководство фирмы справится со
своими задачами и в новых из�
меняющихся экономических ус�
ловиях. Это подчеркнули прак�
тически все, кто выходил в тот
день на сцену. Ведь в условиях
экономического кризиса фон�
довых рынков, виртуального и
банковского секторов экономи�
ки � производство, как реальный
сектор экономики, является тем
самым парусом, который может
и будет держать на плаву весь
корабль производства. И ме�
неджменту "Выборжца" это не�
сомненно удается.

Да, 12 декабря агрофирме
было, что праздновать и есть
поводы для гордости. Так, гене�
ральный директор "Выборжца"
Николай Курицын, который тру�
дится в агрофирме с первого её
основания, рассказал, что за 25

лет "Выборжец" произвел 150
тысяч тонн продукции. "Если
представить себе это в грузо�
вых вагонах, то получится поезд
длиной более 100 километров!",
� с гордостью отметил Николай
Александрович. Он поздравил
всех своих сотрудников, коллег,
товарищей с юбилеем и поже�
лал здоровья и благополучия.
"Наша продукция приносит здо�
ровье и радость, она выращена
с большой любовью. Нас любят
и уважают, это не может не ра�
довать!"

На "солнечной поляне"
всегда тепло

и много друзей
Поздравить коллектив "сол�

нечной поляны", как колтушане
любя называют агрофирму, при�
шли и творческие коллективы:
детский образцовый хореогра�
фический ансамбль "Радуга" (ру�
ководитель � Ирина Титова), кол�

лектив виртуозных скрипачей
"Гармония" под руководством
Евгении Максимовой. Кстати,
детскому коллективу "Радуга"
"Выборжец" регулярно оказыва�
ет спонсорскую помощь.

Тепло было принято выступле�
ние заслуженного артиста Рос�
сии Ивана Беседина со своим
ансамблем. Зал дружно подпе�
вал великолепным песням ре�
пертуара 60�х и 70�х годов, а уже
на "бис", без микрофона, Иван
Беседин спел "Ой, ты степь ши�
рокая".

В честь дня рождения фирмы
многие работники были награж�
дены благодарностями, почет�
ными грамотами Министерства
сельского хозяйства РФ, губер�
натора Ленинградской области,
администраций Колтушей и Все�
воложского района, ценными
подарками. Среди награжден�
ных были и руководители пред�
приятия, и агрономы, инжене�
ры, водители, рабочие бригад,
специалисты всех служб хозяй�
ства.

Грамоты Минсельхоза
РФ получили Дмитрий Афа�
насьев, Татьяна Антонова,
Евгений Васюткин, Галина
Гуляева, Надежда Пугаче�
ва, Татьяна Самойлова,
Маргарита Четверикова.

Пришел на праздник и
первый директор "Выборж�
ца" � Анатолий Полторак.
"Здесь, на сцене и в зале я
вижу многих ветеранов, с
которыми мы работали с
первых дней комбината", �
сказал он. "Все эти годы я
чувствовал себя вашим кол�
легой. Я хочу поздравить
всех с праздником, поже�
лать вам успехов, здоро�
вья!"

Поздравления и награды
от руководства региона передал
работникам "Выборжца" замес�
титель председателя Комитета
по агропромышленному и рыбо�
хозяйственному комплексу пра�
вительства Ленинградской обла�
сти Александр Воробьёв. Он
вручил почетные грамоты гу�
бернатора и комитета. Их полу�
чили Николай Барулин, Сергей
Бойков, Надежда Белоусова,
Алексей Константинов, Клавдия
Морозова, Елена Балашева,
Юрий Жегалов, Александр Жу�
ков, Ирина Иванова, Наталья Ке�
нингри, Валентина Лейковская,
Августа Сизова, Галина Сямиче�
ва, Лариса Шепотько и Татьяна
Хайми.

Александр Николаевич высо�
ко отметил технологические и
экономические достижения аг�
рофирмы и пожелал дружному
коллективу хозяйства здоровья
и успехов в работе. Как расска�
зал зампред комитета, "прави�
тельство области обещает и
дальше помогать сельхозпред�
приятиям субсидиями".

Эдуард Чирко:
"Ваша продукция
замечательная!"
Затем на сцену под шквал

аплодисментов пригласили
главу  МО Колтушского
сельского поселения Эду�
арда Михайловича Чирко,
ведь именно на террито�
рии, подведомственной
Эдуарду Михайловичу, на�
ходится агрофирма "Вы�
боржец". "Хочу поблагода�
рить администрацию агро�
фирмы "Выборжец" за при�
глашение", � начал Эдуард
Михайлович с благодарно�
сти и продолжил шуткой
"Ведь если бы не пригласи�
ли, � я пришёл бы сам, по�
тому что настоящие друзья
на такие юбилеи приходят
без приглашения, а всех,
кто сидит сегодня в зале, я
считаю своими друзьями!"

Эдуард Чирко поздравил
работников и руководство "Вы�
боржца" с юбилеем и пожелал,
чтобы государство обратило бо�
лее пристальное внимание на
сельское хозяйство, назвав са�
мой ожидаемой помощью � не
субсидии, а снижение цен на
энергию � электричество и газ,
которые тратятся для
производства необ�
ходимых всем ово�
щей.

"Ваша продукция �
замечательная. Я сам
являюсь её поклонни�
ком", � честно при�
знался Эдуард Михай�
лович. "Особенно
люблю ваш салат � на
спор могу целый ящик
съесть! Поэтому � все�
гда в хорошей
спортивной форме и
готов работать в ва�
ших интересах и инте�
ресах  волости!".

По дружному одоб�
рению зала и апло�
дисментам, было вид�

но, что выступление главы Кол�
тушей было для них очень зна�
чимым.

Администрация МО "Колтушс�
кое сельское поселение" приго�
товила работникам "Выборжца"
почетные грамоты, ценные при�
зы и прекрасные книги, посвя�
щенные юбилею Колтушей.

"Здесь есть много красивых
снимков и вашего комбината", �
отметил Эдуард Михайлович,
открывая книгу  на развороте и
демонстрируя фотографии па�
норамы теплиц с высоты птичь�
его полета. "Ваше предприятие
� самое большое на территории
нашей волости, и самое дина�
мично развивающееся, и что
особенно важно � вы участвуете
в программе продовольствен�
ной безопасности нашей стра�
ны. Поздравляю вас всех с юби�
леем! Примите мои самые ис�
кренние пожелания!"

Из рук главы Колтушей медали
"За добросовестный труд" полу�
чил первый директор агрофир�
мы Анатолий Полторак и пред�
седатель совета депутатов МО,
заведующая материальным
складом "Выборжца" Нина Поду�
лова.
Юбилейная четверть

века
Поздравил юбиляров и пер�

вый заместитель главы админи�
страции МО Всеволожского рай�
она Вячеслав  Алексеев: "Чест�
но признаться, когда я прихожу
в магазин, то покупаю только
овощи, на которых написано �
"Выборжец". Вашей продукции
я и мой организм абсолютно до�

веряем! Так же как доверяют и
многие и многие тысячи покупа�
телей" Вячеслав Алексеев поже�
лал "Выборжцу", чтобы состав
вагонов с продукций вырос
больше 100 километров, так,
чтобы он мог обогнуть весь зем�
ной шар.

Вячеслав Алексеев вручил луч�
шим работникам Почетные гра�
моты главы администрации МО
"Всеволожский муниципальный
район Ленинградской области".

Поздравили работников "Вы�
боржца" и представители ПМК
(передвижной механизирован�
ной колонны) №6. Как рассказал
генеральный директор ПМК №6
Александр Любавин, его орга�
низация одной из первых при�
шла на те земли, где сейчас ра�
ботает "Выборжец".

Праздник агрофирмы продол�
жался допоздна. Свой соб�
ственный импровизированный
спектакль показали и сами ра�
ботники "Выборжца", чем неве�
роятно порадовали и своих кол�
лег, и гостей праздника.

Четверть века � возраст "Вы�
боржца" � говорит о его значи�
мости и стабильности. Фирма,
которая может десятками лет
быть на плаву, как хорошее вино
� с возрастом становится толь�
ко ценнее. Пожелаем "Выборж�
цу" еще многих лет успешной и
плодотворной работы, а его со�
трудникам � здоровья � отме�
чать и полувековой юбилей агро�
фирмы.

Николай ЩЕРБАКОВ
Фото Ольги ЗАЧЕК
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и пуб�

личных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования с "в це�
лях жилищного строительства" на "индивидуальное жилищное строительство" зе�
мельного участка площадью 32260 кв.м с кадастровым номером 47:09:01�16�
001:0048, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, массив у дер. Канисты и земельного участка площадью 32260 кв.м с кадастровым
номером 47:09:01�16�001:0047, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, Колтушская волость, массив у деревни Канисты.

Общественное обсуждение и публичные слушания проводятся в соответствии со
ст. 4 Положения "О порядке участия граждан и их объединений в обсуждении и при�
нятии решений в области градостроительной деятельности на территории муници�
пального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципаль�
ного района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов
муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского му�
ниципального района Ленинградской области от 05.10.2006 г. № 37 (далее Положе�
ние).

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ:
Председатель комиссии:
Белянко Людмила Борисовна, заместитель главы администрации МО "Колтушское сель�

ское поселение".
Члены комиссии:
Подулова Нина Алексеевна, председатель Совета депутатов МО "Колтушское сельское

поселение";
Белова Нина Михайловна, начальник управления делами администрации МО "Колтушс�

кое сельское поселение";
Голов Константин Сергеевич, ведущий специалист администрации МО "Колтушское сель�

ское поселение" по ЖКХ, контролю за строительством, капитальным ремонтом;
Статкевич Елена Ивановна, ведущий специалист�юрисконсульт администрации МО "Кол�

тушское сельское поселение";
Мышкин Вадим Михайлович, ведущий специалист�землеустроитель администрации МО

"Колтушское сельское поселение";
Ковалев Павел Анатольевич, представитель заказчика (застройщика) ООО "ТРАНСТЕХ�

НИКА".
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Замечания и предложения от заинтересованных лиц по обсуждаемому вопросу

могут направляться на имя председателя комиссии  по адресу: Ленинградская об�
ласть, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32 в срок до 12 февраля 2009 г.

Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 29 декабря 2008 г.
по 23 января 2009 г. в вестибюле здания администрации МО "Колтушское сельское
поселение" по адресу: Ленобласть, Всеволожский р�он, д. Колтуши, д. 32.

В соответствии со ст. 8 Положения сообщаем о проведении публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешенного использования с "в целях жилищного стро�
ительства" на "индивидуальное жилищное строительство" земельного участка пло�
щадью 32260 кв.м с кадастровым номером 47:09:01�16�001:0048, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив у дер. Канисты и
земельного участка площадью 32260 кв.м с кадастровым номером 47:09:01�16�
001:0047, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, Колтушская волость, массив у деревни Канисты.

Публичные слушания будут проводиться 23 января 2009 г. в 17 ч. 00 мин. в актовом
зале здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.

С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле зда�
ния администрации МО "Колтушское сельское поселение", а также по адресу: Санкт�
Петербург, ул. Возрождения, д. 20, тел.8(812)783�34�44.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и пуб�

личных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования с "для
жилищного строительства" на "индивидуальное жилищное строительство" двух зе�
мельных участков общей площадью 75520 кв.м, расположенных по адресу: Ленинг�
радская область, Всеволожский район, массив у дер. Канисты.

Общественное обсуждение и публичные слушания проводятся в соответствии со
ст. 4 Положения "О порядке участия граждан и их объединений в обсуждении и при�
нятии решений в области градостроительной деятельности на территории муници�
пального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципаль�
ного района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов
муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского му�
ниципального района Ленинградской области от 05.10.2006 г. № 37 (далее Положе�
ние).

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ:
Председатель комиссии:
Белянко Людмила Борисовна, заместитель главы администрации МО "Колтушское сель�

ское поселение".
Члены комиссии:
Подулова Нина Алексеевна, председатель Совета депутатов МО "Колтушское сельское

поселение";
Белова Нина Михайловна, начальник управления делами администрации МО "Колтушс�

кое сельское поселение";
Голов Константин Сергеевич, ведущий специалист администрации МО "Колтушское сель�

ское поселение" по ЖКХ, контролю за строительством, капитальным ремонтом;
Статкевич Елена Ивановна, ведущий специалист�юрисконсульт администрации МО "Кол�

тушское сельское поселение";
Мышкин Вадим Михайлович, ведущий специалист�землеустроитель администрации МО

"Колтушское сельское поселение";
Ковалев Павел Анатольевич, представитель заказчика (застройщика) ООО "Канисты

Девелопмент".
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Замечания и предложения от заинтересованных лиц по обсуждаемому вопросу

могут направляться на имя председателя комиссии  по адресу: Ленинградская об�
ласть, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32 в срок до 12 февраля 2009 г.

Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 29 декабря 2008 г.
по 23 января 2009 г. в вестибюле здания администрации МО "Колтушское сельское
поселение" по адресу: Ленобласть, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.

В соответствии со ст. 8 Положения сообщаем о проведении публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешенного использования с "для жилищного строи�
тельства" на "индивидуальное жилищное строительство" двух земельных участков
общей площадью 75520 кв.м, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив у дер. Канисты.

Публичные слушания будут проводиться 23 января 2009 г. в 18 ч. 30 мин. в актовом
зале здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.

С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле зда�
ния администрации МО "Колтушское сельское поселение", а также по адресу: Санкт�
Петербург, ул. Возрождения, д. 20, тел.8(812)783�34�44.

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

Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  ВСЕВОЛОЖСКОГО МР
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 РЕШЕНИЕ № 45  от 16 декабря 2008 г.
 О подготовке документации по планировке территории западной части

деревни Кирполье муниципального образования "Колтушское сельское по�
селение" Всеволожского района Ленинградской области

 Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью "Градост�
роительное общество развития территорий" от 1 декабря 2008 г. о предложении
по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории
западной части деревни Кирполье муниципального образования "Колтушское
сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской об�
ласти, в целях обеспечения устойчивого развития территории деревни Кирпо�
лье, выделения элементов планировочной структуры, установления параметров
планируемого развития элементов планировочной структуры, установления гра�
ниц земельных участков предназначенных для строительства и размещения ли�
нейных объектов, рационального использования территории населенных пунк�
тов, обеспечения взаимосвязанных интересов населения и бизнеса, на основа�
нии п. 1 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.п. 20 п. 1
ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава му�
ниципального образования "Колтушское сельского поселения", а также ст. 41, 45
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Совет депутатов  РЕШИЛ:

 1. Начать подготовку документации по планировке территории западной части
деревни Кирполье не позднее 20 декабря 2008 года.

2. Определить срок окончания подготовки документации по планировке терри�
тории западной части деревни Кирполье не позднее 31 декабря 2009 года.

3. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью "Градостроитель�
ное общество развития территорий" выступить в качестве заказчика и инвестора
подготовки проекта документации по планировке территории западной части де�
ревни Кирполье за счет собственных и привлеченных средств, с целью внесения
указанного проекта на рассмотрение в Совет Депутатов муниципального обра�
зования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского района Ленинградс�
кой области.

4. Подготовленный проект планировки территории западной части деревни Кир�
полье рассмотреть на публичных слушаниях

5. Рекомендовать И.О. Главы администрации МО "Колтушское сельское посе�
ление" Л.Б.Белянко издать постановление "О начале разработки проекта плани�
ровки территории и проекта межевания территории западной части деревни Кир�
полье с привлечением Общества с ограниченной ответственностью "Градостро�
ительное общество развития территорий" в качестве заказчика и инвестора под�
готовки проектов всей необходимой документации" и взять под свой личный кон�
троль ход исполнения указанного постановления.

6. Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
7. Решение вступает в силу после опубликования.
Председатель Н.А.ПОДУЛОВА
Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я  ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
 МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МР
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 РЕШЕНИЕ № 44  от 16 декабря 2008 г.
 О подготовке документации по планировке территории западной части

деревни Хязельки муниципального образования "Колтушское сельское по$
селение" Всеволожского района Ленинградской области

 Рассмотрев заявления Общества с ограниченной ответственностью "Градост�
роительное общество развития территорий" от 1 декабря 2008 года о предложе�
нии по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания терри�
тории западной части деревни Хязельки муниципального образования "Колтушс�
кое сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградс�
кой области, в целях обеспечения устойчивого развития территории деревни Хя�
зельки, выделения элементов планировочной структуры, установления парамет�
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, установления
границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения
линейных объектов, рационального использования территории населенных пун�
ктов, обеспечения взаимосвязанных интересов населения и бизнеса, на основа�
нии п. 1 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.п. 20 п. 1
ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава му�
ниципального образования "Колтушское сельского поселения", а также ст. 41, 45
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Совет депутатов  РЕШИЛ:

 1. Начать подготовку документации по планировке территории западной части
деревни Хязельки не позднее 20 декабря 2008 года.

2. Определить срок окончания подготовки документации по планировке терри�
тории западной части деревни Хязельки не позднее 31 декабря 2010 года.

3. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью "Градостроитель�
ное общество развития территорий" выступить в качестве заказчика и инвестора
подготовки проекта документации по планировке территории западной части де�
ревни Хязельки за счет собственных и привлеченных средств, с целью внесения
указанного проекта на рассмотрение в Совет Депутатов муниципального обра�
зования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского района Ленинградс�
кой области.

4. Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Градостроительное
общество развития территорий" проконтролировать соответствие подготовляе�
мого проекта документации по планировке территории западной части деревни
Хязельки положениями генерального плана дер. Хязельки.

5. Подготовленный проект планировки территории западной части деревни Хя�
зельки рассмотреть на публичных слушаниях.

6. Рекомендовать И.О. Главы администрации МО "Колтушское сельское посе�
ление" Л.Б. Белянко издать постановление "О начале разработки проекта плани�
ровки территории и проекта межевания территории западной части деревни Хя�
зельки с привлечением Общества с ограниченной ответственностью "Градост�
роительное общество развития территорий" в качестве заказчика и инвестора
подготовки проектов всей необходимой документации" и взять под свой личный
контроль ход исполнения указанного постановления.

7. Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
8. Решение вступает в силу после опубликования.
 Председатель          Н.А.ПОДУЛОВА

 Информация
В газете "Колтуши" от 12 декабря 2008 года № 33(367) было опубликовано

Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и пуб�
личных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования с
"для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства" на "дачное строитель�
ство" земельного участка площадью 113000 кв.м, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушское сельское поселе�
ние, вблизи дер. Коркино, уч. 824.

Извещаем наших жителей о том, что ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПО�
ЗИЦИЯ будет размещаться в период с 22 декабря 2008 г. по 16 января
2009 г.
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Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения  и пуб$
личных слушаний по проекту строительства универсального магазина    в п. Во$
ейково  у дома 1 .

      В соответствии со ст. 4 Положения "О порядке участия граждан и их объедине�
ний в обсуждении и принятии решений в области градостроительной деятельности
на территории муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Все�
воложского муниципального района Ленинградской области, утвержденного реше�
нием Совета депутатов муниципального образования "Колтушское сельское посе�
ление" Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 05.10.2006
г. № 37 (далее Положение), сообщаем о проведении общественного обсуждения по
проекту строительства универсального магазина в п. Воейково у д.1. Застройщик:
ООО "НЕРУД".

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ:
Председатель комиссии:
Белянко Людмила Борисовна �заместитель главы администрации МО "Колтушское

сельское поселение".
Члены комиссии:
Подулова Нина Алексеевна �  председатель Совета депутатов МО "Колтушское
сельское поселение";
Белова Нина Михайловна � начальник управления делами МО "Колтушское сельс�

кое поселение";
Голов Константин Сергеевич �  ведущий специалист администрации МО "Колтушс�

кое сельское поселение";
Статкевич Елена Ивановна � ведущий специалист � юрисконсульт администрации
МО "Колтушское сельское поселение";
Мышкин Вадим Михайлович � ведущий специалист � землеустроитель администра�

ции МО "Колтушское сельское поселение";
Белянко Олег Сергеевич � генеральный директор ООО "НЕРУД".
 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Проектирование  выполняет  ООО "Архитектурная мастерская Тахтамышева". (те�

лефон 935�18�46). Сроки проектирования: январь�июнь 2009г.
Замечания и предложения от заинтересованных лиц по обсуждаемому вопросу

могут направляться на имя председателя комиссии � заместителя главы администра�
ции МО "Колтушское сельское поселение" Белянко Л.Б.по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район,  д. Колтуши, д. 32 в срок до 10.02. 2009г.

Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 26.12.2008г. по
21.01.2009г. в вестибюле здания администрации МО "Колтушское сельское поселе�
ние" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,  д. Колтуши, дом 32.

     В соответствии со ст. 8 Положения сообщаем о проведении публичного слуша�
ния по проекту строительства универсального магазина в п. Воейково у д.1.  Заст�
ройщик: ООО "НЕРУД".

Публичное слушание будет проводиться 21.01.2009г. в 17ч.00 мин.  в актовом зале
здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по адресу: Ленинград�
ская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.

С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле зда�
ния администрации МО "Колтушское сельское поселение" (градостроительная экс�
позиция), а так же по адресу ООО "НЕРУД": Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Колтуши, д.3; телефон: (8�813�70)72�021.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения  и пуб$

личных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельно$
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.
Старая, участок № 92 на вид разрешенного использования: для строительства
склада хозяйственных товаров.

      В соответствии со ст. 4 Положения "О порядке участия граждан и их объедине�
ний в обсуждении и принятии решений в области градостроительной деятельности
на территории муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Все�
воложского муниципального района Ленинградской области, утвержденного реше�
нием Совета депутатов муниципального образования "Колтушское сельское посе�
ление" Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 05.10.2006
г. № 37 (далее Положение), сообщаем о проведении общественного обсуждения по
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, предо�
ставленного для индивидуального жилищного строительства, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая, участок № 92 на
вид разрешенного использования: для строительства   склада хозяйственных това�
ров. Застройщик: ООО "НЕРУД".

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ:
Председатель комиссии:
Белянко Людмила Борисовна �заместитель главы администрации МО "Колтушское

сельское поселение".
Члены комиссии:
Подулова Нина Алексеевна �  председатель Совета депутатов МО "Колтушское
сельское поселение";
Белова Нина Михайловна � начальник управления делами МО "Колтушское сельс�

кое поселение";
Голов Константин Сергеевич �  ведущий специалист администрации МО "Колтушс�

кое сельское поселение";
Статкевич Елена Ивановна � ведущий специалист � юрисконсульт администрации
МО "Колтушское сельское поселение";
Мышкин Вадим Михайлович � ведущий специалист � землеустроитель администра�

ции МО "Колтушское сельское поселение";
Белянко Олег Сергеевич � генеральный директор ООО "НЕРУД".
 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Проектирование  выполняет  ООО "Архитектурная мастерская Тахтамышева". (те�

лефон 935�18�46). Сроки проектирования: январь�июнь 2009г.
Замечания и предложения от заинтересованных лиц по обсуждаемому вопросу

могут направляться на имя председателя комиссии � заместителя главы администра�
ции МО "Колтушское сельское поселение" Белянко Л.Б.по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район,  д. Колтуши, д. 32 в срок до 09.02. 2009г.

Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 26.12.2008г. по
20.01.2009г. в вестибюле здания администрации МО "Колтушское сельское поселе�
ние" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,  д. Колтуши, дом 32.

         В соответствии со ст. 8 Положения сообщаем о проведении публичного слуша�
ния по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка,
предоставленного для индивидуального жилищного строительства, расположенно�
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая, участок № 92
на вид разрешенного использования: для строительства   склада хозяйственных то�
варов. Застройщик: ООО "НЕРУД".

Публичные слушания будут проводиться 20.01.2009г. в 17ч.00 мин.  в актовом зале
здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по адресу: Ленинград�
ская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.

С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле зда�
ния администрации МО "Колтушское сельское поселение" (градостроительная экс�
позиция), а так же по адресу ООО "НЕРУД": Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Колтуши, д.3; телефон: (8�813�70)72�021.

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

Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения  и пуб$
личных слушаний по проекту строительства бизнес$центра с пешеходным пе$
реходом в д. Колтуши у здания почты.

      В соответствии со ст. 4 Положения "О порядке участия граждан и их объедине�
ний в обсуждении и принятии решений в области градостроительной деятельности
на территории муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Все�
воложского муниципального района Ленинградской области, утвержденного реше�
нием Совета депутатов муниципального образования "Колтушское сельское посе�
ление" Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 05.10.2006
г. № 37 (далее Положение), сообщаем о проведении общественного обсуждения по
проекту строительства бизнесцентра с пешеходным переходом в  д. Колтуши у зда�
ния почты. Застройщик: ООО "НЕРУД".

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ:
Председатель комиссии:
Белянко Людмила Борисовна �заместитель главы администрации МО "Колтушское

сельское поселение".
Члены комиссии:
Подулова Нина Алексеевна �  председатель Совета депутатов МО "Колтушское
сельское поселение";
Белова Нина Михайловна � начальник управления делами МО "Колтушское сельс�

кое поселение";
Голов Константин Сергеевич �  ведущий специалист администрации МО "Колтушс�

кое сельское поселение";
Статкевич Елена Ивановна � ведущий специалист � юрисконсульт администрации
МО "Колтушское сельское поселение";
Мышкин Вадим Михайлович � ведущий специалист � землеустроитель администра�

ции МО "Колтушское сельское поселение";
Белянко Олег Сергеевич � генеральный директор ООО "НЕРУД".
   Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Проектирование  выполняет  ООО "Архитектурная мастерская Тахтамышева". (те�

лефон 935�18�46). Сроки проектирования: январь�июнь 2009г.
Замечания и предложения от заинтересованных лиц по обсуждаемому вопросу

могут направляться на имя председателя комиссии � заместителя главы администра�
ции МО "Колтушское сельское поселение" Белянко Л.Б.по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район,  д. Колтуши, д. 32 в срок до 08.02. 2009г.

Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 26.12.2008г. по
19.01.2009г. в вестибюле здания администрации МО "Колтушское сельское поселе�
ние" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,  д. Колтуши, дом 32.

   В соответствии со ст. 8 Положения сообщаем о проведении публичного слушания
по проекту строительства бизнес�центра с пешеходным переходом в                   д.
Колтуши  у здания почты. Застройщик: ООО "НЕРУД".

Публичные слушания будут проводиться 19.01.2009г. в 17ч.00 мин.  в актовом зале
здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по адресу: Ленинград�
ская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.

С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле зда�
ния администрации МО "Колтушское сельское поселение" (градостроительная экс�
позиция), а так же по адресу ООО "НЕРУД": Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Колтуши, д.3; телефон: (8�813�70)72�021.

Председатель комиссии по проведению  общественных обсуждений в облас�
ти  градостроительной деятельности  на территории МО "Колтушское  сельс�
кое поселение"    БЕЛЯНКО Л.Б.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Период перед Новым годом ха�
рактерен ажиотажным спросом на
продукты питания. Недобросовест�
ные предприниматели зачастую
пользуются этим, чтобы сбыть недо�
брокачественную или просрочен�
ную продукцию в магазин. Как из�
бежать этого сообщила на пресс�
конференции 17 декабря начальник
отдела надзора за питанием Феде�
ральной Службы в сфере защиты
прав потребителей и благосостоя�
ния человека по Московской обла�
сти Надежда Раева.

По словам Раевой, совершая по�
купки, нужно четко ориентировать�
ся, что именно нужно купить. "Же�
лательно приходить в магазин с под�
готовленным списком, потому что
даже статистическими данными
доказано, что все покупки человек
может совершить в течение двад�
цати минут, дольше этого времени,
благодаря заслугам мерчендайзе�
ров, мы покупаем уже не то, что нам
необходимо", � пояснила она.

При покупке любых продоволь�
ственных товаров, особенно перед
Новым годом, нужно тщательно про�
верять сроки хранения. "Даже на
одной полке, при приобретении
трех�четырех видов однотипной
продукции, нужно посмотреть на
сроки годности каждой упаковки,
потому что возможна подсортиров�
ка продуктов с явно истекшими
сроками годности. И никакой ин�
формации по этому поводу вы в
магазине не увидите, � констатиро�
вала Надежда Раева. � Обязатель�
но нужно смотреть на условия хра�
нения продуктов. На каждой упа�
ковке, в обязательном порядке име�
ется маркировка со сроками и ус�
ловиями хранения товара. И если

вы увидите, что, например, рыбная
продукция, в том числе заморожен�
ная, хранится в тепле, употреблять
ее в пищу нельзя!"

Если покупатель видит, что икра и
рыбная нарезка хранится в одной
витрине вместе с гастрономически�
ми продуктами, сырами, колбаса�
ми, то такую продукцию тоже лучше
не покупать, т.к. икра хранится при
температуре от � 4, до � 8 градусов,
а молочная и гастрономическая
мясная продукция может храниться
только при температуре от + 2, до +
4 градусов, добавила эксперт. Такое
хранение говорит о том, что могут
быть нарушены стандарты хранения
продуктов.

Ни в коем случае нельзя покупать
с рук продукцию домашнего изго�
товления в неустановленных местах,
в особенности у вокзалов и станций
метро, подчеркнула Раева. Только в
этом году в Московской области
было зарегистрировано 17 случаев
заболевания ботулизмом, связан�
ных с употреблением консервов до�
машнего приготовления. В первом
случае, это отравление мясными
консервами, а во всех остальных �
грибами домашнего приготовле�
ния, купленными в неустановленных
местах или у знакомых в деревне. И,
конечно, ни в коем случае нельзя
давать продукты, купленные в неус�
тановленных для торговли местах,
детям.

Что касается алкогольной продук�
ции, то приобретать ее лучше в спе�
циализированных магазинах, где вы
всегда можете потребовать серти�
фикат на товар, и ознакомиться с
лицензией магазина, заключила эк�
сперт Роспотребнадзора.

“Из жизни”

Роспотребнадзор призывает
тщательно проверять срок

годности продуктов
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
Житель Ленобласти подозре�

вается в краже портмоне у
главы Интерпола ЮАР

Житель Ленинградской области за�
держан по подозрению в краже порт�
моне с документами и деньгами у гла�
вы Интерпола ЮАР.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, 27�летнего неработающего
жителя Ленинградской области со�
трудники 17 отдела УУР КМ ГУВД задер�
жали накануне. Мужчина подозревает�
ся в том, что вместе с двумя подельни�
ками совершил кражу портмоне из кар�
мана главы Интерпола ЮАР Тейлора
Реджина Джеймса, который находил�
ся в Петербурге по приглашению Рос�
сии и принимал участие в заседании
77�й Генеральной ассамблеи Интерпо�
ла. Преступление было совершено 4
октября: около 18 часов на пересече�
нии канала Грибоедова и Невского про�
спекта к представителю Интерпола по�
дошли трое неизвестных. Через какое�
то время после "разговора" но не сра�
зу) полицейский обнаружил, что из его
кармана пропало портмоне. В нем на�
ходилось водительское удостовере�
ние, две кредитные карты, 1390 евро,
60 долларов США и 100 ранд (валюта
ЮАР).

Впоследствии выяснилось, что с по�
хищенной кредитки в три приема были
сняты деньги в сумме 11150, 105 и 128
ранд. Общий материальный ущерб со�
ставил 120 тысяч рублей.

Потерпевший подробно описал при�
меты двоих преступников, которые от�
влекали его разговором. Внешность
третьего он не запомнил. По факту слу�
чившегося было возбуждено уголов�
ное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Подозреваемый в настоящее время
задержан на основании статьи 91 УПК
РФ.

Кстати, глава Интерпола ЮАР стал не
единственной жертвой преступников.
Пострадали также директор филиала
Интерпола в Голландии и управляющая
по международной координации Наци�
онального бюро Интерпола Германии.
Все три случая произошли на Невском
проспекте

Поход в туалет обошелся в 21
тысячу рублей и закончился в

больнице
В Лужском районе Ленинградской

области неизвестный злоумышленник
напал на посетителя кафе, когда тот от�
правился в общественный туалет.

Как стало известно корреспонденту
47News, 14 декабря 2008 г., около 04�
00 ночи, в посёлке Межозерный Лужс�
кого района Ленобласти, в здании тор�
гового центра, неизвестный преступ�
ник, войдя в помещение туалета кафе
«Марафон», брызнул в лицо неизвест�
ной жидкостью из аэрозольного бал�
лончика, избил рукам и ногами 28�лет�
него неработающего жителя посёлка
Межозерный, отобрал 21 000 рублей,
мобильный телефон, документы, клю�
чи от автомобиля и скрылся.

Потерпевший с закрытой черепно�
мозговой травмой, сотрясением го�
ловного мозга, ушибом грудной клетки,
закрытым переломом костей носа в тя�
желом состоянии госпитализирован в
ЦРБ.Возбуждено уголовное дело по
статье 162 ч.2 УК РФ (разбой).

Арестован убийца, выбросивший
расчленённый труп своего брата у за�
вода «Форд»

Во Всеволожске арестован
местный житель по подозре�

нию в убийстве брата и расчле�
нении его трупа

Как во вторник, 16 декабря, сообщи�
ли корреспонденту 47News в пресс�
службе прокуратуры Ленобласти, Все�
воложский городской суд удовлетво�
рил ходатайство следователя СО по г.
Всеволожску СУ СК при прокуратуре
РФ по Ленинградской области об из�
брании меры пресечения в виде заклю�
чения под стражу в отношении подо�
зреваемого в совершении преступле�
ния, предусмотренного ст.105 ч.1 УК
РФ (умышленное убийство).

Органы следствия полагают, что в на�
чале октября 2008 года, в ходе ссоры
на почве возникших личных неприяз�
ненных отношений, подозреваемый
нанес удар ножом своему старшему
брату в область грудной клетки, отчего

наступила смерть. Затем расчленен�
ное тело брата упаковал в мешки и выб�
росил в канаву в районе завода «Форд».

Помощником Всеволожского город�
ского прокурора ходатайство следова�
теля поддержано.

Арбитраж постановил оштра�
фовать "Питеравто" на 40

тысяч рублей
Арбитражный суд Санкт�Петербурга

и Ленинградской области вынес авто�
бусному перевозчику ООО "Питеравто"
наказание в виде штрафа в размере 40
тыс. руб. за выявленные администра�
тивные правонарушения, сообщает
РБК.

Напомним, дело об административ�
ном правонарушении в отношении ком�
пании было возбуждено после серьез�
ного ДТП с участием маршрутного так�
си "Питеравто", случившегося 26 октяб�
ря на Таллинском шоссе.Предполага�
лось, что перевозчика могут привлечь
к ответственности в порядке ч.4. ст.14.1
КоАП РФ (осуществление предприни�
мательской деятельности с грубым на�
рушением условий, предусмотренных
специальным разрешением (лицензи�
ей). Однако суд переквалифицировал
дело на ч.3 ст.14.1 КоАП РФ (из форму�
лировки исключается характеристика
"грубое").

Как сообщает издание, достаточно
мягкий приговор объясняется тем, что
судье не удалось установить связи
между нарушениями, выявленными
специалистами Северо�Западного
межрегионального управления госу�
дарственного автодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта в ходе проверки на
транспортном предприятии, и дей�
ствиями водителя маршрутки. На мо�
мент ревизии 1 ноября 2008г. в "Пите�
равто" были установлены лишь наруше�
ния режима труда и отдыха водителей,
а также отсутствие обучающих про�
грамм для них.

Помимо этого, в отношении ООО
"Питеравто" в июне текущего года было
заведено административное дело по
выявленным фактам отсутствия тало�
нов о пройденном техосмотре транс�
портных средств. Однако оно было зак�
рыто в связи с истечением сроков дав�
ности: согласно законодательству, по�
добные дела должны рассматриваться
в течение двух месяцев с момента воз�
буждения.

Сертоловские похитители
предпочитали ВАЗы

Трое жителей Сертолово задержаны
сотрудниками правоохранительных ор�
ганов по подозрению в серии краж ав�
томобилей. Причем предпочтение по�
хитители отдавали изделиям отече�
ственного автопрома.

Как передает БИА со ссылкой на
пресс�службу ГВД по Петербургу и Ле�
нобласти, трое задержанных изобли�
чены в том, что с января текущего года
совершили 9 краж автомобилей ВАЗ.
Преступления были совершены на тер�
ритории Сертолово и поселка Стеклян�
ный.

Задержание проходило в рамках опе�
рации «Автомобиль».Похищенные ма�
шины изъяты в разукомплектованном
состоянии.

Ранее были возбуждены уголовные
дела по ст.158 ч.2 УК РФ.

Финляндия высылает граждан�
ку России, обвиняемую в

мошенничестве
Финляндия экстрадирует в Россию

гражданку России Елену Шипилову, об�
виняемую в совершении мошенниче�
ства в особо крупном размере � это бу�
дет первый за последние три года удов�
летворенный запрос о выдаче лиц с
территории Финляндской республики,
сообщает Генпрокуратура.

«Шипилова, являясь учредителем
ООО «Волгоградский строительный
центр», заключила в октябре 2005 года
в Химкинском филиале банка «Возрож�
дение» договор на предоставление
кредита на общую сумму 8 миллионов
рублей. Не собираясь возвращать ука�
занные денежные средства, Шипило�
ва обналичила их и потратила на личные
нужды», – говорится в пресс�релизе.

В марте 2007 года Шипилова была
объявлена в международный розыск.

Создатели старались
максимально приблизить�
ся к тексту романа класси�
ков. Что нисколько не вос�
препятствует стройным
фанатским рядам раско�
лоться в оценках. Потому
что продюсеры Алек�
сандр Роднянский и Сер�
гей Мелькумов решились
на задачу мудреную: объе�
динить удава с кроликом.
В результате крупнобюд�
жетного эксперимента
случился гибрид: голово�
ломно закрученный экшн
с философской подопле�
кой.

2157 год. На Земле пре�
красный и благоденствен�
ный Мир Полдня. Рядовой
Максим Каммерер, под�
рабатывающий в Группе
свободного поиска на хво�
статом звездолете, тер�
пит крушение и сва�
ливается на больную
голову планеты Са�
ракш. Ракета взры�
вается — белокурому
Аполлону нет обрат�
ной дороги с терри�
тории, иссыхающей в не�
нависти, уродстве, вой�
нах, тотальной вражде.

Кино «Обитаемый ост�
ров» — зрелищная воени�
зированная сказка — путе�
шествие Ивана�дурака ХХI
века в тридевятое инопла�
нетное царство. Сказка
взобралась на котурны
эпоса, временами, я бы
сказала, кантаты. Оркестр
тутти на полную катушку —
с боем литавр, плюс хор
(оркестровое творение
Юрия Потеенко тянет на
самостоятельное испол�
нение), плюс простран�
ство, навороченное ди�
зайнерами хай�класса и
компьютерными гениями
(чуть ли не 90% изображе�
ния обработано�дорисо�
вано�додумано компью�
тером). Ощущение «too
match» подкатывает к гор�
лу, но… сталкиваешься с
распахнутыми от недо�
умения глазами сахарного
красавчика Макса (через
полтораста лет тут у нас на
Земле все будут такими)
— и соображаешь: он
столь же оглушен и ошара�
шен. Это сама планета Са�
ракш агрессивна — сумас�
шедший дом пополам с
оперным театром: «Кри�
чать бесполезно, не слыш�
но даже самого себя».

Стругацкими придуман
мир сколь абсурдный,
столь узнаваемый. В этом
мире свои законы, все
скручено по дьявольской
логике: одно вытекает из
другого. Имперское цар�
ство�государство зиждет�
ся на изощренно связан�
ных плотах: военной дик�
татуры (хитроумная раз�
новидность фашизма про�
воцирует массовые чист�
ки: уничтожаются не под�
дающиеся тоталитарному
«облучению») и идеоло�
гии, опирающейся на
ядерную основу (страну
пронизывают психотрон�
ные лучи башен ПБЗ,
большинство населения
излучения не замечает,
лишь «выродки» в момент
«сеансов» страдают от ад�
ских болей). У инопланет�
ной сущности Саракша
вполне земные черты и
гримасы.

Энциклопедия образов
Саракша на экране обре�
тает почти концертное
звучание. Из персонажей
запоминаются: разногла�
зый упоительный солда�
фон ротмистр Чачу Миха�
ила Евланова, правдоруб
Гай Галл (Петр Федоров),
самозабвенная револю�

ционерка Орди (еще одна
превосходная работа Ани
Михалковой), старшина

группы смертников Зеф —
рыжее измазанное гря�
зью хайло (Сергей Гар�
маш), темная лошадка с
зализанными волосами —
Странник (герой Алексея
Серебрякова страшнее

романного Странника),
гитлеровский зачес и об�
тягивающий френч Фанка
Андрея Мерзликина, ртут�
ная сущность Ноле Сергея
Барковского. В центре
коллективного портрета
— идиотская улыбка юно�
го балбеса Максима, улыб�
ка, из эпизода в эпизод
сползающая с взрослею�
щего лица этого Посто�
роннего.

Впрочем, на «…остро�
ве» чуть ли не у каждого
события, персонажа есть
лицевые и оборотные сто�
роны. Взять хоть путчист�
скую верхушку. «Неизвес�
тные Отцы»: мудрые бес�
корыстные благодетели
народа и… отпетые мер�
завцы, лжецы, «сибариты
и садисты». Совещание
вершителей — вывихнутая
«тайная вечеря». Мутно�
ватым ареопагом (привет
михалковским «12») пра�
вит мистический Па¬па
Максима Суханова — блуд�
ливая улыбка ласкового
дьявола выдает почти
эротическое удоволь�
ствие от власти.

В момент включения ба�
шен�ретрансляторов та
же параноидальная эйфо�
рия охватывает толпы на
улицах (напоминая о хро�
нике с задыхающимися от
восторга ордами привет�
ствующих Гитлера или
Сталина). Литой фаши�
ствующий строй желез�
ных гвардейцев — авто�
маты�береты�бронежи�
леты — вожделенно скан�
дирует: «Убей выродка!»

Диктатура гасит созна�
ние, «ложь возводится в
принцип политики». Са�
ракш — сочиненная плане�
та, выевшая себя изнутри,
по жилам которой текут
радиоактивные воды, в
сердце которой стучатся
бессмысленные войны,
государство�вырожде�
нец. Выдуманное? За что
в подобных неоперабель�
ных случаях хватается
власть? По Стругацким:
«за штыки и невежество…
за усталость нации». Вот
тебе и фантастика.

Сами Стругацкие при�
знавались, что после зап�
рета на печать «Диких ле�
бедей» и «Сказки о трой�
ке» решили написать «без�
думный, безмозглый, аб�
солютно беззубый, раз�
влеченческий… роман о
приключениях мальчика…
комсомольца XХII века…»
Но инфицированные вре�
менем (68�й подобрался к
«оттепели» незаметно),

так и не сумели выкорче�
вать (как настаивали цен�
зоры) «неуправляемые

аллюзии».
Продюсеры «Обитае�

мого острова» тоже на�
меревались сделать
развлекательную карти�
ну, порадовав милли�
оны подростков. Но у
антиутопии мощное
поле притяжения. В
этом поле даже простые
вещи начинаешь считы�
вать как сложные. По�
мните, правители ору�
элловского мира боя�
лись простых истин.

Важно скрыть, что дважды
два — четыре, а то «ос�
тальное само выводится».
Один из первых кадров
фильма: неправильная
линия горизонта — вогну�
тая. Это не аберрация

зрения — аберрация
действительности.
Не случайно главное
ругательство на пла�
нете — «масаракш» —
означает «мир наи�
знанку». Вопрос, ко�

торый не тает вместе с
бесконечными титрами
картины: «Все зависит от
того, у кого в руках излуча�
тели?» А можем ли обой�
тись без излучателей во�
обще?

В генах фильма течет
кровь целой фильмогра�
фии — от «Метрополиса»
до «Пятого элемента», от
дедушки Лукаса до «Гатта�
ки» и «Эквилибриума».
Впрочем, чужие соцветия
и цитаты переосмыслены,
тщательно растворены в
изобретенном мире «Са�
ракша». К минусам карти�
ны я бы отнесла чрезмер�
ный серьез (временами
сгущенный до пафоса),
диалогам не хватает юмо�
ра, который не только бы
разрядил атмосферу, но
контрастом высветил дра�
матизм нерядовых собы�
тий.

При этом «Обитаемый
остров» — кинозрелище с
внятно прописанной нрав�
ственной основой. И в
этом его принципиальное
отличие от мутных «…До�
зоров», в которых перепу�
таны не только День и
Ночь, но и Свет и Тьма.
Бессмысленно сравни�
вать потенциальный блок�
бастер младшего Бондар�
чука, рассчитанный на
массы, с философской
фреской старшего Герма�
на. Это разные галактики,
зрители… С трудом пред�
ставляю себе, как прокат�
чики КАРО бегут распеча�
тывать фильм Германа на
полторы тысячи копий…

Итак, Новый год — час
«Ч» для продюсеров филь�
ма. Сейчас на их плечах
чудовищный груз ответ�
ственности. Невиданный
бюджет (официально за�
явленный как $36,5 мил�
лиона) необходимо хотя
бы отчасти отбить… Вот
это при нынешнем уст�
ройстве киноиндустрии —
из области фантастики.
Но, похоже, сейчас реша�
ется и судьба отечествен�
ного крупнобюджетного
блокбастера. Участь эту
определят зрители. Про�
дюсер Александр Роднян�
ский, вероятно, надеется,
что массовая аудитория
еще способна к восприя�
тию вполне неоднознач�
ных вопросов. Например,
сколько же будет дважды
два?..

Лариса МАЛЮКОВА
обозреватель «Новой»

Час «Ч» наступит в Новый год

Кино

В канун празд�
ника на экраны
выходит первый
фильм дилогии
Федора Бондар�
чука «Обитаемый
остров»
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Ленобласть обзавелась розарием:
"миллионы алых роз" распустятся

в парниках Сясьстроя
В Ленинградской области готовятся выращивать цветы. На�

стоящий розарий скоро откроется в Сясьстрое. Как сообщают
"Вести�Петербург", уже к лету в теплицах должны распустить�
ся почти тридцать миллионов роз. Правда, сейчас парники толь�
ко строят. Каждый � площадью в три гектара. Это сто двадцать
рабочих мест.

В правительстве Ленинградской области идею разводить
цветы нашли очень удачной. Ко всему прочему, можно серьез�
но конкурировать с иностранцами � в Петербурге, например,
ежегодно продают шестьдесят миллионов цветов из Европы.

Первые розы � точнее, рассаду � привезут только в январе.
До этого времени огромное пространство, засыпанное пес�
ком, превратится в парник с новейшими технологиями: темпе�
ратура не ниже плюс 25�ти, влажность сто процентов и посто�
янный яркий свет.

С реконструированного трамплина
в Токсово теперь можно прыгать

круглый год
В Токсово после завершения реконструкции трамплин К�40

переоборудован для круглогодичного использования.
Как сообщает АБН со ссылкой на пресс�службу компании

"СпецМонтажСтрой", выполнявшей данный контракт, сто�
имость работ по реконструкции снизили с 14,5 млн. до 10,2
млн. рублей. Во время ремонтных работ на месте старого ес�
тественного склона была построена искусственная гора при�
земления. Ее поверхность покрыта скользящим основанием
из полимерволокна, обеспечивающим возможность прыжков
в любое время года и при любой погоде. Для круглогодичного
использования также построят еще один трамплин, который
позволит спортсменам увеличить длину прыжка до 120 метров.

Ленобласть может стать главной
базой для подготовки спортсменов

 к Олимпиаде в Сочи
Ленинградская область может стать базой для подготовки

спортсменов к Олимпиаде в Сочи.
Вчера, после открытия в Токсово реконструированного со�

рокаметрового трамплина К�40, Вячеслав Чазов, председатель
петербургского комитета по физической культуре и спорту, за�
явил, что в скором будущем Ленинградская область может
стать главной базой для подготовки спортсменов к Олимпиаде
в Сочи, сообщает газета "Мой район".

«Уже на следующий год мы планируем строительство 60�ме�
стной гостиницы для спортсменов, которые приедут в Токсово
со всей страны. Кроме того, в будущем будет реконструирован
трамплин К�60, и начнется строительство сверхсовременного
120�метрового трамплина», � рассказал Вячеслав Чазов.

Напомним, что реконструированный токсовский трамплин
теперь можно использовать круглый год. Для этого на месте
старого естественного склона, была построена новая искусст�
венная гора приземления, оснащенная специальным скользя�
щим основанием из полимерволокна.

Интересно, что за время реконструкции трамплина, гене�
ральному подрядчику, компании «СпецМонтажСтрой», удалось
сэкономить более 4 миллионов рублей, снизив стоимость кон�
тракта с 14,5 до 10,2 млн. рублей.

Стоимость работ по реконструкции трамплина К�60 и строи�
тельства нового трамплина К�120 предположительно составит
около 200 миллионов рублей.

Ленинградская область проведет
собственную репетицию ЕГЭ

 по математике
В первом квартале 2009 года в школах Ленинградской облас�

ти должны пройти собственные пробные экзамены в формате
ЕГЭ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня,
16 декабря председатель комитета общего и профессиональ�
ного образования правительства области Сергей Тарасов.

Тарасов отметил, что в целом по результатам 2008 года вы�
пускники в Ленинградской области сдали экзамены в формате
ЕГЭ вполне прилично. "Средний балл сдаи ЕГЭ по русскому
языку в Ленинградской области выше общероссийского, у нас
� 57,3, а по стране в целом � 55,4, � отметил Тарасов, наши
школьники не сдавали в этом году математику в формате ЕГЭ,
но мы знаем, сколько неудач было по России � там, где матема�
тику сдавали. Поэтому определенные опасения имеются и у
нас.

 Сейчас мы стремимся минимизировать риски � ведем обу�
чение учителей, планируем провести собственный пробный
экзамен в первом квартале будущего года".

По мнению Тарасова, собственный пробный экзамен, пред�
варяющий общероссийский репетиционный, позволит более
точно понять проблемы и скорректировать подготовку учени�
ков.

Новости
региона По прогнозам экспертов,

активность частных инвес$
торов на земельном рынке
в Ленобласти в ближайшее
время будет сдерживаться
рядом факторов. Прежде
всего, налицо «затоварива$
ние» в самом до недавнего
времени привлекательном
сегменте – приобретении
участков под коттеджную
застройку.

«Сейчас инвесторов едва�
ли заинтересует приобрете�
ние участков под коттеджные
поселки. Этот сегмент рынка
перенасыщен, предложение
намного опережает спрос,
привлекательность покупки
коттеджей в глазах большин�
ства потенциальных покупате�
лей невелика.

Соответственно, рассчиты�
вать здесь на прибыль, как 2�
3 года назад, инвесторам не
приходится», � пояснил АБН
заместитель директора аген�

Частный бизнес станет осторожнее
инвестировать в землю в Ленобласти

тства недвижимости «Бекар»
Николай Лавров.

Осторожности бизнесу дол�
жно прибавить и намерение
властей активно вмешаться в
ситуацию на земельном рын�
ке. Правительство Леноблас�
ти намерено серьезно ужес�
точить политику в данной сфе�
ре, в частности, по защите зе�
мель сельскохозяйственного
назначения. По словам вице�
губернатора Сергея Яхнюка в
регионе в настоящее время
уже ведется работа по инвен�
таризации земель «с прице�
лом» на возможное изъятие
неиспользуемых или исполь�
зуемых не по целевому назна�
чению сельхозугодий. Прав�
да, когда власти перейдут к
радикальным мерам, сказать
трудно – правового механиз�
ма для подобных действий на
сегодня нет.

Вместе с тем, в долгосроч�
ной перспективе инвестиро�
вание в земли на территории

Ленобласти остается привле�
кательным для бизнеса, кото�
рый, скорее всего, станет вы�
жидать благоприятного мо�
мента.

� Скупка земель в Ленинг�
радской области, безусловно,
еще впереди, только начнет�
ся она не раньше конца вес�
ны. Традиционно, изменение
цен на загородном рынке от�
стает от городского на 2�2,5
месяца. Соответственно, если
мы ожидаем, что в ближай�
шие несколько месяцев цены
на квартиры достигнут ниж�
ней точки падения, то еще че�
рез 2�3 месяца, установится и
минимальная цена на област�
ную недвижимость. Инвесто�
ры постараются не упустить
этот момент, чтобы вложить
деньги на минимуме, когда
можно уверенно торговаться и
выбирать наиболее интерес�
ные предложения, � говорит
Лавров.

47 NEWS

Во времена финансового
кризиса и массовых увольне$
ний россияне идут на любые
уловки, лишь бы их не сокра$
тили. Первое, что пришло на
ум уже многим, $ пережить не$
сколько недель на больнич$
ном.

Фонд социального страхова�
ния (ФСС), разделяющий обя�
занности по оплате больничных
листов с работодателями, про�
гнозирует в ближайшее время
увеличение числа "больных"

ИЗ ЖИЗНИ

Россияне стали массово брать
больничные — чтобы не сократили

среди работников наиболее по�
страдавших от финансовых про�
блем отраслей промышленнос�
ти, пишет "Время новостей".

Как отметил советник предсе�
дателя ФСС Виктор Дубровский,
работодатели в сложившихся
условиях оказываются заинте�

ресованными во вре�
менном отсутствии сво�
их работников "по уважи�

тельной причине" � руководите�
ли многих компаний изыскивают
способы сокращения расходов,
а оплата больничного значи�
тельно выгоднее, чем полно�
ценная оплата труда.

В ФСС же готовятся к появле�
нию откровенных фальшивок.
Руководители столичной мили�
ции уже сообщали о случаях за�
держания продавцов фальши�
вых справок о беременности,
которые в последнее время ста�
ли необыкновенно востребо�
ванными среди офисных работ�
ниц.

Популярностью пользуются и
менее "обязывающие", но впол�
не серьезные диагнозы, подра�
зумевающие длительное отсут�
ствие на рабочем месте, пере�
дает NEWSru.com.

Леониду
Броневому

исполнилось
80 лет

В среду, 17 декабря 2008 года,
Леониду Сергеевичу Бронево�
му, артисту театра "Ленком", ис�
полнилось 80 лет. Как сообщил
телеканал НТВ, юбиляр отметит
день рождения в одном из сто�
личных ресторанов в компании
ближайших друзей.

В интервью агентству ИТАР�
ТАСС он пояснил: "Конечно, хо�
рошо было бы сбежать куда� ни�
будь от юбилея, но я на привязи
у театра, где надо играть спек�
такли и ежедневно репетиро�
вать. Нельзя не работать. Ина�
че � смерть".

Незадолго до юбилея � 4 де�
кабря � президент Дмитрий
Медведев подписал указ о на�
граждении Броневого орденом
"За заслуги перед Отечеством"
второй степени.

В настоящее время Леонид
Броневой занят в трех ленко�
мовских спектаклях: в "Чайке",
"Королевских играх", "Женить�
бе". Кроме того, Марк Захаров
приступил к работе над "Вишне�
вым садом", где ветерану сцены
предстоит играть Фирса. "Нео�
жиданно для меня эта роль за�
нимает значительное место в
той вольной импровизации, ко�

торую сделал по чеховской пье�
се наш главный режиссер", �
рассказал Броневой.

Помимо работы в театре Лео�
нид Броневой много снимался в
кино и на телевидении, сыграв
более 50 ролей. В 2008 году он
получил премию "Ника" за роль
второго плана в картине Алексея
Попогребского "Простые
вещи". Еще в 1976 году он удос�
тоился Государственной пре�
мии РСФСР за работу в теле�
фильме Татьяны Лиозновой
"Семнадцать мгновений вес�
ны".

Киноиндустрия
переживет кризис

лучше других
Кинематограф справится с

проблемами, возникшими в
эпоху глобального финансового
кризиса лучше иных рекреаци�
онных отраслей. Единственным
обязательным условием явля�
ется наличие действительно хо�
роших фильмов. Такой вывод
содержится в ежегодном отче�
те компании Screen Digest, по�
священном перспективам кино�
рынка в 2009 году.

По мнению аналитиков, посе�

щение кинотеатров является
одной из самых дешевых
форм развлечения и отдыха
в европейских странах и
США, и их граждане не ста�
нут экономить на этом, пред�

почтя сократить иные расходы,
например, на путешествия.

Уверенность исследователей
подпитывает статистика с круп�
нейших европейских рынков.
Так, несмотря на кризис, кассо�
вые сборы в Великобритании
увеличились в 2008 году на пять
процентов, а во Франции на че�
тыре процента выросли прода�
жи билетов.

Главной проблемой аналитики
считают переход на цифровую
проекцию и соответствующее
переоборудование кинотеат�
ров. Общая стоимость работ для
110 тысяч экранов по всему
миру оценивается в восемь мил�
лиардов долларов, а в условиях
финансового кризиса изыскать
такие средства будет крайне
сложно.

Напомним, что председатель
союза кинематографистов Рос�
сии Никита Михалков также не
видит серьезной опасности для
кинематографа. По его мнению,
высказанному в одном из пос�
ледних интервью, финансовый
кризис окажет оздоравливаю�
щее воздействие на кинематог�
раф, так как "эта тяжелая волна
смоет то, что недостойно".

Кино
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Кафе "Горка" организует  проведение  БАНКЕТОВ,

ТОРЖЕСТВ, НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ в лю�

бое удобное для вас время.

Музыкальная программа, караоке, фейерверки,

розыгрыши призов. Продажа входных билетов с

20.11.08 по 20.12.08.

Т. 74�885, 8�9013061466, 8�9062782185, 8�

9602421499

Кафе ГОРКА
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

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

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

Живая музыка
 с 18.00 до 22.00 каждый день (кроме воскресенья,

понедельника и вторника)

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

ТРЕБУЮТСЯ   ОФИЦИАНТЫ

Автошкола
 "Технология"

8�921�181�62�02;
Улица Быкова, дом 4

Категория "В", "В"�"А".
Тренажерная
подготовка

Оборудованная
площадка

Обучение 2 месяца.

Косметолог: программы по уходу за лицом и те�
лом, депиляция горячим воском, бикини дизайн,
пирсинг.

Маникюр: все виды маникюра, все виды наращи�
вания ногтей гелем.

Педикюр: аппаратно�медицинский.
Парикмахеры: все виды стрижек, все виды окра�

сок. Карвинг, долговременная укладка. Вечерние и
свадебные причёски.

Визаж, химическая завивка и наращивание ресниц.
Солярий: турбо вертикальный, горизонтальный.
В салон срочно требуется мастер по маникюру.

Телефон: 8�813�70�72�959

 Салон Красоты
в Колтушах в здании мотеля к ва$

шим услугам предоставляет:

АВТОШКОЛА
(В здании ПМК�6)
Готовит водителей легко�

вой категории "В". Обуче�

ние 2 месяца, на новых ав�

томобилях. Занятия вече�

ром, выходные дни. Обору�

дованная учебная площад�

ка. Тренажёрная подготов�

ка. Оплата в рассрочку.

 т.8�911�219�39�08

 т.8�921�638�65�41

� 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

         965�56�77
921�441�41�33
� Фиксированные тарифы
� Трансферы
� Поездки в др. города
� Перегон а/м
� Сопровождение
� Обслуживание мероприятий
Приглашаем на работу

А С Т

А

К

С

И

Деревня

Старая

Приглашаем  на работу

ГОРНИЧНУЮ
женщину до 40 лет

без вредных привычек
Удобный график
Собеседование

С трудовой книжкой
Тел. 72�179

OOO“Ритуал”

В продаже гробы, венки, ленты, цветы искусственные.
Телефон: 72�770; 72�343 – автоответчик

 п. Колтуши, Колтушское шоссе, д. 32

Понедельник � пятница

 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Суббота, воскресенье

с 9.00  до 14.00

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ :
захоронение, уход за захо�

ронениями, благоустройство,
изготовление и установка

оград и памятников.

Новогодняя
ЁЛКА
29 декабря в 13 часов

Воейковский Дом Культуры
приглашает на Новогод�
нюю ёлку.

Вас ждут Дед мороз и
Снегурочка, сказочное
представление, игры, хо�
роводы.
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"Радуга"

Детский Образцо�
вый коллектив хоре�
ографический ан�
самбль "Радуга", ла�
уреат Российских и
М е ж д у н а р о д н ы х
конкурсов, объявля�
ет дополнительный
набор мальчиков 6�
10 лет.

Занятия с января
2009 года в Кол�
тушской началь�
ной школе.

Тел:
8�921�770�30�59
Ирина
Владимировна

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ

ООО "НИККОС"

требуются: МЕДИК
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР,
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,

КОНДУКТОРА, СЛЕСАРИ

Телефон: 8�921�980�90�78

8�901�313�75�28

БИБЛИОТЕКИ
приглашают

 читателя
В праздничные дни

библиотеки будут
работать в пос. Во�
ейково и в пос. Пав�
лово 5 и 6 января.

 микротоки

    миостимуляция

    ионофорез

    термолиполиз

    прессотерапия

Мы открылись для вас!
Image Club

ÊËÓÁ âàøåé êðàñîòû

âàñ ïðèÿòíî
óäèâÿò

 íàøè öåíû

п. ВОЕЙКОВО
 телефон:
925�54�24

Предлагаем
комплекс услуг:

�Биогель
�аппаратный

педикюр "Genwol"
�все виды
маникюра

"Alessandro"

Аппаратная косметология:

 Эндермалогия LPG

(лифтмассаж,

лечение морщин)

    брашинг

    вакумная чистка

    УЗИ пилинг


