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Музыка � единственный всемирный язык, на нем
душа говорит с душой.

Бертольд  АВЕРБАХ
Сколько времени нужно, чтобы узнать поближе чело�

века, говорящего на другом языке? Сколько нужно вре�
мени, чтобы лучше понять характер народа другой стра�
ны? День? Год? Правильного ответа, наверное, не су�
ществует. Иногда � и целой жизни мало. А иногда � дос�
таточно двух часов.

В пятницу, 11 сентября, у Православного Центра в
Колтушах стоял экскурсионный автобус, а самом Цент�
ре принимали гостей. По приглашению директора Пра�
вославного Центра Сергея Глебовича Медведева к нам
приехал коллектив Оркестра духовых инструментов Ар�
нольдштайн (Bergbau�Huttentraditionmusik Arnoldstein).

(Продолжение на 3�й стр.)

11 сентября в ИТАР�ТАСС со�
стоялась пресс�конференция
председателя Леноблизбирко�
ма Владимира Журавлева, ко�
торый рассказал об итогах выд�
вижения и регистрации канди�
датов в ходе выборов в органы
местного самоуправления, на�
чале предвыборной агитации
кандидатов в СМИ, а также о
том, что особенное ждет изби�
рателей города Кингисепп в
день выборов 11 октября.

В предвыборной борьбе в
качестве зарегистрированных
кандидатов продолжат учас�
тие 6004 кандидата в депута�
ты, из которых чуть больше
половины (52%) выдвинуты
парламентскими партиями.

Наибольшее количество кан�
дидатов выдвинула партия
"Единая Россия" � 2202 (71%),
выдвиженцами КПРФ являются
382 кандидата (12%), 286 канди�
датов (9,5%) от партии "Спра�
ведливая Россия", 232 канди�
дата (7,5%) � выдвиженцы
ЛДПР. Как отметил глава Леноб�
лизбиркома: "Ленинградская
область по итогам выборов 11
октября наверняка сделает шаг
вперед в области представи�
тельства партий в органах мес�
тного самоуправления по срав�
нению с 2005 годом, когда в со�
ветах депутатов было 12% депу�
татов, которые выдвигались
партиями". Кроме того, зареги�
стрирован 1 кандидат, выдвину�
тый Гатчинским отделением
профсоюза работников обра�
зования и науки. Отказано в ре�
гистрации 605 кандидатам, что
составляет 10% от числа выдви�
нутых кандидатов � подавляю�
щее большинство из них само�
выдвиженцы.

По словам главы Леноблиз�
биркома, среди кандидатов в
депутаты стало больше моло�
дых людей в возрасте от 18 до
30�ти лет (11% против 7% на вы�
борах в 2005 году). Баллотиру�
ются много предпринимателей,
руководителей предприятий,
организаций. Женщин�канди�

датов � 40%.
В среднем на 1 мандат в одно�

мандатных избирательных окру�
гах баллотируются 3 кандидата,
в многомандатных � 2 претен�
дента на 1 мандат. При этом, как
рассказал В.Журавлев, напри�
мер в Кингисеппском муници�
пальном районе есть одноман�
датные округа, где на 1 мандат
претендуют по 1�му кандидату.
В этом случае такой кандидат
для победы должен набрать не
менее 50% голосов избирате�
лей (в бюллетене только в этом
случае присутствует графа
"против"). Если этого не проис�
ходит, то выборы в данном ок�
руге снова пройдут в марте бу�
дущего года.

На 207 мандатов в советах де�
путатов Всеволожского муни�
ципального района баллотиру�
ются больше восьмисот канди�
датов, в Гатчинском муници�
пальном районе � 575 кандида�
тов на 212 мандатов. Для срав�
нения � на 57 мандатов в Подпо�
рожском муниципальном райо�
не выдвигаются 180 кандида�
тов, в Лодейнопольском райо�
не � 185 кандидатов на 55 ман�
датов.

Как рассказал В. Журавлев, в
Леноблизбиркоме и территори�
альных избирательных комис�
сиях находятся 100 жалоб на
решения и действия избира�
тельных комиссий, в том числе
70 из них на решения и действия
территориальной избиратель�
ной комиссии Всеволожского
муниципального района. В ос�
новном жалобы связаны с нео�
боснованным отказом в регис�
трации кандидатов. Жалобы
рассматриваются на заседани�
ях соответствующей Рабочей
группы при Леноблизбиркоме,
а затем выносятся на рассмот�
рение Леноблизбиркома.

В судах находятся 74 жалобы
кандидатов, 20 из них удовлет�
ворены (41 жалоба � также на
решения территориальной из�
бирательной комиссии Всево�
ложского района). В. Журавлев

11 ОКТЯБРЯ  ВЫБОРЫ
МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

подчеркнул, что Леноб�
лизбирком работает в
тесном контакте с ГУВД
Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области,
областной прокурату�
рой, горрайорганами
внутренних дел.

На выборах главы
Колтушского сельского
поселения Всеволожс�
кого муниципального
района зарегистриро�
вано 2 кандидата�са�
мовыдвиженца.

На выборах глав Выс�
катского и Старопольс�
кого сельских поселений
Сланцевского муници�
пального района зареги�
стрировано по 2 канди�
дата�самовыдвиженца и
по 1 кандидату, выдвину�
тому "Единой Россией".

  В ходе дополнительных вы�
боров депутата Законодатель�
ного собрания Ленинградской
области четвертого созыва по
Волосовскому одномандатному
избирательному округу № 22 за�
регистрировано 6 кандидатов, 4
из них � выдвинуты парламент�
скими партиями, 2 самовыдви�
женца (в том числе руководи�
тель регионального отделения
партии "Яблоко").

По решению Центральной из�
бирательной комиссии Россий�
ской Федерации в Кингисеппе в
день выборов 11 октября будет
проводиться очередной экспе�
римент по электронному голо�
сованию избирателей посред�
ством смс�сообщений с мо�
бильного телефона. По словам
главы Леноблизбиркома, экс�
перимент будет осуществлен на
7�10 избирательных участках
города Кингисепп. В нем смогут
принять участие избиратели,
принявшие участие в традици�
онном голосовании. Отмеча�
лось, что проведение такого эк�
сперимента требует большой
информационно�разъясни�
тельной работы, которая будет
проводиться Леноблизбирко�
мом, территориальной избира�
тельной комиссией, при учас�
тии районного клуба избирате�
лей, средств массовой инфор�
мации, молодежного актива.

12 сентября начался новый
этап в ходе выборов в органы
местного самоуправления � с
этого дня кандидаты могут
проводить агитацию в сред�
ствах массовой информации.
В агитации могут принимать
участие только те СМИ, кото�
рые в соответствующем по�
рядке уведомили об этом тер�
риториальные, муниципаль�
ные избирательные комис�
сии. Проведение агитации в
любых видах запрещается в
день голосования и накануне,
то есть 10 и 11 октября.

Виктория ПОЛЯКОВА

Музыка  шахт
 и плавилен



2ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 29(398)  ОТ 18 СЕНТЯБРЯ  2009

Муниципальные выборы
11 октября 2009 года

Объявление
В связи с технической ошибкой в Постановлении администрации МО "Колтуш�

ское сельское поселение" от 19.08.2009 года № 210 "Об образовании избира�
тельных участков по выборам депутатов Совета депутатов и главы администра�
ции МО "Колтушское сельское поселение"", опубликованном в муниципальной
газете "Колтуши" от 25.08.2009 года № 26(395), в одномандатном избиратель�
ном округе № 11 пропущена д. Бор. Читать:  "Одномандатный избирательный ок�
руг № 11

В границах:
� д. Токкари, д. Орово,  д. Красная Горка, д. Кальтино, д. Старая Пустошь, д.

Озерки � 1, д. Куйворы, д. Колбино, д. Бор, д. Лиголамби, д. Хязельки, д. Канис�
ты".

И.О. главы администрации                                           Л.Б.БЕЛЯНКО

Р Ф  ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ Р Е Ш Е Н И Е от 15 сентября 2009 г. № 21
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 1 июля 2009 года № 14

"Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведе�
ния выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинг�
радской области четвертого созыва"

В связи с вводом в эксплуатацию жилого дома № 11 по ул. Верхняя д. Старая и
в целях реализации прав избирателей проживающих в данном жилом доме, в
соответствии со статьей 18 федерального закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в схему одномандатных избирательных округов для про�

ведения выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ле�
нинградской области четвертого созыва, включив в одномандатный избиратель�
ный округ № 4  дом 11 по ул. Верхняя, д. Старая.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
Председатель                                                                                           Н.А.ПОДУЛОВА

СВЕДЕНИЯО ДОХОДАХ ЗА 2008 ГОД И ИМУЩЕСТВЕ НА ПРАВАХ СОБСТВЕННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ : ГЛАВЫ МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Завтра наступает сегодня
Уважаемые жители пос. Воейково, деревень: Кирполье и Коркино, 11 октября 2009 года Вам

предстоит сделать выбор, который позволит взглянуть на свое будущее другими глазами, оп�
ределить как будет развиваться наш с Вами район.

В настоящее время взят высокий курс на улучшения условий жизни, эту работу надо продолжать и уделять
больше внимание, как застарелым, так и новым вопросам.

Не так давно остро стоял вопрос со снабжением поселка Воейково и других деревень водопроводной водой.
Актуален вопрос с альтернативным источником  питьевой воды.  Ведь не случайно многие жители ездят за
чистой водой в деревню Коркино.

Есть над чем поработать в социальной сфере, в сфере безопасности, в сфере дорожного строительства. Как
один их примеров может служить разбитая дорога на п. Воейково, и подъезды к домам. Необходимо
продолжать работы по благоустройству территории, освещению, строительству детских площадок. В планах
организация  детских  кружков, развитие физкультуры и спорта. Насущным остается вопрос школьного транс:
порта и перегруженность учебных заведений для наших детей. Вопрос медицинского обслуживания, по�
мощь неблагополучным семьям. Актуальна и природоохранная деятельность, сохранение нашей  лесо:
парковой зоны. Круг вопросов можно расширять и расширять, и, конечно самые злободневные  вопросы будут
приняты в работу в первую очередь.

В предвыборной кампании принято давать обещания. На всех плакатах Вы сейчас увидите красивые слова.
Призываю Вас � смотрите на  реальные достижения, на людей, которые не только говорят, но и шаг зашагом
делают порой незаметную, кропотливую работу по улучшению нашей с Вами жизни. Сделайте правильно свой
выбор.

НАША ВСТРЕЧА СОСТОИТСЯ В КЛУБЕ ПОСЕЛКА ВОЕЙКОВО 27 СЕНТЯБРЯ 2009 В 12.00. Предлагаю
принять участие в открытой дискуссии с кандидатом в депутаты Кочкиным В.В.,  задать вопросы и пожелания.

Ваш кандидат в депутаты, Вадим КОЧКИН.

Вадим Кочкин,
 округ №12
Воейково,
Кирполье,

КоркиноОплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Кочкина Вадима Вячеславовича.

КОЛТУШСКАЯ  МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ И Н Ф О Р М И Р У Е Т

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
23 и 24 сентября
с 9:00 до 17:00

(обед с 13:00 до 14:00)
в Конференц:зале адми:

нистрации по адресу:
д. Колтуши, д. 32, будут

выдаваться

 почетные знаки
"Ветеран труда

Ленинградской области"
и удостоверения к ним.

Знаки могут получить
жители МО "Колтушское

сельское поселение"
ранее подававшие доку:

менты на присвоение
указанного звания.

Администрация

Пенсионеров приглашают в Интернет
Пенсионный фонд Российской Федерации открыл новый официальный ин�

тернет�сайт. При создании ресурса были максимально учтены пожелания кли�
ентов Пенсионного фонда РФ и современные интернет�технологии, что сде�
лало новый сайт ПФР более удобным и полезным не только для физических
лиц, но и организаций, активно взаимодействующих с ПФР.

Как сообщили корреспонденту 47News в пресс�службе Пенсионного фонда,
новый сайт представляет собой объединенный интернет портал всей системы
ПФР, которая охватывает всю территорию России. На новом ресурсе представ�
лены страницы 82 отделений ПФР в субъектах Российской Федерации, выб�
рать которые можно как с помощью специальной интерактивной карты, так и
из стандартного каталогизированного списка отделений. Для посетителей до�
ступны все сведения об отделении, график работы и приема граждан, после�
дние новости. На каждой странице есть on�line приемная, где можно задать
вопрос специалистам отделения.

Основное меню сайта содержит две части. В первой представлена подроб�
ная информация о деятельности Пенсионного фонда, последние новости, вы�
ступления и интервью руководителей Фонда, а также сведения о деятельности
управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов.

Во второй, основной части, доступны сведения о пенсионной системе Рос�
сии, социальных услугах и программах, которые реализует ПФР, о возможно�
сти получения и использования средств материнского (семейного) капитала,
программе государственного софинансирования пенсии, информация о сис�
теме индивидуального (персонифицированного) учета. Здесь можно узнать о
правах и обязанностях участников системы обязательного пенсионного стра�
хования, а также бесплатно скачать ряд программ для юридических лиц. Зако�
нодательная база структурирована по темам, что позволяет легко найти нуж�
ный нормативно�правовой документ.

Новый сайт стал более функциональным. Представлено два варианта поис�
ка (обычный и расширенный), работает RSS�подписка и подписка на новости.
Сообщения ПФР теперь могут дополнительно содержать фото� и видео мате�
риалы. Ключевые темы сопровождены информационно�разъяснительными ма�
териалами: брошюрами, лифлетами, плакатами и видеороликами, полезны�
ми для пользователей сайта. Все основные документы для скачивания пред�
ставлены в удобном формате, не требующем специальных программ.

Адрес сайта остался прежним: www.pfrf.ru
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(Продолжение.
Начало на 1й стр.)
Благотворительный концерт в Колту�

шах стал главным концертом Оркестра
в его юбилейном турне, посвященном
шестидесятилетию с момента основа�
ния коллектива. Арнольдштайн � ма�
ленький австрийский городок в южной
провинции Кернтен. Его население на�
считывает не более семи тысяч чело�
век. Это край, граничащий со Словени�
ей и Италией, представляет собой уди�
вительное сочетание промышленнос�
ти и туризма, как ни парадоксально это
звучит. Издавна здесь основные про�
изводства были связаны с добычей и
переплавкой металлов. Однако уни�
кальный горный климат, внимательное
отношение властей к экологии и гос�
теприимство местных жителей сниска�
ли Арнольдштадту заслуженную репу�
тацию идеального места для жизни и
отдыха.

При одном из производств и был со�
здан 60 лет назад Оркестр традицион�
ной музыки. В нем играют обычные
люди, получившие дополнительное му�
зыкальное образование в музыкальной
школе, но профессионально с музыкой
не связанные. Это работники произ�
водств, офисные сотрудники, страст�
ные любители музыки, готовые отда�
вать ей практически все свое свобод�
ное время. Так же как и в России,  авст�
рийский ребенок приходит в музыкаль�
ную школу в возрасте 5�6 лет, учится
играть на музыкальном инструменте,
затем играет в детском оркестре (в Ав�
стрии их называют  Капеллами), затем
при желании и серьезных усилиях он
может продолжить играть во взрослой
Капелле � такой,  как посетивший нас
Оркестр из Арнольдштайна.

В просторном помещении Центра
стояли праздничные столы. Атмосфе�
ра была очень дружелюбной, припод�
нятой. Выступали воспитанники Кол�

тушской музыкальной школы. Сергей
Глебович Медведев пояснил гостям,
что в России очень длинные летние ка�
никулы, дети долго не практиковались,
к концерту не готовились, и поэтому ис�
полнение далеко от совершенства. Но
незначительные ошибки юных скрипа�
чей, пианистов, флейтистов, аккорде�
онистов, совсем крошечной гитарист�
ки воспринимались слушателями с ис�
кренним сопереживанием � только на�
стоящий музыкант может так сочув�
ственно относиться к другому музыкан�
ту, тем более начинающему. Генрих Гей�
не сказал как�то, что если в Италии му�
зыка стала нацией, то в Германии она
стала человеком и зовется Моцартом.
Но на этом импровизированном кон�
церте появилось чувство, что немного
Моцарта есть в каждом � и в австрийс�
ких музыкантах, и в маленьком аккор�
деонисте Роме, и в скрипачке Ане Ми�
хайловой, и в семейном скрипичном
дуэте мамы и сына Богинских...

Вечером музыкантам предсто�
ял концерт. Короткий отрезок времени
перед репетицией оркестранты прове�
ли, гуляя по Колтушам. Конечно, пол�
часа � слишком мало, чтобы составить
полноценное впечатление о наших ме�
стах, истории и повседневной жизни
колтушан, но очень хочется надеяться,
что увиденного нашим авст�
рийским друзьям хватит, что�
бы с теплотой вспоминать
этот солнечный сентябрьс�
кий день.

� К сожалению, у нас
не было времени, чтобы ос�
мотреть все здешние дос�
топримечательности. Пре�
лестное озеро нам удалось
увидеть только из окна авто�
буса. Сергей рассказал нам
о русском ученом Павлове и
его работе в Институте.
Здесь очень красиво, парк
чудесный, � поделился руко�
водитель Оркестра Арнульф
Энгелхардт (Arnulf
Engelhardt).

Итак, вечером наста�
ло время для близкого зна�
комства с Оркестром. Кон�
ференц�зал, любезно предо�
ставленный Институтом физиологии
имени академика Павлова, был полон.
Жители Колтушей пришли целыми се�
мьями, было очень много детей.
Оркестранты встретили слушателей в
темно�синей униформе с оригиналь�
ными головными уборами и логотипа�
ми родного города. По обе стороны от
оркестра стояли миловидные девушки
в национальных австрийских костюмах.
Русские зрители словно оказались в
атмосфере традиционного праздника,
на котором обязательно должна про�
звучать маршевая и танцевальная ав�
стро�венгерская музыка с ее мощным
оркестровым рисунком, бодрым рит�
мом и положительным эмоциональным
настроем.

Ведущий концерта тепло по�
приветствовал аудиторию и коротко по�
знакомил ее с историей Оркестра.
Классическую и традиционную музыку
в Австрии не просто любят � ею увле�
ченно занимается множество людей
разных профессий и возрастов. В са�
мом Оркестре, насчитывающем трид�
цать пять участников, � музыканты бук�
вально от мала до велика, подростки и
пожилые люди,  очень часто � предста�
вители разных поколений одной семьи.
Безусловно, это связано с националь�
ной традицией семейного музицирова�
ния, когда бабушки и дедушки, мамы и
папы, братья и сестры собираются, что�
бы на разных инструментах исполнить
для собственного удовольствия люби�
мые всеми музыкальные произведе�
ния.

Из музыкальных семейных вечеров,
рождественских концертов "для своих"
и рождается уникальная связь между
жизнью обычного человека и класси�
ческой музыкой.

Музыка  шахт  и плавилен

Концерт в Колтушах состоял из
двух отделений. Программа представ�
ляла собой музыкальное путешествие
по странам Европы. Оно началось с
триумфального марша Джузеппе Вер�
ди из "Аиды". Оркестр провел своих слу�
шателей через венские танцевальные

залы под музыку Штрауса и познако�
мил с наиболее яркими произведения�
ми традиционной австрийской музыки,
виртуозно исполнив зажигательные
польки и марши. В выступлении при�
сутствовали и элементы шоу � музы�
кантам небезразлично внимание ауди�
тории, и они сознательно расставляют
акценты на протяжении выступления,
чтобы поддерживать слушательский
интерес. Такова была композиция "В
Павловском лесу", в которой солиро�
вал исполнитель партии "птички",
представленный как "виртуоз Мартин".
Публика искренне сопереживала му�
кам солиста: ему доверена была труд�
ная партия из двух ноток.

Русский композитор Дмитрий
Шостакович призывал любить и изу�
чать великое искусство музыки, гово�
рил о том, что музыка способна от�
крыть человеку неведомые силы, и
сама жизнь покажется совсем другой,
в ней появятся новые тона и краски.

Музыка Шостаковича и в этот вечер
доказала его правоту. Трогательный
"Второй вальс" из  джазовой сюиты в
исполнении австрийских музыкантов
настроил слушателей на особенный
романтический лад.

Последней в программе была
композиция Франческо Сартори "Time
to say Goodbye", которой музыканты
прощались с благодарной колтушской
аудиторией. Однако слушатели не сра�
зу отпустили музыкантов. Дирижер Ор�
кестра  под музыку Жака Оффенбаха с
улыбкой управляла ритмичными апло�
дисментами. На этой жизнерадостной
ноте благотворительный концерт  в сте�
нах Института физиологии завершил�
ся.

В заключительном слове веду�
щий концерта  благодарил Сергея Гле�
бовича Медведева за возможность вы�
ступить с концертом, рассказал, как
впечатлила австрийских друзей боль�
шая работа, которую ведет Православ�
ный Центр в Колтушах. С искренней
радостью отметил ведущий концерта
тот факт, что среди публики в Колтушах
присутствовало много детей. Детская
аудитория, возможно, не самая дис�

циплинированная, но по силе воздей�
ствия, безусловно, � наиболее воспри�
имчивая. И если "нам не надо предуга�
дать, как слово наше отзовется", но в
случае с музыкой предугадать с боль�
шой долей вероятности можно: велик
шанс, что на концерте присутствовали
не только нынешние, но и будущие уче�
ники нашей Колтушской школы, буду�
щие музыканты.

На прощание австрийские дру�
зья  подарили на память о состоявшем�
ся концерте сувенир � миниатюрную
модель знака, стоящего на вершине
горы на границе Австрии, Словении и
Италии, своеобразного символа близ�
ких дружеских отношений германской,
славянской и романской культур, их не�
прерывного диалога. 11 сентября это�
го года в этот культурный диалог вклю�
чились и Колтуши.

Ирина МАРКУШИНА,
фото Ольги ЗАЧЕК
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Владельцев маломощ�
ного и старого автотран�
спорта могут освобо�
дить от уплаты транс�
портного налога

16 сентября на заседании постоянной
комиссии по бюджету и налогам област�
ного парламента депутаты приняли ре�
шение в ближайшее время внести по�
правки в областной закон «О транспорт�
ном налоге». Законодатели будут пред�
лагать освободить граждан от уплаты
транспортного налога на легковые авто�
мобили отечественного производства с
мощностью двигателя до 80 л.с., мото�
цикл и мотороллер, выпущенные до 1990
года.

Поводом послужило обращение Уп�
равления федеральной налоговой служ�
бы по Ленинградской области, которое
предложило внести соответствующие
изменения в областной закон.

Ситуация в области сложилась такая,
что владельцами маломощной и старой
техники являются в основном малоиму�
щие граждане и пенсионеры. Транспорт
используется мало, а зачастую и вовсе
находится в непригодном состоянии.
Однако транспортный налог на него на�
числяется.

Депутаты согласились с предложени�
ем налоговой службы об освобождении
таких автовладельцев от уплаты транс�
портного налога и в ближайшее время
выйдут с соответствующей законода�
тельной инициативой. Одновременно,
считает парламентарий Юрий Пахомов�
ский («Единая Россия»), потребуется ре�
шить и вопрос с утилизацией транспор�
та, который находится в неисправном со�
стоянии и не подлежит использованию.

Участники молодежно�
го слета приняли мемо�
рандум "За честные вы�
боры" и поддержали
статью Дмитрия Медве�
дева

В поселке Лосево Приозерского рай�
она продолжает свою работу Четвертый
Слет молодежного актива Ленинградс�
кой области «Я в ответе за Россию»,
организованный Законодательным со�
бранием Ленинградской области.

На берегу Вуоксы собрались предста�
вители молодежных общественных орга�
низаций и объединений, региональных
отделений политических партий со всей
Ленинградской области для обмена опы�
том и обсуждения актуальных проблем
молодежи. На состоявшемся в рамках
Слета заседании Общественной моло�
дежной палаты при Законодательном
собрании Ленинградской области было
принято решение рекомендовать участ�
никам принять меморандумом «За чест�
ные выборы», а также резолюцию на
опубликованную недавно статью прези�
дента Дмитрия Медведева «Россия, впе�
ред!». Сегодня участники Слета постави�
ли подписи под этими двумя важными
документами.

 МЕМОРАНДУМ
 «ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»

Предстоящие выборы в органы мест�
ного самоуправления являются важней�
шим событием в жизни Ленинградской
области. Итоги этих выборов в значи�
тельной степени определят перспективы
развития Ленинградской области и пути
решения многих проблем. Очень многое
в нашей жизни будет зависеть от того,
кто получит голоса избирателей 11 ок�
тября.

Мы, представители молодежных обще�
ственных организаций и объединений
Ленинградской области, верим в пра�
вильный выбор жителей региона. Мы
обязуемся и призываем всех участников
избирательного процесса не мешать это�
му выбору.

Мы обязуемся не нарушать действую�
щее выборное законодательство, не

Пресс�служба
Законодательного собрания

Ленинградской области
распространять информацию и матери�
алы, порочащие честь и достоинство кан�
дидатов. Мы обязуемся приложить все
усилия для того, чтобы выборы в Ленин�
градской области были честными и спра�
ведливыми. Мы также принимаем на
себя обязанность агитировать молодежь
Ленинградской области за голосование
на выборах.

Выборы в органы местного самоуправ�
ления Ленинградской области должны
пройти в честной борьбе, в интересах
жителей и в соответствии с действую�
щим законодательством. Гражданский
долг кандидатов � завоевывать доверие
жителей региона, предоставляя правди�
вую информацию о своей работе. Мы
призываем сделать все, чтобы избира�
тельная кампания во всех городских и
сельских поселениях Ленинградской об�
ласти проходила максимально прозрач�
но для избирателей. Мы призываем так�
же средства массовой информации быть
абсолютно объективными в освещении
избирательной кампании. Принимая этот
меморандум вместе с депутатами Зако�
нодательного собрания Ленинградской
области, мы призываем всех участников
избирательного процесса присоеди�
ниться к нему. Мы – за честные выборы.

РЕЗОЛЮЦИЯ НА СТАТЬЮ ПРЕЗИ�
ДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д.А. МЕДВЕДЕВА «РОССИЯ, ВПЕРЕД!»

 Мы, члены Общественной молодеж�
ной палаты при Законодательном собра�
нии Ленинградской области, члены мо�
лодежного Совета при Губернаторе Ле�
нинградской области, представители
молодежных общественных организаций
и объединений, политических партий
поддерживаем программную статью
Президента Российской Федерации
«Россия, вперед!».

Президент обозначил те проблемы,
которые волнуют каждого из нас – эко�
номическую и политическую отсталость,
коррупцию, негативные демографичес�
кие тенденции, пагубные привычки и
многие другие. И предложил новую пер�
спективную программу развития Рос�
сии, которая должна в корне изменить
положение дел.

Мы расцениваем статью Президента
как призыв к действию. Мы, молодежь
Ленинградской области, не только пол�
ностью поддерживаем изложенную в
статье позицию главы государства, но и
готовы внести реальный вклад в осуще�
ствление озвученной  Президентом Рос�
сии программы развития нашей страны.
Мы в ответе за Россию!

Участники Четвертого Слета молодеж�
ного актива Ленинградской области «Я в
ответе за Россию», 16 сентября 2009
года, п. Лосево Ленинградской области

Рассмотрение проекта
областного бюджета
станет более оператив�
ным

16 сентября постоянная комиссия по
бюджету и налогам Законодательного
собрания Ленобласти рассмотрела и
решила поддержать сразу в трех чтени�
ях областной законопроект «Об особен�
ностях осуществления бюджетного про�
цесса в Ленинградской области в 2009
году».

Проект закона меняет сроки внесения
и рассмотрения в Законодательном со�
брании проекта областного бюджета на
2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов. Это вызвано тем, что на фе�
деральном уровне нет правовых актов,
которые необходимы для расчета объе�
ма поступлений по отдельным доходным
источникам бюджета региона. Поэтому
для более реального определения про�
гноза поступления доходов срок внесе�
ния проекта бюджета продлится на 15
дней – до 15 октября. Однако для того,
чтобы бюджет был вовремя принят, сро�
ки его рассмотрения в Законодательном
собрании тоже сократятся на 15 дней (в
каждом чтении – на 5 дней.

С понедельника всево�
ложский завод Ford нач�
нет производство обнов�
ленной версии седанов
Mondeo, пишет «Коммер�
сант». У автомобилей по�
явится ряд новых опций. В
компании утверждают, что
цены на них останутся
прежними. Незначитель�
ный рестайлинг необхо�
дим для поддержания
конкурентоспособности
модели в своем сегменте,
считают эксперты. Ранее
Toyota также обновила
выпускаемые в Петербур�
ге седаны Camry. Новые
седаны Teana в июне ста�
ла собирать на своем рос�
сийском заводе и компа�
ния Nissan.

Как говорится в сооб�
щении компании Ford, ее
завод во Всеволожске с
21 сентября переходит на
производство обновлен�
ных седанов Mondeo. Ав�
томобиль будет представ�
лен в пяти различных ком�
плектациях. Внешних из�
менений не произойдет, у
автомобилей появятся
лишь дополнительные оп�

Новости региона
ции и новые варианты
оформления салона. По
словам Екатерины Кули�
ненко, директора по свя�
зям с общественностью
Ford Russia, цены на об�
новленную версию
Mondeo меняться не бу�
дут.

Незначительный дора�
ботки позволяют предста�
вить тот или иной автомо�
биль как обновленный, го�
ворят эксперты. Это дает
возможность более эф�
фективно конкурировать с
другими, по�настоящему
новыми моделями в сег�
менте. Так, накануне нача�
ла производства седана
Teana на заводе Nissan в
Петербурге (стартовало в
июне) компания Toyota
объявила о начале произ�
водства обновленной
версии седана Camry —
основного конкурента
Teana. На тот же сегмент
ориентирован и Ford
Mondeo.

Во Всеволожске эти се�
даны Ford выпускает с
марта 2009 года. Сколько
с тех пор их было собра�

но, в компании не сооб�
щают. "АСМ�холдинг"
приводит общие цифры
производства на всево�
ложском заводе Ford мо�
делей Focus и Mondeo с
января по июль этого
года. По данным компа�
нии, за этот период их
было собранно 25 563
штуки, это на 34,5% мень�
ше, чем годом ранее, ког�
да завод выпускал лишь
Focus.

По данным агентства
"Автостат", за первые
семь месяцев этого года в
России было продано
4652 Ford Mondeo, вклю�
чая импортные автомоби�
ли. Во Всеволожске вы�
пускаются только седаны,
хетчбэки и универсалы
Mondeo поставляются на
российский рынок с заво�
да в Генке (Бельгия). Доля
Mondeo в общем объеме
продаж Ford в России со�
ставляет, по оценке "Ав�
тостата", 8,5%, это вторая
по популярности модель
Ford на отечественном
рынке после Focus.

Ford обновил Mondeo

Через две недели, 1 ок�
тября, начинается  призыв
в Вооруженные Силы. Как
сообщает «Росбалт» со
ссылкой на начальника
службы информации и
общественных связей
ЛенВО Юрия Кленова,
число новобранцев этой
осенью не увеличится.

Сколько молодых лю�
дей наденут погоны, по�
мощник командующего не
сообщил, однако отме�
тил, что «их будет столько
же, сколько в весенний
призыв, то есть в полтора
раза больше обычного».

Юрий Кленов также
подчеркнул, что призыв�
ники из Северо�Западно�

Призывники Северо�Запада будут
служить "в пределах региона"

15 сентября Леноб�
лизбирком провел учеб�
ный семинар с руководи�
телями контрольно�ре�
визионных служб терри�
ториальных и муници�
пальных избирательных
комиссий.

На семинаре рассмат�
ривались вопросы осуще�
ствления контроля за по�
ступлением от жертвова�
телей денежных средств
на специальные избира�
тельные счета кандидатов
в депутаты на муниципаль�
ных выборах, а также рас�
ходованием этих средств.
Вносить пожертвования в
избирательный фонд кан�
дидата (максимум 250 ты�
сяч) имеют право физи�
ческие лица � от одного не
более 5�ти тысяч рублей,
юридические лица � не бо�
лее 25�ти тысяч рублей, а
также партии, выдвинув�
шие того или иного канди�
дата � до 125�ти тысяч руб�
лей. Собственные сред�

го региона преимуще�
ственно останутся слу�
жить здесь. Это, по сло�
вам помощника команду�
ющего, не означает, что
ребята будут выполнять
свой воинский долг в род�
ном городе или селе, но «в
пределах региона».
Объясняется это эконо�
мическими соображения�
ми, связанными с пере�
возками военнослужа�
щих. Правда, у петербур�
жцев есть шанс попасть в
Киргизию – на подшефную
авиационную базу в Кан�
не.

Кленов также сообщил,
с 1 октября в России будут
работать около 300 при�

зывных комиссий. По сло�
вам полковника, альтер�
нативная военная служба
по�прежнему «популярно�
стью не пользуется, каж�
дый призыв на АГС идут не
более 10�20 человек». Они
направляются в те граж�
данские учреждения, из
которых на альтернатив�
щиков через Минтруда
поступают заявки.

Кленов подчеркнул, что
количество «уклонистов»
весной составило 6 тыс.
человек, причем постфак�
тум выяснялось, что боль�
шинство из них не подле�
жат призыву на вполне за�
конных основаниях.

СЕМИНАР С РУКОВОДИТЕЛЯМИ
КОНТРОЛЬНО�РЕВИЗИОННЫХ

СЛУЖБ ИЗБИРКОМОВ
ства кандидата в избира�
тельном фонде также не
могут превышать 125 ты�
сяч рублей. Средства из�
бирательных фондов име�
ют строго целевое назна�
чение и могут использо�
ваться только на покрытие
расходов, связанных с
проведением своей изби�
рательной кампании.

Запрещается вносить
пожертвования в избира�
тельные фонды кандида�
тов, в том числе иностран�
ным организациям и
гражданам, органам госу�
дарственной власти и
органам местного само�
управления, военным уч�
реждениям, правоохра�
нительным органам, бла�
готворительным и рели�
гиозным организациям, а
также юридическим ли�
цам, зарегистрирован�
ным менее чем за один год
до дня голосования.

В соответствии с зако�
ном информация о по�

ступлении и расходова�
нии средств избиратель�
ных фондов кандидата
должна быть опубликова�
на в местной прессе не
менее двух раз до дня го�
лосования. По итогам вы�
боров осуществляется
проверка и публикация
финансовых отчетов кан�
дидатов.

На семинаре обсужда�
лись вопросы ведения
бухгалтерского учета тер�
риториальными, муници�
пальными и участковыми
избирательными комис�
сиями, проверки сводных
финансовых отчетов этих
комиссий о расходова�
нии выделенных им
средств на подготовку и
проведение муниципаль�
ных выборов

Виктория ПОЛЯКОВА
Пресс�секретарь
Избирательной ко�

миссии  Ленинградской
области
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Объявление о предоставлении земельного участка
 для целей не связанных со строительством.

          В соответствии со ст.34 Земельного кодекса РФ, пунктом 5.1. Положения
о порядке подготовки и принятия решений о предоставлении земельных участ�
ков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам и
юридическим лицам на территории МО "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области (утверждено решением совета  депутатов МО "Всево�
ложский муниципальный район" Ленинградской области от 26.04.2007г №29),
администрация МО "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муници�
пального района Ленинградской области информирует о земельном участке,
который предоставляется  для целей не связанных со строительством:

         Земельный участок площадью 924 кв.м. (из них 701 кв.м. находится в ох�
ранной зоне линии электропередачи) предусмотрен для предоставления в арен�
ду на 10 лет для целей рекреации (организации отдыха граждан). Местополо�
жение земельного участка: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кир�
полье, вблизи участка 23/3; категория земель: земли населенных пунктов.

        Гражданам, заинтересованным в предоставлении земельного участка не�
обходимо обратиться в администрацию МО "Всеволожский муниципальный
район" Ленинградской области с заявлением, в котором указывается приведен�
ная выше характеристика земельного участка. К заявлению необходимо прило�
жить документы в соответствии с перечнем, являющимся  приложением к вы�
шеуказанному положению.

 И.о. главы администрации
          МО "Колтушское сельское поселение"                               БЕЛЯНКО Л.Б.

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено в со�
ответствии со статьей  4.1 Федерального закона от 29.12.2004 года "О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации № 191�ФЗ (в
редакции федерального закона от 18.12.2006 года № 232�ФЗ)

   Краткое описание предмета публичных слушаний: согласование проекта раз�
рабатываемого Генерального плана и территориального развития МО "Разме�
телевское сельское поселение" и в соответствии со схемой зонирования в со�
ставе Генерального плана вопроса об изменении вида разрешенного использо�
вания земельного участка, находящегося в  собственности у Ковелева Виктора
Егоровича,   расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожс�
кий район,  в районе дер. Ёксолово�2, фермерское хозяйство "Ласточка",  пло�
щадью:

  130000 кв.м. кадастровый номер: 47:07:10�45�005:0004
с вида разрешенного использования: "для организации фермерского хозяй�

ства"  на вид разрешенного использования:  "для   дачного строительства".
Информирование общественности: Публикация в газете: "Колтуши" №20 (389)

от 25 июня 2009 г.
Представлены материалы: экспозиция демонстрационных материалов, ситу�

ационный план, пояснительная записка,   правоустанавливающие документы на
земельные участки.

Публичные слушания проведены 24 июля  2009 года в здании Администрации
МО "Разметелевское сельское поселение" по адресу: ЛО, Всеволожский рай�
он, пос. Разметелево, д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодатель�
ством РФ и Ленинградской области, протокол публичных слушаний от 27 июля
2009 года подписан    собственником земельного участка, Главой администра�
ции "Разметелевское сельское поселение", утвержден Главой администрации
МО "Разметелевское сельское поселение".

На публичных слушаниях присутствовали представители:
Администрации МО "Разметелевское сельское поселение",   общественнос�

ти, собственника  земельного участка.
Время начала слушаний: 24 июля 2009 года, в 17:00
Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное зак�

лючение общественности по вопросу согласования пректа разрабатываемого
Генерального плана и территориального развития МО "Разметелевское сельс�
кое поселение" в соответствии со схемой зонирования в составе Генерального
плана изменения вида разрешенного использования участка принадлежащего
на праве  собственности Ковелеву Виктору Егоровичу,   расположенного по ад�
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район,  в районе дер. Ёксолово�2,
фермерское хозяйство "Ласточка",  площадью:

   130000 кв.м. кадастровый номер: 47:07:10�45�005:0004
с вида разрешенного использования: "для организации фермерского хозяй�

ства"  на вид разрешенного использования:  "для   дачного строительства".
2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор�

мации.
Исполняющий обязанности Главы Администрации МО "Разметелевское

сельское поселение"  Н.А.ХИМИЧ

Департамент информации
  Ленобласти сообщает

«КУРГАЛЬСКИЙ» @
 ПО@НОВОМУ

 До конца 2009 года комитетом по при�
родным ресурсам Ленинградской обла�
сти будет разработано новое положение
об особо охраняемой природной терри�
тории «Заказник «Кургальский».

Разработке документа будут предше�
ствовать биологические исследования в
заказнике, а проекту положения пред�
стоит пройти общественные слушания,
согласования с Федеральным агент�
ством по рыболовству, Росприроднад�
зором, Россельхознадзором и другими
федеральными ведомствами. Заверша�
ющим этапом утверждения положения
станет независимая экологическая экс�
пертиза проекта.

Председатель комитета по природным
ресурсам Ленинградской области Алек�
сандр Степченко подчеркнул, что в свя�
зи с традиционным укладом жизни ма�
лочисленных народов, проживающих в
районе Лужской губы Финского залива
и занимающихся рыболовством на тер�
ритории заказника, социальные аспекты
проблемы обязательно будут учтены при
разработке нового положения.

«Между тем, ведение хозяйственной
деятельности на особо охраняемой при�
родной территории должно быть строго
регламентировано, а на некоторых учас�
тках и ограничено, � заявил Александр
Степченко, � заказник включает в себя
вводно�болотные угодья, где обитает
кольчатая нерпа, гнездятся редкие виды
птиц, в связи с чем, рыболовство на этих
участках весьма проблематично».

ТАРИФНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Комитет по агропромышленному ком�

плексу Ленинградской области выступил
с предложением о включении в реестр
сельхозтоваропроизводителей региона,
оплачивающих электроэнергию по
льготным тарифам, комбикормовых за�
водов, а также предприятий, перераба�
тывающих молоко и мясо.

Ранее в реестр предприятий, имеющих
возможность пользоваться электро�
энергией по льготным тарифам, уже были
включены животноводческие и растени�
еводческие хозяйства, предприятия, за�
нимающиеся племенным делом, семено�
водством, звероводством и рыбовод�
ством, тепличные комбинаты и птице�
фабрики. В настоящее время речь идет
о расширении реестра на 42 предприя�
тия: в Ленинградской области работает
21 предприятие мясопереработки, 6 ком�
бикормовых заводов и 15 заводов, пере�
рабатывающих молоко.

В соответствии с постановлением Пра�
вительства Российской Федерации, с
2001 года регионы получили право само�
стоятельно формировать реестр пред�
приятий, получающих электроэнергию
по тарифам, отличающимся от установ�
ленных для промышленных производств.
Данный вопрос находится в ведении об�
ластного комитета по тарифам и ценовой
политике. В 2009 году «промышленный
тариф» дважды пересматривался в сто�
рону увеличения: в январе и июле.

По мнению вице�губернатора Ленинг�
радской области Сергея Яхнюка, все
предприятия агропромышленного комп�
лекса, производящие продовольствен�
ные товары и входящие в отраслевые
цепочки, нуждаются в установлении осо�
бых отношений с естественными моно�
полиями, что позволит обеспечить более
стабильные цены на продукты питания и
укрепит продовольственную безопас�
ность региона.

«КРОСС НАЦИЙ – 2009»
В КИРИШАХ

20 сентября в Киришах пройдет этап
Всероссийского дня бега «Кросс Нации
� 2009». Каждый областной любитель
бега может принять участие в соревно�
вании и в случае выигрыша – участвовать
в общероссийском забеге в Москве.

Чтобы принять участие в региональном
этапе необходимо предоставить в ман�
датную комиссию следующие докумен�
ты: паспорт или свидетельство о рожде�
нии, полис обязательного медицинско�
го страхования, справку допуск врача
или личную подпись, подтверждающую

персональную ответственность за свое
здоровье. При прохождении выдается
майка с номером, а также заполняется
карточка участника, которые одновре�
менно являются и договорами страхова�
ния. Мандатная комиссия в Киришах ра�
ботает до 19 сентября с 10.00 до 18.00. В
день проведения соревнований с 8.30 до
11.00.

Стоит отметить, что «Кросс наций» � это
самое масштабное по количеству участ�
ников и географическому охвату массо�
вое летнее спортивное мероприятие,
проводящееся на территории России.

Организаторы соревнований � Мини�
стерство спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации, ФГУ
«Управление спортивных мероприятий»,
Всероссийская федерация легкой атле�
тики и Комитет по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике
Ленинградской области.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПА@
ЛАТА  СФОРМИРОВАНА
В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

 Сегодня на втором заседании Обще�
ственной палаты Ленинградской облас�
ти прошли выборы 10 членов палаты от
общероссийских, межрегиональных и
региональных общественных объедине�
ний (кроме политических партий), дей�
ствующих на территории региона. В за�
седании, которое вел старейший член
палаты Юрий Трусов, принял участие
вице�губернатор Ленинградской облас�
ти Александр Кузнецов.

 До сегодняшнего дня Общественная
палата Ленинградской области была
сформирована на две трети своего со�
става: 10 её членов были назначены гла�
вой региона Валерием Сердюковым, и
еще 10 – областным Законодательным
собранием, после соответствующих про�
цедур отбора кандидатов.

 Очередные 10 членов Палаты были из�
браны сегодня открытым рейтинговым
голосованием, за которое высказалось
большинство членов Общественной па�
латы. Таким образом, формирование
состава Общественной палаты Ленинг�
радской области полностью завершено.

 На заседании Общественной палаты
сегодня также состоялась торжествен�
ная церемония вручения мандатов чле�
нам общественной наблюдательной ко�
миссии Ленинградской области по осу�
ществлению общественного контроля за
обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и содей�
ствия лицам, находящимся в местах при�
нудительного содержания.

 Вице�губернатор Ленинградской об�
ласти Александр Кузнецов поздравил
членов Общественной палаты с заверше�
нием формирования её состава и нача�
лом полноценной деятельности.

 � Это будет напряженная работа, ведь
Общественная палата, представляющая
самые широкие круги общественности
Ленинградской области – не самый
удобный для властей собеседник. Воз�
можно, мы не всегда будет сходиться во
мнениях, но всем нам нужно помнить
одно: мы должны оставаться союзника�
ми в важнейших вопросах развития Ле�
нинградской области, � сказал Алек�
сандр Кузнецов.

 Напомним, что Общественная палата
будет принимать участие в решении наи�
более важных вопросов экономическо�
го и социального развития Ленинградс�
кой области, а также вопросов защиты
прав, свобод и законных интересов
граждан и общественных объединений.
В том числе, новый орган будет прово�
дить общественную экспертизу проектов
областных законов и иных нормативных
правовых актов, проектов муниципаль�
ных правовых актов, а также действий
или бездействия органов исполнитель�
ной власти Ленинградской области.

 Кроме того, члены Общественной па�
латы вправе участвовать в  заседаниях
областного правительства, в работе за�
конодательного собрания области, об�
щественных советов при органах госу�
дарственной власти. Заключения Обще�
ственной палаты будут иметь рекоменда�
тельный характер, но подлежать обяза�
тельному оглашению и рассмотрению на
заседаниях областного правительства,
представительных органов муниципаль�
ных образований.

Уважаемые читатели!
 Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ в любом

почтовом отделении Всеволожского района.

подписной

индекс
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
Во Всеволожске ликвидирована

сеть сбыта героина
Госнаркоконтроль по Петербургу и об�

ласти ликвидировал широкомасштаб�
ную сеть сбыта героина на территории
Всеволожска.

Как передает АЖУР со ссылкой на
пресс�службу УФСКН по Петербургу и
области, сотрудники управления в ходе
оперативной разработки вышли на орга�
низованную преступную группу, осуще�
ствляющую сбыт наркотических средств
на территории Всеволожска. После про�
ведения ряда проверочных закупок, в
результате которых наркополицейским
продали около 0,2 грамма и около 0,5
грамма героина, было принято решение
о проведении комплексной операции.

9 сентября в рамках возбужденного
уголовного дела во Всеволожске была
проведена серия обысков. В ходе спецо�
перации с участием бойцов спецназа уп�
равления удалось задержать трех актив�
ных членов группировки, а также пред�
полагаемого организатора наркобизне�
са � 40�летнюю женщину цыганской на�
циональности. В результате проведенных
оперативных мероприятий сотрудники
наркоконтроля обнаружили и изъяли
около 50 граммов героина, пневматичес�
кий пистолет, несколько сотовых телефо�
нов, а также меченые денежные сред�
ства, использовавшиеся при проведе�
нии проверочных закупок.

В настоящее время ведутся дальней�
шие следственно�оперативные мероп�
риятия, направленные на выявление ка�
налов поступления наркотиков в наш го�
род.

Прокурор попросил для главы
Токсовского  поселения 7,5 лет

колонии строго режима
В Ленинградском областном суде со�

стоялись прения по уголовному делу в
отношении главы муниципального обра�
зования «Токсовское городское поселе�
ние» Всеволожского района Василия
Пахомова и двух его предполагаемых
соучастников.

Они обвиняются в покушении на  полу�
чение взятки в сумме 300000 долларов
США  за выдачу и оформление докумен�
тов на 16 участков под индивидуальное
жилищное строительство в поселке  Ток�
сово Всеволожского района.

Как сообщили 47News в пресс�службе
областной прокуратуры, государствен�
ный обвинитель прокуратуры Ленинг�
радской области попросил суд назначить
наказание Пахомову по ч.3 ст.30, п.п.
«в,г» ч.4 ст. 290 УК РФ в виде лишения
свободы сроком на 7 лет 6 месяцев в ис�
правительной колонии строгого режима
без штрафа, а двум другим обвиняемым
� 7 лет условно без штрафа с испытатель�
ным сроком 4 года и 7 лет 6 месяцев ли�
шения свободы с отбыванием наказания
в исправительной колонии строгого ре�
жима без штрафа. 30 сентября 2009 года
подсудимому будет предоставлено пра�
во на последнее слово, в начале октября
2009 года будет провозглашен приговор,
сообщили в прокуратуре.

Из карьера пытались похитить
песок на сумму почти в 15 млн

рублей
В Ломоносовском районе  возбужде�

но уголовное дело по факту покушения
на хищение песка в особо крупном раз�
мере с незаконно разрабатываемого ка�
рьера.  Как сообщили 47News в пресс�
службе областной прокуратуры, 11 сен�
тября СО при ОВД по Ломоносовскому
району возбудило уголовное дело по
признакам преступления, предусмотрен�
ного ст.ст. 30 ч. 3, 158 ч. 4  п. «б» УК  РФ.
Дело было возбуждено по  факту покуше�
ния на кражу 100 000 м3 песка на общую
сумму 15 000 000 рублей. Песок принад�
лежал Павловскому военному лесхозу, а
украсть его пытались с территории неза�
конно разрабатываемого карьера, рас�
положенного на 75 км автодороги Санкт�
Петербург – Ручьи Ломоносовского рай�
она.  На месте преступления задержаны
трое жителей Ломоносова и Всеволож�
ского района Ленинградской области.
Всем задержанным избрана мера пресе�
чения – заключение под стражу. С места
преступления изъята техника, которую
использовали при хищении песка.

По делу продолжаются оперативно�
следственные мероприятия.

Незадачливого карманника
задержали бдительные

милиционеры
Всеволожский городской суд вынес

приговор 34�летнему гражданину Таджи�
кистана: он обвиняется в попытке совер�

шение карманной кражи � пытался выта�
щить у спящего человека кошелек.

Как сообщили 47News в пресс�службе
областной прокуратуры, по данным
следствия, подсудимый,  находясь на
железнодорожной платформе «Девятки�
но» во Всеволожском районе, решил по�
хитить кошелек у спящего гражданина. С
этой целью он присел на скамейку рядом
с намеченной жертвой и, полагая, что за
его действиями никто не наблюдает, за�
сунул руку в карман куртки спящего и
вытащил из него кошелек и телефон.

Однако скрыться с места преступления
карманнику не удалось: он тут же был за�
держан сотрудниками милиции.

Было возбуждено уголовное дело по ч.
3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покуше�
ние на кражу, то есть тайное хищение чу�
жого имущества, из одежды, находив�
шейся при потерпевшем). При назначе�
нии наказания суд учел характеристику
личности подсудимого, степень обще�
ственной опасности совершенного пре�
ступления и назначил наказание в виде
реального лишения свободы. В резуль�
тате незадачливого карманника приго�
ворили к 10 месяцам лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии посе�
лении.

Чиновница Кировского  поселе=
ния предстанет перед судом

Уголовное дело в отношении руково�
дителя правового отдела Кировского го�
родского поселения Ленобласти направ�
лено в суд.

Как передает АЖУР со ссылкой на
пресс�службу следственного управле�
ния по Ленинградской области, обвини�
тельное заключение по делу о покушении
на взятку с вымогательством было под�
писано зампрокурора области 9 сентяб�
ря, и дело передали в Ленинградский
областной суд.

Главными фигурантами дела являются
председатель комитета по правовым
вопросам и управлению делами админи�
страции муниципального образования
Кировское городское поселение Джуль�
етта Бокерия и ее знакомый Алексей Бе�
ляев. Согласно данным следствия, Боке�
рия вымогала взятку у представителей
ООО "Битл" за согласование документа�
ции на участок. Свои услуги юрист, как
сообщает пресс�служба следственного
управления, оценила в 3500 долларов
США, а также в 51%�ю долю уставного
капитала ООО, которую она, якобы, тре�
бовала оформить на своего знакомого
Алексея Беляева.

Бокерия и Беляев были задержаны при
получении взятки от гендиректора ООО
"Битл" в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, что в конце августа суд
удовлетворил ходатайство следствия о
переизбрании меры пресечения Джуль�
етте Бокерия с содержания под стражей
на подписку о невыезде.

В Испании освободили петер=
бурженку, арестованную в ходе

«рейда против мафии»
Ольга Соловьева, арестованная вмес�

те с авторитетными петербургскими биз�
несменами Александром Малышевым и
Геннадием Петровым в Малаге в июне
2008 года, освобождена.

По предварительной информации,
требующей дополнительной проверки,
женщину, которую считают гражданской
женой Малышева, освободили под боль�
шой денежный залог и с условием, что
она до конца следствия не будет поки�
дать пределы Испании. По слухам, вско�
ре будет освобожден еще один арестант
— Ильдар Мустафин, знакомый Малыше�
ва с 90�х годов.

Напомним, что в прошлом году в День
России в Малаге гвардейцы короля от�
рядом в 400 человек задержали около 20
россиян, которые, по мнению испанских
силовиков, принадлежат к т.н. «тамбов�
ско�малышевскому преступному сооб�
ществу».

Всеволожский участковый умер,
отравившись "паленым"

алкоголем
Участковый уполномоченный был дос�

тавлен накануне в госпиталь ГУВД из
своей квартиры в городе Сертолово Все�
воложского района. У капитана милиции
зафиксировано отравление суррогатами
алкоголя.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, 15 сентября в 11�30 в госпиталь
ГУВД из своей квартиры в доме 10 по
улице Центральной в городе Сертолово

был госпитализирован 44�летний участ�
ковый 88 отдела милиции УВД Всеволож�
ского района.

 Капитан милиции был доставлен с ди�
агнозом кетоацидотическая кома, с от�
равлением суррогата алкоголя. Через 3,5
часа мужчина скончался.

Установлено, употребил смертельное
спиртное милиционер в свободное от
службы время.

Из приозерского избиркома
похищены подписные листы

Около 40 подписных листов похищены
из кабинета избирательной комиссии
МО Приозерского района. Возбуждено
уголовное дело.

Как стало известно корреспонденту
47News, 14 сентября в период с 16.00 до
18.00 неизвестный проник в кабинет из�
бирательной комиссии МО Приозерско�
го района, расположенного по адресу:
улица Ленина, 10, и похитил 46 подпис�
ных листов кандидатов в депутаты МО
Запорожского сельского поселения по
10�ти мандатному избирательному окру�
гу №1.

Обнаружив пропажу, председатель
территориального избиркома обратился
с заявлением в милицию. По факту кра�
жи подписных листов возбуждено уго�
ловное дело по 325 статье УК РФ (похи�
щение официальных документов совер�
шенное из корыстной или иной личной
заинтересованности). Дело находится на
контроле ГУВД.

Напомним, что выборы в органы МСУ
пройдут в Ленинградской области 11 ок�
тября.

Жители Всеволожского района
получили срок за организацию и

содержание наркопритона
Всеволожский горсуд вынес приговор

двоим жителям Всеволожского района
за организацию и содержание наркопри�
тона.

Как сообщили 47News в пресс�службе
областной прокуратуры, следствие уста�
новило, что в период с ноября 2008 года
по апрель 2009 года по месту своего жи�
тельства в квартире одного из домов
Всеволожска посудимые � молодые
люди 34�х и 30�ти лет � содержали при�
тон для систематического потребления
наркотических средств для лиц, желаю�
щих им воспользоваться.

Как отмечают в прокуратуре, обвиняе�
мые поочередно приобретали героин для
лиц, употребляющих наркотики, предо�
ставляли помещение кухни квартиры для
употребления наркотических средств,
сами изготавливали раствор наркоти�
ческого вещества, обеспечивали "посе�
тителей" шприцами, водой.

Как отмечают в прокуратуре, часть нар�
котических средств молодые люди ос�
тавляли себе в качестве платы за предо�
ставления помещения и оказания помо�
щи в их приобретении.

В общей сложности, по данным след�
ствия, за указанный период свои услуги
они предоставили не менее 30 раз лицам,
зависимым от наркотиков. При обыске у
одного из них был обнаружен героин
массой не менее 1.040 г.  Было возбуж�
дено уголовное дело по ст. 232 ч.1 УК РФ
(организация либо содержание прито�
нов для потребления наркотических
средств или психотропных веществ).

Суд приговорил одного подсудимого
к 3 годам 7 месяцам лишения свободы в
исправительной колонии общего режи�
ма второго � к 2 годам лишения свободы
условно с испытательным сроком на 2
года.

Труп тёщи убийца из Кингисеппа
спрятал в «тёщину» комнату

При участии государственного обви�
нителя Кингисеппской городской проку�
ратуры Ленинградской области Кинги�
сеппским судом вынесен бвинительный
приговор в отношении 39�летнего мест�
ного жителя, убившего свою тёщу.

Как в четверг, 17 сентября, сообщили
корреспонденту 47News в пресс�службе
прокуратуры Ленобласти, прожив со сво�
ей сожительницей и её матерью 7 лет в
одной квартире, в ночь на 16 ноября 2008
года, после распития спиртных напитков
и скандала, подсудимый стал собирать
свои вещи.

Тёща, чтобы не участвовать в сканда�
ле, вышла в подъезд. Решив, что она по�
шла, вызывать милицию, подсудимый
выбежал на лестницу, схватив ее за руки,
затащил в комнату, где нанес множе�
ственные удары по голове и телу, а затем

накинул на шею веревку и задушил.
Когда вернулась сожительница, он

рассказал ей об убийстве, они вместе
выпили, и он лёг спать.

В ходе судебного заседания мужчина
сам с удивлением пояснил, что тёща
была такой тяжёлой, что он не понимает,
как смог дотащить тело до «тёщиной»
комнаты и сложить её там».

Согласившись с обвинением прокуро�
ра по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), суд
учёл все обстоятельства этого дела и на�
значил подсудимому наказание в виде 9
лет 6 месяцев лишения свободы в испра�
вительной колонии строгого режима.

Случайная встреча на улице
закончилась трагедией

Суд вынес приговор юному безработ�
ному из Приозерского района, который
обвиняется в том, что, поскандалив на
улице с незнакомой женщиной, жестоко
избил ее, в результате чего та сконча�
лась.

Как сообщили 47News в пресс�службе
областной прокуратуры, согласно дан�
ным следствия, 20�летний подсудимый
17 ноября 2008 года на улице в поселке
Портовое вступил в конфликт с ранее
незнакомой ему 51�летней женщиной. Он
избил ее руками и ногами, нанеся удары
в том числе и по голове, а также дважды
ударил острым металлическим предме�
том в область живота. От полученных ра�
нений женщина умерла на месте.

Труп он бросил в придорожную кана�
ву, предварительно похитив сотовый те�
лефон.

Было возбуждено уголовное дело по
ст. по ст.105 ч.1 УК РФ (убийство) и ст.158
ч.2 УК РФ (кража).

Подсудимый свою вину признал пол�
ностью и в содеянном раскаялся.

С учетом данных обстоятельств, а так�
же возраста и отсутствия в прошлом су�
димостей, суд назначил обвиняемому
наказание в виде 7 лет 6 месяцев лише�
ния свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого ре�
жима.

Балтийский банк готов платить
Балтийский банк готов платить за ин�

формацию об активах своего крупней�
шего должника � корпорации "Строй�
монтаж", а также ее владельца Артура
Кириленко. Об этом сообщил на встрече
с журналистами глава банка Олег Шига�
ев.

По словам банкира, накануне банк вы�
играл в кассационной инстанции иск о
взыскании части  задолженности корпо�
рации по кредиту, выданному под личное
поручительство господина Кириленко.
Банку удалось отстоять свои требования
в размере 250 миллионов рублей.

А иск по основной задолженности (бо�
лее 700 млн рублей) находится в стадии
рассмотрения.

В случае, если господин Кириленко от�
кажет в возмещении банку 250�ти милли�
онов, кредитор будет рассматривать
возможность наложения взыскания на
личное имущество бизнесмена.

По информации банка, это его личные
активы (недвижимость, имущество), на�
ходящиеся в том числе и за рубежом.

Более 200 кг героина, почти 95 кг
кокаина и 280 кг марихуаны

изъяли таможенники
за 8 месяцев

Более 1200 кг наркотических, психо�
тропных и сильнодействующих веществ
было изъято из незаконного оборота
Федеральной таможенной службой за 8
месяцев 2009 года.

Как сообщили 47News в пресс�службе
СЗТУ, изъятия осуществлялись в ходе
таможенного контроля лиц, транспорта
и грузов, следующих через таможенную
границу, а также оперативно�розыскных
мероприятий.

Среди изъятых веществ � более 200 кг
героина, около 95 кг кокаина, 430 кг га�
шиша и 280 кг марихуаны.

Правоохранительными подразделени�
ями таможенных органов возбуждено
570  уголовных дел по контрабанде, по
которым изъято более 1 тонны наркоти�
ческих средств, психотропных и сильно�
действующих веществ.

Заведено 152 административных дела
по нарушениям правил перемещения че�
рез таможенную границу товаров, со�
держащих наркотические средства, пси�
хотропные или сильнодействующие ве�
щества, по которым задержано более
30,5 тонн товаров указанной номенкла�
туры.

В 29 случаях было задержано более 9
тонн прекурсоров.
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«Финские» шины Nokian
производства Всеволожс�
кого завода стали причи�
ной скандала в Финлян�
дии. Некоторые покупате�
ли потребовали либо до�
казать, что они купили на�
стоящие финские шины,
либо обменять на финс�
кие, либо вернуть деньги.
В нюансах переживаний
финских и российских по�
требителей разбирался
корреспондент 47news в
Хельсинки.

Предприятие в городке Но�
кия, близ Тампере, начало про�
изводство велосипедных шин
в далеком 1925 году,
а в 1932�м перешло
на выпуск резины
для автомобилей.
Практически сразу
же финские шинники
озаботились именно
зимними условиями
эксплуатации своих
изделий. В 1936 году
появилась специаль�
ная зимняя шина, ко�
торой дали торговый
знак Hakkapeliitta.

Гаккапелиты — это сформи�
рованное из уроженцев Фин�
ляндии кавалерийское войско,
которое шведский король Гус�
тав II Адольф, воюя с Польшей,
сделал своей главной ударной
силой. Они могли действовать
автономно, малыми группами,
в том числе в лесах и среди
гор. Весь XVII век гаккапелиты
сеяли страх по всей Европе, и
президент Финляндии Мауно
Койвисто в свой книге «Русская
идея» не случайно писал, что
ему было неловко перед евро�
пейскими руководителями
вспоминать о деяниях бравых
кавалеристов. Однако не сто�
ит забывать, что шину называ�
ли в 1936 году, а тогда все «ды�
шало» грядущими войнами.

После войны завод шин не�
сколько раз переживал рекон�
струкцию. Развилось произ�
водство кабелей и электрон�
ных компонентов, и вскоре за�
кономерно произошел развод
— электронщики ушли с брен�
дом Nokia, а шинники остались
как Nokian Tyres � «Шины из Но�
кии».

По состоянию на лето 2009
года Nokian Tyres через сеть
шинных центров Vianor имел
541 точку продаж в Финляндии,
Швеции, Норвегии, странах
Балтии, России, Украине, Ка�
захстане, Армении, Швейца�
рии, Чехии, Словакии, Польше,
Германии и США. Перспективы
были грандиозными, как вдруг
разразился скандал.

А шины�то чьи?
В 2005 году Nokian построи�

ла шинный завод во Всеволож�
ске. На данный момент на
этом заводе запущено шесть
производственных линий.
Мощность каждой � миллион
шин в год. В российском под�
разделении работает около
шестисот человек. Еще на ста�
дии строительства завода в
России финские профсоюзы
обеспокоились перспективами
завода в Нокии. Особенно вол�
новаться стали финские рабо�
чие весной, когда проскочила
информация о том, что произ�
водство шин на родине может
вообще прекратиться.

Именно тогда руководство
Nоkian неумело начало успо�
каивать общественность, уве�
ряя, что шины российского
производства будут прода�

ваться только на российском
рынке и рынках стран СНГ.
Кстати, в информации для по�
требителей нигде не указыва�
лось, на каком конкретно заво�
де производятся шины, прода�
ваемые в конкретной торговой
точке.

Может быть, не будь пресло�
вутого кризиса, все бы и утих�
ло, но работники завода в го�
роде Нокиа все чаще стали
уходить в отпуска.

«Бомба» взорвалась, когда
обнаружилось, что шины, про�
изведенные в России, прода�
ются в самой Финляндии. По�
пулярная финская газета
Aamulehti обратилась напря�

мую к президенту компании
Nokian Киму Грану с вопросом
«Имеет ли клиент право знать,
в какой стране производится
продукция?». Газету очень за�
интересовало, почему компа�
ния предпочитает не распрос�
транятся о российском проис�
хождении своей продукции. Г�
н Гран ответил, что «происхож�
дение шин не имеет значения,
так как наш бренд гарантиру�
ет качество производства не�
зависимо от местонахождения
заводов».

Однако для финнов это был
совсем неприемлемый ответ.
На форумах финские потреби�
тели очень быстро обозначили
две основных причины недо�
вольства. Во�первых, сомни�
тельное российское качество.
С точки зрения финского обы�
вателя, качество российских
товаров не может быть выше
финского «по определению».
Но, что еще важнее — покупая
финские товары, финский по�
купатель оплачивает труд фин�
ского же рабочего — это про�
явление национальной соли�
дарности. Известно, что финн,
если у него есть деньги, обяза�
тельно из равных предложе�
ний выберет национальное, но
многие сделают выбор даже в
случае, если импортный про�
дукт качественнее и дешевле.
В результате в торговые цент�
ры стали поступать заявления
от покупателей с требованием
либо доказать, что они купили
именно финские шины, либо
обменять на финские, либо
вернуть деньги.

Однако в очереди желающих
получить исключительно фин�
скую продукцию стоят не одни
финны. Многие россияне, ко�
торые верят в финское каче�
ство, так же задумались — что
именно они покупали в Фин�
ляндии — не получалось ли,
что в Суоми они покупали «род�
ной продукт»?

Все будет хорошо?
Концерн Nokian принялся ус�

покаивать потребителей. При�
чем и финских и российских.
Россиянам, в числе прочего,
рассказывается, что шины,
производимые в Всеволожске,
идут на экспорт в Финляндию,
Швецию, Норвегию и Герма�
нию, и это якобы не смущает
самих финнов. Поскольку про�

изводство во Всеволожске ав�
томатизировано, и допустить,
что выпускается некачествен�
ная продукция, просто невоз�
можно � технически. Кроме
того, на заводе постоянно ве�
дется контроль со стороны
финских специалистов, кото�
рые оказывают техническую и
консультационную поддержку,
а также делятся опытом. Ком�
пания подчеркивает, что это
новый завод, в который уже
вложено 155 миллионов евро,
и планируется еще вложить в
2009 году около 50 миллионов
евро.

Однако эта разъяснительная
компания вряд ли достигнет

цели. История с ши�
нами — это просто
доведенная до абсур�
да самими шинника�
ми проблема, с кото�
рой столкнулись их
«электронные» зем�
ляки из Нокии десять
лет назад.

Made in или by
Этот английское

словосочетание при�
менительно к товару
означает «Сделано

в...» или «Кем?». Например,
продукция телекоммуникаци�
онной компании Nokia долгое
время была Made in Finland.
Потом появились и другие
страны. Именно тогда «ноки�
евцы» и заявили, что их компа�
ния придерживается политики
глобального сохранения каче�
ства, и в условиях глобализма
не важно, в какой стране сде�
лана вещь, важно — какой ком�
панией, которая готова на про�
дукции поставить свой лого�
тип.

Но с тех пор много воды утек�
ло. И в той же Финляндии у
многих теперь в руках телефо�
ны не Nokia, а других, конкури�
рующих фирм. В магазинах
продаются привезенные из
Швеции молочные продукты.
Финны недоумевают: ладно
бы � бананы, они на скалах не
растут, а молоко зачем везти�
то? Своего мало?

Недоумевают, но берут —
потому что заметно дешевле.
И большие таблички предуп�
реждают покупателя, что мо�
локо шведское, но разлито в
Финляндии. Это то, что нужно
было сделать с шинами — сни�
зить норму прибыли и прода�
вать их в Финляндии по более
низким ценам, чем местного
производства. Упаковать в
мешки с российским триколо�
ром и честно говорить — да это
«Мэйд ин Раша», попробуйте,
ничуть не хуже, но зато дешев�
ле!

Ведь поставлялся в свое вре�
мя в Финляндию советский
«Москвич». Все понимали, что
он не так хорош, как «Мерсе�
дес», но брали, потому что был
по карману. Это было честно.

Но подобные случаи проис�
ходят все чаще. Причина, оче�
видно, в том, что за последние
десятилетия сменился менед�
жмент финских компаний (ко�
торые давно уже стали, в об�
щем�то, не финскими, а меж�
дународными). И иностран�
ным боссам уже не так инте�
ресно, какие струны дрожат в
душе у покупателя, когда он
видит символ национальной
промышленности загранично�
го производства.

Константин  РАНКС,
47News, из Хельсинки

А шины�то
чьи?

Европа сделает
электроэнергию «на ветре

Европейский Союз переходит к процессу использования во�
зобновляемых источников получения электроэнергии. Со�
гласно статистике, уже сейчас ветровые электростанции вы�
рабатывают около 35 процентов электроэнергии, потребля�
емой государствами ЕС. Согласно официальным данным, на
территории стран Европейского Союза практически ежед�
невно устанавливается около двадцати новых ветровых тур�
бин, ввиду чего политическое руководство европейских го�
сударств приняло расширение об использовании для полу�
чения такой энергии также водных просторов Старого Све�
та. Проект «оффшорного» размещения ветровых турбин, про�
двигаемый Европейской Ассоциацией Ветровой Энергии,
обойдется ЕС почти в 57 миллиардов евро и будет содей�
ствовать уменьшению объема выбрасываемого в атмосфе�
ру углекислого газа. Ожидается, что к 2010 году новые элек�
тростанции позволят уменьшить объем выбросов СО2 на 200
тонн ежегодно. Реализация проекта начнется в ближайшем
будущем.

 Голуби в Африке
опережают Интернет

Верите ли вы в то, что технология использования почто�
вых голубей, используемая ещё в ХІІ веке, может обойти даже
современное Интернет�соединение? – В Южной Африке воз�
можно все.

На прошлой неделе один из южноафриканских колл�цент�
ров использовал именно такой способ доставки четырех ги�
габайтов данных, которые должны были быть переданы со�
трудникам другого офиса, расположенного почти в 80 кило�
метрах от самого колл�центра. Сотрудники колл�центра име�
ют доступ к Интернету, однако скорость соединения являет�
ся настолько низкой, что почтовый голубь справился с ана�
логичной задачей в несколько раз быстрее.

Почтовый голубь по кличке Уинстон преодолел указанное
расстояние за два часа шесть минут и 57 секунд. Столько же
времени компьютеру с подключением к Интернету понадо�
билось, чтобы переслать всего сто мегабайтов информации.

Некоторые южноафриканские компании также рассматри�
вают возможность использования голубей для передачи дан�
ных, ведь широкополосное высокоскоростное Интернет�со�
единение будет доступно этому региону ещё не скоро.

ТЕХНОЛОГИИ

В Ленобласти зафиксировано
два случая смерти

от клещевого энцефалита
Как сообщили корреспонденту 47News в отделе эпидемиологи�

ческого надзора Роспотребнадзора по Ленобласти, в этом году в
регионе резко увеличилось число случаев укуса клещей и число
заболеваний клещевым вирусным энцефалитом. «В этом году, как
никогда, отмечается рост случаев укусов клещей — зарегистриро�
вано 8 тысяч обращений людей в медицинские учреждения. В про�
шлом году � 4,5 тысячи», � рассказали специалисты отдела эпиде�
миологического надзора. Увеличилось и число заболевших клеще�
вым вирусным энцефалитом � 62 случая (для сравнения � в 2008 году
этот показатель составлял 28).

По данным Роспотребназдра, на территории Ленобласти было
зафиксировано два случая смерти по причине заражения клеще�
вым вирусным энцефалитом, оба � в Киришском районе. В одном
случае скончался мужчина 44�х лет � по имеющимся данным, он
поздно обратился к врачам за помощью.

Во втором случае скончался ребенок семи лет, приехавший в Ки�
ришский район со своей семьей из Новгородской области. По дан�
ным Роспотребнадзора, он был укушен клещом еще в Новгородчи�
не, однако семья поздно обратилась в медицинское учреждение.

Кроме того, специалисты отмечают, что оба погибших были уку�
шены в тех местах тела, где реакция заражения происходит более
быстро.

В этом году чаще всего укусы регистрировались в Подпорожс�
ком, Лодейнопольском, Сланцевском, Лужском и Киришском рай�
онах. Пик «клещевого сезона» в Ленобласти пришелся на конец мая
� начало июня. Впрочем, как отмечают в Роспотребнадзоре в таких
районах, как Выборгский и Приозерский существует два «сезона
клещей» � в июне и августе. Однако в августе в этих районах чаще
встречается другой вид клещей, «несущих» клещевой боррелиоз.

Стоит отметить, что в этом году жители Ленобласти более актив�
но прививались от клещевого вирусного энцефалита: было сдела�
но около 8 тысяч 800 прививок, из них 1200 � детям. Для сравнения
� в прошлом году в регионе было привито лишь 102 ребенка. «Сей�
час есть возможность защитить себя, сделав прививку осенью и вес�
ной, чтобы получить стойкий иммунитет к болезни», � отмечают в
областном Роспотребнадзоре.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что «сезон клещей»
еще продолжается и просят жителей Ленобласти применять необ�
ходимые меры профилактики: находиться в лесу только в закры�
той одежде, применять репелленты, акарицидные средства (пре�
параты, отпугивающие и губительно действующие на клещей); не�
посредственно в лесу и после его посещения проводить постоян�
ные осмотры, которые способствуют своевременному обнаруже�
нию еще не присосавшихся клещей. Если клещ обнаружен, то для
его скорейшего удаления следует немедленно обратиться в лечеб�
но�профилактическое учреждение любого профиля или в травма�
тологический пункт. 47News

МЕДНОВОСТИ
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ВОЕЙКОВСКИЙ
 ДОМ КУЛЬТУРЫ

  ПРИГЛАШАЕТ  В 2009�2010 ГГ.
Бальные танцы     
  понедельник,среда (Дети; Взрослые)
КЕРАМИКА    
  понедельник
РИСУНОК 
  вторник пятница
 Дети  до  6 лет     
 16
17 часов
 Дети с 7лет и старше 
  17
19 часов
Детский хор  
  вторник 
 с 16 часов
Настольный теннис 
   четверг, суббота
Детский театр 
  вторник
Справки по телефону �   75�296
А также на индивидуальные занятия для детей и взрослых :
Академический вокал    
 вторник , воскресенье
Занятия проводит концертирующая певица
 с опытом работы в Мариинском театре, Татьяна Богданова.
(справки по телефон 8
921 973 1018)
Библиотека с.Павлово, ул.Быкова д.35 (тел . 72�425)
Библиотека  п.Воейково ДК  (тел. 75�296)
  Администрация ДК

Русский Фонд
Недвижимости

все операции с недви

жимостью, оформление

документов, юридическое
сопровождение сделок

НАШ АДРЕС:
дер.Старая, дом, 19

974�30�61;
8�911�923�15�90;
8� (81370) 72�143

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

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

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

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

Европейская кухня

� Подача машины
20 руб.

� 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

Покупка, продажа, приватизация. Юридическое и риэлтерское со�
провождение сделок, консультации, страхование.Составление дого�
воров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72�228
 8�921�362�82�52,
 8�921�378�60�05

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

АВТОШКОЛА (В здании ПМК�6)
Готовит водителей легковой категории

"В". Обучение 2 месяца, на новых автомо�

билях. Занятия вечером, выходные дни.

Оборудованная учебная площадка. Трена�

жёрная подготовка. Оплата в рассрочку.
Т.89216386541, 89216509112, в рабочее
время;

 70�620,после 21.00.
Школой руководит старший офицер ГАИ

в отставке   В.А. МАРКОВ

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
Администрация муниципального образования “Колтушская волость” ;
Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массо

вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
ООО “Текст”

Адрес редакции (издателя): 188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32;

Факс:  8�81370�75508
Главный редактор �
О.М. ЗАЧЕК
http://gazetakoltushi.ru/ Газета “Колтуши” зарегистрирована Северо
Западным окружным межрегио


нальным  территориальным управлением Рег. № П И № 2
7083

ÊÎËÒÓØÈ

Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”.  195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
  Зак. 503. Тираж 5000 экз. Время подписи в печать  12.00 (по графику в 12.00);
 Дата подписи в печать   18.09. 2009 г.

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
тел. +7�921�657�46�37;

8�921�887�44�84; 71�841

д. Колтуши, дом 32

 Консультационно�правовой центр "КОВЧЕГ"

 "Альянс"
(территория ПМК�6).

Т. 923�00�34;

Доска, брус,
брусок,вагонка,
шпунт,строганая
доска на забор,
имитатор бруса,

ДРОВА.
ОБРЕЗНАЯ ДОСКА

25 мм по 2500 р
1м куб.

П
Р
О
Д
А
Ё
М

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 захоро�
нениями, благоустройство,

изготовление и установка оград
и памятников.

Кафе
ГОРКА

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИЦИАНТЫ

БАРМЕН

ПЕКАРЬ

ПОВАРА

ПРОДАВЕЦ

В ЛАРЁК
Тел.74�885;
8�906�278�21�85

осуществляет продажу
земли

(торфогрунт).
Самовывоз.

Погрузка транспортом
предприятия.

Тел. 525�72�00;
 8 (81370) 72359

ЗАО Агрофирма "Выборжец"

Требуется УБОРЩИЦА офис

ных помещений. Уборка офис

ных помещений. Время рабо

ты с 11.00 до 19.00.
Заработная плата от 12000 руб

лей.
Телефон отдела кадров:72�356;

Приглашаем на работу по специальности

ПРОДАЮТСЯ

ЩЕНКИ
 НЕМЕЦКОЙ

 ОВЧАРКИ

8�911�910�45�66

АНДРЕЙ

 
8�

92
1�

98
2�

89
�7

3
  Р

ЕК
Л

АМ
А

с 
13

.0
0 

до
17

.0
0

� Арки, гирлянды, цепочки,
фигуры из воздушных шаров
� Декоративные цветочные
композиции
� Декорирование тканями
� Оригинальная упаковка по�
дарков
Проведение ПРАЗДНИКОВ

8�911�152�0�579
Низкие цены! Доступно каждому!

Студия праздника

Карнавал
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