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Владимир Юдин:
В боксе главное
не ударить, а не
пропустить удар

В Е С Т И
С Е В Е Р Н О Г О

Ф Л О Т А

Этот первый, но оттого не менее важный,
юбилей в клубе не планируют масштабно
отмечать. Для проведения соревнований с
приглашением гостей зал на улице Быкова
не так уж велик, да и начавшаяся эпидемия
гриппа не способствует… Но тренировки и
выезды на соревнования для колтушских
спортсменов не прекращаются, в первую
очередь, благодаря поддержке Главы Кол*
тушей и Президента областной федерации
бокса, восьмикратного чемпиона Санкт*
Петербурга Эдуарда Михайловича Чирко,
который и стал инициатором создания клу*
ба в 2004 году.

В клубе "Колтуши" занимается около 50 человек. Проходят занятия
для разных возрастных групп: в них занимаются дети (начиная с 7*8
лет), подростки и взрослые (до 50 лет). Созданы все условия для тре*
нировок: есть специальное помещение раздевалки, ринг и боксерс*
кое снаряжение.

О повседневной жизни клуба бокса  и о том, что дает этот вид спорта
всем, кто им занимается, в интервью газете "Колтуши" рассказал ма*
стер спорта СССР международного класса Владимир Николаевич
Юдин * бессменный тренер колтушского клуба с момента его созда*
ния.

Продолжение на 7�й стр.
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"КОЛТУШИ"
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1 декабря на совещании в
Правительстве Ленинград�
ской области глава региона
Валерий Сердюков поручил
главам администраций му�
ниципальных районов до 1
апреля сформировать пло�
щадки для создания техно�
парков и индустриальных
зон.

Губернатор подчеркнул, что
экономический кризис изме*
нил принципы работы с инвес*
торами: геополитического по*
тенциала региона для сохра*
нения инвестиционной при*
влекательности территории
уже недостаточно. Для еже*
годного сохранения объемов
привлеченных инвестиций,
необходимо предлагать биз*
несу конкретные площадки с
подготовленной инфраструк*

Регион стремится
 к инновациям

турой или с прозрачными зат*
ратами на ее создание. По
данным областного комитета
экономического развития
«спрос» на такие площадки со*
ставляет примерно 400*450 га
в год. «Единственной прочной
основой успешного развития
муниципальных образований
является экономическая база,
а не субсидии областного бюд*
жета», * подчеркнул Валерий
Сердюков. Он рекомендовал
главам администраций про*
анализировать все возможно*
сти территорий для развития
инновационных видов бизне*
са, а также новых форм разме*
щения предприятий. В каче*
стве примера, Валерий Сер*
дюков привел возможность
создания мебельных произ*
водств вблизи крупных дей*

ствующих деревообрабатыва*
ющих мощностей.

В настоящее время в стадии
создания в Ленинградской об*
ласти находится 6 бизнестех*
нопарков: два во Всеволожс*
ком районе (в пос. Разметеле*
во и на пересечении СПбКАД и
Мурманского шоссе), в Гат*
чинском и Кировском районах
– для размещения малых и
средних предприятий 4*5 клас*
са опасности, агротехнопарк в
пос. Сельцо Тосненского рай*
она и в Волховском районе
(для предприятий, производя*
щих строительные материа*
лы).

Екатерина ПУТРОНЕН
Департамент информацион�

ной политики Правительства
Ленинградской области
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 Не первый год музейный мир
нашего региона слышит разго�
воры об упадке, царящем на ра�
нее привлекательном «Невском
направлении». Но, похоже, бы�
лой туристической «маловост�
ребованности» Невского пятач�
ка, Усть�Ижоры и Орешка будет
положен конец. За создание
единого цикла духовно�патрио�
тических маршрутов взялисья
сами музейщики. Создана и на�
чала реализовываться Межре�
гиональная программа «Алек�
сандр Невский – имя России».

 Городские и областные СМИ
уже отметили внимание, прояв�
ляемое юными экскурсантами в
отношении  Усть�Ижоры. С тех
пор, как имя Александра Не�
вского победило в теледебатах
«Имя России», интерес к посел�
ку стал возрастать. С нового
учебного года на место Невской
битвы потянулись автобусы со
школьниками. Причиной тому
служит духовно�патриотичес�
кий тур Свято�Троицкая Алек�
сандро�Невская лавра – Усть�
Ижора, который его создатели
назвали «Святой и полководец
Александр Невский».

 Идея целого цикла таких по�
ездок, возрождающих интерес
к родной истории, принадлежит
Александро�Невскому братству
(www.anbratstvo.ru), участники
которого считают личное зна�
комство с духовными святыня�
ми и местами ратной славы ос�
новой воспитания гордости за
Отчизну.

 Отрадно, что первыми слуша�
телями двух полуторачасовых
экскурсий  стали школьники из
дальних районов Ленинградс�
кой области, для которых, в от�
личие от своих городских свер�
стников, посещение музея или
храма в Петербурге, действи�
тельно, большое и яркое собы�
тие.

 Прямо скажем, поездки де�
тей сельских и городских посе�
лений стали возможны благо�
даря губернатору Ленобласти
Валерию Сердюкову, который
своим распоряжением реко�
мендовавшего Комитету обще�
го и профессионального обра�
зования взять это дело на конт�
роль. Конечно, проблему, свя�
занную с арендой автобусов,
это не отменило, но внимания к
таким своеобразным внеклас�
ным урокам явно прибавило.

 После двух месяцев работы,
посовещавшись с учителями и
родителями, организаторы по�
ездок пришли к выводу, что и
так невысокие цены нужно сни�
жать, а органы власти муници�
пальных районов привлекать к
более плотному сотрудниче�
ству. Нужны средства. Помимо
транспорта, надо организовы�
вать для ребят и горячее пита�
ние.

 Второй аспект регулярности
экскурсионных посещений –
разнообразие программы по�
ездок. Нужно дать школам воз�
можность самим выбирать тот
или иной вариант маршрута,

дополняя центральную его часть
темой, лежащей в общей идей�
ной плоскости. И то верно: люди
находятся, скажем, по шесть
часов в пути и не посетить дио�
раму «Прорыв блокады Ленин�
града», что в получасе езды от
Усть�Ижоры, просто обидно.

 То же самое и со Шлиссель�
бургом, и с музеем «Невская за�
става», лежащим на пути из
Александро�Невской лавры в к
месту битвы 1240 года, пре�
красно дополняющим истори�
ческую палитру Невского лево�
бережья. В этом же пуле, как
сказали бы в деловой прессе,
«новые игроки туристического
рынка» � Парковый комплекс
«Усадьба «Богословка» (Не�
вский лесопарк), а также Саб�
лино с местом стоянки войска
Александра Невского перед
битвой, пещерами и водопада�
ми.

 При желании любители исто�
рии могут пропутешествовать
круглые сутки (а то и двое) в
этом историко�географичес�
ком пространстве, имя которо�
му � «Невский берег».

 Как говорится, не дворцами
едиными. Но, для того чтобы
удержать цены на разумном
уровне, при котором познава�
тельный и воспитательный ту�
ризм мог бы делать свою госу�
дарственную работу, необходи�
мо деятельное участие самого
государства, на десятилетие
вперед выбравшего имя Свято�
го благоверного князя Алексан�

дра Невского. Под этим емким
словом надо понимать и власть
муниципальную, которая, со�
гласно 131�у закону, сегодня
решает большой круг насущных
жизненных вопросов. В том чис�
ле и вопросов духовно�нрав�
ственного воспитания молоде�
жи.

А.Шахов

 Наша
справка

 Как известно, морской по�
ход шведского ополчения на
берега Невы 1240 году полу�
чил статус первого кресто�
носного вторжения в преде�
лы Руси. Целью военной опе�
рации являлось отторжение
от Новгорода вассальных
территорий и насильное ока�
толичивание проживавших
на них народов. Полковод�
ческий талант и решитель�
ность молодого новгородс�
кого князя Александра Ярос�
лавича привели к победе
русского войска над врагом,
оказавшей огромное влия�
ние на исторические судьбы
будущей России.

 * * *
 Тематическая экскурсия

«Святой и полководец Алек�
сандр Невский» включает

посещение Свято�Троицкой
Александро�Невской лавры
(время экскурсии – 1,5 часа)
и Усть�Ижорской историко�
мемориальной зоны (1,5
часа). Время следования из
одного места в другое � 25
минут. Продолжительность
тура – 4 часа.

 С 1 декабря 2009 г. сто�
имость для организованных
групп на своём автобусе �
220 руб. с человека. Возмо�
жен заказ автобуса.

 Посещение зала�диорамы
"Невская битва 1240 г." и
Церкви святого благоверно�
го князя Александра Невско�
го в Усть�Ижоре входит в
программу экскурсионного
тура.

 Для желающих дополнить
эту экскурсию маршрутом �
Музей «Невская застава» �
Музей�диорама "Прорыв
блокады Ленинграда" � Не�
вский пятачок � 400 руб. с
чел (8 час.)

 Телефон для заказа экс�
курсий: +7�921�848�96�86

 Подробная о Духовно�пат�
риотическом туре «Святой и
полководец Александр Не�
вский» располагается на
сайтах www.anbratstvo.ru,
www.izora1240.ru.

Евгений ВОРОБЬЕВ

НЕВСКИЙ БЕРЕГ  РАСШИРЯЕТ ГОРИЗОНТЫ

Новости
региона

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИИ
ПРОДОЛЖАЕТ

ВНИМАТЕЛЬНО
СЛЕДИТЬ

ЗА СИТУАЦИЕЙ
В ПИКАЛЕВЕ

Комментарий губер�
натора Ленинградской
области Валерия Сер�
дюкова в связи с про�
граммой «Разговор с
Владимиром Путиным.
Продолжение»:

� Ответы председате�
ля Правительства Рос�
сии Владимира Путина
на вопросы рабочих пи�
калевского производ�
ственного комплекса
показывают, что пре�
мьер�министр продол�
жает внимательно сле�
дить за ситуацией в Пи�
калеве и хорошо ею
владеет. Действитель�
но, за прошедшие пол�
года положение и в го�
роде и на пикалевских
заводах значительно
изменилось в лучшую
сторону. Уверенность
Владимира Путина в
том, что в ближайшее
время владельцами
предприятий будут
подписаны соглашения
о поставках на весь
2010 год, дает гаран�
тию стабильной работы
градообразующих про�
изводств. Безусловно,
это только радует.

Что же касается соци�
альной сферы, о кото�
рой тоже шла речь в
ходе «прямой линии»,
то и в этом отношении
в Пикалеве существен�
ный прогресс. Только
за этот год из областно�
го бюджета на развитие
города было дополни�
тельно направлено око�

ло 700 млн. рублей. Бо�
лее 500 жителей пере�
ехали из аварийного
жилья в благоустроен�
ные комфортабельные
дома. Капитально отре�
монтировано 65 много�
квартирных домов, в
которых живет практи�
чески половина населе�
ния города. Открыт со�
временный центр соци�
ального обслуживания
населения. Приведены
в порядок городские
дороги, закончился ре�
монт бассейна, благо�
устроены другие
объекты социальной
инфраструктуры.

Правительством об�
ласти и муниципалите�
том планируется и
дальнейшее развитие
социальной сферы Пи�
калева в 2010�м и пос�
ледующие годы. В час�
тности, будет отремон�
тирован Дом культуры,
завершается строи�
тельство нового физ�
культурно�оздорови�
тельного комплекса,
будет продолжено ре�
шение жилищной про�
блемы. И нам очень
приятно, что премьер�
министр Владимир Пу�
тин отметил сегодня
эти преобразования.

Безусловно, содер�
жание и развитие соци�
альной, коммунальной
инфраструктуры горо�
да � это зона нашей от�
ветственности. Прави�
тельство Ленинградс�
кой области, руковод�
ство муниципального
образования это пол�
ностью осознают. Рабо�
та по дальнейшему раз�
витию города не будет
остановлена ни на ми�
нуту.

Департамент ин-
формационной поли-
тики

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

«ЗАКРЫВАЕТ»
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ

КОМПЛЕКСЫ
Управление ветери�

нарии Ленинградской
области рекомендова�
ло всем животновод�
ческим предприятиям
региона перейти на зак�
рытый режим работы.

Подобная мера пред�
лагается ветеринарами
в целях сохранения
благоприятной сани�
тарно�эпидемической
обстановки в агропро�
мышленном комплексе
региона. Ранее подоб�
ный режим работы был
введен на птицефабри�
ках и свиноводческих
комплексах Ленинград�
ской области в связи с
угрозой гриппа птиц и
африканской чумы сви�
ней.

«Закрытый» режим
предполагает оборудо�
вание специальных
санпропускников для
дезинфекции въезжаю�
щего транспорта, вве�
дение спецодежды для
работников хозяйств и
обязательное согласо�
вание с управлением
ветеринарии Ленинг�
радской области всех
посещений животно�
водческих объектов по�
сторонними лицами.

Ранее ветеринарной
инспекцией были также
предприняты меры по
контролю за ввозом
зерна и зерновых ком�
понентов на комбикор�
мовые заводы региона
– все поставки прохо�
дят обязательное со�
гласование. При нару�
шении установленных
правил и ввозе сырья из
регионов, неблагопо�

лучных по инфекцион�
ным заболеваниям, уп�
равлением ветерина�
рии проводится арест и
уничтожение груза, ма�
териалы передаются в
прокуратуру для воз�
буждения дел об адми�
нистративных правона�
рушениях. Аналогичные
меры контроля и про�
хождение обязательно�
го карантина применя�
ются при ввозе в Ле�
нинградскую область
сельскохозяйственных
животных.

В настоящее время
управление ветерина�
рии Ленинградской об�
ласти совместно в Рос�
сельхознадзором рас�
сматривает возмож�
ность ужесточения пра�
вил ввоза в регион мяс�
ной продукции. В ряде
случаев ветеринарами
зафиксированы попыт�
ки ввоза мяса и поголо�
вья свиней на убой по
подложным докумен�
там, и ввоза свинины,
зараженной вирусом
африканской чумы сви�
ней, из южных облас�
тей.

Вице�губернатор Ле�
нинградской области
Сергей Яхнюк на сове�
щании с руководителя�
ми районных ветери�
нарных инспекций от�
метил, что именно жес�
ткий и принципиальный
ветеринарный контроль
за сельскохозяйствен�
ным производством
обеспечивает качество
продукции ленинградс�
кого АПК, а слаженная
работа всех отраслевых
служб позволила опе�
ративно локализовать и
ликвидировать вспыш�
ку африканской чумы
свиней, которая про�
изошла на ферме воен�
ной части в поселке

Мга Кировского района
в октябре нынешнего
года.

 Департамент ин-
формационной поли-
тики Правительства
Ленинградской обла-
сти

РАХЬЯ ЛИШИЛАСЬ
НОВОГО ДЕПУТАТА

Лишились одного но�
воизбранного депутата
в Рахьинском городс�
ком поселении Всево�
ложского района.

 Причиной этому ста�
ло то, что кандидат в де�
путаты Андрей Рябо�
конь баллотировался и
был избран депутатом
сразу в двух поселени�
ях Всеволожского рай�
она � в Рахьинском и
Муринском.

Однако, как отмечает
пресс�служба Леноб�
лизбиркома, в соответ�
ствии с Федеральным
законом «Об общих
принципах организа�
ции местного самоуп�
равления в Российской
Федерации» депутат

п р е д с т а в и т е л ь н о г о
органа муниципального
образования не может
одновременно испол�
нять свои полномочия
иного муниципального
образования.

В связи с этим, депу�
тат Андрей Рябоконь от�
казался от мандата в
Совете депутатов Рахь�
инского городского по�
селения, сохранив свои
полномочия в Муринс�
ком Совете депутатов.
Как сообщал ранее
47News, Андрей Рябо�
конь был зарегистриро�
ван на выборах в каче�
стве ведущего специа�
листа аппарата омбуд�
смена Петербурга.

Назначение повтор�
ных и дополнительных
выборов должно состо�
яться не ранее 13 де�
кабря и не позднее 23
декабря 2009 года. Ре�
шение о назначении вы�
боров принимает Со�
вет депутатов соответ�
ствующего муници�
пального образования.

Подписка на газету

“КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343

Цена на полгода 85рублей 20 коп.
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района

Вы будете в курсе местных событий!
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Освящение закладки фундамента
храма на Красной горке
20 ноября православный

мир отмечал праздник
Иконы Божией Матери
"Взыграние Младенца".
Эта икона явилась 20 но�
ября 1795 года в восем�
надцати верстах от Моск�
вы в древнем Николо�Уг�
решском монастыре, ос�
нованном Димитрием
Донским в честь победы
на Куликовом поле в 1380
году, на месте обретения
другой иконы � Николая Чу�
дотворца. "Взыграние" �
русская икона древнего
письма, писан�
ная с греческого
образца. В Ви�
зантийской им�
перии этот об�
раз почитался
древней чудот�
ворной святы�
ней. Иконы Бо�
гоматери того
же имени име�
ются в Московс�
ком Новодеви�
чьем монастыре
и в Ватопедской
обители на
Афонской горе.

Именно на свя

щенной земле в
Афоне берёт своё
начало история
строительства но

вого храма в на

шем районе.
Отец
игумен Фи

лофеевского мо

настыря, что в
Афоне, несколько
лет назад благо

словил Михаила
Новикова, гене

рального дирек

тора  "Объединен

ной Промышлен

ной Корпорации"
по Северо
Запа

ду,  на строительство храма
для колтушан. Идею о стро

ительстве храма поддержа

ли глава Колтушей Эдуард
Чирко, директор ООО "Риту

ал" Валерий Соколов и мес

тные священнослужители.

Поклонный крест на месте
будущего храма был заложен
в апреле этого года, в день
праздника Благовещения,
возле Красногорского клад

бища рядом с деревней с
одноименным названием 

Красная Горка. А уже в конце
ноября состоялось освяще

ние закладки фундамента
храма, которое провёл про

тоирей Роман Гуцу.

Как рассказал Валерий Со

колов, генеральный директор
Колтушской ритуальной
службы, "Бетон для закладки
храма, как и для его строи

тельства 
 привезли с Кол

тушского бетонного узла,
ведь нужно поддерживать
местного производителя".
Поэтому и на строительстве
храма работают местные жи

тели.

"На Красногорском клад

бище есть захоронения, да

тируемые 18 веком, 
 расска

зывает директор Валерий
Юрьевич. 
 С 2001 года на
этом кладбище похоронено

около трех тысяч человек. А
вот точную цифру количества
захоронений со дня образо

вания кладбища не берусь
назвать даже я".

Новый храм будет носить
имя Благовещения Пресвя

той Богородицы и относить

ся к Всеволожскому благочи

нию Санкт
Петербургской
епархии.

Как рассказал Михаил Ива

нович Новиков, храм будет
одноалтарным, его высота
составит 16,4 метра. Рядом
с храмом будет звонница с

тремя колоколами. Отливать
колокола для храма будут
уже будущей весной на Бал

тийском заводе. Автор про

екта храма 
 известный в
Санкт
Петербурге архитек

тор Александр Викторов,
экс
председатель комитета
по градостроительству и ар

хитектуре Санкт
Петербурга.

� Михаил Иванович, ког�
да у вас возникла идея
строительства храма и как
она к вам пришла?


 Это было довольно давно,
лет 5
7 назад. Тогда мой ду

ховный отец Кирилл из Спа

со
Парголовского храма,

сказал мне: "Ты в своей жиз

ни построй хотя бы один
храм".

Ещё весной Михаил Ивано

вич рассказывал, что отец

игумен Филофеевского мо

настыря пообещал ему:
"Если построишь храм и на

зовешь его в честь иконы Бо

жией матери "Благовеще

ние" 
 я преподнесу храму в
дар икону "Сладкое целова

ние".

По легенде, эта икона 

одна из семидесяти икон,
писанных святым апостолом
и евангелистом Лукой. Ико

на прославилась во времена
иконоборчества. Она при

надлежала благочестивой
женщине Виктории, жене не

коего Симеона Патрикия.
Виктория, с опасностью для
жизни, чтила и хранила ее у
себя в комнате. Муж потре

бовал, чтобы она сожгла ико

ну, но Виктория предпочла
лучше пустить ее в море 
 и
пустила. Икона явилась на
берегу пред Афонским Фи

лофеевским монастырем.
Игумен и братия внесли ее в
соборный храм. С тех пор
каждый год на Пасху на мес

то явления иконы соверша

ется крестный ход.

Но видимо настоятелю Фи

лофеевского монастыря
придётся выбирать для Кол

тушей другой подарок. Дело
в том, что икону "Сладкое це

лование" ждало более высо

кое предназначение: весной
этого года она была подаре

на президенту России Дмит

рию Медведеву. Дмитрий
Анатольевич, в свою оче

редь, во время празднично

го пасхального богослуже


ния в храме Христа Спасите

ля в Москве передал её в дар
патриарху Московскому и
всея Руси Кириллу. Икона от

правилась в крестный ход по
российским военным час

тям, а затем будет определе

но место ее постоянного на

хождения. Скорее всего, это
будет храм при одной из во

енных частей.

В закладке фундамента
храма приняли участие не

сколько десятков местных
жителей и те, кто непосред

ственно помогает в его воз

ведении. Среди них гене

ральный 
 сам инициатор
строительства 
 гендиректор
"Объединенной промышлен


ной корпорации" по Северо

Западу Михаил Новиков,
вице
президент банка
"Санкт
Петербург" Михаил
Горба, директор ЗАО "Плем

завод "Ручьи", д.э.н., про

фессор, Заслуженный работ

ник сельского хозяйства РФ
А.Г. Трафимов, гендиректор
ООО "Ритуал" Валерий Соко

лов, и многие другие.

Как ожидается, строитель

ство храма будет закончено
уже будущим летом, у храма
будет постоянный батюшка.

Николай ЩЕРБАКОВ,
 фото автора
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В рамках сегодняшнего сове�
щания с главами муниципаль�
ных районов Ленинградской
области губернатор Валерий
Сердюков взял под защиту ин�
весторов, действующих на тер�
ритории региона, призвав мес�
тные власти облегчить бремя
муниципальных налогов.

Совещание было посвящено
созданию технопарков и биз�
нес�инкубаторов. Губернатор
отметил, что эта тема крайне
актуальна для дальнейшего раз�
вития экономики, как Ленинг�
радской области, так и в целом

Российской Федерации. При�
чем задача по созданию инже�
нерно�подготовленных площа�
док для успешной работы инве�
сторов должна решаться свои�
ми силами на местах, начиная с
муниципальных властей.

«Надо понимать, � подчеркнул
Валерий Сердюков, � что любое
муниципальное образование в
состоянии решить собственные
социально�экономические про�
блемы только при наличии хо�
рошей материальной базы, ко�
торая формируется по резуль�
татам деятельности инвесторов
и по факту увеличения количе�
ства эффективно работающих
предприятий. Для чего необхо�
димо создавать соответствую�
щие условия, но, к сожалению,
не все руководители районов
это осознают».

Вице�губернатор Григорий
Двас в своем докладе вкратце
обрисовал ситуацию в сфере
привлечения инвестиций в ре�
гион. По итогам 9 месяцев 2009
года наблюдается рост объе�

мов инвестиций  на уровне 124%
по отношению к аналогичному
периоду прошлого года (в дей�
ствующих ценах), или 114,3% (в
сопоставимых ценах). В 2010
году часть проектов будет за�
вершена, реализация других
продолжится.

В целом, в связи с кризисом,
количество обращений потен�
циальных инвесторов в комитет
экономического развития и ин�
вестиционной деятельности �
сократилось. Так, если в 2007
году межведомственная комис�
сия рассмотрела и утвердила 68

деклараций о намерениях инве�
стирования, то в 2008 году толь�
ко 53, а за период июнь�сен�
тябрь 2009 года пока 33.

По словам вице�губернатора,
необходимо активизировать
деятельность по привлечению
инвестиций, делая особый упор
на тех районах, откуда населе�
ние ежедневно ездит на работу
в Санкт�Петербург. Нужно со�
здавать конкурентоспособные
рабочие места, потому что уже
сейчас в службах занятости на�
мечается увеличение количе�
ства людей, из числа областно�
го населения, потерявших ра�
боту в городе.

Не терпит отлагательств и
вопрос формирования новых
промышленных площадок для
обеспечения инвесторов необ�
ходимой инфраструктурой. Од�
нако некоторые местные адми�
нистрации вместо того, чтобы
предоставлять инвесторам ре�
жим наибольшего благоприят�
ствования, предпочитают уста�
навливать для них «плату за

входной билет» на  территорию
района в виде всякого рода на�
логовых обременений и побо�
ров. Получается, что областные
власти предоставляют инвесто�
рам субсидии и льготы на сум�
му около 1 млрд. рублей, и в то
же время инвесторы должны
нести расходы по требованию
муниципалитетов.  Это пороч�
ная практика – отметил Двас.

Для сохранения темпов раз�
вития потребность региона в
инженерно�подготовленных
площадках составляет 400�450
га в год. Именно такие площади
занимают предприятия и произ�
водственные объекты, ежегод�
но вводимые в эксплуатацию в
Ленинградской области. Сей�
час несколько площадок во Все�
воложском, Гатчинском, Киров�
ским, Волховском районах на�
ходится на разных стадиях под�
готовки – сообщил Григорий
Двас.

В рамках совещания был зат�
ронут и вопрос развития биз�
нес�инкубаторов, � мест для
становления малого и среднего
бизнеса. На сегодняшний день
в области действуют 8 таких уч�
реждений, в которых распола�
гаются 140 арендаторов�фирм
со средней численностью пер�
сонала 3�4 человека. Эффектив�
ность бизнес�инкубаторов оче�
видна и высока, и их количество
должно постоянно расти.

По итогам совещания, Вале�
рий Сердюков дал поручение
главам районов в срок до апре�
ля 2010 года  определить на тер�
ритории муниципальных обра�
зований площадки для созда�
ния и развития будущих техно�
парков и индустриальных зон с
указанием точных границ и па�
раметров имеющейся инжене�
рии. В дальнейшем, эти пло�
щадки будут сведены в единый
реестр, который будет разме�
щен на сайтах районных адми�
нистраций, а также на офици�
альном Интернет�портале адми�
нистрации Ленинградской об�
ласти.

Александр БУТЕНИН

Департамент информации  Ленобласти сообщает

Муниципалы
не должны обременять

инвестора поборами

НА СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ
 НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ КОРАБЛИ,

БЕРЕГОВЫЕ ЧАСТИ,
 ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  ПО ИТОГАМ

УЧЕБНОГО ГОДА
По итогам ежегодного конкурса Во�

енным советом Северного флота
объявлены лучшими: атомная подвод�
ная лодка под командованием капита�
на 1 ранга Алексея Дмитрова; тяжелый
атомный крейсер "Петр Великий" (ко�
мандир � капитан 2 ранга Феликс
Меньков); среди береговых частей �
отдельный самоходный артиллерийс�
кий дивизион бригады морской пехо�
ты под командованием подполковни�
ка  Михаила Лагоды.

Среди частей морской авиации в
конкурсе победили: 1�я эскадрилья
отдельного корабельного истреби�
тельного авиаполка, которой коман�
дует подполковник Николай Деригла�
зов,  и экипаж вертолета Ка�27 под�
полковника Игоря Рыбака.

За достигнутые успехи в боевой уче�
бе, высокий профессионализм и доб�
росовестное выполнение служебных
обязанностей командующий Север�
ным флотом Николай Максимов на�
градил ценными подарками начальни�
ка управления ядерного обеспечения
флота капитана 1 ранга Кирилла Гелу�
нова, заместителя командующего
Кольской флотилией разнородных сил
по воспитательной работе капитана 1
ранга Михаила Юрченко и многих дру�
гих военнослужащих.

Ранее, в честь Дня моряка � надвод�
ника,  ряд военнослужащих были удо�
стоены высоких государственных на�
град.

Орденом "За заслуги перед Отече�
ством IV степени" награжден началь�

ник штаба СФ вице�адмирал Владимир
Королев, орденом "За морские заслуги"
� командир дивизии ракетных кораблей
контр�адмирал Владимир Касатонов.

Орденом "За военные заслуги отмечен
воинский труд офицеров капитанов 1
ранга Игоря Андреева, Аркадия Моги�
левца, Юрия Сорокина, Владимира Яку�
шева и других североморцев.

ЗНАЧИМЫЕ ВЕХИ В СЛУЖБЕ
ЛИЧНОГО СОСТАВА БЕРЕГОВЫХ

ВОЙСК СЕВЕРНОГО ФЛОТА
Накануне празднования своего про�

фессионального праздника морским пе�
хотинцам  вручено Боевое знамя нового
образца.

Личный состав прославленного соеди�
нения � 61 отдельной Киркенесской
Краснознаменной бригады морской пе�
хоты был удостоен получения Боевого
знамени нового образца на Северном
флоте � первым.

Символ доблести и славы � Боевое
знамя и Грамоту Президента Российской
Федерации к Боевому знамени команди�
ру бригады полковнику Могомедали Ма�
гомеджанову вручил заместитель коман�
дующего Северным флотом вице�адми�
рал Александр Витко.

Указом Президента РФ начальником
Береговых войск СФ на�
значен Герой Российской
Федерации полковник
Гущин Андрей Юрьевич.

Гущин А.Ю. родился в
1966 году в г. Выборге Ле�
нинградской области. В
1988 году окончил Ленин�
градское высшее обще�
войсковое командное
училище имени С.М. Ки�
рова. До поступления в
1996 году в Военную ака�
демию им. М.В. Фрунзе
служил в бригаде морс�
кой пехоты СФ. В февра�
ле 1995 года за мужество
и героизм, проявленные
при выполнении специ�
ального задания в Чечен�
ской Республике,  Гущин

А.Ю был удостоен звания Героя Россий�
ской Федерации. Позже  проходил служ�
бу на ТОФ и БФ, в главном управлении
боевой подготовки ВМФ. Закончил  Во�
енную академию Генерального штаба Во�
оруженных сил РФ.

27 ноября  морская пехота России от�
метила  304�ю  годовщину со дня своего
рождения.

Войска морской пехоты входят в со�
став всех флотов � Северного, Тихооке�
анского, Балтийского, Черноморского, а
также Каспийской флотилии. На сегод�
няшний день морская пехота России яв�

Выставка юных художников
работает в «Атомпрофе»

В фойе кино�концертного зала Института дополнительного
профессионального образования «АТОМПРОФ» экспонируется
выставка детского рисунка «Серебряный щит Северо�Запада
России». Авторы – воспитанники детских домов Ленобласти. В
экспозиции представлено более ста рисунков и фотографий.

Проект «Серебряный щит Северо�Запада России» является
составной частью федеральной программы «Историческая па�
мять» на территории Ленинградской области и всего Северо�
Западного региона.

Проект нацелен на воспитание патриотизма, просвещение и
помощь подросткам – воспитанникам детских домов и школ�ин�
тернатов нашего региона. Посещение мест, связанных с герои�
ческими страницами истории Отечества, участие в походах по
местам сражений, в творческом конкурсе и выставках рисун�
ков, непосредственное и углубленное изучение героических
фактов нашей истории помогают молодым людям расти насто�
ящими патриотами, знающими прошлое своей страны, готовы�
ми её защищать и созидать достойное будущее. Сегодня воп�
росы духовно�нравственного и историко�культурного просве�
щения приобретают особую значимость в стратегии социаль�
но�экономического развития России.

Наиболее активные участники выставки «Серебряный щит Се�
веро�Запада России»: Лужская санаторная школа�интернат,
Кингисеппский детский дом № 2 «Надежда», Выборгский детс�
кий дом «Родничок», Социально�реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Светлячок» г. Тихвина, Молодцовский
Детский дом, Толмачевский детский дом, Будогощский детский
дом, МОУ «Лицей №8», г. Тихвина, Лопухинский детский дом,
Волосовская Детская Школа Искусств, им. Н. К. Рериха, Аниси�
мовский детский дом, Кингисеппский детский дом №1, Тихвин�
ский детский дом, Сивирский детский дом.

Большинство работ посвящены архитектурным памятникам
Старой Ладоги, Новгорода, Тихвина, Пскова, Изборска, Пор�
хова,  Копорья, Ивангорода, Кингисеппа (Ямбурга), Приозерс�
ка, Выборга. Эти города и крепости на протяжении многих ве�
ков были немыми свидетелями борьбы русского народа с вра�
гами. Дети в своих произведениях чаще всего изображают мо�
нументальный характер древнерусской архитектуры.

Итоговая церемония награждения победителей творческого
конкурса и Новогодний праздник для детей�участников проек�
та намечены на 22 декабря 2009 года в 14.00 по адресу: Санкт�
Петербург, ул. Смольного д. 3, областной выставочный зал
«Смольный».

ПрессAслужба ОАО «Кольцевая
Автомобильная дорога A Ленобласть»
ПОДОЛЯКО Елена

В Е С Т И     С Е В Е Р Н О Г О   Ф Л О Т А (выпуск №7)

ляется одним из наиболее боеспособ�
ных родов Сид Военно�морского фло�
та РФ. Более 7000 морских пехотинцев
награждены орденами и медалями, 21
морской пехотинец � удостоен звания
Героя России. Девиз морской пехоты:
"ГДЕ МЫ, ТАМ � ПОБЕДА!"

РАСТЕТ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
     В главной базе Северного флота

городе Североморске состоялось тор�
жественное посвящение учеников 5
класса школы�интерната в морские
кадеты. В этом году в кадетский класс
было зачислено 20 учеников.

    Всего же в интернате 87 мальчи�
шек носят морскую форму кадетов.
Морские кадетские классы были со�
зданы в 2003 году по инициативе Гла�
вы ЗАТО Североморска Виталия Воло�
шина.

 Шефскую помощь подрастающему
поколению моряков оказывает экипаж
ракетного крейсера "Маршал Усти�
нов".

  Материал предоставлен
редакции  капитаном 1 ранга

Владимиром ГАРДЖАЛА
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Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  Р Е Ш Е Н И Е
25 ноября 2009 г. № 15

Об определении официального сайта
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации МО

"Колтушское сельское поселение" Л.Б.Белянко о действующем на сегодняш8
ний день законодательстве Российской Федерации в сфере защиты конкурен8
ции и размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания
услуг для государственных и муниципальных нужд, руководствуясь Федераль8
ным законом от 06.10.2003 г. № 1318ФЗ "Об общих принципах организации ме8
стного самоуправления в Российской Федерации" и в соответствии с пунктом
2 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 948ФЗ "О размещении за8
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен8
ных и муниципальных нужд", Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Определить сайт goszakaz.lenobl.ru официальным сайтом муниципального
образования "Колтушское сельское поселение" в сети "Интернет" для разме8
щения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд и для размещения информа8
ции о проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров,
указанных в пунктах 1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. №
1358ФЗ "О защите конкуренции".

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на Комиссию по размеще8

нию муниципального заказа.
Председатель Совета депутатов                         Н.А.ПОДУЛОВА
Глава муниципального образования                Э.М.ЧИРКО

Определены победители конкурса
средств массовой информации Ленинг8
радской области на лучший материал,
освещающий выборы в органы местно8
го самоуправления в 2009 году.

Жюри конкурса, функции которого
осуществлял совет по сотрудничеству со
СМИ и рассмотрению информационных
споров при Леноблизбиркоме, высоко
оценило профессиональную творческую
работу редактора отдела тихвинской га8
зеты «Трудовая слава» Аллы Шабановой
(главный редактор Николай Ливанский).
Денежное вознаграждение  8 8 тысяч руб8
лей.

«Выбор есть и его нужно сделать» 8 эта
мысль рефреном прошла через матери8
алы Аллы Шабановой. На страницах га8
зеты регулярно выходили материалы под
рубриками «Уроки истории», в которых
речь шла о зарождении и развитии мес8
тного самоуправления в нашей стране,
«Словарь избирателя», разъясняющий
основные термины и понятия избира8
тельного права. В «Предвыборном ка8
лендаре» рассказывалось о работе тер8
риториальной избирательной комиссии
Тихвинского муниципального района,
мероприятиях по подготовке к муници8
пальным выборам.

Заметной на газетной полосе в это вре8
мя была и рубрика «Слово 8 избирате8
лям», где публиковались мнения жителей
о предстоящих выборах, избирательном
законодательстве. Тематические под8
борки «На карте района», посвященные
особенностям работы органов местного
самоуправления, были направлены на
формирование у избирателей ответ8
ственного и осознанного отношения к
выборам. Публиковались обращения
общественных молодежных организа8
ций, материалы о работе районного клу8
ба избирателей, интервью на выборные
темы с известными и уважаемыми людь8
ми.

Второе место в номинации творческих
коллективов периодических печатных
изданий заняла редакция газеты «Ки8
ришский факел» (главный редактор  Ген8
надий Малышев). Премия 8 12 тысяч руб8
лей.

Бронзовыми призерами стали газеты
«Знамя труда» (Сланцы, главный редак8
тор Алексей Александров), «Невский ис8
ток» (Шлиссельбург, главный редактор
Владимир Шумков), «Кто о чем» (Лодей8
ное Поле, главный редактор Игорь Ива8
нов). Премия 8 9 тысяч рублей каждой
редакции.

В номинации творческих коллективов
редакций телевизионного вещания по8
бедителем стала «Телекомпания «Ореол8
ТВ» (Гатчинский район, главный редактор

Ленинградская областная региональная Комиссия по организации подготов8
ки управленческих кадров для организации народного хозяйства  Российской
Федерации объявляет конкурсный отбор специалистов для участия в Государ8
ственном плане подготовки управленческих кадров на 2010/2011 учебный год

     Программой подготовки предусматривается курс профессиональной пе8
реподготовки в течение 9 месяцев по специальностям: «Менеджмент», «Финан8
сы и кредит», «Менеджмент для работников социальной сферы» в ведущих ву8
зах Санкт8Петербурга.

     Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе до 22 марта
2010 года.
     Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
   • возраст 8 до 40 лет (предпочтительно);
   • высшее образование;
   • общий стаж работы 8 не менее 5 лет;
   • стаж работы в должности руководителя высшего или среднего звена
      предприятия (организации) не менее 3 лет;
   • знание иностранного языка (является приоритетным при конкурсном
      отборе);
   • наличие концепции проекта (проектной идеи на базе индивидуального
      проектного   задания)   развития   организации,   поддержанной
      работодателем;
   • регистрация кандидата или организации на территории Ленинградской
      области.
      Подробную информацию о правилах участия в Программе можно полу8

чить на официальном сайте программы:www.pprog.ru
     Предварительные заявки с контактными данными, информацией о месте

работы и занимаемой должности направлять по электронной
почте:prezprog@inbox.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Муниципального образования "Разметелевское сельское по8

селение" Всеволожского района объявляет о проведении публичных слушаний
по вопросу изменения разрешенного использования земельных участков с раз8
решенного использования "для сельскохозяйственного использования",  на раз8
решенное использование "для дачного строительства", земельные участки: кате8
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения: площадью 35 710  кв.м в
кадастровым номером 47:07:108478005:0195, расположенный по адресу: Ленинг8
радская область, Всеволожский район, уч. Аэродром , площадью 28 030 кв.м в
кадастровым номером 47:07:108478005:0242, расположенные по адресу: Ленинг8
радская область, Всеволожский район, участок Ексолово.  Публичные слушания
пройдут в администрации Муниципального образования "Разметелевское сель8
ское поселение" Всеволожского района по адресу: Ленинградская область, Все8
воложский район, п. Разметелево, д. 4, (дата проведения: 14.12. 2009 года  в 16.00.)

Ознакомиться с  экспозицией, материалами по данному  вопросу, а  также оста8
вить свои  замечания и  предложения можно в администрации МО "Разметелевс8
кое сельское поселение"

Глава администрации МО "Разметелевское сельское поселение"
  С.В. РЯЗАНОВСКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Муниципального образования "Разметелевское сельское по8

селение" Всеволожского района объявляет о проведении общественных слуша8
ний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного учас8
тка общей площадью 33010 кв.м. с кадастровым номером 47:07:108188001:0082,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уча8
сток Березовка, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйствен8
ного использования" на вид разрешенного использования "дачное строитель8
ство", категория земли: земли сельскохозяйственного назначения. Обществен8
ные слушания пройдут в администрации Муниципального образования "Разме8
телевское сельское поселение" Всеволожского района Ленинградской области
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Разметелево, д. 4,
14 декабря 2009 года в 17ч. 00мин.

Глава администрации МО "Разметелевское сельское поселение"
  С.В. РЯЗАНОВСКИЙ

Галина Паламарчук). В ходе выборов ре8
дакция организовала ток8шоу «Я – изби8
ратель!», в котором приняли участие мо8
лодые избиратели, главы администра8
ций поселений Гатчинского района, экс8
перты, среди которых были депутат Го8
сударственной Думы Сергей Петров, де8
путат Законодательного собрания Ле8
нинградской области Татьяна Бездетко,
председатель Леноблизбиркома Влади8
мир Журавлев. Во время трансляции ток8
шоу от жителей района принимались
sms8сообщения с наказами для будущих
депутатов. Кроме того, редакция прове8
ла брейн8ринг среди старшеклассников
гатчинских школ № 1 и №7, в ходе кото8
рого они отвечали на вопросы, касающи8
еся муниципальных выборов. Выходили
и посвященные выборам специальные
выпуски информационной программы
«Кстати».

Высокую оценку жюри заслужили яр8
кие, динамичные, запоминающиеся сю8
жеты о выборах, подготовленные редак8
цией телепрограммы «Приозерск ТВ»
(авторский коллектив в составе: гене8
ральный директор Борис Авдеев, журна8
листы Татьяна Чумерина, Евгения Сотни8
кова, Таисия Буренина). Они серебряные
призеры. Денежное вознаграждение за
первое и второе места – соответственно
15 и 12 тысяч рублей.

Премии в размере 8 тысяч рублей удо8
стоены сотрудники лужского Радио
«Микс» Светлана Золина и Павел Иванов
(главный редактор Михаил Чураков), ко8
торые подготовили оригинальные и за8
поминающиеся радиоролики, информи8
рующие избирателей о дне голосования.

Ленинградская областная телекомпа8
ния (генеральный директор Игорь Дани8
люк), Дом радио «Гардарика» (главный
редактор Георгий Ляшенко), газета «Ве8
сти» (главный редактор Андрей Башнин)
отмечены поощрительными премиями за
большую работу по информированию и
правовому просвещению избирателей в
ходе муниципальных выборов.

Кроме того, почетной грамотой Леноб8
лизбиркома награждена корреспондент
газеты «Вести» Ирина Королева, которая
подготовила серию оригинальных со8
держательных материалов о его работе,
молодежных мероприятиях, посвящен8
ных выборам, деятельности клубов из8
бирателей.

До конца года состоится торжествен8
ная церемония награждения победите8
лей конкурса.

Пресс@секретарь
Избирательной комиссии
Ленинградской области
Виктория ПОЛЯКОВА

Леноблизбирком назвал
лучших журналистов
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Минэкономразвития прогнозирует

 сильный миграционный приток

в Ленобласть в 201082012 годах
В 201082012 годах наиболее интенсивный миграционный приток будет харак8

терен для Московской (110,5 промилле в 2010 году и 104,5 в 2012 году (т.е. в рас8
чете на 1000 человек) и Ленинградской областей (79,1 и 86,9 промилле соответ8
ственно).

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости, об этом говорится в про8
гнозе социально 8 экономического развития Российской Федерации на 2010 год
и на плановый период 2011 и 2012 годов, опубликованном  2 декабря  на сайте
министерства экономического развития и торговли РФ.

Эта тенденция определяется непосредственной близостью данных регионов к
городам федерального значения при относительно доступных условиях для про8
живания. В целом, по прогнозам Минэкономразвития, привлекательными для
мигрантов по8прежнему будут оставаться регионы с активно развивающейся эко8
номикой: Москва и Санкт8Петербург, Белгородская область, Краснодарский и
Ставропольский края, Республика Татарстан.
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
В Кирполье налётчики ворвались

на дачу директора гостиницы
Неизвестные в масках с пистолетами и

ножами связали рабочих, строящих дом
в деревне Кирполье Всеволожского рай�
она Ленинградской области и похитили
около 20 тысяч рублей и технику еще на
600 тысяч.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, 30 ноября, около пяти часов
утра, на строительную площадку, где воз�
водится частный дом на Лесной улице в
деревне Кирполье под Всеволожском
ворвались пятеро неизвестных в масках.
Угрожая рабочим из Киргизии пистоле�
тами и ножами, они связали строителей,
после чего похитили 20 тысяч рублей,
электроинструмент и бытовую технику в
общей сложности на 600 тысяч рублей.

По предварительной информации, уча�
сток, где ведется строительство, при�
надлежит директору гостиницы "Спут�
ник".

По факту произошедшего проводится
проверка, решается вопрос о возбужде�
нии уголовного дела.

Во Всеволожске поймали ночных
сливщиков бензина

Сегодня глубокой ночью двое моло�
дых жителей Всеволожского района Ле�
нинградской области были взяты с по�
личным при попытке слить бензин с не�
скольких автомобилей.

Как сообщили корреспонденту 47News
в пресс�службе УВО ГУВД Петербурга и
Ленобласти, 1 декабря 2009 г. в 3.05 ночи
нарядом группы задержания вневедом�
ственной охраны, по заявке 87 отдела
милиции, в городе Всеволожске у дома
10 по Молодежной улице задержаны
двое молодых людей, 22�х и 19�ти лет,
которые по данному адресу пытались
слить бензин с припаркованных автомо�
билей.Задержанные доставлены в 87 от�
дел милиции.

В петербургских аптеках нашли
фальшивые лекарства

За 2009 год из петербургских аптек
было изъято 14 серий фальсифициро�
ванных лекарств.

Об этом корреспонденту «Фонтанки»
сообщили в пресс�службе Управления
Росздравнадзора по Петербургу и Ле�
нинградской области.

В результате проверок была приоста�
новлена реализация серий препаратов,
вызвавших сомнения в подлинности. В
отношении 5 серий Росздравнадзор
принял решение об изъятии. Отметим,
что одними из последних подозрения у
контролеров вызвали раствор для внут�
римышечного введения «Мильгамма»
(приказ о приостановке реализации был
выпущен 1 декабря 2009 года), «Эссен�
циале Форте Н», настойка пустырника
(приказ о приостановке реализации был
выпущен 11 ноября текущего года) и ас�
корбиновая кислота в порошке (реали�
зация приостановлена 16 ноября).

В ходе проверок было установлено, что
поставщиками поддельных препаратов
оказались ЗАО «Варион», ООО «Севфар�
мкомп», ЗАО «Биотон», ООО «Джи�Фар�
ма». Специальные разрешения на право
осуществления фармацевтической дея�
тельности уже аннулированы в судебном
порядке. В отношении ООО «Джи�Фар�
ма» возбуждено уголовное дело по ста�
тьям 159 (мошенничество) и 180 (неза�
конное использование товарного знака)
УК РФ.

Вооруженный молотком преступ=
ник в ходе драки откусил жертве

кусок пальца и часть века
Во Всеволожском районе задержан

мужчина, подозреваемый в том, что по�
калечил своего земляка. По данным
следствия, во время нападения задер�
жанный сначала ударил жертву молотком
по голове, а затем пустил в ход зубы...

Как стало известно 47News, преступле�
ние было совершено прошлой осенью: 30
сентября 2008 года преступник, напав�
ший на жителя Сертолово, несколько раз
ударил жертву молотком по голове, а за�
тем, в ходе завязавшейся драки, откусил
ему фалангу пальца на руке и кусок века.
В результате здоровью пострадавшего
было причинен невосполнимый вред.
Преступник же, как оказалось, все эти
"усилия" приложил для того, чтобы ото�
брать у жертвы личные вещи � с которы�
ми он и скрылся.

Было возбуждено уголовное дело по ст
. 111 УК РФ. И вот подозреваемого в со�

вершении этого преступления удалось
задержать: им оказался 34�летний муж�
чина, также зарегистрированный в Сер�
толово. Причем, как выяснилось,  он уже
находится в местном розыске как скрыв�
шийся от следствия подозреваемый по
другому уголовному делу (по которому
он был отпущен под подписку о невыез�
де).

В настоящее время предполагаемый
кусачий преступник задержан в порядке
ст. 91 УК РФ.

Прокуроры районов инициирова=
ли 200 исков к петербургским

"алиментщикам"
Районные прокуроры города за первые

9 месяцев 2009 года инициировали бо�
лее 200 исков о взыскании задолженно�
сти с неплательщиков алиментов.

Как сообщает пресс�служба прокура�
туры, некоторые петербуржцы нарушали
права своих несовершеннолетних детей
вполне сознательно. Так, житель Выбор�
гского района, невзирая на решение
суда, которое обязало его помогать
сыну, больше года не перечислял деньги
и накопил долг в размере 55 тысяч руб�
лей. В отношении него возбуждено уго�
ловное дело по статье 157 ч.1 (уклонение
от уплаты алиментов).

Жители Ушаков пригрозили
перекрыть трассу "Россия", если
в поселке не установят еще один

светофор
На "экстренную встречу" с жителями

поселка Ушаки Тосненского района при�
шлось отправиться сегодня руководите�
лям областных комитетов по транспорту
и по дорожному хозяйству, а также пред�
ставителям ГИБДД.

Как сообщил корреспонденту 47News
председатель регионального комитета
по транспорту и транспортной инфра�
структуре Леонид Теребнев, от местных
жителей они получили обращение с тре�
бованием установить второй светофор
на автодороге «Россия», проходящей
через поселок. В противном случае, по
словам Теребнева, местные жители гро�
зились перекрыть эту федеральную трас�
су.

Напомним, что 23 сентября в поселке
Ушаки, на федеральной трассе в резуль�
тате ДТП пострадали дети. Областным
правительством тогда было принято ре�
шение об установке светофора, который
и появился на дороге 1 октября. Однако
было решено также установить в посел�
ке еще два светофора и сделать это в те�
чение двух месяцев – то есть, до 1 декаб�
ря 2009 года. Как сообщал ранее Депар�
тамент информации областного прави�
тельства, предполагалось, кроме того,
что на этом участке дороги будет уста�
новлено и ограничение скорости до 40
км/ч, а в 2010 году построен надземный
переход над федеральной трассой.

По словам Леонида Теребнева, на со�
стоявшей сегодня встрече жителям Уша�
ков пообещали установить светофор в
двухнедельных срок, а представитель
компании «Севзапдорстрой» гарантиро�
вал установку двух надземных переходов
уже в начале 2010 года.

«Жители просят четыре светофора, но
в таком случае федеральная трасса вста�
нет. По моему мнению, четырех сооруже�
ний (два светофора и два перехода) �
достаточно для пятикилометрового по�
селка», � заявил 47News председатель
комитета по транспорту Ленобласти. Он
также отметил, что с точки зрения безо�
пасности движения все вопросы в Уша�
ках решены. «Установленный ранее све�
тофор работает, дойти до него � 5 минут»,
� отметил Теребнев.

Житель Ленобласти, работавший
в Петербурге, подозревается в

убийстве своего коллеги, совер=
шенном в Карелии

Сотрудник одной из компаний Петер�
бурга подозревается в убийстве своего
коллеги. Преступление было совершено
в одном из сел Карелии.

Как сообщает пресс�служба МВД по
республике Карелия, в одном из домов
поселка Верхние Важины местная жи�
тельница обнаружила труп мужчины. Она
сообщила об этом в милицию.

На место происшествия немедленно
прибыла следственно�оперативная
группа, которая точно установила � про�
изошло убийство.

В этот же день был задержан подозре�
ваемый – 56�летний житель Ленинград�

ской области. Как отмечают в МВД, в со�
деянном он сознался. Согласно данным
следствия, мужчины работали в одной
питерской компании, а в Карелии нахо�
дились в командировке. 26 ноября кол�
леги, как сообщают в републиканском
МВД, вместе выпивали и в ходе распи�
тия спиртных напитков между ними воз�
никла ссора. В результате, по данным
правоохранительных органов, один уда�
рил другого топором по голове.

По факту убийства возбуждено уголов�
ное дело.

47 NEWS

64=летняя пенсионерка, житель=
ница г. Всеволожска, передала

мошенникам 80 000 рублей
 Пенсионерке позвонил неизвестный и

сказал, что ее сын задавил человека и
находится в милиции во Всеволожске,
чтобы не возбуждать уголовное дело не�
обходимо заплатить 120 000 рублей.
Женщина сообщила, что сможет дать
только 80 000 рублей, на что неизвестный
согласился.

У дома к ней подошел молодой чело�
век, и пенсионерка передала ему деньги
в размере 80 000 рублей.

Только вернувшись домой, женщина
решила позвонить своему сыну, который
отвел ей, что он на работе.

По данному факту следственным уп�
равлением при УВД по Всеволожскому
району возбуждено уголовное дело по ч.
2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причи�
нением значительного ущерба).

В ноябре 2009. в отделе дозна=
ния МОБ УВД по Всеволожскому
району возбуждены два уголов=

ных дела по ч. 1 ст. 260 УК РФ
(незаконная рубка лесных насаж=

дений)
Установлено, что в период с апреля

2009г. по июнь 2009 г.  неустановленны�
ми лицами в квартале № 29 выдел 7 Все�
воложского сельского участкового лес�
ничества, расположенного в районе п.
Лепсари Всеволожского района, а также
в квартале № 23 выдела 1 и 2 Вагановс�
кого сельского участкового лесниче�
ства, совершена незаконная порубка,
повреждение до степени прекращения
роста лесных насаждений. Ущерб от не�
законной порубки составил 14 993 руб. и
21 104 руб.

За данное преступлений предусмотре�
но наказание до одного года лишения
свободы.

Ведется расследование.

Всеволожской городской проку=
ратурой проведены проверки по
обращениям ООО "Апрель", ООО
"Энерго", а также гр=на Нефедо=
ва А.Е. о нарушении администра=
цией МО "Всеволожский муници=
пальный район" сроков рассмот=

рения их обращений
      Проведенной проверкой установ�

лено, при  рассмотрении данных обра�
щений администрацией МО "Всеволож�
ский муниципальный район" грубо нару�
шены требования Федерального закона
Российской Федерации от 2 мая 2006г.
№ 59�ФЗ "О порядке рассмотрения об�
ращений граждан Российской Федера�
ции"(далее Закон), поскольку ни  одно
заявление не рассмотрено своевремен�
но.

Согласно  статье 12 Закона письменное
обращение, поступившее в государ�
ственный орган, орган местного самоуп�
равления или должностному лицу в со�
ответствии с их компетенцией, рас�
сматривается в течение 30 дней со дня
регистрации письменного обращения. В
исключительных случаях, а также в слу�
чае направления запроса, предусмот�
ренного частью 2 статьи 10 настоящего
Федерального закона, руководитель го�
сударственного органа или органа мес�
тного самоуправления, должностное
лицо либо уполномоченное на то лицо
вправе продлить срок рассмотрения об�
ращения не более чем на 30 дней, уведо�
мив о продлении срока его рассмотре�
ния гражданина, направившего обраще�
ние.

В соответствии со ст.14 Закона,  госу�
дарственные органы, органы местного
самоуправления и должностные лица
осуществляют в пределах своей компе�
тенции контроль за соблюдением поряд�
ка рассмотрения обращений.

Таким образом, проведенная прокура�
турой проверка показала, что в админи�
страции МО "Всеволожский муници�
пальный район" при разрешении обра�
щений, заявлений и жалоб  граждан  до�
пускаются нарушения закона и отсут�
ствует контроль за их рассмотрением.

По результатам проверки 02.11.09г гла�
ве администрации МО "Всеволожский
муниципальный район" Самохину И.В.
Всеволожской городской прокуратурой
внесено представление, которое рас�
смотрено с участием прокурора, два ви�
новных в нарушении закона должностных

лица привлечены к дисциплинарной от�
ветственности.

 Всеволожской городской проку=
ратурой проведена проверка

законности постановки админис=
трацией МО "Рахъинское городс=
кое поселение" граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях для участия в реа=

лизации федеральных программ
в рамках приоритетного нацио=
нального проекта "Доступное и
комфортное жилье = гражданам

России".
  В ходе проверки затребованы и изу�

чены 8 учетных дел.
 Проведенной проверкой установлено,

что при рассмотрении заявлений  граж�
дан и издании  постановлений  наруше�
ны требования жилищного законода�
тельства.

В силу ч.4 ст.52 Жилищного кодекса РФ
гражданину, подавшему заявление о
принятии на учет, выдается расписка в
получении этих документов с указанием
их перечня и даты их получения органом,
осуществляющим принятие на учет. Со�
гласно ч.5 названной нормы закона ре�
шение о принятии на учет либо об отказе
в принятии на учет должно быть принято
по результатам рассмотрения заявления
о принятии на учет и иных представлен�
ных  документов  органом, осуществля�
ющим принятие на учет, не позднее чем
через тридцать рабочих дней со дня
представления указанных документов.

 Как показала проверка, указанные тре�
бования закона администрацией были
нарушены.

 Так, заявление гр.К. было зарегистри�
ровано 13.07.09г., расписка о получении
документов не выдавалась, решение по
существу принято лишь спустя 3,5 меся�
ца. Заявление П.  принято администра�
цией 30.06.09г,  а рассмотрено только в
октябре.  Гр�н К. обратился по данному
вопросу  в администрацию 29.06.09г, за�
явление принято без расписки, рассмот�
рено 09.10.09г

В учетном деле гр�ки  Б. имеется три
заявления о постановке на очередь:  от
10.07.09г, 22.07.09г. и от 10.09.09г. Из них
по существу рассмотрено с нарушением
срока только последнее. Аналогичные
нарушения выявлены в учетном деле Е.

Из имеющихся в деле документов сле�
дует, что все граждане на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях  при�
няты без предоставления полного паке�
та документов, предусмотренного зако�
ном и необходимого для  рассмотрения
данного вопроса.

Так, в некоторых  учетных  делах граж�
дан отсутствуют: копии паспортов,
справки из БТИ, документы, подтверж�
дающие право пользования жилым по�
мещением, сведения из регистрацион�
ной палаты, в одном из дел отсутствует
акт о непригодности жилого помещения
к проживанию.

Согласно  требованиям закона справ�
ки ф.№7 и №9, выписка из ЕГРП дей�
ствительны в течение 1 месяца с момен�
та выдачи. Вместе с тем, гр.К. и  гр.Е. в
администрацию представлены докумен�
ты с истекшим сроком действия.

Рассмотрение администрацией посе�
ления  заявлений граждан о постановке
на учет с нарушением установленного
законом срока (позднее чем через трид�
цать рабочих дней со дня представления
указанных документов) привело к тому,
что многие документы на момент их рас�
смотрения утратили силу и требовали
обновления.

  По результатам проведенной провер�
ки Всеволожской городской прокурату�
рой в адрес главы администрации МО
"Рахъинское городское поселение" вне�
сено представление, два постановления
о принятии граждан на учет опротесто�
ваны.

Всеволожская прокуратура сообщает
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(Продолжение.
Начало на 1�й стр.)

ЕК: Владимир Николае�
вич, успехи воспитанников
Колтушского клуба бокса
часто находят отражение на
страницах нашей газеты.
Совсем недавно писали о
триумфе Ваших ребят на
первенстве Всеволожского
района. С чего пришлось
начинать, чтобы эти успехи
появились?

 �  Да, 5 лет назад все было
по�другому. Бокс � это особый
вид спорта для Колтушей. Не�
даром наш Глава, Эдуард Чир�
ко, многократный чемпион Пе�
тербурга… Но до создания на�
шего клуба особых условий
для занятий не было. Зал, в
котором мы сейчас занимаем�
ся, 5 лет назад был в полной
разрухе: там не было ни пола,
ни света, ни оборудования.
Все это нам удалось сделать,
в первую очередь, благодаря
поддержке Эдуарда Михайло�
вича. Многие из тех, кто начал
тогда заниматься сегодня уже
ушли во взрослую жизнь: за�
кончили школу, уехали, но, ду�
маю, для них занятия в нашей
секции стали хорошим под�
спорьем в жизни. А четыре че�
ловека вот уже пять лет посто�
янно занимаются и до сих пор
выступают.

ЕК: Что на ваш взгляд
дают молодым людям заня�
тия боксом? Какие качества
развивают в человеке? В
том числе, если сравнивать
с другими видами спорта…

 � О, бокс дает всё! Всё, что
нужно мужчине. Об этом гово�
рили очень многие чемпионы,
и просто известные люди, ко�
торые им занимались. Бокс
дает уверенность в себе, фор�
мирует личность, собран�
ность, физически хорошо раз�
вивает все группы мышц. Те,
кто занимается боксом, потом
находят нужное место в жизни,
потому что умеют бороться,
держать удар и действовать по
ситуации. Ведь когда ты зани�
маешься в клубе, тренируешь�
ся, бывает, что противник �
твой близкий друг. Все равно
на ринге идет бескомпромисс�
ная борьба, а вышли с ринга �
пожали друг другу руки, и друж�
ба при этом не теряется, хотя
кто�то выиграл, а кто�то про�
играл. И никаких обид!

ЕК: Бокс вообще�то счита�
ется очень травмоопасным
видом спорта. Все�таки
здесь бьют друг друга по
лицу… Вы, как тренер, со�
гласны с такой позицией?
Как Вы готовите своих вос�
питанников сводить риск к
минимуму?

 � Точка зрения, что боксеры

"выбивают друг другу мозги" �
это все ложные представления
о спорте. Наш вид спорта не
более травмоопасен, чем фут�
бол или  даже гимнастика, где
травм больше и они тяжелее.
Травмы, конечно, бывают и у
нас. Но то, что бокс влияет на
умственные способности � это
нонсенс. Могу привести при�
меры. Валерий Попенченко �
он стал чемпионом Олимпий�
ских игр 1964 года в Токио, и
при этом был кандидатом тех�
нических наук, преподавал в
"Бауманке".

Заслуженный мастер спорта
Геннадий Шатков, который не�
давно умер, стал доктором
юридических наук, профессо�
ром. А ведь он тоже побеждал
в Спартакиаде народов СССР
в 1956�м, на Олимпийских иг�
рах, боксировал даже с Мо�
хаммедом Али… Да что там го�
ворить, ведь даже Пушкин бок�
сом занимался, и Байрон, и

Джек Лондон боксировали.  Так
что бокс "работать головой" не
мешает, но надо, конечно, и
защищаться уметь. Я так и учу
новичков: сначала защита, по�
том уже нападение. И лучше ни
разу не пропустить удар, чем
самому 10 раз ударить и 10 раз
получить.

ЕК: Кстати, бокс, на ваш
взгляд, со временем изме�
няется? Что стало по�дру�
гому, скажем, за последние
30 лет, с тех пор, как вы
сами были боксером?

 � Бокс стал гораздо безо�
паснее. Сейчас используют
специальный шлем, который
защищает от травм. Перчатки
тоже стали гораздо более мяг�
кими и безопасными, что и се�
рьезных травм я за последнее
время на соревнованиях не ви�
дел. Поэтому и  нокауты сей�
час  � большая редкость. И по�
беда по итогам боя присужда�
ется по очкам: в том числе и на

Олимпийских играх.
Правда, и в наше

время, в 70�х, когда
я боксировал на
многих чемпиона�
тах страны, бой вы�
сококлассных, гра�
мотных спортсме�
нов походил на
"фехтование": все
движения очень
точны и ударов бой�
цы практически не
получают. В такой
борьбе победа дос�
тается тому, кто вы�
носливее и искус�
нее, кто силен не ку�
лаком, а тактикой.

  Так что бокс �
тонкое искусство,

Владимир
Юдин: В боксе

главное не
ударить, а не

пропустить
удар

как ни крути, и сила в нем
далеко не главное.

ЕК: Но если бокс ста�
новится менее зре�
лищным � он и популяр�
ность может потерять?
Разве не так?

 � Я бы не сказал, что
сейчас боксу, особенно
любительскому боксу,
уделяют какое�то особое
внимание. Бои професси�
оналов за чемпионский
титул � не в счет. Это со�
всем другое. К сожале�
нию, на телевидении все
сейчас крутится вокруг
футбола, фигурного ката�
ния, тенниса… А посмотреть
трансляцию Чемпионата Рос�
сии по боксу даже мне толком
не удалось, хотя я специально
искал такую возможность. Все

что можно увидеть о боксе �
это его "антиреклама": нарез�
ка архивных нокаутов, да
фильмы, в которых бокс � на�
стоящая "мясорубка". Все это

очень далеко от действитель�
ности. Конечно, когда такое
видят родители � они поосте�
регутся отдавать ребенка в
секцию бокса. И это очень
обидно. Ведь бокс � не просто
олимпийский вид спорта. Он
готовит настоящих мужчин,
которые могут постоять за
себя.

ЕК: А с какого возраста, по
Вашему мнению, лучше от�
давать ребенка в бокс?

 � Думаю, оптимальный воз�
раст  � 10�12 лет. Хотя в этом
году я впервые набрал группу
7�летних… Просто получается
так, что более старшие маль�
чишки уже успевают перепро�
бовать несколько видов
спорта: футбол, дзюдо, таэк�
вондо и прочие экзотические
восточные единоборства и
классу к пятому они уже ниче�
го не хотят. Такой вот пара�
докс. А порой бывает, что ро�

дители запишут ребенка в
нашу секцию, а потом даже не
интересуются � ходит он туда,
или не ходит, а по улице шата�
ется и занят чем попало… Или
вместо занятий в секции сидит
часами за компьютером. Я на�
деюсь, что родители обратят
на все это внимание. А еще бу�
дут заниматься со своими
детьми зарядкой, ведь без нее
в спорте не достигнуть хоро�
ших результатов.

ЕК: Ну и последний воп�
рос: часто ли колтушским
боксерам удается выезжать
на сборы, на соревнования?
И какие турниры ждут их в
ближайшем будущем?

 � Для поездок на соревнова�
ния нужны, прежде всего,
средства. А с ними сейчас не
очень хорошо. Хотя Эдуард
Михайлович, если мы к нему
обращаемся, никогда не отка�
зывает, да и детско�юношес�
кая спортшкола в Сертолово,
отделением которой наш клуб
является, тоже помогает.

Вот сейчас на соревнования,
турнир класса Б во Псков по�
едет наш Сергей Никонов, ко�
торому уже скоро будет 20. Он
занимается в клубе с самого
начала… Наши спортсмены
уже ездили на этот турнир в
прошлом году и там были даже

международные встречи с бок�
серами из Украины и Эстонии.

А вообще в этом году нор�
мальному спортивному про�
цессу очень помешал грипп.
Сейчас как раз разгар эпиде�
мии, и я не хочу лишний раз
подвергать наших мальчишек
риску заразиться на соревно�
ваниях.  Поэтому, думаю, мы
сделаем небольшую пере�
дышку в выездах. И ближай�
шим большим турниром у нас
будет первенство области в
январе, и вот там мы уже бу�
дем участвовать всей коман�
дой. В разных возрастных
группах будет не менее деся�
ти человек из Колтушей!

ЕК: Мы желаем всем Ва�
шим воспитанникам новых
побед и надеется, что у нас
еще не раз будет повод на�
писать о них! С юбилеем!

ЕВА КОЛТУШСКАЯ,
фото ОЛЬГИ ЗАЧЕК
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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

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

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

8�921�887�44�84; 71�841

д. Колтуши, дом 32

 Консультационно=правовой центр "КОВЧЕГ"

= 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

Кафе
ГОРКА

СДАЁТСЯ
В АРЕНДУ

ТОРГОВЫЙ
ПАВИЛЬОН

П.РАЗМЕТЕЛЕВО, МУР�

МАНСКОЕ ШОССЕ, 24 КМ.

Тел.74=885;
8=906=278=21=85

НОУ "ТЕХНОЛОГИЯ"
Тел. 8=905=227=29=79

e=mail
texnologiya.clan.Su
Готовит водителей

 внедорожных т/с катего=
рий "А", "В", "С", "Е"

Квадроциклы,
Снегоходы с 16 лет,

Погрузчики, трактора,
экскаваторы

�

РЕКЛАМА  РЕКЛАМА  8�921�982�89�73 РЕКЛАМА РЕКЛАМА

= оформление
 ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ
ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
= Декоративные цветочные
композиции
Проведение детских ПРАЗД=
НИКОВ (клоуны, пираты)

8=911=152=0=579
 Доступно каждому!

Студия

ПРАЗДНИК938�66�64

ООО "НИККОС"

ТРЕБУЮТСЯ :

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА

СТОРОЖА

ЗАВ. ГАРАЖОМ

Т.8�921�980�90�78

С 10.00 ДО 17.00

 "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

Сдаётся
3=х комнатная

квартира
в Колтушах

(улица Быкова).
Все удобства, балкон,

телефон
Т. 8=921=743=72=44

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”

Подписной индекс 29343

Цена на полгода 85рублей 20 коп.
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района

Вы будете в курсе
 местных событий!
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