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Летом � на лыжах
по "снежной трубе"

В Токсово завершился традиционный марафон "Лыжня Хепояр�
ви". В этом году соревнования получили международный статус.

Как передают "Вести�Петербург", за победу боролись сразу 600
человек. Трассу каждый выбирал по силам. Было 3 дистанции � 10,
18 и, для самых стойких, � 54 километра. Преодолеть их помогла
погода. Соревнования закончились победой Натальи Новиковой и
Леонида Скабло.

Кстати, в ближайшее время тренироваться в Токсово лыжники
смогут даже летом. В планах � строительство двух так называемых
"снежных труб". Это своего рода ангары, в которых морозно круг�
лый год.

Хоровой коллектив ветеранов в
Колтушах  создан недавно. Однако
репертуар подобрали быстро и уже
гастролируют по всему Всеволож�
скому району � хору везде рады.

Этот хор вызвал приятное удивле�
ние и восторг со стороны зрителей
на памятном вечере в ТРЦ, посвя�
щённом 65�летию со дня полной
ликвидации Блокады Ленинграда.
Организатор и дирижёр хора Елена
Чернова показала себя как велико�
лепный мастер своего дела. Не�
смотря на то, что этот коллектив
организован всего несколько меся�
цев назад, он звучит достаточно
профессионально, красиво и гар�
монично. Исполняемый  репертуар
близок колтушанам и всеволожцам
своим патриотизмом. На первом
этапе работы хоровой коллектив
приютил Православный культурный
центр, под руководством Сергея
Медведева.

  В.Н. МАЙОРОВ

Хору везде рады

Производителей автокомпонентов
притягивает Всеволожский район
Во Всеволожском районе, близ поселка Новосергиевка на пло�

щади 76,3 га через несколько лет появится парк производителей
автомобильных компонентов (ППАК). Проект будет реализован си�
лами компании ООО «Ультра�инвест».

Парк будет создан как составная часть формирующегося на тер�
ритории Ленинградской области кластера производителей авто�
компонентов, ориентированного на кластер автопроизводителей.
Предприятия различного профиля деятельности будут размеще�
ны в 4 кварталах парка. Ориентировочная численность персонала,
занятого на предприятиях ППАК составит около 3 тыс.человек.

В реализацию проекта предполагается вложить свыше 260 млн.
долларов.

Место расположения объекта согласовано на заседании межве�
домственной комиссии по размещению производительных сил на
территории Ленинградской области.

15 ФЕВРАЛЯ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ

СОСТОИТСЯ II ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ НА ПРИЗЫ

МО "Колтушское сельское поселение"
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ на лыжной

базе (ул.Быкова 19) С 09.30
СТАРТ В 12.00

ЗА 1�ЫМ КОРПУСОМ ИНСТИТУТА
ФИЗИОЛОГИИ

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ �
 9 ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ КОЛТУШАН
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ!

Российские полярники
избавили Антарктиду
от 360 тонн отходов

Участники российской антарктической экспедиции избави�
ли Антарктиду от 360 тонн отходов. Об этом рассказал руково�
дитель Федеральной службы по гидрометеологии и монито�
рингу окружающей среды Александр Бедрицкий.

По его словам, отходы вывозились с континента в течение
2008 года в рамках реализации программы, направленной на
сохранение экологии Антарктики.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости, также поляр�
ники возобновили работы антарктических станций "Русская" и
"Ленинградская", закрытых в 1990�х годах, и продолжили со�
здание зимовочного пункта "Прогресс".

Сейчас российские ученые занимаются исследованиями по
метеорологии, океанологии, актинометрии, аэрологии, геоло�
гии, геофизике, астрономии и магнитологии.

Бердицкий рассказал, что в 2008 году российские ученые
продолжили изучение антарктического подледного озера Во�
сток (в настоящее время к этому водоему пробурена скважина
в 3660 метров) и провели исследование на архипелаге Шпиц�
берген в Северном ледовитом океане.

Кроме того, летом в Арктике была завершена экспедиция
дрейфующей станции "Северный полюс � 35", а ноябре была
запущена новая исследовательская станция � "Северный по�
люс � 36".

Компания ООО «Олтон
плюс» намеревается пост�
роить новый индустриаль�
ный парк «Разметелево» для
размещения промышлен�
ных предприятий на терри�
тории Разметелевского
сельского поселения Всево�
ложского района Ленинград�
ской области.

Стоимость данного проек�
та превышает 380 млн. дол�
ларов.

Компания ООО «Олтон
плюс», выступающая заказ�
чиком и инвестором проек�
та в дальнейшем будет выс�
тупать собственником учас�
тка и инфраструктуры, а так�
же будет выполнять функции
управляющей компании.

Основной целью создания
индустриального парка  яв�

Новый индустриальный
парк «Разметелево»

ляется комплексная плани�
ровочная, инженерная,
транспортная подготовка
территорий для размещения
предприятий IV и V классов
опасности, а также логисти�
ческого комплекса оптово�
розничной торговли, объек�
тов рекреации.

Площадь выбранного уча�
стка, который в настоящее
время не используется и рас�
положен восточнее п. Раз�
метелево составляет 111 га.
В числе предприятий, кото�
рые могут быть размещены
на территории парка – про�
изводства окон и дверей,
ворот, корпусной и мягкой
мебели, деревянных домов
и т.д.

Строительство складского
комплекса обеспечит нужды

предприятий – резидентов
парка, а его площади будут
рассчитаны и на оказание
услуг сторонним потребите�
лям. Общая площадь зданий
индустриального парка со�
ставит 370 тыс.кв.м.

Ориентировочная числен�
ность персонала на пред�
приятиях – резидентах – око�
ло 3 тыс.человек. Сроки
строительства, которое бу�
дет осуществляться в два
этапа – около 5 лет.

Место расположения
объекта согласовано на
заседании межведом(
ственной комиссии по
размещению производи(
тельных сил на террито(
рии Ленинградской обла(
сти.

Александр БУТЕНИН

Впервые вручена
российская премия

молодым ученым
9 февраля в Кремле прошло

награждение первых лауреатов
премии молодых ученых, уч�
режденной Президентом Дмит�
рием Медведевым. Всего на
премию было выдвинуто более
300 индивидуальных и коллек�
тивных работ, из которых к пос�
ледней стадии конкурса были
допущены 60. Лауреатами пре�
мии стали математик, доктор
физико�математических наук
Александр Кузнецов, доктор ме�
дицинских наук Евгений Ачка�
сов, доктор геолого�минерало�
гических наук Сергей Кривови�
чев, и астрофизик, доктор физи�
ко�математических наук Михаил
Ревнивцев. Премия учреждена
Указом президента РФ. Соглас�
но Указу размер премии состав�
ляет 2,5 миллиона рублей, каж�
дому лауреату.
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Коллектив ОАО «Кольцевая ав�
томобильная дорога � Леноб�
ласть», реализуя свою благотво�
рительную программу, совмес�
тно с ЛООБО «Панда» и музеем�
заповедником «Старая Ладога»,
19 февраля 2009 года в 12.30
открывает в выставочном зале
музея выставку детских рисун�
ков, посвященных 1255�летию
первой столице Древней Руси –
Старой Ладоге.

Первым этапом проекта стало
создание представительского
календаря, посвященного юби�
лею Старой Ладоги. В издании

Подписан
договор

с "Газпромом"
Договор о сотрудничестве

между Правительством Ле�
нинградской области и ОАО
"Газпром" в 2009 году подпи�
сали в Москве Губернатор Ле�
нинградской области Валерий
Сердюков и Председатель
Правления ОАО "Газпром"
Алексей Миллер.

Инвестиции на газифика�
цию региона в 2009 году оста�
ются на том же уровне, что и в
году предыдущем, � было под�
черкнуто в ходе подписания
Договора.

Ежегодное заключение до�
говоров о сотрудничестве ве�
дется в соответствии с долго�
срочным Соглашением о со�
трудничестве между Прави�
тельством Ленинградской об�
ласти и ОАО "Газпром" в целях
обеспечения надежного фун�
кционирования Единой систе�
мы газоснабжения (ЕСГ) и
бесперебойного снабжения
газом потребителей региона.

 Договором 2009 года заре�
зервированы финансовые
средства на проектно�изыс�
кательские работы, заверше�
ние строительства объектов
газификации 2008 года и нача�
ло строительства новых
объектов, а также реализацию
инвестиционных проектов
теплоэнергетики.

 В том числе Договором
предусмотрено завершение
строительства газопровода к
поселку Каменка Выборгского
района и ГРС "Овино" с газо�
проводом�отводом. Выделе�
ны средства на выполнение
проектно�изыскательских ра�
бот городу Приозерск и на
проведение экспертизы
проектов по газопроводам�
отводам к городу Приморск,
поселкам Рассвет, Рябово,
Подборовье, Большой Двор,
деревне Потанино.

 ОАО "Газпром" является
стратегическим партнером
Ленинградской области, воз�
лагает на себя обязательства
по строительству объектов
спортивно�оздоровительного
назначения, оказанию помо�
щи социальным учреждени�
ям. В Договоре на этот год зак�

Новости региона
реплены обязательства о воз�
можности финансирования в
2009�2010 годах строительства
двух ледовых дворцов в городах
Волхове и Всеволожске, физ�
культурно�оздоровительного
комплекса в городе Бокситогор�
ске, пяти спортивных площадок
для общеобразовательных уч�
реждений Ленинградской обла�
сти. Предусмотрено также ока�
зание благотворительной помо�
щи государственному учрежде�
нию "Ивангородский специаль�
ный (коррекционный) детский
дом для детей с отклонениями в
развитии", участие в финанси�
ровании приобретения меди�
цинского оборудования для об�
ластной больницы. "Газпром"
также подтверждает перечис�
ление в 2009�2010 годах в бюд�
жет Ленинградской области
компенсационных затрат на
усиление автодорог и мостов,
используемых в ходе строитель�
ства Северо�Европейского газо�
провода.

 Объемы поставки природно�
го газа потребителям Ленинг�
радской области в 2009 году со�
храняются на уровне прошлого
года � более 4,5 млн. кубомет�
ров.

 Ленинградская область при�
нимает на себя обязательства
по оплате поставок природного
газа и обеспечивает готовность
к приему газа новых потребите�
лей за счет средств бюджетов
всех уровней и других источни�
ков финансирования. Оказыва�
ет содействие в оперативном
проведении согласований,
оформлении дел по отводу зе�
мельных участков, принятию
нормативных актов, решению
вопросов с органами и органи�
зациями государственной влас�
ти и местного самоуправления
при проектировании и строи�
тельстве Северо�Европейского
газопровода, газопроводов�от�
водов, объектов социальной и
производственной инфраструк�
туры, реализации программ га�
зификации и строительстве га�
зохранилищ.

  Средства на газификацию
Ленинградской области, вклю�
чая все источники финансиро�
вания, в 2008 году составили
более 1,7 млрд. рублей. Из них
более 540 млн. рублей � финан�
сирование по программам гази�
фикации ОАО "Леноблгаз", обла�
стного и местных бюджетов.

В бюджетную
систему поступило
78,3 млрд. рублей
В Ленобласти за январь�де�

кабрь 2008 года привлечено в
бюджеты разных уровней 78,3
млрд. рублей налогов, сборов и
иных обязательных платежей.
Это на 25,7% больше, чем за со�
ответствующий период про�
шлого года.  В декабре, относи�
тельно ноября минувшего года,
поступления в бюджетную сис�
тему увеличились на 3,9%.

   Задолженность по налогам и
сборам в бюджетную систему,
начиная с января по декабрь
2008 года,  уменьшилась на
21,8%.   От общего объема по�
ступлений, 42,4% финансовых
ресурсов направлено в феде�
ральный бюджет, 57,6% � в кон�
солидированный бюджет
субъекта. Для сравнения: соот�
ветствующие показатели у
Санкт�Петербурга – 29,1% и
70,9%. Область по�прежнему
остается для страны стабиль�
ным и надежным регионом�до�
нором.

.. Из общей суммы налоговых
отчислений в бюджетную систе�
му, в консолидированный бюд�
жет области поступило 46,5
млрд. рублей, или на 24,2%
больше относительно уровня
2007 года.

  В структуре расходов консо�
лидированного бюджета регио�
на за январь�декабрь 2008 года,
наибольший удельный вес при�
ходится  на социально�культур�
ную сферу – 51,5%, в том числе,
на образование – 24%, здраво�
охранение и спорт – 12,5%, со�
циальную политику – 11,4%.
Расходы на жилищно�комму�
нальное хозяйство превысили
14%.

Регион
вкладывается

в дорожное
хозяйство

 В 2009 году Ленобласть пла�
нирует направить из областно�
го бюджета около 6 млрд. руб�
лей на дорожное хозяйство. Это
в 2,6 раза больше, чем за 2007
год. В частности, в рамках реги�
ональной целевой программы

использованы не только работы
профессиональных фотогра�
фов и художников, но и трога�
тельные детские рисунки, по�
священные жемчужине нашего
края, ничуть, между прочим, не
уступающие по красоте и мас�
терству работам профессиона�
лов.

Календарь издан, и часть ти�
ража подарена детям, музею
Старой Ладоги, местному Дому
культуры, в муниципальные рай�
оны Ленобласти, передано в
Москву .

� Гордясь историей и красотой
нашего края, глу�
боко уважая вклад
предков в укреп�
ление Отечества,
коллектив ОАО
« К А Д � Л е н о б �
ласть» откликнул�
ся на предложе�
ние принять учас�
тие в реализации
просветительс�
кого информаци�
онно�патриоти�
ческого проекта –
издании календа�
ря, посвященного

первой столице Древней Руси –
Старой Ладоге и организации
выставки, – отмечает генераль�
ный директор ОАО «КАД�Леноб�
ласть» Владимир Рыбальченко.

Если приедете в Старую Ладо�
гу, то с первых шагов Вас захва�
тят необычные впечатления.
Это один из самых древних го�
родов России и Северной Евро�
пы. Он создан славянами, к ко�
торым присоединились финны,
скандинавы и представители
других народов тогдашнего
мира. Исторический ландшафт
Старой Ладоги, даже в совре�
менном, изменившемся виде,
производит неизгладимое впе�
чатление. «Вместе с чувством
уважения вас наполняет какой�
то удивительный покой», � писал
художник Н.К.Рерих, побывав�
ший на берегах Волхова в 1899
году – «… будто смотрите куда�
то далеко, без первого плана.
Именно чувство родной стари�
ны наполняет Вас при взгляде на
Старую Ладогу».

Приезжающие в Старую Ладо�
гу не только видят ее заворажи�
вающие исторические богат�
ства, но и испытывают какую�то

удивительную энергетику этого
места, его волшебную притяга�
тельность. Здесь легко дышит�
ся, а необозримо открытое
небо возвышает душу, вызыва�
ет творческое, поэтическое
восприятие окружающего мира.

Завораживающая притяга�
тельность Старой Ладоги поро�
дила и замысел проведения дет�
ского конкурса «Старая Ладога
глазами детей» и организации
выставки.Безграничная любовь
к своему краю нашла отражение
в акварелях маленьких почита�
телей Старой Ладоги. Красоты
селения, богатого исторически�
ми событиями и памятниками,

Именно чувство родной старины наполняет Вас

при взгляде на Старую Ладогу

запечатлены в трогательных ри�
сунках юных акварелистов из
детских домов: Кингисеппского
детского дома №2, Тихвинского
детского дома, Лужской сана�
торной школы�интерната.

Авторы и участники проекта
искренне надеются, что детс�
кие рисунки, посвященные Ста�
рой Ладоге, привлекут внима�
ние широкой общественности к
изначальной истории и красоте
Отечества, усилят притягатель�
ность этого удивительного мес�
та.

Пресс�служба ОАО «Коль�
цевая автомобильная дорога
– Ленобласть»

совершенствования и развития
автодорог субъекта до 2010
года предполагается освоить
4,6 млрд. рублей. В ходе реали�
зации проекта планируется, в
том числе, направить 201,5 млн.
рублей на приобретение до�
рожной техники.

Предусмотрена замена ряда
участков дорожного полотна,
связывающих центры районов и
поселений, с гравийного на ас�
фальтобетонное покрытие. На
эти цели будет перечислено 212
млн. рублей.

Продолжится работа над реги�
ональной программой повыше�
ния безопасности дорожного
движения в области до 2011
года, на что в бюджете выделе�
но 14,4 млн. рублей.

Регион � один из участников
федерального проекта модер�
низации транспортной системы
страны до 2011 года. На его тер�
ритории, в рамках федеральной
программы, предстоит выпол�
нить работы по развитию и со�
вершенствованию автодорог на
сумму 1,25 млрд. рублей.

Кроме того, в бюджете пре�
дусмотрено 6 млн. рублей из�
расходовать на нужды автотран�
спорта.

Транспорт
не отступает

 Общий объем услуг, оказан�
ных за 2008 год организациями
транспорта в Ленобласти, со�
ставил 65,7 млрд. рублей. Это,
в номинальном исчислении, на
3,4% больше, по сравнению с
уровнем года предыдущего.

   Общий объем перевозок гру�
зов крупными и средними орга�
низациями автомобильного,
трубопроводного и внутреннего
водного транспорта за 12 меся�

цев, относительно 2007
года, увеличился на 0,5% и
составил 126,5 млн. тонн. В
том числе трубопроводным
транспортом отправлено
114,3 млн. тонн нефти. Это
на 0,6% больше, чем годом
ранее.

   Грузовым автомобиль�
ным транспортом, включая
индивидуальных предпри�
нимателей, перевезено 3,7
млн. тонн грузов, в том чис�
ле, крупными и средними
организациями автотранс�
порта – 1,6 млн. тонн грузов,
или на 5,8% больше уровня
2007 год.

   По данным морских пор�
тов, за январь�декабрь про�
шлого года объем перера�
ботки грузов  стивидорными
организациями области со�
ставил 99,9 млн. тонн. Это
на 1% больше, чем в году
предшествующем.

   Кризис оказывает влия�
ние на некоторые показате�
ли эффективности работы
транспорта. В то же время
на железнодорожном
транспорте, например, об�
ращает на себя внимание
рост объемов погрузки стро�
ительных грузов. По итогам
2008 года, относительно
года предыдущего, этот по�
казатель увеличился на 2% и
достиг 17 млн. тонн.

   В общей структуре пере�
возок продукции железно�
дорожным транспортом, на
строительные грузы прихо�
дится наибольший удель�
ный вес – 40,8%.

Отдел информации
Правительства

Ленинградской области
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Подписка на газету
“Колтуши”

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

20 копеек на полгода.

 Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ в любом

почтовом отделении Всеволожского района.
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БИБЛИОТЕКА
Новое расписание работы Колтушской сельской биб�

лиотеки (с.Павлово, ул.Быкова, 35)
С 1�го февраля 2009 года библиотека открыта для читате�

лей:
Понедельник, вторник, среда, пятница, суббота 4 с

12.00 до 17.00
Четверг и воскресенье � выходные дни.

Последняя суббота каждого месяца � санитарный день.

Колтушской амбулатории
требуются:

1.  Участковый врач�педиатр

(зарплата � 18 000 рублей)

2. Старшая мед. сестра

3. Зав. ФАП на ФАП "Воейково"

Тел. 72�147

+7�951� 652�86�98

Итоги работы службы
судебных приставов по
Ленинградской облас�
ти за 2008 год выглядят
довольно оптимистич�
но. Среди достижений
можно отметить увели�
чение числа завершен�

ных приставами дел,
поступление в бюджет
более миллиарда руб�
лей по взысканиям, на�
логам и штрафам. По�
мимо этого, в прошлом
году было возбуждено
намного больше уго�

ловных дел в отношении
злостных уклонистов от
уплаты алиментов.

В прошлом году у служ�
бы судебных приставов
существенно прибави�
лось работы. Год назад, в
феврале 2008 г., вступили

в силу изменения в ФЗ «Об
исполнительном произ�
водстве» и «О внесении
изменений в ст. 151 Уго�
ловно�процессуального
кодекса РФ». В связи с
этими нововведениями в
законодательство, при�

ставы вплотную занялись
должниками. «Для управ�
ления 2008 год прошел в
условиях значительного
расширения полномочий
судебных приставов. В
прошлом году на исполне�
ние судебных приставов�

исполнителей находилось
порядка 365 тысяч испол�
нительных производств
на сумму свыше 12 млрд
рублей. Окончено свыше
255 тысяч производств на
сумму более 6,5 млрд.
рублей», � сообщила се�
годня, 6 февраля, в ходе
заседания рабочей колле�
гии Управления службы
судебных приставов по
Ленобласти руководитель
этого ведомства Наталья
Денисенко.

По ее словам, количе�
ство исполнения произ�
водств в 2008 году вырос�
ло с 60% до 65,4%. К тому
же, все годовые плановые
задания (по взысканию
исполнительского сбора,
налоговых платежей и
штрафов по постановле�
ниям специально уполно�
моченных органов) обла�
стные судебные приставы
перевыполнили. Таким
образом, в бюджеты раз�
личных уровней регио�
нальная служба приставов
перечислила 1 млрд. 200
млн. рублей.

Что касается должников
по алиментам, то и в этой
сфере приставы не подка�
чали � из 12 тысяч посту�

Найти,
взыскать

и обезвредить!

пивших исполнительных
документов о взыскании
алиментных платежей
ими было разрешено свы�
ше 11 тысяч производств.
Помимо этого, дознавате�
ли службы судебных
приставов наделены
полномочиями произ�
водства дознания по
делам, касающимся
злостного уклонения
от уплаты алиментов
(на содержание детей
или нетрудоспособ�
ных родителей) и от
погашения кредиторс�
кой задолженности.
Районными подразде�
лениями УФССП по
Ленобласти возбужде�
но 477 уголовных дел
на «злостных уклонис�
тов», из них практи�
чески все (468 дел) по
части уклонения от уп�
латы алиментов. Кста�
ти, в 2007 году подоб�
ных дел было всего
лишь 19.

Руководитель Уп�
равления Наталья Дени�
сенко отметила что весь�
ма эффективной мерой
признано ограничение
права должника на выезд
заграницу. В прошлом году
вынесено 2855 запретов,
тогда как � для сравнения в
2007 году их было лишь
234.

Чаще приходилось при�
ставам арестовывать иму�
щество должников � в про�
шлом году произведено
940 арестов. При этом
стоимость арестованного

имущества в прошлом
году увеличилась более,
чем в два раза. Заведено
751 розыскное дело, что
на 40% превышает анало�
гичный показатель преды�
дущего года. Увеличилось
и общее число прекра�
щенных розыскных дел, в
том числе в связи с розыс�
ком имущества должни�
ка. В ходе этих розыскных
мероприятий приставами
было найдено 225 авто�
транспортных средств.

70 из 75 помещений
мировых судей на терри�
тории Ленинградской об�
ласти находятся под охра�
ной судебных приставов.
В прошлом году ими было
выполнено около 39 ты�
сяч заявок по обеспече�
нию безопасности в су�
дах, заседателей и участ�
ников судебного процес�
са. Судебными пристава�
ми были пресечены по�
пытки пронести в суды 29
единиц огнестрельного
оружия, 512 единиц боеп�
рипасов, 417 колюще�ре�
жущих предметов, 38 га�

зового, травматическо�
го и пневматического
оружия, а также 10 элек�
трошоковых устройств.

В прошлом году про�
должалась работа по

укомплектованию шта�
та: в УФССП принято
253 человека: из них в
аппарат � 63, в структур�
ные подразделения �
190. Кстати, уже в но�
вом году областная
служба приставов пере�
ехала в новое здание,
где для их работы обо�
рудована оружейная
комната и помещения
для хранения архива.

Похоже, что в насту�
пившем году регио�
нальное Управление
службы судебных при�
ставов не намерено
снижать свои темпы �
Наталья Денисенко в
ходе заседания колле�
гии среди основных за�
дач на 2009 год отмети�
ла увеличение количе�
ства фактического ис�
полнения судебных ре�
шений.

Людмила Петрова,
47News

Судебные пристава ис�
полняют производство
по адресу: деревня Ста�
рая, улица Верхняя, дом
22, квартира 4.
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 Юбилей корабля  эки
паж БПК "Адмирал Чаба
ненко" отметил вдали от
родных берегов.

 В соответствии с пла�
ном боевой подготовки
большой противолодоч�
ный корабль "Адмирал Ча�
баненко" в настоящее
время выполняет задачи
дальнего плавания в Ат�
лантике.

 В морском походе  ко�
мандование, члены экипа�
жа  торжественно отмети�
ли 10 лет со дня подъема
на корабле Военно�морс�
кого флага.

 БПК "Адмирал Чабанен�
ко" неоднократно завое�
вывал призы Главнокоман�
дующего ВМФ по видам
подготовки, а его экипаж
признавался лучшим на
Северном флоте.

 За десять лет корабль
прошел сотни морских
миль, посетил десятки

иностранных портов. При�
нял участие во многих
международных военно�
морских учениях, в том
числе в  совместных ма�
неврах кораблей США,
Норвегии и России "Се�
верный орел" и российс�
ко�венесуэльском воен�
но�морском учении "ВЕН�
РУС � 2008".

Неофициальный ви
зит российского кораб
ля в Индию.

 Тяжелый атомный  ра�
кетный крейсер "Петр Ве�
ликий" после перехода по
Индийскому океану от бе�
регов Южной Африки по�
сетил индийский порт
Мармагао, штат Гоа.

 В ходе визита состоял�
ся ряд протокольных
встреч российских моря�
ков со своими индийски�
ми коллегами, с руководи�
телями города и штата, а
также прошли спортивные
и культурно�массовые ме�
роприятия. Моряки "Пет�
ра Великого" сыграли с ин�
дийскими моряками в во�
лейбол и провели состя�
зание по перетягиванию
каната.

 После выхода из иност�
ранного порта крейсер
"Петр Великий" принял

участие во втором этапе
российско�индийских уче�
ний "Индра�2009".

Отработка учебнобо
евых задач в Средизем
ном море.

 После делового захода
в сирийский порт Тартус
палубная авиация кора�
бельной авианосной груп�
пы Северного флота во
главе с тяжелым авианесу�
щим крейсером "Адмирал
флота Советского Союза
Кузнецов" отработала
учебно�боевые задачи в
море  с использованием
Су�33 и Су�25 и вертоле�
тов Ка�27.

  Не стареют душой ве
тераны.

 22 января 2009 года
вице�адмиралу Волобуеву
Евгению Ивановичу ис�
полнилось 85 лет.

 На Северном флоте Ев�
гения Ивановича Волобу�
ева знают как опытного и
требовательного руково�
дителя, мудрого и прони�
цательного военачальни�
ка. С 1963 по 1969 годы
Е.И Волобуев последова�
тельно занимал должнос�
ти командира 170 бригады
эсминцев, начальника
штаба и командира 2 диви�
зии противолодочных ко�

раблей. В 1974�1976 годах
вице�адмирал Е.И Воло�
буев � первый замести�
тель командующего Се�
верным флотом.

 "Школу Волобуева" про�
шли многие морские офи�
церы, занявшие впослед�
ствии руководящие посты
в Военно�морском флоте.

С 1986 года, после
увольнения в запас, Евге�
ний Иванович активно
участвует в общественно�

В фильме "Возвращение
мушкетеров, или Сокровища
кардинала Мазарини" бе
зумно практически все. Сама
идея, которая уже имеет
мало общего с произведени
ями Дюма, мушкетерские
дети, олицетворяющие со
бой пропасть между настоя
щими актерами и участника
ми студенческого драмкруж
ка, монтаж, разрывающий
фильм на слабо связанные
между собой скетчи, звук,
дающий представление о
старте ракетыносителя
"Энергия", и так далее. Но,
тем не менее, это лучший
отечественный фильм зим
него сезона.

Сначала коротко о сюжете,
который не является уже тай�
ной даже для тех, кто еще не
смотрел фильм.

Французская корона опять в
опасности. Естественно, речь
не о короне Людовика ХIV, ибо
какие могли быть проблемы у
монарха, говорившего о себе
"государство � это я". В бед�
ственном положении оказа�
лась его любвеобильная мама�
ша Анна Австрийская, долги ко�
торой превысили годовой бюд�
жет Франции. А тут еще все�
сильный кардинал Мазарини
сбежал с сокровищами в анг�
лийскую глубинку, прихватив та�
инственный перстень тампли�
еров, дарующий бессмертие.

Тут бы и вызвать погрязших в
беспробудном пьянстве голо�
ворезов, некогда спасших коро�
леву от позора, но беда в том,
что все они погибли в один
день. Портоса завалило пено�
пластовыми камнями, Арамис
был сражен именной шпагой
бравого гвардейского капита�
на, чью тайну еще предстоит
выяснить, д'Артаньяна застре�
лили из пушки, а Атос... Что про�
изошло с Атосом, не совсем
понятно. Он долго смотрел в
стакан с вином и вдруг умер.
Наверное, потому что вино
кончилось.

И тогда королева поручает

"В Е С Т И  С Е В Е Р Н О Г О  Ф Л О Т А"

найти сокровища Мазарини на�
следникам почивших головоре�
зов: сыну Арамиса Анри, сыну
Атоса Раулю, дочери Портоса
Анжелике и странному отпрыс�
ку д'Артаньяна по имени Жак.
Странному, потому что в даль�
нейшем выяснится, что это де�
вочка, которую отец считал
мальчиком, что в итоге привело
к раздвоению личности несчас�
тной.

На этом можно было бы и за�
вершить сюжетные хитроспле�
тения и наслаждаться тем, как
наследники привычно мутузят
по пути гвардейцев, но не тут то
было. За всеми бесчинствами
отпрысков наблюдают застряв�
шие где�то между раем и адом
папаши, и когда деткам прихо�
дится совсем туго, д'Артаньян
взывает к Создателю с
просьбой вернуть их на брен�
ную землю, чтобы побесчин�
ствовать вместе с отпрысками.
И так далее.

Все попытки беспристрастно�
го анализа подобной мешанины
с самого начала тонут в самой
природе этой знаменитой оте�
чественной кинофраншизы. Ну,
разве можно было серьезно
оценивать оригинальный сери�
ал Юнгвальда�Хилькевича 1979
года выпуска? Разве не понимал
кто�то тогда, что шпага, зажатая
подмышкой, не может вызвать
смертельное ранение, разве не
видел кто�то заасфальтирован�
ных тротуаров на "парижских"
мостовых XVII�го века? И разве
все это помешало фильму стать
хитом национального масштаба
и не отправило сотни тысяч
мальчишек изготавливать шпаги
из ореховых прутьев?

В равной степени бессмыс�
ленно пытаться понять, почему
пушечное ядро, попавшее д'Ар�
таньяну в грудь, даже не сбива�

ет его с ног, а оставляет
лишь аккуратную вмяти�
ну в жестяной кирасе.
Или почему забыли
снять ограничительные
канаты в залах музеев,
изображающих покои

Лувра. А бурная радость отцов и
детей после каждого массового
уничтожения представителей
закона в виде гвардейцев? По�
пытка анализировать это с точ�
ки зрения здравого смысла
даже менее адекватна, чем
оценка художественных досто�
инств популярного мультсериа�
ла про Чипа, Дейла и секс�бом�
бу Гаечку.

Юнгвальду�Хилькевичу уда�
лось сохранить главное � буффо�
наду, которая на фоне раздува�
ющихся от собственной значи�
мости "Главных фильмов нового
года" выглядит очень выигрыш�
но.

Что же касается актеров, то с
грустью приходится признать,
что, несмотря на всю бодрость,
мушкетеры�отцы сильно сдали,
за исключением, пожалуй, Ва�
лентина Смирнитского, кото�
рый за прошедшие 30 лет прак�
тически не изменился. Однако
удовольствие видеть их всех
вместе с лихвой окупает утра�
ченную прыть и еще большую
нелепость хореографии дуэ�
лей.

Алиса Фрейндлих в роли Анны
Австрийской слегка напоминает
свою героиню в "Служебном ро�
мане", но все так же хороша;
Александр Ширвиндт в роли
Кольбера напоминает самого
себя, и слегка портит общее
впечатление своей значитель�
ностью; Дмитрий Нагиев в роли
Леона напоминает человека,
пытающегося сохранить серь�
езность в комнате с кривыми
зеркалами; Владимир Балон в
роли де Жюсака просто напоми�
нает о дружеских отношениях,
возникших между актерами в
конце 70�х.

Отдельного упоминания дос�
тоин Дмитрий Харатьян, сыграв�
ший роль Людовика. После бле�

политической жизни стра�
ны, не порывает связи со
своими сослуживцами. Он
долгие годы активно рабо�
тает в Военно�научном
обществе при Культурном
центре Вооруженных сил
Российской Федерации.

Боевые друзья и това�
рищи с благодарностью
вспоминают совместную
с адмиралом�противоло�
дочником Е.И. Волобуе�
вым ратную службу и же�

лают ему крепкого здоро�
вья, благополучия и долгих
лет жизни!

Информационный
блок новостей подго
товлен службой ин
формации и обще
ственных связей СФ и
предоставлен редак
ции капитаном 1 ран
га запаса Владими
ром ГАРДЖАЛА.

"Возвращение мушкетеров, или Сокровища карди�
нала Мазарини" � лучший российский фильм сезона

стящего Табакова трудно было
ожидать адекватного "наслед�
ника" на французском престо�
ле, но, о чудо, Харатьян не толь�
ко не уступил своему маститому
"родителю", но местами даже
дал ему фору. Король�Солнце,
безусловно, самый яркий пер�
сонаж фильма, и наибольшее
количество улыбок в зале вызо�
вет именно его эпизодическое
появление.

Главные претензии к фильму
лежат в области музыкального
оформления и спецэффектов.
Песни из "Возвращения мушке�
теров" не пойдут в народ и даже
не задержатся в памяти. Ника�
ких "Пора�пора�порадуемся..."
или "Бу�ургундия, Норман�
дия...". Немного ритм�энд�блю�
за, откровенного хип�хопа и тя�
желого рока, которые иначе как
истовым желанием понравить�
ся молодому зрителю не назо�
вешь. А это зря. Потому что на�
стоящая аудитория фильмов о
мушкетерах � это люди сильно
"за", а у них в большинстве сво�
ем совсем иные музыкальные
пристрастия.

Столь же бессмысленно было
стремление привнести в карти�
ну сильно затасканные специ�
альные эффекты в виде всех
этих "эффектов пули" и нарисо�
ванных за окном пейзажей. Тех�
ническое исполнение этих трю�
ков оставляет желать много луч�
шего, и смотрятся они доволь�
но глупо в стилистике кинема�
тографа 70�х годов.

Таким образом, четвертое
пришествие мушкетеров можно
считать удавшимся. Несмотря
на все огрехи Георгию Юнгваль�
ду�Хилькевичу удалось сохра�
нить атмосферу оригинального
сериала и воздержаться от пре�
тензий на что�либо. Немного
ностальгии, чуть�чуть поющего
Боярского, несколько интерес�
ных режиссерских находок � и
перед нами лучший отечествен�
ный фильм зимы 2009 года.

Кино

56�летняя американка
Дженнифер Фигге стала пер�
вой в мире женщиной,
вплавь пересекшей Атланти�
ческий океан, сообщает
Associated Press 8 февраля.

Фигге отправилась в путь с
островов Кабо�Верде около
западного побережья Афри�
ки 12 января, преодолела 3
380 километров и приплыла
в Тринидад. Отсюда она со�
бирается доплыть до Британ�
ских Виргинских островов,
где и завершит свое путеше�
ствие в конце февраля.

Каждое утро Фигге покида�
ла яхту сопровождения и
проводила в воде по не�
сколько часов � ее самый дол�
гий заплыв длился восемь ча�
сов, а самый короткий � всего
21 минуту. Члены сопроводи�
тельной команды поддержи�
вали пловчиху, бросая ей за
борт бутылки с энергетичес�
кими напитками.

В 1998 году французский
пловец на длинные дистан�
ции Бенуа Лекомт впервые в
истории переплыл Атланти�
ческий океан. За 73 дня он
проплыл из штата Массачу�
сетс в США во Францию, пре�
одолев 6400 километров.

LENTA.RU

56летняя аме
риканка вплавь
пересекла Атлан
тический океан
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МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО М Р
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  Р Е Ш Е Н И Е
5 февраля 2009 г. № 4
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО "Колтушское сель�

ское поселение" от 25.12.2008 года № 47 "О бюджете муниципального об�
разования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципаль�
ного района Ленинградской области на 2009 год"

Заслушав предложение администрации об увеличение расходной части бюд�
жета на 2 миллиона рублей за счёт свободных остатков средств бюджета, Совет
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования "Колтушс�
кое сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области от 25.12.2008 года № 47 "О бюджете муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" на 2009 год" следующие изменения:

1.1. изложить первый абзац пункта 1 решения в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет муниципального образования "Колтушское сельское по�

селение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее
МО "Колтушское сельское поселение") на 2009 год по доходам в сумме 43849,7
тысячи рублей, по расходам в сумме 72849,7 тысячи рублей, предельный размер
дефицита бюджета в сумме 29000,0 тысяч рублей".

1.2. Приложение 1 � "Источники финансирования дефицита бюджета муници�
пального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муни�
ципального района Ленинградской области на 2009 год", Приложение 3 � "Расхо�
ды муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожс�
кого муниципального района Ленинградской области по разделам и подразде�
лам функциональной классификации расходов на 2009 год", Приложение 4 � "Ве�
домственная структура расходов бюджета муниципального образования "Колтуш�
ское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградс�
кой области на 2009 год" изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель                                                                                      Н.А. ПОДУЛОВА

Приложения к решению Совета депутатов от 5 февраля 2009 года № 4 не
публикуются. Все желающие ознакомиться с приложениями могут обратиться
в кабинет 2.1. администрации МО "Колтушское сельское поселение" (д. Кол$
туши, д. 32).

Председатель Совета депутатов                                                       Н.А.Подулова

МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО М Р
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  Р Е Ш Е Н И Е
5 февраля 2009 г. №  1
Об утверждении тарифов на ритуальные услуги,
предоставляемые ООО "Ритуал" на территории
МО "Колтушское сельское поселение"
Заслушав отчет директора ООО "Ритуал" В.Ю.Соколова о подведении итогов ра�

боты организации за 2008 год и рассмотрев предложенные администрацией эко�
номические обоснования повышения расценок на ритуальные услуги, предостав�
ляемые ООО "Ритуал",  и в соответствии с федеральным законом от 12 января
1996 года № 8�ФЗ "О погребении и похоронном деле", Совет депутатов  РЕШИЛ:

 1. Утвердить для жителей МО "Колтушское сельское поселение" (лиц, зарегис�
трированных на территории МО "Колтушское сельское поселение") следующие
тарифы на ритуальные услуги, предоставляемые ООО "Ритуал" на территории МО
"Колтушское сельское поселение":

Рытье могилы ручным способом
Летом                                                                      1981 руб.
Зимой                                                                      2674 руб.
Рытье могилы в ограде ручным способом
Летом                                                                      2278 руб.
Зимой                                                                      3075 руб.
Вызов мастера на место захоронения
Летом                                                                        483 руб.
Зимой                                                                        652 руб.
Захоронение
Летом                                                                        515 руб.
Зимой                                                                        695 руб.
Захоронение в ограде
Летом                                                                        592 руб.
Зимой                                                                        799 руб.
Снятие и переноска гроба с телом до места захоронения
Летом                                                                     1766 руб.
Зимой                                                                     2384 руб.
Снятие и переноска гроба с телом до места захоронения в ограде
Летом                                                                     2031 руб.
Зимой                                                                     2742 руб.
2. Тарифы на ритуальные услуги для лиц незарегистрированных на территории

МО "Колтушское сельское поселение" определяются по пункту 1 настоящего ре�
шения с применением коэффициента 3.

3. При погребении на воинских участках кладбищ тарифы на ритуальные услуги
определяются по пункту 1 настоящего решения с применением коэффициента 2.

4. При захоронении урны с прахом тарифы на ритуальные услуги  определяются
по пункту 1 настоящего решения с применением коэффициента 0,5.

5. Опубликовать на стоящее решение в газете "Колтуши".
6. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
 Председатель                                                                             Н.А.Подулова

МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО М Р
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  Р Е Ш Е Н И Е
5 февраля 2009 г. № 3
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 5 октября 2006 года

№ 37 "Об утверждении Положения о порядке участия граждан и их объеди�
нений в обсуждении и принятии решений в области градостроительной де�
ятельности на территории муниципального образования "Колтушское сель�
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области" (с изменениями внесенными решением от 9 августа 2007 года №
27)

Заслушав И.О. главы администрации Л.Б.Белянко о необходимости внесения
изменений в решение Совета депутатов от 5 октября 2006 года № 37 "Об утверж�
дении Положения о порядке участия граждан и их объединений в обсуждении и
принятии решений в области градостроительной деятельности на территории му�
ниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского му�
ниципального района Ленинградской области", Совет депутатов РЕШИЛ:

 1. Внести в Положение о порядке участия граждан и их объединений в обсуж�
дении и принятии решений в области градостроительной деятельности на терри�
тории муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволож�
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением
Совета депутатов от 5 октября 2006 года № 37 (с последующими изменениями)
следующие изменения и дополнения:

1.1. в последнем абзаце пункта 2.3. статьи 2 слова "общественных обсуждений
проектов" заменить словами "публичных слушаний по проектам";

1.2. в статье 4:
1.2.1. в наименовании статьи слова "о проекте" заменить словами "о проведе�

нии общественного обсуждения по проекту";
1.2.2. в пункте 4.2.:
1.2.2.1. слова "о проекте" заменить словами "о проведении общественного об�

суждения по проекту";
1.2.2.2. подпункт 4.2.2. исключить;
1.2.2.3. в подпункте 4.2.3. после слова "порядок" дополнить словами "и сроки";
1.2.3. в пункте 4.5. слова "о проекте" заменить словами "о проведении обще�

ственного обсуждения по проекту";
1.3. в пункте 5.2. статьи 5 слова "публичных слушаний" заменить словами "об�

щественного обсуждения";
1.4. в пункте 6.3. статьи 6 слова "в масштабе 1:500", "� изображение фасада или

(и) перспективное изображение или (и) макет объекта недвижимости;", "� экскиз�
ный проект организации строительства" исключить;

1.5. в пункте 7.3. статьи 7 слова "или в выходные дни, за исключением празд�
ничных дней" исключить;

1.6. в статье 9:
1.6.1. в подпункте 9.2.2. пункта 9.2. после союза "и" дополнить словом "(или)";
1.6.2. пункт 9.5. исключить;
1.7. в статье 10:
1.7.1. в наименовании статьи слова "(публичных слушаний)" исключить;
1.7.2. в пункте 10.2.:
1.7.2.1. слова "(публичных слушаний)" исключить;
1.7.2.2. слова "(приложение 2 к протоколу)" заменить словами "(примерная фор�

ма протокола � приложение 2 к положению)";
1.7.2.3. слова "по архитектуре и землеустройству" заменить словами "по архи�

тектуре и (или) землеустройству";
1.7.3. в пункте 10.3.:
1.7.3.1. в первом абзаце слова "(публичных слушаний)" исключить;
1.7.3.2. в последнем абзаце слова "Содержание протокола результатов обще�

ственного обсуждения (публичных слушаний) носит рекомендательный характер"
изложить в редакции "Вариант градостроительного решения в протоколе обще�
ственного обсуждения носит рекомендательный характер";

1.7.4. в пункте 10.4. слова "(публичных слушаний)" исключить;
1.8. в статье 11:
1.8.1. в наименовании статьи слова "публичных слушаний" заменить словами

"общественного обсуждения";
1.8.2. первый абзац статьи исключить;
1.8.3. во втором и третьем абзацах слова "публичные слушания" заменить сло�

вами "общественные обсуждения";
1.9. в приложении 1 к Положению слова "Представитель органа архитектуры

и землеустройства" заменить словами "Представитель органа архитектуры и (или)
землеустройства";

1.10. в приложении 2 к Положению:
1.10.1. в наименовании Протокола слова "(публичных слушаний)" исключить;
1.10.2. слова "Представитель органа архитектуры и землепользования" заме�

нить словами "Представитель органа архитектуры и (или) землеустройства".
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
 Председатель                                                                                      Н.А.ПОДУЛОВА

Американская компания Rentrak
Corporation, занимающаяся подсчетом
кассовых сборов сетей кинотеатров, вы�
ходит на российский рынок. Как утверж�
дает "Коммерсант", компания намерена
предложить российским прокатчикам
программное обеспечение, которое по�
зволит сводить статистические данные в
единую базу, открытую для всех зарегис�
трированных участников.

Rentrak Corporation является одним из
крупнейших в мире измерителей, с ней
сотрудничают такие голливудские мейд�
жоры, как Walt Disney, Twentieth Century
Fox, Paramount Pictures, Sony, Universal и
Warner Brothers.

Российский дата�центр Rentrak
Corporation уже создан на базе пейджин�

В наступившем году молодежи Ленин�
градской области будет уделяться боль�
шое внимание. Для решения задач в сфе�
ре трудоустройства, обеспечения жиль�
ем и других проблем, касающихся моло�
дежной политики, необходимо консоли�
дировать усилия общественных органи�
заций, клубов и структурных подразделе�
ний Правительства Ленинградской обла�
сти.

 Об этом шла речь на совещании руко�
водителей органов исполнительной вла�
сти Ленинградской области. Вице�губер�
натор региона Александр Яковлев, при�
званный курировать деятельность орга�
низационного комитета по проведению
Года молодежи в Ленинградской облас�
ти, выделил несколько ключевых пози�
ций молодежной политики, по которым
нужно усилить работу.

 Это касается программы «Жилье для
молодежи», трудоустройства и подготов�
ки специалистов, необходимых региону,
помощи молодой семье, а также патрио�
тического воспитания, противодейству�
ющему экстремизму в молодежной сре�
де.  Губернатор Валерий Сердюков под�
черкнул необходимость детальной про�

Решать проблемы молодежи
будут все областные комитеты

работки плана мероприятий по проведе�
нию Года молодежи при участии всех ко�
митетов областного Правительства. Гла�
ва региона поручил председателям коми�
тетов в семидневный срок подготовить
предложения о дополнительных конк�
ретных мероприятиях и представить их
на рассмотрение организационному ко�
митету.

 Кроме того, Губернатор поручил гла�
вам комитетов оптимизировать расход
бюджетных средств на выполнение про�
грамм.

  «Необходимо предметно и целенап�
равленно решать задачи по улучшению
качества жизни молодежи Ленинградс�
кой области, изменить сам подход в ра�
боте, увеличить эффективность резуль�
татов, � подчеркнул Валерий Сердюков.
– Не должны оставаться вне поля зрения
школьная и студенческая молодежь, и
само молодое поколение нужно подклю�
чать к совместной деятельности, инфор�
мировать их о проделанной работе».

Евгения ОРЕШКОВА
Отдел информации

Правительства
Ленинградской области

говой компании "Астра Пэйдж". Как зая�
вил Алексей Красиков, ранее занимав�
ший должность исполнительного дирек�
тора "Астра Пэйдж", сотрудники центра
получают данные от кинотеатров по те�
лефону, факсу или электронной почте, а
потом они собираются на сервере
Rentrak и выкладываются на сайте ком�
пании.

Однако внедрение единой системы
учета проданных билетов, на чем так на�
стаивает Министерство культуры, может
столкнуться в России с трудностями, так
как 40 процентов кинорынка занимают
небольшие кинотеатры независимые от
сетей.

На российский кинорынок выходит
крупнейший учетчик сборов
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКАПри столкновении рейсового
автобуса и развозки пострада�

ли 11 человек и один погиб
Один человек погиб и 11 пострадали

в результате серьёзного ДТП во Всево�
ложском районе Ленинградской обла�
сти.

Как сообщили корреспонденту АЖУ�
Ра в пресс�службе УГИБДД по Петер�
бургу и Ленобласти, авария произошла
сегодня около 08.20 утра на нерегули�
руемом перекрестке Южного шоссе и
улицы Грибоедова во Всеволожске. По
предварительной информации, 55�
летний водитель автобуса марки «ПАЗ»
(маршрут N 6), не предоставил преиму�
щество в движении и совершил столк�
новение с микроавтобусом марки «Мер�
седес Спринтер», двигавшимся во
встречном направлении, который раз�
возил сотрудников кирпичного завода.

Как сообщили АЖУРу на центральной
станции "Скорой помощи" Ленобласти,
одна пассажирка микроавтобуса, жен�
щина 50�55 лет, от полученных травм
скончалась на месте, одиннадцать пас�
сажиров были доставлены в централь�
ную районную больницу Всеволожска.
Двоих, по данным скорой, после оказа�
ния медпомощи, отпустили на амбула�
торное лечение, шестерых поместили
в травматологическое отделение, еще
троих (двух мужчин 48�ми и 52�х лет и
женщину 52�х лет) положили в реани�
мационное отделение. У пострадавших
(это в большинстве своем мужчины в
возрасте от 25�ти до 57�ми лет) зафик�
сированы закрытая черепно�мозговая
травма, сотрясение головного мозга,
ушибы и повреждение грудной клетки.
У двоих зафиксированы переломы.

На месте работали сотрудники
ГИБДД и МЧС, четыре бригады "Ско�
рой", специалисты станции � реанима�
тологи и хирурги � также привлекались
для помощи в больнице.

Замначальника Всеволожского
УВД погиб в ДТП

В ДТП погиб начальник отдела кад�
ров, заместитель начальника УВД по
Всеволожскому району. Служебные
«Жигули» вылетели на встречную поло�
су и столкнулись с КамАЗом.

Как сообщили 47News в правоохра�
нительных органах, авария произошла
7 февраля около 15.30 на 11 километре
автодороги «Петербург — Матокса».

38�летний подполковник милиции
скончался на месте происшествия.

В МВД РФ милиционер служил с 1999
года.

Пятеро оперативников, фабри�
ковавшие дела, получили

сроки
Пяти оперуполномоченным милиции

в Петербурге вынесен обвинительный
приговор. Фрунзенский районный суд
Санкт�Петербурга посчитал доказа�
тельства, собранные СКП, достаточны�
ми.

Как сообщается на сайте СКП при
прокуратуре РФ, Андрей Ли, Анастасия
Павлова, Геннадий Шаутин, Сергей Ди�
дек, Павел Иванов совершили преступ�
ления, предусмотренные пунктами «а»,
«б», «в» части 3 статьи 286 (превыше�
ние должностных полномочий), пункта�
ми «б», «г» части 3 статьи 228.1 (неза�
конный сбыт наркотических средств),
частью 2 статьи 307 (заведомо ложные
показания), частью 2 статьи 325 (похи�
щение паспорта) УК РФ.

Оперуполномоченные, работавшие в
группе по борьбе с имущественными
преступлениями и незаконным оборо�
том наркотических средств, в феврале
2007 года решили создать видимость
успешной работы по борьбе с незакон�
ным оборотом наркотиков. Был задер�
жан мужчина и оформлены не соответ�
ствующие действительности оператив�
но�служебные документы, согласно ко�
торым он сбыл наркотик – смесь, со�
держащую героин. При этом Шаутин и
Ли заковали мужчину в наручники и из�
били — нанесли не менее семи ударов
кулаками по голове и туловищу. А «при�
думанные» документы послужили осно�
ванием для возбуждения в отношении
потерпевшего уголовного дела и из�
брания меры пресечения в виде заклю�
чения под стражу.

История повторилась еще дважды,
причем участвовали все пятеро мили�
ционеров. При этом они дали заведо�
мо ложные показания в отношении лиц,
незаконно привлеченных к уголовной
ответственности, на стадии предвари�

тельного следствия и в суде.
Андрея Ли приговорили к 6 годам ли�

шения свободы с отбыванием наказания
в колонии общего режима; остальные
получили от 3 до 3 лет 6 месяцев лише�
ния свободы условно с испытательным
сроком в 1 год.

Норковой шубе за 45 тысяч
долларов в поезде «приделали

ноги»
У пассажирки поезда «Петербург —

Москва» пропала норковая шуба стоимо�
стью 45 тысяч долларов.

Как сообщает АЖУР, вчера в правоох�
ранительные органы Москвы обратилась
семейная пара. По их словам, после по�
ездки в поезде № 65 «Петербург — Мос�
ква» у них пропала норковая шуба.

Милиционеры выяснили, что пара вме�
сте с друзьями ехала в купе, шубу поло�
жили на третью полку. А когда выходили
из поезда, про дорогую вещь, видимо,
просто�напросто забыли. Вспомнили
только в такси, вернулись на вокзал, но
шуба уже пропала. После этого и было
подано заявление в милицию.

В заявлении супруги оценили норковую
шубу в 160 тысяч рублей, однако в разго�
воре женщина, по предварительной ин�
формации, упомянула, что на самом деле
шуба стоит 45 тысяч долларов.

По неподтвержденным данным, судь�
бой шубы сильно интересовался пред�
ставитель Госдумы, чьей родственницей
является теперь уже бывшая ее облада�
тельница.

Потерпевший, получивший три
удара ножом, был снисходите�

лен к своему обидчику
Всеволожский суд вынес приговор 34�

летнему жителю поселка имени Морозо�
ва. Мужчина обвинялся  умышленном
причинении тяжкого вреда здоровью.
Любопытно, что потерпевший, получив�
ший три удара ножом, проявил снисхож�
дение к своему обидчику.

Как сообщили 47News в пресс�службе
областной прокуратуры, суд установил,
что 5 июля 2008 года подсудимый, нахо�
дясь у дома 3 по ул. Первомайской в по�
селке им. Морозова, в ходе ссоры нанес
ножом три удара своему приятелю, при�
чинив ему  телесные повреждения, пред�
ставляющие тяжкий вред для  здоровья.

Было возбуждено уголовное дело по ст.
111 УК РФ.

Как отмечают в прокуратуре, потерпев�
ший не настаивал на строгом наказании
подсудимого.

При назначении наказания  суд учел,
что подсудимый не работает, состоит на
учете у нарколога, злоупотребляет спир�
тными напитками, ночует, где придется
и определил наказание в виде 3 лет ли�
шения свободы в колонии общего режи�
ма.

Помощник вице�спикера
облЗакСа стала

жертвой барсеточника
В Коломягах барсеточник ограбил по�

мощника вице�спикера областного ЗАК�
Са: похитителю удалось скрыться с добы�
чей.

Жертвой "автовора" стала в минувшую
пятницу помощник заместителя предсе�
дателя Законодательного Собрания Ле�
нинградской области. Преступление
было совершено примерно в 20 часов у
дома N2 на Аллее Поликарпова, у кото�
рого 30�летняя женщина припарковала
свой автомобиль Toyota RАV�Ч. Как сооб�
щает АН "Оперативное прикрытие", не�
известный злоумышленник кавказской
внешности открыто похитил из иномар�
ки женскую сумку, в которой находились
служебное удостоверение, документы на
иномарку, ключи и 16 тысяч рублей.

Преступник скрылся на автомашине
"Мицубиси Галант" темно�синего цвета.
Размер причиненного ей ущерба потер�
певшая назвала "незначительным".

Генпрокуратура и МЧС не удов�
летворены состоянием больниц

и интернатов Ленобласти
Генеральный прокурор РФ Юрий Чай�

ка рекомендовал прокурору Ленинград�
ской области Сергею Романюку уделять
больше внимания обеспечению проти�
вопожарной безопасности на соци�
альных объектах региона (больницах, ин�
тернатах и так далее). Как сообщили ИА
REGNUM сегодня, 9 февраля, в областной
администрации, это заявление Чайка
сделал в ходе селекторного совещания с
представителями региональных проку�
ратур. Генеральный прокурор обратил

особое внимание на "критическое" со�
стояние одной из психиатрических боль�
ниц региона. По его словам, представи�
телям прокуратуры надо чаще обращать�
ся в суд и требовать закрытия объектов,
безопасность на которых не обеспечена
должным образом.

Аналогичные претензии к областным
властям выразил сегодня и глава МЧС
России Сергей Шойгу. В ходе селектор�
ного совещания, основной темой кото�
рого было обеспечение противопожар�
ной безопасности на социальных объек�
тах, было отмечено, что в регионе есть
целый ряд социальных объектов, безо�
пасность которых должным образом не
обеспечена. МЧС намерено до конца
февраля 2009 года провести соответ�
ствующие проверки на всех объектах го�
рода и области.

Напомним, поводом для проводимой
федеральными и местными властями
проверки социальных объектов в регио�
нах страны стал пожар в доме престаре�
лых в Республике Коми, случившийся в
январе 2009 года, в результате которого
погибли 23 человека.

В Санкт�Петербурге на Финском
заливе подо льдом погибли два

человека
В Санкт�Петербурге на Финском зали�

ве под лед провалился снегоход, на ко�
тором находились три человека. Одного
из них спасти не удалось. Как сообщили
сегодня, 9 февраля, ИА REGNUM в пресс�
службе ГУ МЧС РФ по Санкт�Петербургу,
сообщение о том, что в акватории Финс�
кого залива возле комплекса защитных
сооружений со стороны Ломоносова под
лед провалился снегоход, на котором на�
ходились три человека, поступило около
18:40 мск 8 февраля. В результате про�
исшествия погибли двое мужчин 50 и 45
лет. Третьего пострадавшего, 34�летне�
го мужчину, спасли прибывшие сотруд�
ники МЧС. От госпитализации он отказал�
ся.

Детей�сирот во всеволожские
квартиры правительство облас�

ти вселило только после иска
прокурора

Благодаря прокурору Всеволожского
района Ленобласти, бывшие воспитан�
ники учреждений для детей�сирот, остав�
шихся без попечения родителей, будут
проживать в арендованных жилых поме�
щениях, оплаченных из средств област�
ного бюджета.

Как во вторник, 10 февраля 2009 года,
сообщили корреспонденту 47News в
пресс�службе областной прокуратуры,
прокурорская проверка показала, что в
нарушение требований ФЗ «О дополни�
тельных гарантиях по социальной под�
держке детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей» воспитан�
никам образовательных учреждений для
детей�сирот, оставшихся без попечения
родителей, не были предоставлены жи�
лые помещения.

В защиту интересов детей�сирот, ос�
тавшихся без попечения родителей, Все�
воложский прокурор обратился в суд.

Всеволожским городским судом удов�
летворены иски прокурора к правитель�
ству Ленинградской области об обязании
арендовать жилое помещение, обеспе�
чив финансирование предоставляемого
жилого помещения, до предоставления
жилых помещений по договорам соци�
ального найма бывшим воспитанникам
образовательных учреждений для детей�
сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей.

В суды Ленобласти 29 раз пыта�
лись пронести оружие и 10 раз �

электрошокеры
29 попыток проноса в суды огнестрель�

ного оружия было пресечено в течение
2008 года сотрудниками Управления Фе�
деральной службы судебных приставов
РФ по Ленобласти.

Кроме того, в суды пытались пронести
512 единиц боеприпасов, 417 единиц
колюще�режущих предметов, 38 единиц
газового, травматического оружия, а так
же 10 электрошоковых устройств, сооб�
щили 47News в пресс�службе УФССП по
Ленобласти. Все эти попытки были пре�
сечены.Чрезвычайных происшествий в
судах Ленинградской области не зареги�
стрировано.Также в 2008 году предста�
вителями Управления было выполнено
порядка 39 тысяч заявок на обеспечение
в судах безопасности судей, заседателей

и участников судебного процесса. В
сравнении с 2007 годом это количе�
ство увеличилось на 11,7%.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе УФССП по Ленобласти, в суды было
доставлено свыше 3 тысяч граждан, к
судебным приставам � исполнителям
доставлено порядка 4 тысяч граждан,
подлежащих принудительному приво�
ду. Выполнены свыше 19 тысяч заявок
на участие судебных приставов по
ОУПДС в исполнительных действиях (в
2007 году – 12 тыс. заявок).

По факту избиения лидера
профсоюза «GM» возбуждено

уголовное дело
Как стало известно «Фонтанке» из

источников в правоохранительных
органах, по факту избиения лидера
профсоюза петербургского завода
компании General Motors (GM) Евге�
ния Иванова возбуждено уголовное
дело по статье 116 УК РФ (побои).

Напомним, что  8 февраля появи�
лась информация о том, что профсо�
юзный деятель стал жертвой неизве�
стных злоумышленников. Он лично
обратился в правоохранительные
органы. По его словам, двое мужчин
набросились на него около 14:30, ког�
да он выходил из подъезда своего
дома в Колпино.  После нескольких
ударов в лицо еще не пришедший в
себя Иванов услышал от своих обид�
чиков  на прощание:  «Привет от проф�
союза».

Как ранее писала «Фонтанка», Ива�
нов и до этого случая сообщал об ано�
нимных угрозах, которые связывал со
своей профсоюзной деятельностью.
В милиции после проведения провер�
ки отказали в возбуждении уголовно�
го дела, объяснив это отсутствием со�
става преступления.

Иванов около двух месяцев назад
стал председателем профсоюза пе�
тербургского завода GM. Недавно со�
зданный профсоюз заявил о намере�
нии добиваться изменения системы
оплаты труда на предприятии.

Мужчина заплатил штраф за
пьяный дебош в метро

Пассажир петербургского метропо�
литена получит компенсацию за инци�
дент,  произошедший в метро.

Ленинский районный суд Петербур�
га удовлетворил требования прокуро�
ра метрополитена, заявленные в ин�
тересах женщины � инвалида 2 груп�
пы.

Как сообщает "Эхо Петербурга" со
ссылкой на СПБ�ТАСС, летом 2007
года женщина ехала на эскалаторе.
Рядом с ней стоял нетрезвый мужчи�
на, он толкнул женщину.

Она упала, получила перелом кости
предплечья и долго лечилась. Мужчи�
на был привлечен к административ�
ной ответственности.

Поскольку женщина по состоянию
здоровья сама не смогла обратиться в
суд, прокурор предъявил иск к обид�
чику о возмещении ущерба, причи�
ненного здоровью, а также морально�
го вреда. Суд взыскал с правонаруши�
теля более 35 тысяч рублей за прове�
денное лечение и 30 тысяч рублей за
моральный вред.

На Юго�Западе Петербурга
нашли мертвого строителя
Тело 18�летнего разнорабочего об�

наружено накануне на территории
стройплощадки ООО "Балтвестстрой",
расположенной у дома 86 по Ленинс�
кому проспекту. Мертвого юношу на�
шли около 17.30 в вагоне�бытовке.

Как сообщает "Оперативное при�
крытие", признаков насильственной
смерти на теле при внешнем осмотре
не выявлено. Погибший родом из Бе�
лоруссии, был временно зарегистри�
рован в Петербурге. О случившемся в
правоохранительные органы сообщи�
ла администрация стройки.

Примерно в то же время в Калинин�
ском районе, в одной из квартир дома
25 по улице Черкасова был обнаружен
труп гражданина Таджикистана. Моло�
дому человеку было всего 17,5 лет. В
Северной столице он находился неле�
гально. На теле умершего также отсут�
ствуют признаки насильственной
смерти.
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Некоторые ученые
считают, что чувство
ритма есть даже у заро�
дыша в чреве матери

Может ли естествен�
ный ритм � которым, по
мнению некоторых спе�
циалистов, обладает
каждый из нас � стать
лекарством от целого
ряда заболеваний? Не�
которые в этом абсо�
лютно уверены.

Музыканта из граф�
ства Кент Саймона Ли
приглашают, чтобы пре�
подавать ударные паци�
ентам с самыми разны�
ми проблемами � от нар�
котической зависимости
до аутизма и от затруд�
нений в учебе до психи�
ческих расстройств.

Он оказывает помощь
даже смертельно боль�
ным людям, нуждаю�
щимся в паллиативном
лечении. И по его опы�
ту, результаты способ�
ны вызвать изумление.

Специалисты полага�
ют, что игра на ударных
может помочь здоро�
вью, создавая у пациен�
тов ощущение глубокой
расслабленности, сни�
мая стресс и снижая
кровяное давление.

"Игра на ударных ока�
зывает положительное
воздействие сразу по
нескольким направлени�
ям, � говорит Саймон. �
Она может как зарядить

МЕДНОВОСТИэнергией, так и рассла�
бить. Она может созда�
вать бодрое, даже игривое
настроение или дать вы�
ход стрессу и гневу. Она
может помочь найти вы�
ход из социальной изоля�
ции и создать позитивные

отношения." Некоторые
даже утверждают, что вре�
мя, проведенное за бара�
банами, оказывает поло�
жительное воздействие
на иммунную систему,
уровень стресса и психо�
логическое состояние,

Одна пациентка, стра�
дающая алкоголизмом,
сказала Саймону, что уро�
ки игры на ударных дали ей
заряд энергии для продол�
жения длительного и труд�
ного курса детоксикации.

"Она говорит, что, когда
попала в клинику, она ни�
как не была настроена на
лечение, а первые два�три
дня детоксикации были
очень тяжелыми и непри�

ятными, � рассказывает
Саймон. � И только на уро�
ке ударных она впервые
как бы открылась и улыб�
нулась. Она говорит, что
впервые вышла из своей
скорлупы и поняла, что
может выжить." Саймон

дает уроки игры на удар�
ных всем желающим. Он
говорит, что среди людей
заметен интерес к воз�
можному терапевтичес�
кому воздействию бара�
банов � как на отдельного
человека, так и на сооб�
щество.

"Есть достаточно дан�
ных о том, что игра на
ударных действительно
полезна для здоровья, �
говорит он. � Некоторые
даже утверждают, что вре�
мя, проведенное за бара�
банами, оказывает поло�
жительное воздействие
на иммунную систему,
уровень стресса и психо�
логическое состояние."

ЕСТЕСТВЕННОЕ
ЧУВСТВО РИТМА
Стивен Клифт, профес�

сор кафедры медицины
Кентерберийского уни�

верситета и глава центра
Sidney De Haan по изуче�
нию искусства и медици�
ны, рассказал, что в цент�
ре был проведен семинар
о положительном воздей�
ствии игры на ударных ин�
струментах.

"Она дает общее ощу�
щение хорошего самочув�
ствия, � говорит он. � В на�
шем центре мы изучаем
искусство и здоровье во�
обще, но особое внима�
ние уделяем музыке.
Наша работа связана в ос�
новном с пением, в осо�
бенности групповым, но
это позитивное воздей�
ствие характерно и для
игры на ударных. Это за�
нятие очень веселое, со�

всем не простое, но мо�
жет очень быстро давать
положительные результа�
ты."

 В этом есть и что�то
первобытное: барабаны
были первым инструмен�
том, до всякой музыки,
когда люди стали стучать
камнями или палками.

Доктор Барри Битман,
специалист по неврологии
и директор института про�
филактики Yamaha в аме�
риканском штате Пен�
сильвания, одним из пре�
имуществ использования
ударных в терапии счита�
ет то, что играть на них от�
носительно легко. И хотя
не все с ним готовы согла�
ситься, он убежден, что у
каждого человека есть
чувство ритма.

"Я считают, что музыка в
нас заложена. Есть свиде�
тельства того, что даже
зародыш в чреве матери
имеет чувство ритма, � го�
ворит он. � Каждый из нас
от природы музыкален,
хотя в США меньше 7%
людей старше 18 лет под�
ходят к музыкальному ин�
струменту хотя бы раз в
год. Ударные инструмен�
ты доступны и не ставят
перед человеком невы�
полнимых задач: каждый
может сесть за барабан и
отстучать какой�то ритм.

Барабан полезен для
вашего здоровья

Игра на барабанах дос�
тупна во всех смыслах.
Каждый из нас, вероят�
но, начинал знакомство
с музыкой под столом,
стуча по кастрюлям и
сковородкам".

Ник Хедон по прозви�
щу "Топпер", бывший
барабанщик легендар�
ной панк�группы The
Clash, � один из тех, кто
верит, что ударные по�
лезны для психики. К
сожалению, как раз ког�
да он играл в группе The
Clash, он попал в нарко�
тическую зависимость,
и потом 26 лет не садил�
ся за барабаны. Однако
теперь он наконец отка�
зался от наркотиков � и
снова приохотился к
ударным.

"Это прекрасное фи�
зическое упражнение, �
говорит Ник Хедон. �
Кроме того, оно стиму�
лирует участки мозга,
благодаря которым две
руки и две ноги стучат
каждая свое. В этом
есть и что�то первобыт�
ное: барабаны были
первым инструментом,
до всякой музыки, когда
люди стали стучать кам�
нями или палками."

По решению Центральной избира�
тельной комиссии Российской Феде�
рации общероссийский День молодо�
го избирателя уже второй год подряд
проводится в регионах нашей страны
в феврале. В Ленинградской области
этот молодежный праздник посвяща�
ется выборам в органы местного са�
моуправления в октябре 2009 года.

Леноблизбирком призывает молодежь
Ленинградской области активно участво�
вать в мероприятиях, посвященных Дню
молодого избирателя, которые пройдут
во многих городах нашей области с 7 по
23 февраля. Администрациями муници�
пальных образований Ленинградской
области совместно с  территориальны�
ми избирательными комиссиями будут
организованы спортивные мероприятия
и дискотеки под девизом "Голосуй � не
комплексуй", молодежные форумы и де�
ловые игры по выборной тематике, теле,
радио и интернет викторины по вопро�
сам избирательного права, социологи�
ческие опросы среди молодежи.

Также пройдут видеоконференции для
школьников и студентов, выставки книж�
ных изданий о выборах, конкурсы (на луч�
ший плакат на тему "Молодежь и выбо�
ры", на лучший макет памятного дипло�
ма для голосующих впервые и т.д.). Со�
стоятся тематические уроки для старшек�
лассников и занятия�практикумы в сред�
них специальных и высших учебных заве�
дениях, а также множество других ме�
роприятий, цель которых, � рассказать
молодежи о предстоящих выборах в орга�

ны местного самоуправления.
Фестиваль молодых избирателей

Ленинградской области, который
пройдет 13 февраля в городе Гатчи�
на в Ленинградском областном ин�
ституте экономики и финансов, так�
же приурочен к молодежному праз�
днику. В фестивале примут участие
студенты вузов Ленинградской об�
ласти, молодежный актив муници�
пальных образований, члены Изби�
рательной комиссии Ленинградс�

кой области, представители комитета
общего и профессионального образова�
ния Ленинградской области. Фестиваль
пройдет в форме творческого соревно�
вания команд, которые должны наиболее
интересно и активно проявить себя, по�
казать свои знания в области избиратель�
ного процесса.

В Санкт�Петербургском институте
внешнеэкономических связей, экономи�
ки и права 8 февраля состоится еще одно
интеллектуальное состязание для моло�
дежи � олимпиада для старшеклассников
и абитуриентов Ленинградской области
"Паруса науки" по избирательному пра�
ву.

Проявить свою находчивость и ори�
гинальное мышление позволит кон�
курс, проводимый Леноблизбирко�
мом и комитетом по физической куль�
туре, спорту,  туризму и молодежной
политике, на лучший девиз и эмблему
выборов в органы местного самоуп�
равления Ленинградской области
(стартует в феврале, положение о кон�
курсе будет размещено на сайте Ле�
ноблизбиркома www.leningrad�
reg.izbirkom.ru). По итогам конкурса
лучшие идеи его участников будут воп�
лощены в жизнь в ходе подготовки к
выборам в органы местного самоуп�
равления.

Виктория ПОЛЯКОВА
Пресс�служба
Избирательной комиссии
Ленинградской области

С ДНЕМ
МОЛОДОГО

ИЗБИРАТЕЛЯ!

В полном объеме
обеспечить рабочими
местами выпускников
вузов по экономичес�
ким, юридическим и
педагогическим спе�
циальностям в
России сейчас
невозможно. Как
передает РБК, об
этом 10 февраля
заявил министр
образования и на�
уки Андрей Фур�
сенко на заседании внут�
рифракционной группы
"Единой России" в Госду�
ме.

Он отметил, что сейчас
в России около 7,5 млн
студентов. "Нам не все
равно, чему они будут
учиться", � сказал ми�
нистр. Он уточнил, что
1,8 млн студентов � это
экономисты и менедже�
ры, около 800 тысяч �
юристы, 650 тысяч � пе�
дагоги. "У нас нет рабо�
чих мест для этих ребят",
� сказал Фурсенко. По его
словам, востребованны�

ми у работодателей сей�
час являются специалис�
ты в области строитель�
ства, информационных
технологий, геологораз�
ведки и энергетики. Эти

люди нужны и "найдут себе
нормальную работу", успо�
коил министр.

Фурсенко отметил, что
сейчас на 1 тысячу выпус�
кников школ приходится
более 400 бюджетных
мест в вузах. Такой пока�
затель достигнут впервые
с советского времени. Но,
подчеркнул он, "вуз � это
не камера хранения". По
словам министра, нельзя
дать студентам возмож�
ность еще 4�5 лет ничего
не делать. Именно поэто�
му к абитуриентам и уча�
щимся вузов и предъявля�

ются сейчас высокие
требования. При этом
глава Минобрнауки отме�
тил, что эти требования
намного ниже, чем
были, например, в 1960�

е гг., когда выпус�
кники школ сдава�
ли по 9 экзаме�
нов, а абитуриен�
ты вузов � по 5.

Между тем сто�
ит отметить, что,
по данным мини�

стерства, в России в год
выпускается около 31
тысячи специалистов в
области строительства,
при этом прогнозная по�
требность государства в
специалистах этой от�
расли составляет около
25 тысяч человек в год.
Кроме того, закрепляе�
мость специалистов в
строительстве состав�
ляет около 75 процен�
тов, так как большой про�
цент выпускников рабо�
тает не по профессии.

РБК

Мест нет

Людей, которые не в состоянии равно�
душно пройти мимо кафе, в котором жа�
рят картофель фри, привлекает прежде
всего смешанный аромат сладких ири�
сок, лука и гладильной доски, считают
британские ученые.

Эксперты по пищевым продуктам из
университета в Лидсе разложилили на
отдельные составляющие сложный запах
кафе, в котором готовят картофель. Они
добились этого при помощи метода га�
зовой хроматографии � массовой спект�
рометрии.

После этого добровольцы должны
были определить, что это за ароматы, а
также проклассифицировать их по интен�
сивности.  Глава проекта Грэм Клейтон ут�
верждает, что, независимо от метода
приготовления, жареный картофель
имеет сложный запах.

По его словам, в будущем его будут
оценивать так же, как и аромат вина.

Как показали результаты исследова�
ния, жареный картофель пахнет ириска�

Картофель фри любят за сладкий запах
ми, какао, луком, цветами, сыром и ... гла�
дильными досками.

"Готовите ли вы картофель фри в духов�
ке или жарите в масле, каждый его кусо�
чек имеет очень сложный запах, и имен�
но поэтому, судя по всему, для многих это
самое любимое лакомство", � сказал док�
тор Клейтон.

"Кто мог подумать, что картошка пахнет
ирисками или какао? Тем не менее это �
составляющие общего запаха", � добавил
он.

"Возможно в результате нашего иссле�
дования в будущем к картофелю фри бу�
дут относиться так же, как и к вину, и зна�
токи будут пытаться поразить своих гос�
тей, расписывания его неповторимый
аромат", � сказал Грэм Клейтон.

По словам ученых, запах блюда зави�
сит от сорта картофеля, масла, способа
приготовления, а также температуры.

Lenta.ru
Из жизни
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Автошкола
 "Технология"

8�921�181�62�02;
Улица Быкова, дом 4

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

Оборудованная
площадка

Обучение 2 месяца.

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

вой категории "В". Обуче�

ние 2 месяца, на новых ав�

томобилях. Занятия вече�

ром, выходные дни. Обору�

дованная учебная площад�

ка. Тренажёрная подготов�

ка. Оплата в рассрочку.

 т.8�911�219�39�08

 т.8�921�638�65�41

� Подача машины
20 руб.

� 25 руб за 1 км
� фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75�1�76
983�24�03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

 "Альянс" (территория ПМК�6).
Т. 923�00�34; 72�981

Доска, брус,

брусок,вагонка,

шпунт,строганая

доска на забор,

ДРОВА

П
Р
О
Д
А
Ё
М

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ

ООО "НИККОС"

требуются: МЕДИК
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР,
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,

КОНДУКТОРА, СЛЕСАРИ

Телефон: 8�921�980�90�78

8�901�313�75�28

Требуется

 БУХГАЛТЕР
(упрощёнка,

баланс)
Зарплата �

15000 рублей
Село Павлово
Т. 947�57�59

� Фиксированные тарифы
� Трансферы
� Поездки в др. города
� Перегон а/м
� Сопровождение
� Обслуживание мероприятий
Приглашаем на работу

А С Т
А

К

С

И

 965�56�77
921�441�41�33

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

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

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 726228

869016302628642

869016302633636

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

OOO“Ритуал”

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

 п. Колтуши, Колтушское шоссе, д. 32

Понедельник � пятница

 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Суббота, воскресенье

с 9.00  до 14.00

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ :
захоронение, уход за захо�

ронениями, благоустройство,
изготовление и установка

оград и памятников.

 8�921�982�89�73       РЕКЛАМА  с 13.00 до17.00

Телефоны: (812) 521645628, 868 13670 6726959

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

понедельника и вторника)

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

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

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

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

Европейская кухня

ТРЕБУЮТСЯ   ОФИЦИАНТЫ

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

Тел. 8�921�373�44�09; Тел. 72�772

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

Деревня

Старая

Приглашаем

на работу

ГОРНИЧНУЮ
женщину до 40 лет

Удобный график

Собеседование

С трудовой книжкой

Тел. 72�179

Кафе

ГОРКА
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:

БАРМЕН

ПОВАРА

ОФИЦИАНТЫ

З/п+%+ развозка
Тел.74�885;
8�906�278�21�85
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Сдам
3�х комнатную

квартиру
в Павлово.

Все удобства.
8�921�743�72�44
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