
ÊÎËÒÓØÈ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

31 декабря  2009 года Ø
№43

(412)

СТР.4

С Новым
годом!

Школьный
музей

готовится
к юбилею
Великой
Победы
3�стр.

О конкурсе
 "Образцовый дом" и

"Образцовый подъезд"
4'СТР.
5'СТР.

Дорогие жители
 Ленинградской области!

В канун новогодних торжеств обращаемся к вам со слова�
ми сердечной благодарности за плодотворный труд, искрен�
них поздравлений, самых добрых пожеланий.

Непростым был уходящий год. И все же, несмотря на объек�
тивные трудности, нам удалось не только сохранить, но по
многим позициям приумножить экономический и социальный
потенциал региона. Эта деятельность непременно будет про�
должена.  Важной исторической вехой стали выборы орга�
нов местного самоуправления. Буквально с 1 января они дол�
жны действовать с полной мерой ответственности за все про�
исходящее  в муниципалитетах.

Год 2009�й прошел под знаком молодежи, которой на ле�
нинградской земле уделяется самое пристальное внимание.
Грядущий, по решению Президента России Д.А.Медведева,
назван Годом учителя. Ленинградская область обладает боль�
шим педагогическим потенциалом, и наш долг – сполна ис�
пользовать его в обучении подрастающего поколения.

Духовно�нравственному, патриотическому воспитанию мо�
лодежи будет способствовать празднование в наступающем
году   65�й годовщины Победы в Великой Отечественной вой�
не и 770�летия Невской битвы.

Впереди – много больших важных дел. Мы верим в свои
силы и обязательно добьемся успеха.

Пусть все хорошее, что порадовало нас в уходящем году,
найдет свое продолжение в году грядущем. Давайте за ново�
годним праздничным столом от всей души пожелаем друг
другу крепкого здоровья, благополучия, согласия и любви.

С Новым 2010 годом, уважаемые земляки, с новым счасть�
ем!

Губернатор Ленинградской области  В.П.СЕРДЮКОВ
Председатель ЗАКСа Ленинградской области  И.Ф.ХАБАРОВ
Главный  федеральный инспектор   Д.И.ШАЛЫГИН

Уважаемые
 Колтушане!
Примите искренние по�

здравления с наступаю�
щим Новым годом!

Новый год � один из са�
мых любимых и долгож�
данных, радостных и ду�
шевных праздников. С ран�
него детства мы связыва�
ем его с верой в чудо, в то,
что станут реальностью са�
мые заветные мечты. Да�
вайте совершать хорошие
поступки, говорить близ�
ким теплые слова, прояв�
лять заботу, уважение и
поддержку.

Желаем вам, чтобы все
то, что огорчало, осталось
в прошлом, а все хорошее
нашло свое продолжение в
году наступающем.

Здоровья, радости и
благополучия вам и вашим
близким! Пусть в домах
всегда царят уют, душев�
ный покой, а праздничное
настроение не покидает
вас весь год!

С Новым годом! Будьте
счастливы!

Совет депутатов МО
"Колтушское сельское
поселение"

Уважаемые жители
Ленинградской области!
Дорогие земляки! Дорогие соратники!
От имени ЛРО ЛДПР сердечно поздравляем Вас и Ваших близ�

ких с наступающими праздниками Новым годом и Рождеством.
Уходящий год был насыщен многими важными событиями для

нашей страны и области. Он был не простым, но мы всегда ощуща�
ли надежное плечо друг друга, нас объединяет вера в наши идеи и
сознание того, что вместе мы сможем сделать жизнь лучше и суме�
ем возвратить Россию к благополучию и процветанию.

Пусть сбудутся Ваши мечты!
Пусть Новый год и Рождество подарят Вам хорошее настроение,

а тепло и свет этих волшебных праздников останутся с Вами на весь
год!

Пусть в наступающем году преумножатся положительные изме�
нения  на благо Ленинградской области!

Желаем Вам и Вашим близким светлых праздников, хорошего на�
строения, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

 С уважением,
Депутат фракции ЛДПР в  Государственной Думы Федерального

Собрания  Российской Федерации  А. Я. ЛЕБЕДЕВ
 Координатор Ленинградского регионального отделения ЛДПР

Ю. И. ОЛЕЙНИК

Дорогие товарищи избиратели!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия во всем,
жизненного оптимизма и исполнения желаний.
Будьте счастливы!
С уважением, Владимир ГАРДЖАЛА,
депутат по избирательному округу №2
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Объявление
Информационное сообщение о проведении публичного обсуждения

ПРОЕКТА генерального плана МО "Колтушское сельское поселение"

Всеволожского района Ленинградской области.

1 февраля  2010 года в 17.00 в здании администрации МО "Колтушс$

кое сельское поселение" Всеволожского района Ленинградской облас$

ти по адресу: дер. Колтуши, д.32 будут проводиться публичное обсуж$

дение Проекта генерального плана МО "Колтушское сельское поселе$

ние" Всеволожского района Ленинградской области.

Заместитель главы администрации

МО "Колтушское сельское поселение"               Л.Б.   БЕЛЯНКО

ПРЕСС7КОНФЕРЕНЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В.П. СЕРДЮКОВА, ПОСВЯЩЕННАЯ ИТОГАМ 20097ГО ГОДА

Согласно прогнозу до 31 декабря в Ле$
нинградской области ожидается погода
с температурой воздуха 4 $ 7 градусов
мороза, ветер слабый восточных, юго$
восточных направлений, а также север$
ных и северо$восточных направлений.

 В восточной части Финского залива
продолжится медленное ледообразова$
ние. Ожидается увеличение сплоченно$
сти льда в проливе Бьеркезунд. Возмож$
но увеличение толщины льда повсемес$
тно на 3$5 сантиметров.

 Напомним, 25 декабря губернатор Ле$
нинградской области Валерий Сердюков
подписал распоряжение о запрете выхо$
да и выезда на лед водоемов региона.

 Документ призван обеспечить безо$
пасность людей в периоды становления
и разрушения ледового покрова – либо
когда вода в водоемах еще недостаточ$
но замерзла, либо когда лёд уже начал

24 декабря в Доме правительства
Ленинградской области состоялась
пресс�конференция губернатора ре�
гиона. «Я удовлетворен развитием
Ленинградской области в этом году»,
� заявил Валерий Сердюков.

 В течение 2 часов Валерий Сердюков
привел основные показатели социаль$
но$экономического развития субъекта
федерации и ответил на 20 вопросов
представителей СМИ.

  Губернатор отметил, что высоко$
дифференцированная экономическая
структура региона дала возможность
стабилизировать его развитие в пери$
од кризиса. Наряду со значительным
падением производства в лесопро$
мышленном комплексе и добыче по$
лезных ископаемых, в Ленинградской
области достигнут рост в сфере стро$
ительства (в особенности жилищного –
121,6% к 2008), агропромышленного
комплекса, портовых мощностей. В
итоге ожидаемые показатели валово$
го объема промышленного производ$
ства в области не будут снижены более
чем на 4$5%.

 Валерий Сердюков отметил, что кри$
зисные условия работы в 2009 году не
только выявили ряд проблем, но и по$
зволили увеличить эффективность ис$
пользования бюджетных средств, что,
в частности, касается консолидиро$
ванного бюджета области.

 Инвестиции в реальный сектор эко$
номики региона за 11месяцев текуще$
го года увеличились на 9,5% к анало$
гичному уровню 2008 года, что под$
тверждает устойчивый экономический
потенциал Ленинградской области.

 За это время средняя заработная
плата увеличилась на 8,3% и состави$
ла 18508 руб., а заработная плата ра$
ботников бюджетных организаций
была индексирована на 10%. Введено
в эксплуатацию 3 новых школы и 5
спортивных комплексов.

 Важнейшей задачей на 2010 год гу$
бернатор назвал сохранение основных
показателей экономического разви$
тия, наращивание темпов строитель$
ства социальных объектов, что востре$
бовано ростом рождаемости (8% в

таять.
 В настоящее время в регионе идет ста$

новление ледового покрытия, поэтому
выход на лед и использование ледовых
переправ запрещено.

 В соответствии с распоряжением гу$
бернатора, аварийно$спасательная
служба должна находиться в полной го$
товности на случай возникновения чрез$
вычайных ситуаций. Координация поис$
ково$спасательных работ возложена на
Главное управление МЧС России по Ле$
нинградской области.

 В каждом муниципальном образова$
нии, с учетом местных климатических ус$
ловий, должен быть составлен перечень
водных объектов и мест на них, выходить
на которые опасно.

Департамент информационной по�
литики Правительства ЛО

Выходить на лёд опасно!

 По словам вице�гу�
бернатора Олега Ут�
кина, хорошие ре�
зультаты достигнуты
по всем направлени�
ям, социальная сфе�
ра продолжает оста�
ваться для регио�
нального правитель�
ства приоритетной.
«Существующая в об�
ласти социальная
база позволяет с уве�
ренностью сказать:
Ленинградская об�
ласть к году учителя
готова» � говорит
вице�губернатор.

 Более 250 молодых
специалистов пришли
в этом году в сферу об$
разования. Такой ре$
зультат стал возможен
благодаря целому ком$
плексу мер, направлен$
ных на привлечение
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х
кадров в учебные заве$
дения региона. Надо от$
метить, что и наполня$
емость классов стала
выше: по 25 человек
учатся в классах госу$
дарственных и муници$
пальных школ, по 16 –
в сельских школах. Оба
эти показателя – выше,
чем в среднем по Рос$
сии.  Кроме того, се$
годня в регионе 70 про$
центов детей дошколь$
ного возраста занима$
ются по различным об$
разовательным про$
граммам. На базе госу$
дарственных областных
библиотек в уходящем
году работали 3 пере$
движные библотечно$
информационные цент$

ра «Автобиблиотека»,
которые побывали во
всех муниципальных
районах. В течение года
сельские школы полу$
чили 27 новых автобу$
сов для перевозки де$
тей.

 В 2009 году ни одна
социальная строчка об$
ластного бюджета не
была сокращена. Это
позволило правитель$
ству региона выполнить
все обязательства, ре$
ализовать намеченные
проекты. Так, более по$
лумиллиона жителей
Ленинградской облас$
ти были обеспечены
различными видами со$
циальной поддержки,
включая около 30 вари$
антов социальных вып$
лат. В этом году в реги$
оне работало более по$
лусотни учреждений со$
циального обслужива$
ния населения, полови$
на из которых – для де$
тей и пожилых людей.
Более чем на 35 про$
центов увеличился
средний размер пен$
сии. По данным пенси$
онного фонда, застра$
ховано более 1,2 млн.
человек, работающих
на 90 тыс. областных
предприятий.

 Большое внимание в
2009 году уделялось и
з д р а в о о х р а н е н и ю .
Введено в действие но$
вое здание Свирской
психиатрической боль$
ницы, построено 10
фельдшерско$акушер$
ских пунктов, законче$
ны работы по проекти$

рованию детского от$
деления больницы в Ки$
ришах. Для лечебных
учреждений приобрете$
но 5 дорогостоящих со$
временных компьютер$
ных томографов, 70
единиц автотранспор$
та. В конце этого года
дополнительно выделе$
ны средства для приоб$
ретения 8 передвижных
амбулаторий.  Одним
из важнейших направ$
лений работы социаль$
ного блока областного
правительства стала
подготовка к праздно$
ванию 65$летия Побе$
ды в Великой Отече$
ственной войне. Пол$
ным ходом идет предо$
ставление жилья вете$
ранам, и сегодня нет
сомнений в том, что, в
соответствии с поруче$
нием президента стра$
ны, к 9 мая 2010 года
все они будут обеспе$
чены жильем. Кроме
того, отреставрирова$
ны 89 памятников Ве$
ликой Отечественной
войны, продолжена ре$
ализация программы
патриотического вос$
питания молодежи и
многое другое.

 Торжественное от�
крытие Года учителя
в Ленинградской об�
ласти состоится в
конце января на Фо�
руме учителей, в
рамках которого об�
ластные власти пред�
ставят программу ме�
роприятий на 2010
год.

Юлия Слуцкая

В КАНУН НОВОГО, 2010 ГОДА, КОТОРЫЙ ОБЪЯВЛЕН

ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОДОМ УЧИТЕЛЯ,
 СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАД$

СКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ В 2009.

Ленобласть готовится войти
в «Серебряное кольцо России»
Ленинградская область готовится войти в "Серебряное кольцо России". Этот

туристический проект поддерживается Министерством культуры РФ.
Как заявил в четверг, 24 декабря, губернатор Ленобласти Валерий Сердюков

в ходе пресс$конференции, посвященной итогам года, в настоящее время ту$
ристический проект «Серебряное кольцо России» оформляется. По его словам,
рассматриваются все культурные объекты, которые будут включены в этот про$
ект.

«Мы работаем вместе с соседними регионами, и Министерство культуры РФ
поддерживает нас. Надеемся,  что этот проект будет реализован», $ отметил гла$
ва региона, передает корреспондент 47News.

В правительстве Ленобласти 7 пять ва7
кантных мест глав комитетов. Но губер7

натор не cпешит с назначениями
В настоящее время в правительстве Ленобласти $ пять вакантных мест руко$

водителей комитетов. Однако губернатор региона не спешит назначать новых
глав этих ведомств.

Как заявил губернатор Ленобласти Валерий Сердюков в ходе пресс$конфе$
ренции, посвященной итогам 2009$го года, в четверг, 24 декабря, в настоящее
время в областном правительстве несколько вакантных мест глав комитетов. В
частности, свободны должности председателей комитета по физической куль$
туре, спорту и туризму, комитета по дорожному хозяйству, комитета госконтро$
ля природопользования и экологической безопасности, комитета финансов, на$
чальника департамента ЖКХ.

«По данным вакансиям есть большое количество предложений. Однако в моей
практике подбора кадров поспешность не нужна», $ добавил губернатор облас$
ти.

2009 году), а также строгое выполнение
всех региональных обязательств соци$
ального характера.

 Отвечая на вопросы журналистов,
губернатор Ленинградской области
охарактеризовал муниципальные вы$
боры в регионе как прошедшие в рам$
ках закона, подтвердил намерение ад$
министрации по развитию территории
Кудрово, где в настоящее время ведет$
ся проектирование строительства но$
вых энергетических мощностей. Губер$
натор выразил намерение создать в
регионе законодательно оформленные
рекреационные «зеленые зоны» с орга$
низованной инфраструктурой, что по$
зволило бы, в частности, решить про$
блему загрязнения природных объек$
тов.

 Валерий Сердюков подтвердил реа$
лизацию программы по созданию «Се$
ребряного кольца» совместно с адми$
нистрациями Новгородской, Вологод$
ской и Псковской областей, а также
продолжение программы по развитию
института приемных семей.

 Губернатор подчеркнул необходи$
мость введения жесткого обществен$
ного контроля за работой муниципали$
тетов в части расходования бюджетных
средств и выполнения муниципальных
обязательств.

 Оценивая потенциальные возможно$
сти развития «моногородов» в Ленинг$
радской области, Валерий Сердюков
отметил, что данные населенные пунк$
ты не находятся за полярным кругом, и
это делает возможным реализацию
здесь различных бизнес$проектов. Так,
по его словам, рассматриваются вари$
анты создания на территории Пикале$
во технопарка и нового производства
измерительных приборов. Кроме того,
губернатор сообщил, что а производ$
ство «Ленинградсланец» уже выведено
из списка предприятий стратегическо$
го назначения, и в 2010 году государ$
ством будет реализован основной па$
кет акций завода, что позволит прове$
сти его технологическую модерниза$
цию.

Департамент информационной по�
литики Правительства ЛО

Дед Мороз и Санта7Клаус обменяются
опытом на российской7финской границе

Деды Морозы тоже поздравляют друг друга с Новым годом. Главные волшебники
мира сейчас встречаются на российско$финской границе $ в Светогорске.

Как сообщают "Вести$Петербург", российский Дед Мороз и финский Санта$Клау$
са зажгут огни на ёлках $ каждый на своей стороне. И, конечно же, встречаться ново$
годние волшебники будут не в одиночестве: как раз сегодня $ праздничная ёлка для
детей из приграничных городов. В необычном торжестве примут участие финские и
российские школьники. Для них $ подарки и конкурсы.

Ну, а Санта$Клаус и Дед Мороз традиционно обменяются праздничным опытом.
Кстати, встречаются коллеги уже не в первый раз $ это даже стало новой рождествен$
ской традицией с начала этого века.
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В музее боевой славы, рас�
положенном в Колтушской
средней школе им. акад.
И.П. Павлова, продолжают
пополнять экспозицию. Для
новых экспонатов здесь те�
перь есть место. Недавно
музей пережил долгождан�
ную реконструкцию: в нем
появились помещения, в ко�
торых могут собираться все
колтушские ребята, интере�
сующиеся историей родного
края, особенно военной.

Как рассказала коррес

понденту газеты "Колту

ши" директор школы Тать

яна Захарова, уже не один
год заведующая музеем
боевой славы, все члены
Совета музея с нетерпени

ем ждут наступления ново

го, 2010 г. Ведь в будущем
году в мае вся страна от

метит 65
летие Победы
советского народа в Вели

кой Отечественной войне.
В Колтушах, в стенах
школьного музея в юби

лейные дни наверняка бу

дет немало радостных
встреч.

"Мы каждый раз волнуем�
ся, � рассказывает Татьяна
Захарова, � когда в наш в

школьный музей приходят и
приезжают ветераны, а про�
исходит это обычно в празд�
ники. Каждый год в школе
бывает немало традицион�
ных мероприятий, связанных
с Великой Отечественной

Школьный музей готовится
к юбилею Великой Победы

войной. Мы чтим память эки�
пажа Уварова�Гилевича, все�
гда отмечаем открытие До�
роги Жизни, прорыв и снятие
Блокады Ленинграда. Но
юбилей Великой Победы �
особая дата!".

Даже тем, кто был в му�
зее уже не раз, наверня�
ка будет интересно по�
смотреть на то, как рас�
ширилась экспозиция.
Площадь музея, которая
благодаря реконструк�
ции увеличилась более
чем вдвое, теперь позво�
ляет разместить большие
стенды, посвященные 67�
й армии, 30�му гвардей�
скому корпусу, и ветера�
нам войны, проживаю�
щим в Колтушах.

Кстати, издалека при�
езжают сюда не только
ветераны. Прошлой осе�
нью, в конце октября,
специально чтобы посетить
школьный музей, в Колтуши
приехали гости из Нижего�
родской области, предста�
вители Ляховского детского
дома. В делегацию входили
двое педагогов и десять вос�
питанников.

"Старожилы Колтушей пре�

красно знают, что здесь в
годы войны был организован
детский дом. Его возглавля�
ла Ксения Анисимовна Сели�
верстова, которая вместе с
педагогами затем эвакуиро�
вала детей в Горьковскую

область, � напомнила Татья�
на Захарова. � В нашем му�
зее даже есть экскурсия на
эту тему, которую проводит
ученица шестого класса
Даша Черепович. Поэтому с
Ляховским детским домом у
нас установилась поистине
историческая связь.

Из Колтушей туда во вре�
мя войны вывезли 140 детдо�
мовцев. Трое из них погиб�
ли в эвакуации на горьковс�
кой земле. Но до последне�
го времени нам были не из�
вестны фамилии этих детей.
Гости же привезли не только
исторические материалы, но
и фотографии с места их за�
хоронения, которые теперь
будут храниться в Колтушс�
ком музее".

Посещение Колтушей де�
легацией Ляховского детско�
го дома стало возможным, в
т. ч. благодаря помощи ад�
министрации МО "Колтушс�
кое сельское поселение",
организовавшей для гостей
питание. По словам Татьяны
Захаровой, администрация
готова помочь в издании ис�
торических материалов, ко�
торые собирают сейчас кол�
тушские "музейцы" к юбилею
Великой Победы.

Работа эта сейчас в самом
разгаре. Ребята встречаются
с жителями Колтушей, кото�
рые провели здесь годы вой�
ны. Эти воспоминания, рас�
сказы и фотографии из се�
мейных архивов составят
основу книги "Маршрут па�
мяти", которая должна вый�
ти из печати будущей вес�
ной.

"То, что рассказывают
очевидцы тех давних со

бытий, производит на де

тей огромное впечатле

ние. Эмоции, которые ре

бята испытывают, встре


Музей "Боевой славы" в Колтушах был открыт 23 февраля 1988 г. директором шко

лы Сеник Н. М. Открытию музея способствовала поисковая работа в школе, начатая
в 1960
е гг. Много лет музеем заведовала педагог школы Пастухова Г. В. Были офор

млены экспозиции: "Ленинград в кольце блокады", "Они защищали небо Балтики" 

история I ГМТАП, "Экипаж Уварова
Гилевича". В 1989 г. музею присвоено звание
"школьного музея", о чем свидетельствует диплом Министерства просвещения
РСФСР. Все последующие годы фонд пополнялся документами, материалами кра

еведов, участников войны, учителей и учеников школы. В различное время эту ра

боту возглавляли Завьялова Е. А., Кудрявцева А. С., Синилыцикова Т. А., Щербань
В. С., Комарова А. П. До средины 1980
х гг. в школе работал музей краеведения и
Ленинский зал.

Основной фонд насчитывает несколько тысяч экспонатов. Среди них подлинные
документы, фотоматериалы, вещи, книги, предметы и оружие войны. В музее ра

ботает группа экскурсоводов из учеников школы. Создан Совет музея. Ежегодно про

водятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Ведется поисковая
исследовательская работа.

О неизвестных и загадочных
местах Ленобласти

 расскажут выставка и книга

чаясь с ветеранами, не
описать словами! 
 от

мечает Татьяна Захаро

ва.


 Потом дети переска

зывают эти воспомина

ния со слезами на гла

зах. Думаю, мы занима

емся сейчас хорошим
делом, а в итоге полу

чится книга, которая
станет подарком всем
колтушским ветеранам
ко Дню Победы.

Беседовала
Ева КОЛТУШСКАЯ,
фото Ольги ЗАЧЕК

47: look in" � так называется фотовыставка, открытие кото�
рой состоялось в конце декабря в Детском экологическом
центре ГУП "Водоканал Санкт�Петербурга".

Уникальность выставки заключается в том, что авторами
всех представленных работ являются петербургские журна�
листы и фотокорреспонденты, которые в течение 2009 года
побывали в различных уголках Ленинградской области � в тех
местах, о которых подавляющее большинство петербуржцев
знает только понаслышке. В итоге "47: look in" � это то, что
скрыто от глаз горожан, это удивительные открытия и нео�
бычные ракурсы, сообщили 47News в организации "Зеленый
крест".

По словам председателя Международного "Зеленого кре�
ста" Юрия Шевчука, выставка станет передвижной. Позна�
комиться с ней смогут посетители образовательных и куль�
турных заведений не только города, но и области. А в буду�
щем году в свет выйдет книга, посвященная неизвестным и
загадочным местам 47 региона.

В ходе открытия фотовыставки "47: look in" состоялась на�
граждение участников уже ставшего традиционным конкур�
са экологической журналистики "Экостиль�2009", организо�
ванным Зеленым Крестом и Общероссийским движением
"Зеленых" "Родина". На конкурс принимались публикации,
поднимающие острые проблемы охраны окружающей сре�
ды. Победители были награждены призами от компаний и
организаций, деятельность которых так или иначе связана с
экологией. Кроме того, в этом году впервые журналисты
были награждены призами от двух комитетов правительства
Ленинградской области.
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Если вы думаете, что конкур�
сы на "Образцовый дом" и "Об�
разцовый подъезд" остались в
советском прошлом, то вам сто�
ит приехать в Колтуши. Не зря
это муниципальное образова�
ние, с его развитой инфра�
структурой, массовым спортом
и реальной заботой обо всех
слоях населения часто в шутку
называют волостью, где�таки
был построен "социализм с че�
ловеческим лицом". А в каждой
шутке, как известно, есть нема�
лая доля правды.

Этим летом постановлением
Колтушской Администрации
был утвержден смотр�конкурс
на присвоение звания "Дом об�
разцового состояния" и "Об�
разцовый подъезд" среди жите�
лей муниципального образова�
ния. Цель конкурса, как гласят
официальные документы,
"улучшение качества обслужи�
вания жилищного фонда и при�
легающих территорий, привле�
чение жителей многоквартир�

ных жилых домов к благоуст�
ройству дворов и содержанию
домов, подъездов и придомо�
вых территорий; развитие и
поддержка инициативы населе�
ния".

"В том преображении Колту�
шей, которое мы видим сейчас,
� говорит Владимир Гарджала,
заместитель генерального ди�
ректора ОАО "ЖилКомЭнерго"
по жилищно�коммунальному
хозяйству, � "немалая заслуга
не только органов власти и спе�

циализированных организа�
ций, но и самих жителей Колту�
шей. Преобладающая часть на�
селения, проживающего в муни�
ципальном образовании, бе�
режно и по�хозяйски относится
к тому, что имеется в их пользо�
вании. Жители помогают под�
держивать в норме санитарное
состояние домовладений,
объектов ЖКХ, соблюдают пра�
вила содержания территорий,
эксплуатации общего имуще�
ства домов. Более того, многие
из них ежегодно, как правило,
весной и осенью, принимают
участие в муниципальных суб�
ботниках".

О том, насколько активно кол�
тушане принимают участие в
облагораживании внешнего
вида своего поселка, судила
специальная конкурсная комис�
сия, руководителями которой
стали замглавы администрации
муниципального образования
Людмила Борисовна Белянко,
гендиректор управляющей ком�

пании ОАО "ЖилКомЭнерго"
Алексей Олегович Знаменский
и Нина Михайловна Белова � на�
чальник управления делами ад�
министрации муниципального
образования. Кроме них, в ра�
боте приняли участие члены
конкурсной комиссии: Н. А. По�
дулова � председатель Совета
депутатов муниципального об�
разования, К. С. Голов � веду�
щий специалист администра�
ции по ЖКХ, строительству и ка�
питальному ремонту, М. Г.

Дмитриева � ведущий специа�
лист администрации по культу�
ре, спорту и здравоохранению,
В. М. Гарджала � заместитель
гендиректора ОАО "ЖилКомЭ�
нерго", Ю. А. Иванов � началь�
ник жилищной конторы АНО
"ЖКХ Павлово", Т. А. Платонова
� председатель ТСЖ
"Верхнее", Б. И. Про�
копчук � главный врач
МУЗ "Колтушская амбу�
латория" и О. М. Зачек �
главный редактор газе�
ты "Колтуши".

Каждый из заявлен�
ных на участие в конкур�
се подъездов и домов
оценивался членами
жюри по пятибалльной
системе, а потом под�
считывались средние
оценки. Критериев, по
которым оценивали
дома и подъезды, не
мало.

Так, для того, чтобы
заслужить звание "Дом

образцового содер�
жания", нужно было получить
высшие оценки во всех кате�
гориях: задолженность по
оплате жилищно�коммуналь�
ных услуг должна быть не бо�
лее 5�7%; должна быть благо�
устроена придомовая терри�
тория � учитывались газоны,
цветники, клумбы, окос сор�
ных трав. Важным пунктом
было проведение субботни�
ков с активным участием
жильцов; учитывалось под�
держание чистоты, соблюде�
ние санитарных норм на при�
легающей к дому террито�
рии. Специалистами оцени�
валось соответствие прави�
лам и нормам технической
эксплуатации чердачных и
подвальных помещений (ре�
монт, утепление входных две�
рей, люков, продухов, отсут�

ствие несанкционированно со�
оруженных кладовок и т. п.), ус�
тановка домофонов, кодовых
замков на входных дверях, на�
личие на всех подъездах табли�
чек с нумерацией квартир. Пос�
леднее � это уже, конечно, не
столько проверка работы самих
жильцов, сколько проверка ра�
боты системы ЖКХ.

За звание "Образцовый
подъезд" могли бороться те, кто
соответствуют ряду следующих
условий:

� отличное санитарное и
эстетическое состояние кори�
доров и лестничных клеток;

� содержание в чистоте
дорожек (тротуаров) к подъез�
дам;

� исправное состояние
оконных переплетов, остекле�

ния, дверных проемов, полов,
стен, потолков;

� санитарное и техничес�
ки исправное состояние кабин
лифтов;

� состояние освещения
площадок; входа в подъезд;

� наличие кодовых зам�
ков на дверях;

� наличие "Досок объяв�
лений";

� участие жильцов в про�
ведении субботников.

Наибольшую активность и от�
ветственность проявили жиль�
цы многоквартирных домов №
14 по Школьному переулку, № 1,
3 и 13 пос. Воейково, домов №
12, 16, 22, 24 и 26 по ул. Верх�
ней.

"Я признателен всем колту�
шанам, которые по своему лич�
ному желанию взяли шефство и
постоянно ухаживают за придо�
мовыми газонами, � говорит
Владимир Гарджала. � Они са�
жают цветы, кустарники, пропа�
лывают сорняки, оказывают по�
мощь в уходе за общественны�
ми клумбами, альпийскими гор�
ками, цветниками".

Как рассказал Владимир Ми�
хайлович, активная работа в
этом же направлении ведётся и
силами жилищно�эксплуатаци�
онных организаций. "В нынеш�
нем году только руками рабочих

ОАО "ЖилКомЭнерго" было по�
сажено более 1000 саженцев
рябины, ели, шиповника и дру�
гих видов кустарников, около
3000 цветов. При финансовой
поддержке администрации
было обустроено пять новых
детских площадок, зон отдыха,

в т. ч. в пос. Воейково, на ул.
Верхней, пер. Школьном. Мес�
та отдыха и детские площадки
оснастили современным игро�
вым оборудованием".

"Радует, что людей, думаю�
щих о том месте, где они живут,
заботящихся о нём, становится
больше, � говорит Нина Алексе�
евна Подулова, председатель
Совета депутатов. � Этот смотр�
конкурс поможет, в т. ч. поощ�
рить таких людей, отблагода�
рить их, дать понять, что их труд
оценён".

Кстати, для победителей кон�
курса на присвоение звания
"Дом образцового содержа�
ния" предусмотрены денежные
премии: одна первая премия в
размере 3000 руб. и две вторых
премии по 2000 руб. Первая
премия вручается победителю,
набравшему наибольшее коли�
чество баллов в целом по муни�
ципальному образованию. Вто�
рые премии вручаются жителям
жилых домов, набравшим мак�
симальное количество баллов
среди домовладений, обслужи�
ваемых одной и той же жилищ�
но�эксплуатационной органи�
зацией. Кроме того, победите�
лям смотра�конкурса вручают�
ся таблички "Дом образцового
содержания".

Для победителей смотра�кон�
курса на присвоение звания
"Образцовый подъезд" также
предусмотрены денежные по�
ощрения: одна первая премия в
2000 руб., три вторых премии по
1000 руб. и четыре третьих пре�
мии по 600 руб. Первая премия
вручается победителю, набрав�
шему наибольшее количество
баллов в целом по муниципаль�
ному образованию. Вторые
премии вручаются жителям жи�
лых домов, занявшим призовые
(I, II и III) места среди подъездов
жилых домов, обслуживаемых
одной и той же жилищно�эксп�
луатационной организацией.
Третьи премии присуждаются
по представлению обществен�
ности (руководства жилищно�
эксплуатационных предприя�
тий) жителям, наиболее актив�
но участвующим в работе по
благоустройству и поддержа�
нию подъездов в надлежащем
состоянии.

Призерам смотра�конкурса,
получившим третьи премии,
вручаются также благодар�
ственные письма от Главы муни�
ципального образования, а
подъездам � таблички "Образ�
цовый подъезд".

Как говорят сами жильцы, де�
нежные премии в этом конкур�
се не главное, гораздо приятнее
оценка их труда и, конечно же,
сознание того, что ты живёшь в
самом красивом доме или
подъезде.

Николай ЩЕРБАКОВ

Как сделать свой дом лучшим?
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Начиная с конца 1980�х гг. русский

язык меняется настолько стремитель�
но, что в обществе возникают тревож�
ные, а порой панические настроения.
Всё чаще говорят не только о порче, но
уже и о гибели русского языка. Осо�
бенно болезненными оказываются та�
кие темы, как язык интернета, распро�
странение брани, злоупотребления
заимствованиями, жаргонизмами и
просторечными словами.

Конечно, слухи о скорой смерти рус�
ского языка сильно преувеличены. И всё�
таки о русском языке надо беспокоить�

ся. Его надо любить, на нём надо гово�
рить, писать и читать.

В МОУ "Колтушская средняя общеоб�
разовательная школа им. акад. И. П. Пав�
лова" прошла декада русского языка и
литературы. Целью проведения декады
было не столько выявление сильнейших,
сколько привлечение внимания широко�
го круга школьников к русскому языку и
науке его изучающей. Рассказать о том,
что изучение русского языка не сводит�
ся только к зазубриванию правил.

Учителя русского языка и литературы
(Баранова Л. М., Прудникова В. Т., Тимо�
феева Н. И., Ковалёва М. В., Иванова Ю.
М.), проводившие это мероприятие,
предлагали учащимся задания, которые
были не только весёлые и заниматель�
ные по форме, но и содержательные по
смыслу. Они побуждали школьников
после занятий заглядывать в учебники,
справочники и энциклопедии. Задания

Русский язык
надо любить!

были разного уровня сложности: как со�
всем лёгкие, так и довольно трудные,
требовавшие не столько знаний, сколь�
ко размышления. Но большинство из них
всё же было доступно не только очень
грамотным, но и самым обычным детям.

В рамках декады в школе прошли
олимпиады, конкурсы, викторины, игры
с занимательными заданиями, блиц�тур�
ниры для эрудитов, КВН. Наибольший
интерес учащиеся проявили к турнирам,
викторинам и играм.

Библиотекарь школы Шарипова И. Х.
провела беседы: "Словарь � помощник

на экзамен", "Виды словарей, работа с
ними", "Путешествие в страну книг", "Се�
ребряный век русской литературы". Она
учила детей самостоятельно добывать
знания, правильно пользоваться энцик�
лопедиями, справочниками, словарями.
Такая работа важна особенно сейчас,
когда детям предстоит сдавать единый
государственный экзамен.

А во Всемирный день почты, пришла
добрая весть о том, что ученик 7в класса
Колтушской средней школы Крылов Сер�
гей стал победителем регионального эта�
па VII Всероссийского конкурса "Лучший
урок письма" в номинации "Письмо моей
семье". Из 53 участников этой номина�
ции именно его письмо жюри сочло са�
мым оригинальным, интересным и гра�
мотным.

Церемония награждения проходила в
Санкт�Петербурге, в Музее связи, где
Сергею вручили грамоту и ценный пода�

рок. Он оказался единственным победи�
телем из Всеволожского района.

Конкурс проходил более чем в ста шко�
лах Санкт�Петербурга и Ленинградской
области. Он проводится филиалом ФГУП
"Почта России" в целях популяризации
эпистолярного жанра, а также привлече�
ния внимания к проблеме сохранения
культурного наследия, обучения подро�
стков написанию письма � делового,
официального, личного.

В ноябре ученики 2�11�х классов нашей
школы, всего 339 чел. (в 2001 г. всего
было 55 участников) приняли участие во
Всероссийской игре по русскому языку
и лингвистике "Русский медвежонок�
2009". Результаты этой игры�конкурса
будут известны в январе 2010 г. Будем
ждать хороших результатов, так как каж�
дый год у нас есть победители (2008 г. �
Фомина Ксения, 2007 г. � Павлова Елиза�
вета, 2006 г. � Зачек Алексей, 2005 г. � Ан�
кудинов Антон, 2004 г. � Тарбеева Ольга,
2003 г. � Рыбакова Мария, 2002 г. � Тар�
беева Ольга, 2001 г. � Лапшина Анна).

Недавно стали известны результаты
Регионального детско�юношеского
творческого конкурса "Уроки добра и
милосердия". В номинации "Литератур�
ное творчество" победителем конкурса
стала ученица 9а класса Голубева Алек�
сандра, а лауреатами � Таранов Михаил,
Антонов Алексей и Дмитриев Никита
(ученики 6а кл.) и Кондратюк Алина из 7в
класса. Церемония награждения прохо�
дила в Александро�Невской лавре, наши
ученики получили грамоты и подарки.

В рамках декады русского языка и ли�
тературы в 9�,10� и 11�х классах прове�
дён школьный этап олимпиады по рус�
скому языку. Победители были направ�
лены на городскую (или областную)
олимпиаду по русскому языку, и там они
выступили весьма успешно: Башкирце�
ва Юля (10а кл.) заняла 4 место, Рябухи�
на Светлана (10а кл.) � 5 место, Арамян
Алла (9а кл.) � 6 место. На районной
олимпиаде по литературе Анкудинов Ан�

тон (9а кл.) занял 5 место, Башкирцева
Юля (10а кл.) � 5 место, Калинина Оля
(10а кл.) заняла 6 место.

Неизгладимое впечатление у ребят 8�х
классов осталось от автобусной экскур�
сии в музей�лицей, где учился А. С. Пуш�
кин.

А какие интересные газеты выпустили
учащиеся!

Заслуживают внимания газеты, посвя�
щённые 65�летию победы: "А музеи не
молчали" (ред. Сведенцова Ксения, 9а
кл.), "Поэты военных лет" (редкол. 7в кл.:
Сираева Алина, Карташова Валерия).

Содержательны газеты, посвящённые
150�летию со дня рождения А. П. Чехо�
ва: ред. Хачатрян Алиса (6а кл.).

Газету к 100�летию Ольги Бергольц вы�
пустила Черепова Анастасия (9а кл.).

Кондратюк Алина (7в кл.) сделала хо�
рошую газету, посвящённую Дню матери.

Много газет посвящено секретам ор�
фографии, фразеологии, истории слов.

Отдельной строкой отметим редакто�
ров выпустивших интересные газеты по
литературе: Голубева Ольга, Михайлова
Анна, Фёдорова Настя � 5а кл.; Райнова
Дарья, Крылова Наташа, Романов Вова,
Тазова Елена � 6а кл.; Кузьмина Таня, Че�
репович Анна � 6б кл.; Павлова Лиза,
Придворова Ира, Бубенок Ваня, Савва�
тейкина Настя, Горбачёва Маша � 7в кл.;
Студёнова Аня (8в кл.); Байдиков Денис
(9а кл.); Курносов Никита (9б кл.); Жада�
ева Дарья, Пряжников Владимир � 10а кл.

Внеклассная работа по русскому язы�
ку и литературе не заканчивается прове�
дением декады. Совсем недавно школа
получила Положение о проведении Все�
российского конкурса сочинений "Я по�
мню! Я горжусь!", посвящённого 65�ле�
тию победы. Надеюсь, что ученики нашей
школы примут участие в этом конкурсе.
Желаю всем успехов!

Иванова Ю. М., руководитель мето�
дического объединения учителей рус�
ского языка и литературы МОУ "Кол�
тушская средняя общеобразователь�
ная школа им. акад. И. П. Павлова"

Смотр�конкурс на звание
"Образцовый дом" и "Образ�
цовый подъезд", который
длился в Колтушах практи�
чески всё лето, завершился к
концу года. Вручение наград
победителям состоялось в
один из тех дней, когда Пе�
тербург утопал в слякоти таю�
щего снега, а Колтуши были
похожи на предновогоднюю
сказку с посеребренными де�
ревьями, заснеженными по�
лями и ярким солнцем.

Официальный протокол о ре�
зультатах конкурса был подпи�
сан главой администрации 14
декабря. К этому дню были по�
считаны оценки всех членов
жюри, которые выставлялись по
различным критериям и номи�
нациям домам и отдельным
подъездам. Исходя из средне�
го балла оценок, выставленных
всеми судьями, был подведен
итог, и среди красивых, чистых
домов и подъездов были выб�
раны самые красивые и самые
чистые.

Открывал встречу глава Кол�
тушей Эдуард Чирко. Он попри�
ветствовал собравшихся и на�
помнил, почему же так важно
любить то место, где ты живешь,
и почему соседи � часто самые
близкие люди.

"Я был неоднократно в Евро�
пе и видел, как обстоят дела с
чистотой улиц, домов и придо�
мовых территорий там, � начал
Эдуард Михайлович. � Там не
встретишь людей, которые не
донесут мусор до урны и бросят
его на полпути. В этом отноше�
нии мы сделали уверенные шаги
вперёд, но нам ещё есть куда
стремиться. Если мы будем со�
обща бороться за чистоту на�
ших домов, то мы достигнем та�
кого же уровня, как в Европе. А
то, что у нас люди очень ответ�
ственные � я сам видел, ведь
живу в Школьном переулке, и не

раз наблюдал, как моя соседка
по подъезду ругает тех, кто
вдруг решит бросить окурок.

Если мы сообща будем сле�
дить за порядком, то и чистота
будет другая, ведь легче всего
убирать там, где не мусорят.
Если в своих дворах мы будем
содержать порядок и чистоту, то
всем, кто живёт рядом, и нам
самим будет приятнее. Ведь не
зря в народе говорят, что самый
близкий человек � это сосед.
Чтобы не случилось � побежишь
к нему. Если Бог дал хорошего
соседа, то это здорово!"

Эдуард Михайлович также
рассказал, что делает админи�
страция волости, для улучше�
ния внешнего вида и инфра�
структуры поселка: "Большие
вложения мы делаем в благоус�
тройство территории, � отметил
глава. � На улице Верхней сде�
ланы новая дорога, детские
площадки и ограждения, ведь
на этой улице, как известно,
много машин. Собственно из�за
машин там нередки скандалы �
преимущественно из�за сто�
янок: кто�то себе огородил,
другому не хватило. Это сканда�
лы бытового уровня, разборки
между жителями, в которые ад�
министрация старается не вме�
шиваться, потому что на какой
стороне не выступай, окажешь�
ся виноватым. А дело админис�
трации � чтобы было хорошо
наибольшему числу граждан".

На столе перед главой адми�
нистрации в этом момент лежа�
ли памятные таблички на двери
подъездов для победителей, а
ещё целые стопки дипломов,
цветы и подарки. "Ну что ж, те�
перь, пожалуй, перейдём к са�
мому приятному � поздравлени�
ям".

Руководители Колтушей
приступили к вручению па�
мятных наград.

Первыми из рук главы были

вручены памятные медали и
дипломы тем жителям Колтуш�
ской волости, кто наиболее от�
личился в ходе конкурса. На�
грады получили: Галина Бело�
усова, Анатолий Шеков, Лариса
Дорофеева, Ирина Гололобова,
Михаил Хомич, Любовь Мелеш�
кина, Тамара Кокорева, Татьяна
Новикова, Михаил Жук, Надеж�
да Васильева, Людмила Ветки�
на, Ирина Левелева, Валентина
Шургина, Елена Васильева,
Маргарита Перова, Виктория
Стукало и Анатолий Булавко.

После личных наград пере�
шли к общественным: почетным
табличкам "Лучший подъезд" и
"Лучший дом". Их вручал Влади�
мир Гарджала, заместитель ген�
директора ОАО "ЖилКомЭнер�
го" по жилищно�коммунальному
хозяйству, который был иници�
атором проведения смотра�
конкурса среди объектов жи�
лищного фонда муниципально�
го образования.

Прежде чем вручить таблички,
Владимир Михайлович побла�
годарил всех собравшихся за
активное участие в жизни воло�
сти, призвал быть более актив�
ными в будущем году другие уп�
равляющие компании и ТСЖ,
участие которых в конкурсе
придало бы больший размах и
дух соревнований, и принесло
бы больше пользы Колтушам.

"Как правильно сказал Эду�
ард Михайлович, � отметил Вла�
димир Гарджала, � конкурс про�
должится и в следующем году,
"ЖилКомЭнерго" не только при�
мет в нем участие, но и будет
дальше поддерживать добрые и
полезные инициативы жителей
домов, которые мы обслужива�
ем". Эдуард Михайлович Чирко
пообещал на следующий год
привлечь к конкурсу бизнес, ко�
торый помог бы увеличить при�
зовой фонд конкурса, т. е. сде�
лать денежные премии для уча�

стников более солидными.
Итак, вот они победители. До�

мами образцового содержания
были признаны д. № 26 на ули�
це Верхней, � он получил I мес�
то и премию 3000 руб.; д. № 20
по ул. Верхней и д. № 18 в
Школьном пер. заняли II место
и получили премии в размере
2000 руб.

Образцовым подъездом стал
первый подъезд дома № 14 в
Школьном пер. � I место по ито�
гам сводной таблицы голосова�
ния. Три II места заняли: седь�
мой подъезд дома № 16 и тре�
тий подъезд дома № 20 по ул.
Верхней, и третий подъезд дома
№ 11 в пос. Воейково. Четыре III
места, в конкурсе на звание
"Образцового подъезда", при�
суждены: на ул. Верхней � вто�
рым подъездам домов № 18 и
26, и шестому подъезду д. № 16;
в Школьном пер. � первому
подъезду д. № 18. Призы за I, II
и III места составили 2000, 1000
и 600 руб. соответственно.

Владимир Гарджала расска�
зал, что жильцы домов и

Награждение победителей смотра&конкурса ЖКХ
подъездов награжденные де�
нежной премией уже решили,
как ей распорядился: "В
подъезд, занявший I место в
конкурсе, были куплены новые
цветы. Жильцы другого дома
решили поставить ограждения
для газонов придомовой терри�
тории. В этом деле им поможет
управляющая компания ОАО
"ЖилКомЭнерго", которая до�
бавит недостающие средства
на приобретение металличес�
ких труб. Кто�то из жильцов по�
желал весной купить саженцы и
семена цветов".

Как показал смотр�конкурс,
даже небольшое поощрение
за каждодневный труд по под�
держанию чистоты в своем
доме и подъезде даёт весьма
ощутимый стимул. Особенно
когда потом ты можешь с гор�
достью говорить, что твой
подъезд или дом � лучший.
Кстати, в будущем году и ча�
стный сектор также сможет
принять участие в конкурсе.

Николай ЩЕРБАКОВ
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
Водитель, возивший пассажи&
ров на неисправной маршрут&

ке, предстанет перед судом
Всеволожской городской прокура�

турой направлено в суд уголовное
дело по обвинению водителя ООО
«Парк Авто».

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе областной прокуратуры, слдствием
было установлено, что 11 ноября 2009
года водитель выехал на маршрут №
441 и перевозил пассажиров на авто�
машине «ПАЗ». На конечной останов�
ке, находящейся на территории посел�
ка Юкки, его остановил инспектор
ДПС. При проверке транспортного
средства были обнаружены техничес�
кие неисправности и условия, не по�
зволяющие дальнейшую эксплуата�
цию машины: в частности, задняя ось
была оборудована шинами с различ�
ным рисунком протектора, кроме того,
не работали стоп�сигналы.

Прокуратура напоминает, что в соот�
ветствии с п.п. 3.3, 5.5 Перечня неисп�
равностей и условий при подобных на�
рушениях запрещается эксплуатация
транспортных средств.

Государственным инспектором в от�
ношении водителя было вынесено по�
становление по делу об администра�
тивном правонарушении, а в путевом
листе была сделана отметка о запре�
щении эксплуатации транспортного
средства.

Тем не менее, по данным облпроку�
ратуры, проигнорировав законные
требования инспектора и не устранив
выявленные неисправности, водитель
продолжил движение на технически
неисправном автомобиле вместе с
пассажирами � до момента его повтор�
ной остановки сотрудником ДПС
ГИБДД.

Органами следствия водитель мар�
шрутки обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК
РФ, санкция данной статьи предусмат�
ривает наказание в виде лишения сво�
боды сроком до двух лет.

"Ливиз" может сдаться
кредиторам

Собрание кредиторов ликёроводоч�
ного завода "Ливиз" приняло решение
о введении на предприятии внешнего
управления.

 Об этом "Фонтанке" сообщил Сер�
гей Ковалёв, ранее уже занимавший
пост временного управляющего заво�
дом.

 По его словам, кредиторы уже об�
ратились в Арбитражный суд с соот�
ветствующей просьбой. Решение о
введении внешнего управления (или
отказе в иске) будет принято 25 фев�
раля.

 Напомним, это уже не первая попыт�
ка спасения одного из старейших пе�
тербургских предприятий. Ранее ос�
новные кредиторы � «Русский стан�
дарт» и налоговая служба пытались
добиться возмещения ущерба. Только
сумма его налоговой задолженности
составляла около 400 млн рублей. Од�
нако в мае нынешнего года обвинения
в неуплате налогов были сняты. Акти�
вы предприятия, контролируемого
экс�сенатором Александром Сабада�
шем, оцениваются в 1,14 миллиарда
рублей

Разбойники предпочитают
деньги, но не брезгуют и мобиль&

никами...
Два разбойных нападения были со�

вершены в минувшую пятницу в разных
районах Ленобласти. В обоих случаях
добычей вооруженных преступников
становились деньги и мобильники.

Как стало известно 47News, 25 де�
кабря, около 3.30 в деревне Князево
Ломоносовского района пятеро неиз�
вестных преступников, постучав, вош�
ли в строительную бытовку строяще�
гося котеджного поселка. В бытовке в
этот момент находились двое мужчин
� гражданин Узбекистана, временно
зарегистрированный в Петербурге и
житель северной столицы, работаю�
щий трактористом в одной из фирм.
Грожай предметом, похожим на писто�
лет, "визитеры" отобрали у них деньги
� более 17 тысяч рублей � и мобильный
телефон "Нокиа", а затем скрылись с
места происшествия.

Второй инцидент произошел в Гат�
чинском районе. По имеющимся дан�

ным, около 11 часов в поселке Сиверс�
кий двое неизвестных преступников, по�
стучав, вошли в один из домов по улице
Красной. Угрожая хозяйке � 85�летней
пенсионерке � предметом, похожим на
пистолет, незваные гости похитили 25
тысяч рублей. Прихватив еще и мобиль�
ник, они скрылись. В обоих случаях были
возбуждены уголовные дела по ст. 162 УК
РФ (разбой), ведется поиск преступни�
ков.

Жителю Ленобласти в Петербур&
ге подбросили младенца

Жителю Ленинградской области в Пе�
тербурге подбросили грудного ребенка.

В минувшую пятницу в 16 часов к де�
журному по станции метро "Площадь
Ленина" обратился 33�летний житель
Приозерска. На руках мужчина держал
сверток с младенцем. Как сообщает АН
"Оперативное прикрытие", сотрудникам
милиции он рассказал, что возле дома
31/2 по улице Академика Лебедева к
нему подошел неизвестный мужчина
азиатской внешности, дал 100 рублей и
попросил десять минут присмотреть за
ребенком. Больше незнакомец не появ�
лялся.

Младенца (девочку) отправили на "ско�
рой помощи" в детскую больницу имени
Цимбалина. По словам медиков, ей не
более трех месяцев.

На КАД поймали 7 лошадей
7 лошадей отловили сотрудники

ГИБДД и МЧС на кольцевой автодороге.
Как сообщили корреспонденту «Фонтан�
ки» в пресс�службе ГУ МЧС по СПб, око�
ло 18�00 поступило сообщение, что на
КАД, между съездами на Колтуши и Ша�
пировское шоссе, бегают лошади – по�
рядка 10 штук.

Первыми на место прибыли сотрудни�
ки ГИБДД. Они подтвердили информа�
цию о нахождении лошадей на автодо�
роге, и о том, что животные мешают дви�
жению. Затем на КАД прибыли сотрудни�
ки поисково�спасательной службы и ре�
гионального поисково�спасательного
отряда. Общими усилиями на КАД нашли
и поймали 7 лошадей.

На данный момент установлена их при�
надлежность. Животные сбежали из кон�
ного клуба «Заневка». Сейчас разрабаты�
вается способ их транспортировки об�
ратно, и выясняются обстоятельства по�
бега. Операция закончилась в 20�20. Все
это время движение по дороге было зат�
руднено.

В Ленобласти подожгли дом,
чтобы скрыть убийство

Во Всеволожском районе при разборе
частного дома, пострадавшего от пожа�
ра, был найден труп женщины с призна�
ками насильственной смерти.

Как стало известно корреспонденту
47News, в деревне Старая Всеволожско�
го района пожарные, разбирая конструк�
ции сгоревшего частного дома 20 по Кол�
тушскому шоссе, наткнулись на труп 48�
летней женщины с колото�резанными
ранениями в области грудной клетки.

По информации правоохранительных
органов, сгоревшая усадьба была при�
тоном для деклассированных элементов.
Не исключено, что поджог был устроен с
целью сокрытия следов особо тяжкого
преступления.

Коммунальщиков из Всеволожс&
кого района подвергли штрафу

за нарушение прав местных
жителей

ООО «ЖКК Токсово» подвергнуто штра�
фу в размере 10 тысяч рублей за наруше�
ние жилищных прав жителей Всеволож�
ского района.

Всеволожская городская прокуратура
провела проверку по вопросу прекраще�
ния в ноябре 2009 года теплоснабжения
деревни Рапполово � произошло это в
связи с аварийной ситуацией на котель�
ной № 31, сообщили 47News в пресс�
службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, в среднем тем�
пература в квартирах жилых домов со�
ставляла от +16 до +17 °С (замеры про�
изводились с помощью прибора «ТКА�
ТВ»).

Согласно действующему законода�
тельству, управляющая компания долж�
на обеспечить бесперебойную подачу в
жилое помещение коммунальных ресур�
сов надлежащего качества: бесперебой�
ное отопление жилого помещения в те�
чение отопительного периода в зависи�

мости от температуры наружного воз�
духа.Нарушение нормативного уровня
или режима обеспечения населения
коммунальными услугами является
административным правонарушени�
ем, отмечают в прокуратуре.

В итоге, по результатам проверки
Всеволожской городской прокурату�
рой было возбуждено административ�
ное производство по ст. 7.23 КоАП РФ
и материал направлен для рассмотре�
ния в государственную жилищную ин�
спекцию. ООО «ЖКК Токсово» призна�
но виновным и подвергнуто штрафу в
размере 10 000 рублей.

Для Крестов открыли интернет&
магазин

Для арестантов следственного изо�
лятора №1 "Кресты" открыли интер�
нет�магазин. Родственники и знако�
мые подследственных теперь смогут
заказать им продукты и товары первой
необходимости при помощи глобаль�
ной сети.

Как сообщается на сайте www.fsin�
pismo.ru, с 19 декабря 2009 года в тес�
товом режиме запущен интернет�ма�
газин для Крестов по адресу kr.fsin�
zakaz.ru. Для того, чтобы оформить
покупку, нужно заполнить специальный
формуляр, внеся свои данные, вклю�
чая номер паспорта и степень родства
с арестованным.

В списке товаров около 60 наимено�
ваний – сигареты, продукты питания,
туалетные принадлежности, постель�
ное белье и т.д.

Напомним, первый в России интер�
нет�магазин для подследственных был
открыт также петербургским ФСИН. В
ноября 2009 года он заработал для
арестанток СИЗО №5 "Арсеналка". Те�
перь эта услуга будет доступна и Кре�
стам.

Бывшего председателя совета
директоров "Усть&Луги" хотять

допросить как свидетеля по
делу о мошенничестве

Московская милиция ищет бывшего
председателя совета директоров
"Усть�Луги".

Как стало известно АЖУРу, след�
ственное управления ГУВД Москвы
обратилось в петербургскую милицию
с просьбой о содействии. Они просят
найти предпринимателя Илью Баски�
на, для того, чтобы допросить его в
качестве свидетеля по уголовному
делу о мошенничестве с акциями ОАО
"Никольское". По данным следствия,
Баскин являлся в свое время акционе�
ром этого ОАО и может пролить свет
на деятельность компании, в частно�
сти, на манипуляции с акциями.

Справка: Баскин Илья Михайлович �
председатель наблюдательного сове�
та ОАО "Мясокомбинат "Инза", пред�
седатель Совета Ленинградского об�
ластного регионального отделения
Российской партии жизни, бывший
председатель Совета директоров ОАО
"Компания Усть�Луга" Илья Баскин
родился 7 июля 1956 г. в г.Орше Бело�
русской ССР. Окончил Ленинградский
инженерно�строительный институт в
1978 г.; работал на различных должно�
стях в строительных организациях Ле�
нинграда; с 1986 г. � заместитель гене�
рального директора по строительству
ленинградского швейного объедине�
ния "Волна"; в 1988 г. организовал и
возглавил швейный кооператив (в
дальнейшем АО) "Гарант"; в 1993 г. стал
организатором АООТ "Порт�инвест"
по строительству нового морского
порта в Ленинградской области, затем
возглавил АО "Усть�Луга", занимаю�
щееся строительством порта; в апре�
ле 1993 г. на дополнительных выборах
в Лужском районе Ленинградской об�
ласти был избран народным депутатом
РФ; 1992�1994 � член Совета по пред�
принимательской деятельности при
Президенте РФ, президент Междуна�
родной ассоциации предпринимате�
лей стран Восточной Европы и Азии;
1993�1994 � член Совета по промыш�
ленной политике при Правительстве
РФ; является председателем правле�
ния концерна "Технохим", председате�
лем Совета директоров "Порт�банка";
член президиума Координационного
совета общественного объединения
"Круглый стол бизнеса России". Же�
нат, имеет дочь.

Десятидневные
новогодние

 каникулы в России
сохранятся еще

минимум три года
Десятидневные новогодние кани�

кулы в России сохранятся как мини�
мум до 2012 года, сообщил замес�
титель руководителя Федеральной
службы по труду и занятости Иван
Шкловец.

"Если мы заглянем немного впе�
ред, на 2011 и 2012 годы, то мы бу�
дем отдыхать, так же, как и в январе
2010 года, тоже 10 дней, если ниче�
го не изменится, и нерабочие, праз�
дничные дни останутся те же", � зая�
вил представитель Роструда "Интер�
факсу", передает NEWSru.

При этом он отметил, что в течение
ближайших трех лет график новогод�
них каникул будет идти с небольшим
сдвигом по календарю. "В 2010 году
будем отдыхать с 1 по 10 января
включительно, в 2011 году � с 31 де�
кабря по 9 января, а в 2012 году с 30
декабря по 8 января. В любом слу�
чае, десятидневный новогодний от�
дых у нас сохраняется на протяже�
нии ближайших трех лет", � отметил
он.

Замглавы Роструда отметил, что
10�дневные каникулы получаются за
счет предусмотренного Трудовым
кодексом РФ автоматического пере�
носа на ближайшие рабочие дни вы�
ходных, приходящихся на праздники
и нерабочие дни.

"С 1 по 5 января у нас по календа�
рю нерабочие праздничные дни, так
называемые новогодние каникулы.
Но поскольку 2 и 3 января у нас при�
ходятся на выходные дни по кален�
дарю, то они переносятся на ближай�
шие рабочие дни, соответственно, на
6 и 8 января. 7 января у нас Рожде�
ство Христово, а 9 и 10 января � это
выходные по календарю. Таким об�
разом, с 1 по 10 января мы отдыха�
ем, а 11 января � первый рабочий
день", � пояснил Шкловец.

Отвечая на вопрос, оправдали ли
себя в течение последних нескольких
лет длительные новогодние канику�
лы, Шкловец сказал: "В данном слу�
чае я могу высказать только свою
точку зрения. Мне нравятся длинные
новогодние каникулы, потому что у
меня есть возможность провести их
вместе с семьей. Поэтому, мне нра�
вится, когда в январе есть возмож�
ность отдохнуть 9�10 дней".

Что касается сроков новогодних ка�
никул в дальнейшем, после 2012
года, Шкловец не исключил, что мо�
гут быть предложены законопроекты,
предусматривающие перенос вы�
ходных дней с новогодних каникул на
майские праздники.

"Думаю, что будут еще предложе�
ния законодателей каким�то обра�
зом сократить январские каникулы и
перенести их на нерабочие празд�
ничные дни, скажем, на майские
праздники или какие�то другие. Но я
считаю, что это должно определять�
ся с учетом мнения большинства жи�
телей и их интересов. Пока у нас ста�
тус�кво сохраняется", � сказал он.

Изменения в праздничный кален�
дарь, подарившие стране 10 выход�
ных дней подряд в январе, были при�
няты по инициативе "Единой России"
еще в 2004 году. Тогда Госдума уре�
зала майские праздники и за счет 2
и 8 мая увеличила новогодние кани�
кулы, объединив по западному об�
разцу Новый год и Рождество. С тех
пор это оспаривают противники дли�
тельного зимнего отдыха россиян �
многие указывают, что он лишь спо�
собствует пьянству и росту "алко�
гольной" смертности.
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"Радуга" приглашает
Образцовый коллектив хореографический ан�

самбль "Радуга" приглашает детей 4�6 лет в сту�
дию танцевального развития "Радужки".

В программе детский фитнес с элементами:
� ритмики,
� гимнастики,
� хореографии,
� аэробики.
Занятия в игровой форме, направлены на физи�

ческое, умственное, творческое развитие детей и
укрепление здоровья,

Начало занятий в январе 2010г.
Запись по телефонам:
 8�911�160�16�18    Анастасия Александровна
 8�921 770�30�59    Ирина Владимировна
 8�813�70�72�387
 http://vkontakte.ru/club869245

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах проведения  публичных слушании  по вопросу изменения разре�

шенного использования земельных участков
Настоящее заключение о результатах публичных слушании составлено в соот�

ветствии со статьей 4.1 Федерального закона от 29.12.2004 года "О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации № 191�ФЗ (в ре�
дакции федерального закона от 18.12.2006 года № 232�ФЗ).

Краткое описание предмета публичных слушаний: изменение разрешенного ис�
пользования земельных участков с разрешенного использования "для сельско�
хозяйственного использования",  на разрешенное использование "для дачного
строительства", земельные участки: категория земель: земли сельскохозяйствен�
ного назначения: площадью 35 710  кв.м в кадастровым номером 47:07:10�47�
005:0195, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, уч. Аэродром , площадью 28 030 кв.м в кадастровым номером 47:07:10�
47�005:0242, расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, , участок Ексолово.

 Информирование общественности: �Информирование в газете "Колтуши" №38
от  03.12.2009 года

 �экспозиция демонстрационных материалов, размещалась в период с 25.11.
2009 г. по 14 .12  2009 г. в здании администрации МО "Разметелевское сельское
поселение" по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Разметеле�
во, д. 4.

Публичные слушания проведены  14  декабря  2009 г. в здании администрации
МО "Разметелевское сельское поселение" по адресу: Ленинградская обл., Все�
воложский район, д. Разметелево, д. 4

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодатель�
ством.

На публичных слушаниях присутствовали представители: Представители ад�
министрации МО "Разметелевское сельское поселение", общественность, пред�
ставитель собственника земельного участка.

Время начала слушаний: 16 часов 00 минут, время окончания слушаний: 16 ча�
сов 20 минут.

Итоги публичных слушаний:
1 . Публичные слушания признаны состоявшимися. В ходе публичных слуша�

ний от общественности и депутатов МО "Разметелевское сельское поселение"
поступили замечания по вопросу изменения вида разрешенного использования
.Дано положительное заключение общественности по вопросу согласования про�
екта разрабатываемого Генерального плана и территориального развития МО
"Разметелевское  сельское поселение" в соответствии со схемой зонирования в
составе Генерального плана изменение вида разрешенного использования "для
сельскохозяйственного использования" , на разрешенное использование "для
дачного строительства" земли сельскохозяйственного назначения : площадью
35 710 кв. м.  с кадастровым  номером  47:07:10�47�005:0195, расположенные по
адресу : Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Аэродром,  принад�
лежащего на праве собственности   ООО "Риэлт",  ИНН 4703103102,
ОГРН:1084703001426, дата государственной регистрации : 11.03.2008г., наиме�
нование регистрирующего  органа: ИФНС по Всеволожскому району Ленинград�
ской области, КПП:470301001,  адрес местонахождения:188689, Россия, Ленин�
градская область, Всеволожский район, Заневская волость, дер. Янино�1, тор�
говая зона, и площадью 28 030 кв.м. с  кадастровым номером 47:07:10�47�
005:0242, расположенного  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, , участок Ексолово принадлежащий  Мамедовой Юлии Викторовны,  дата
рождения 29.10.1986, место рождения: дер. Янино Всеволожского района Ле�
нинградской области, паспорт гражданина РФ : серия 41 07 №974608, выдан
23.10.2007  ТП№93 отдела УФМС России по Санкт�Петербургу  и Ленинградской
области в Всеволожском районе, адрес места  жительства: Россия, Ленинград�
ская область, Всеволожский район, в/ч Янино, д. 4/16, кв.3 , и    Мамедову Рус�
лану Искандер оглы,  дата рождения 14.07.1981, место рождения: гор. Кустанай
Казахстан, , паспорт гражданина РФ : серия 41 02 №727052, выдан 12.09.2002
Управлением внутренних дел Всеволожского района Ленинградской области,
адрес места  жительства: Россия, Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, д. Янино, д. 4/71, кв.2, владещих земельным  участком  с  кадастровым номе�
ром 47:07:10�47�005:0242, расположенного  по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, , участок Ексолово

  с вида разрешенного использования: " для сельскохозяйственного исполь�
зования " на вид разрешенного использования: "для дачного строительства".

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор�
мации.

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

Эффективность деятельности органов
местного самоуправления и методика её
определения стали сегодня основными
темами обсуждения на традиционной
видеоконференции губернатора Ленин�
градской области Валерия Сердюкова с
руководителями муниципальных обра�
зований региона.

Ленинградская область, отмечалось на
конференции, завершает 2009 год с до�
стойными, несмотря на экономический
кризис, показателями. Если в целом спад
объемов производства составит, по про�
гнозам специалистов, порядка 5 процен�
тов, то по ряду отраслей отметился их
устойчивый рост. Прежде всего это ка�
сается таких сфер, как сельское хозяй�
ство, строительство и связь.

Так, в сельскохозяйственном комплек�
се рост объемов составил в целом 104
процента, в частности по яйцу � 105,2
процента, по мясу – 102 процента. Рыбо�
воды вырастили продукции на 26 про�
центов больше, а добыли её на 10 про�
центов больше, чем в 2008 году. В тече�
ние трех последних лет в агропромыш�
ленный и рыбохозяйственный комплек�
сы Ленинградской области вложено из
различных источников финансирования
25 миллиардов рублей, среди которых
прямые инвестиции в основное произ�
водство составили в 2007 году 6,7 мил�
лиарда рублей, в 2008�м – 8 миллиардов
и в 2009 году порядка 10 миллиардов руб�
лей.

В ситуации, когда одни отрасли де�
монстрируют стабильный рост, а другие
– сокращение объемов, особое значение
приобретают методики оценки эффек�
тивности управления ими в муниципаль�
ных образованиях, подчеркнул губерна�
тор Ленинградской области Валерий
Сердюков. Важны, однако, не показате�
ли сами по себе, а те возможности, ко�
торые они дают для выявления болевых
точек в развитии экономики региона,
неиспользованных для повышения уров�
ня жизни населения возможностей.

 Подобный мониторинг эффективнос�
ти муниципального управления прово�
дится в Ленинградской области с 2001
года, когда был учрежден региональный
конкурс на лучшее муниципальной обра�
зование.

Например, проведенный в 2009 году
анализ показал, что на территории Бок�
ситогорского района � одного из облас�
тных лидеров по эффективности сельс�
кохозяйственного производства, низка

Работу на местах оценят
по�президентски

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана  населен�

ного пункта  муниципального образования "Колтушское сельское поселение"
Всеволожского муниципального района Ленинградской области деревни Хя�

зельки 29 декабря 2009 года дер. Колтуши
 В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, законом Российской Фе�

дерации "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации" проведены ООО "Градостроительное общество развития
территорий"  публичные слушания по проекту планировки и межевания запад�
ной части дер. Хязельки МО "Колтушское сельское поселение" Всеволожского
района Ленинградской области.

      Разработчиком проекта генерального плана деревни Хязельки является ар�
хитектурная мастерская ООО "СИНТЕСИС РУС".

      Информация о месте и времени проведения публичных слушаний опубли�
кованы 27 ноября 2009 года в выпуске газеты "Колтуши" № 37 (406).

      В вестибюле здания администрации муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" по адресу: д. Колтуши,  д.32, была организованна
выставка демонстрационных материалов проекта планировки и межевания за�
падной части генерального плана деревни Хязельки.

      Во время проведения публичных слушаний состоялось выступление пред�
ставителя ООО "Градостроительное общество развития территорий" И.Ю. Ко�
гена, представителя разработчика документации ООО "СИНТЕСИС РУС"  О.В.
Смирновой по существу проекта планировки и межевания западной части дер.
Хязельки.

      Во время слушаний по проекту планировки и межевания западной части
деревни Хязельки поступили следующие замечания и  предложения от граждан
и их объединений:

1. Онуфриева Э.А.: � "Предусмотреть возможность доступности предусмот�
ренной проектом планировки западной части дер. Хязельки общеобразователь�
ной школы для жителей МО "Колтушское сельское поселение".

2.   Хабаров А.М.: "Головные сооружения инженерной инфраструктуры долж�
ны иметь возможность подключения соседних территорий при их развитии, в
особенности канализационно � очистные сооружения, т.к. в МО "Колтушское
сельское поселение" ограничено количество мест, где существуют полноцен�
ные водоприемники очищения сточных вод".

3.   Яковенко Т.Ю.: "Одобрить проект планировки и межевания западной части
дер. Хязельки".

       Результатом  явилось одобрение всеми участниками публичных слушаний
проекта планировки и межевания западной части дер. Хязельки и рекоменда�
ция  его к утверждению.

Заместитель Главы администрации
МО "Колтушское сельское поселение"                                                Л.Б.  Белянко
 Представитель заказчика
Генеральный директор
ООО "Градостроительное общество развития территорий"        Коген И.Ю.

доля фактически используемых сельско�
хозяйственных угодий. Вывод напраши�
вается вполне определенный: у района
на этом направлении есть неиспользо�
ванные возможности для роста экономи�
ки.

В то же время, отмечалось на конфе�
ренции, анализ эффективности управ�
ленческих решений должен проводиться
не по желанию муниципальных властей,
а в точном соответствии с указом Прези�
дента Российской Федерации от апреля
2008 года «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуп�
равления городских округов и муници�
пальных районов» и соответствующим
постановлением правительства России.

Особенность же предстоящего отчет�
ного года заключается в том, что если
мониторинг работы муниципалитетов в
2009 году станет по сути базовым, то в
дальнейшем будет учитываться только
положительная или отрицательная дина�
мика изменений показателей эффектив�
ности их работы. Подчеркнув это, губер�
натор Ленинградской области Валерий
Сердюков рекомендовал участникам
конференции подойти к предстоящей
аналитической работе самым тщатель�
ным образом.

По словам главы региона, она даст воз�
можность не только оценить грамотность
принимаемых на местах управленческих
решений, но и, что немаловажно, оце�
нить эффективность работы кадров, а
также точно отследить взаимосвязь меж�
ду оплатой их труда и вкладом в разви�
тие территорий.

� Все районы Ленинградской области,
как показывает анализ, имеют резервы
повышения эффективности управления,
а значит роста промышленного произ�
водства и качества жизни населения. Но
для этого необходимо серьезно зани�
маться оценкой деятельности муниципа�
литетов: не эмоционально, а с помощью
четко выверенных экономических крите�
риев. Одним из основных среди них дол�
жно стать соотношение между объема�
ми финансирования и достигнутыми ко�
нечными результатами, � сказал Валерий
Сердюков.

Департамент информационной по@
литики Правительства Ленинградс@
кой области

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

8�921�887�44�84; 71�841

д. Колтуши, дом 32

 Консультационно#правовой центр "КОВЧЕГ"

�

РЕКЛАМА  РЕКЛАМА  8�921�982�89�73 РЕКЛАМА РЕКЛАМА
Сдаётся
3#х комнатная

квартира
в Колтушах

(улица Быкова).
Все удобства, балкон,

телефон
Т. 8#921#743#72#44

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

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

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

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

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

Европейская кухня

# Подача машины
20 руб.

# 25 руб за 1 км
# фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75#1#76
983#24#03
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

В Москве в средине октября, в Центральном выставочном зале "Манеж" про�
шел очередной Международный фестиваль архитектуры "Зодчество�2009". Уже
несколько лет в фестивале активно участвует колтушская дизайн�студия
"ЯБLOKO+" (руководитель
Клюшкин И. В.). В студии не
только обучаются дизайну и про�
водят свой досуг, но и приобща�
ются к традициям русской куль�
туры.

На этот раз юные дизайнеры в
разделе "Детское архитектурно�
художественное творчество" по�
казали "Башню Якова Чернихо�
ва". И это не случайно.

В этом году исполняется 120
лет со дня рождения всемирно
известного советского архитек�
тора Якова Чернихова. Он про�
славился своими графическими
архитектурными фантазиями.
Наследие мастера составляет
несколько тысяч графических
листов. Архитектор творил в
сложное время: с конца 20�х до
50�х гг. XX в. и поэтому от его по�
строек сохранилось только
единственное сооружение � во�
донапорная башня на заводе
"Красный гвоздильщик" (сейчас
Станкостроительный завод) в
Санкт�Петербурге. Она создана
в лучших традициях конструкти�
визма � архитектурного стиля
широко распространенного в
нач. 1920�х г. Не случайно самые известные западные архитекторы, например,
Норманн Фостер и Захи Хадид, приезжают в Россию, чтобы полюбоваться тво�
рениями наших конструктивистов.

Юные дизайнеры из Колтушей создали модель башни высотой 2,5 м. На моде�
ли расположены различные декоративные элементы, ритмически и стилистичес�
ки связанные с архитектоникой башни. Объект получился довольно удачным и
удостоился Бронзового диплома Международного архитектурного фестиваля
"Зодчество�2009" и приза Международного фонда Якова Чернихова, которым ру�
ководит внук архитектора � Андрей Чернихов.

Надо сказать, что москвичи � устроители фестиваля "Зодчество" очень трепет�
но относятся к дизайн�студии "ЯБLOKO+". Когда я произношу старое название
нашей местности � Колтушская волость � они в восторге: Москва, где 15 млн жи�
телей и Колтуши с 8 тыс. Впереди юных творцов из Колтушей ждет участие в пе�
тербургской Биеннале дизайна "Модулор�2009" и в традиционном городском
празднике "Город детства". Пожелайте нам успехов!

Игорь КЛЮШКИН,  руководитель дизайн#студии "ЯБLOKO+"

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

Бронзовая башня
дизайн�студии "ЯБLOKO+"

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

938�66�64
Уважаемые

покупатели!

АВТОМАГАЗИНЧИК

ПЕРЕЕЗЖАЕТ

 за здание АПТЕКИ

в Колтушах.

Приглашаем

за покупками!

Рады Вас видеть.

Куплю ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ
в п. Разметелево

АОЗТ "Всеволожское".
Мой  телефон:

 8 921 301 39 51
 Николай
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