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Праздничное настрое�

ние для международного
женского дня в ТРЦ "Кол�
туши" создавали море
цветов, красивая музыка,
и, конечно же, подарки. 6
марта в Колтушах состо�
ялся торжественный ве�
чер, где глава Админист�
рации Эдуард Чирко, кол�
тушские бизнесмены и
политики поздравляли
женщин Всеволожского
района с наступающим
праздником 8 Марта.
Атмосфера праздника

Атмосферу, царившую на
празднике, можно было бы
сравнить с Голливудом трид�
цатых годов: джаз, красивое
звучание саксофона, откры�

вавшего вечер, бархатный
голос Юрия Охочинского и
песни на английском, рус�
ском, французском и италь�
янском. Маэстро музыкой и

красивым редким голосом
создавал настроение то ро�
мантической прогулки по
Парижу, то серенады в Вене�
ции, передавал настроение
петербургского дождя или
беззаботность и празднич�
ность ярких огней Голливу�
да.

Юрий Охочинский спел по�
пулярные стандарты и кавер�
версии песен из репертуара
таких легендарных певцов
как Бинг Кросби, Фрэнк Си�
натра, Дин Мартин, Нэт Кинг
Коул. Большинство песен,
которые он спел � его лич�
ные, либо принадлежит аме�
риканским композиторам
русского происхождения,
писавшим музыку к великим
Бродвейским мюзиклам и
Голливудским фильмам. Это
композиторы: Джордж Гер�
швин, Ирвинг Берлин, Дмит�
рий Темкин, Никлас Бродс�
кий.

Поздравления
как признание

"Нам для вас ничего не сто�
ит до поры распустить си�
рень!", � признавался в люб�
ви со сцены Геннадий Кораб�
лев, самый настоящий ро�
мантик, капитан I ранга.

"Спасибо всем, кто отклик�
нулся на наше приглашение,
и приехал сегодня в Колту�
ши на этот вечер, посвящен�
ный замечательному празд�
нику", � поблагодарил пол�
ный зал женщин Эдуард Чир�

 ПОД ЗВУКИ ДЖАЗА

Все, что олицетворяет со�
бою женщина � любовь, кра�
сота, нежность, доброта,
гармония, � расцветает в за�
мечательный весенний день
8 Марта. Это день, согретый

Из�за прекрасных ваших глаз ломали
мушкетеры шпаги

улыбками, подарками и цве�
тами. Накануне Междуна�
родного женского дня, тор�
г о в о � р а з в л е к а т е л ь н ы й
центр "Колтуши" собрал в
своих стенах представитель�

ниц прекрасного пола, жи�
тельниц Колтушей и близле�
жащих волостей.

"Вы � начало всех начал:
жизни, любви, весны. Вы
всегда разные: мудрые, тер�
пеливые и заботливые
мамы, надежные супруги. Вы
ближе всех принимаете к
сердцу чужую боль, всегда
готовы прийти на помощь,
защитить весь мир от разных
бед и горестей", � благода�
рили со сцены ТРЦ мужчи�
ны.

Гусары, рыцари и
мушкетеры

"Женщинам всегда хочет�
ся, чтобы мужчины, окружа�
ющие их, были лихими гуса�
рами, отважными рыцарями,
галантными мушкетерами", �
говорит ведущая вечера
Людмила Рязанова. "Муш�
кетеры так мушкетеры, же�
лание дамы � закон!" � отве�
чает ей ведущий, � Алек�
сандр Рязанов. И уже на сце�

ко. � "Это один из самых
главных праздников,
потому что в нашей
стране женщин намного
больше, чем мужчин.
Львиная доля работ, ко�
торые делаются на бла�
го нашего государства,
� делаются женщинами.
80 процентов всех ад�
министративных постов
занимают женщины, но
руководят ими � мужчи�
ны. Вот и у нас в адми�
нистрации, когда мы се�
годня поздравляли жен�
щин, оказалось, что нас,
мужчин, лишь трое, а
женщин � 18".
(Продолжение на 3�й стр.)

не юные мушкетеры, кажет�
ся лет пяти, но уже со шпа�
гой, рассылающие воздуш�
ные поцелую дамам:

"О, женщины! Во все века

Вас слабым полом называли.

Вам серенады посвящали,

И вас носили на руках.

Из�за прекрасных ваших глаз

Ломали мушкетеры шпаги.

Поэты тратили на вас

Десятки тысяч тонн бумаги".
(Продолжение на 8�й стр.)
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Транспорт.
Грузы.

Пассажиры.
 В Ленобласти за январь

2009 года, объем перево�
зок грузов крупными и
средними организация�
ми, без учета железнодо�
рожной отрасли, увели�
чился, относительно того
же месяца прошлого года,
на 0,7% и превысил 10
млн. тонн.

   При этом грузооборот
автомобильного, трубо�
проводного и внутренне�
го водного транспорта
превысил 6,3 млрд. тон�
но�километров. Это на
0,5% превышает анало�
гичный показатель перво�
го месяца прошлого года.

   В условиях кризиса,
интересные позитивные
тенденции, в частности,
наметились в сфере пере�
возки грузов на внутрен�
нем водном транспорте.
Если в прошлом году за
период транзитной нави�
гации, относительно того
же периода 2007 года, он
на 1% снизил объемы та�
ких перевозок, то в нача�
ле года ситуация суще�
ственно изменилась.

Как следствие, объем
перевозок грузов крупны�
ми и средними организа�
циями внутреннего водно�
го транспорта в январе
этого года составил 10 ты�
сяч тонн, или 104,2% к
уровню января предыду�
щего года. Грузооборот
достиг 4 тысяч тонно�ки�
лометров или 102,6%, от�
носительно 1 месяца про�
шедшего года. Активизи�

О комплексе антикризисных мер,
принимаемых в приграничном с Евро�
пейским Союзом регионе, и действиях
по укреплению экономики региона, до�
ложил 12 марта на плановой рабочей
встрече с Президентом Российской
Федерации Дмитрием Медведевым в
резиденции Горки губернатор Ленинг�

радской области Валерий Сердюков.
Информируя главу государства о си�

туации в области, Валерий Сердюков
сообщил, что по итогам развития 2008
года сохранен рост производства, в том
числе в такой экономически значимой
для других регионов отрасли, как элек�
троэнергетика, где темпы роста соста�
вили 4,5%.

Увеличен выпуск топлива, что обус�
ловлено растущими потребностями по�
требителей, включая коммунальную
сферу, военно�промышленный комп�
лекс и российских железных дорог, ко�
торые, в свою очередь, увеличивают
перевозку грузов с терминалов пост�
роенных на побережье Финского зали�
ва портов Усть�Луга и Высоцк.

В Ленинградской области в период
сложной экономической ситуации, свя�
занной с мировым финансовым кризи�
сом, начали давать отдачу инвестиции,
более чем в полтора раза увеличился
выпуск автомобильных шин – продук�
ции компании «Нокиан Тайерс».

Положительный результат достигнут
в реализации приоритетных нацио�
нальных проектов. Развитие агропро�
мышленного комплекса позволило уве�
личить поголовье животных, а за счет
построенных новых комплексов – пре�
доставить рабочие места на селе более
чем тысяче граждан.

Особое внимание уделялось разви�
тию малого и среднего бизнеса. При�
нят ряд решений по поддержке этих
предприятий: им предоставляются
рассрочки платежей за выкуп помеще�
ний, присоединение к электрическим
сетям.

В течение десяти дней
все предприятия города
Пикалево (Ленинградская
область) возобновят свою
работу. Как сообщили кор�
респонденту ИА REGNUM
сегодня, 12 марта, в обла�
стной администрации, об
этом заявил губернатор
области Валерий Сердю�
ков на встрече с прези�
дентом России Дмитрием
Медведевым.

Ситуация в Пикалево
была одной из главных тем
разговора президента с
губернатором, и, кроме
того, непосредственной
причиной вызова Сердю�
кова в Кремль. Ряд депу�
татов областного парла�
мента сообщили ИА
REGNUM, что, по их мне�
нию, именно стабилиза�
ция ситуации в Пикалево
может сохранить действу�
ющему губернатору его
пост. Депутаты предпола�
гают, что у губернатора
есть предварительные
договоренности о возоб�
новлении работы заводов
с их собственниками. В то
же время наблюдатели
сомневаются, что заводы
запустят в такой короткий
срок.

В частности, по мнению
экспертов, возобновле�
ние производств в краткие

Кроме того, Валерий Сердюков про�
информировал о мерах по сдержива�
нию безработицы и созданию новых
рабочих мест. В качестве примеров та�
кой работы, были названы строитель�
ство завода по выпуску грузовых желез�
нодорожных вагонов в Тихвине, созда�
ние нового комплекса по углубленной

переработке нефти в Киришах, крупно�
го лесоперерабатывающего предпри�
ятия в Бокситогорском районе. На тер�
ритории области реализуются также
масштабные федеральные проекты,
значимые для всей России. Это строи�
тельство замещающих мощностей Ле�
нинградской атомной электростанции,
трубопровода «Северный поток», под�
готовка к реализации 2�й очереди Бал�
тийской трубопроводной системы.

Комплекс этих мер, как было отмече�
но на встрече, может быть полезен для
других регионов Российской Федера�
ции.

На встрече с президентом Валерий
Сердюков подчеркнул, что, несмотря
на общее сокращение бюджетных рас�
ходов, финансирование социальной
сферы (здравоохранение и образова�
ние) в регионе по сравнению с 2008 го�
дом будет увеличено; продолжится
предоставление ипотечных кредитов и
займов молодым семьям. В целом же
жилищное строительство в Ленинград�
ской области в 2009 году составит 1
миллион квадратных метров.

Президент Дмитрий Медведев под�
держал инициативы региона, принима�
емые во главе с действующим губерна�
тором, и отметил важность реализации
намеченных планов.

Комментируя встречу с главой госу�
дарства, Валерий Сердюков подчерк�
нул, что поручения президента и его
оценка станут основой для сохранения
стабильности в Ленинградской облас�
ти, решения существующих задач.

Отдел информации
 Правительства ЛО

Встреча Президента России Дмитрия
Медведева с Губернатором Ленинград#

ской области Валерием Сердюковым

Сердюков пообещал Медведеву, что

заводы в Пикалево начнут работу
сроки возможно только в
условиях снижения хол�
дингом "ФосАгро" цены на
сырье для Пикалевского
глиноземного завода. В
противном случае ПГЗ, а
следовательно и другие
заводы Пикалево, не смо�
гут возобновить работу.
Эксперты затрудняются
определить, какие сред�
ства должны применить
областные власти, чтобы
"надавить" на участников
конфликта.

Напомним, в настоящий
момент остановлены все
три предприятия города
Пикалево, более тысячи
человек уже уволено, об�
щее число увольнений,
как ожидается, превысит
как минимум 2 000 чело�
век. Население города �
21 тыс. человек. Ранее
все три пикалевских пред�
приятия составляли одну
производственную цепь.
В 2007 году холдинг "Ба�
зэлЦемент" принял реше�
ние перепрофилировать
принадлежащий ему "Пи�
калевский глиноземный
завод" (ПГЗ) под произ�
водство цемента в связи с
тем, что производство
глинозема, по мнению
компании, стало нерента�
бельным. В октябре 2008
года ПГЗ перестал постав�

лять сырье на "Пикалевс�
кий цемент" (входит в "Ев�
роцемент�групп"), произ�
водство на этом заводе
было остановлено, так как
ПГЗ был единственным
поставщиком сырья.

В январе 2009 года ос�
тановлен и сам "Пикалев�
ский глиноземный завод"
� в связи с тем, что "Базэл"
не оплачивал холдингу
"ФосАгро" поставки сы�
рья. В феврале остановле�
но и пикалевское произ�
водство компании "Мета�
хим", также зависевшее в
поставках сырья от ПГЗ. В
настоящее время "Мета�
хим" и "Базэл" ведут пере�
говоры о возможной по�
купке "Метахимом" ПГЗ и
возобновлении работы
всех предприятий. Феде�
ральная антимонополь�
ная служба предписала
"Базэлу" восстановить
производственную цепь
или продать предприятие.
Рабочие пикалевских за�
водов направили ряд об�
ращений областным и фе�
деральным властям с тре�
бованием вывести ситуа�
цию из кризиса, также они
планируют проведение
демонстрации, пикетов и
других публичных акций.

ИА REGNUM

Новости региона
ровались не только грузо�
вые, но и пассажирские
перевозки в регионе. К
примеру, на внутреннем
водном транспорте объем
пассажирских перевозок
составил 11 тысяч человек
(104,8% к уровню января
прошлого года) при пасса�
жирообороте 4,4 тысячи
пассажиро�километров
(104,8%).

   На железнодорожном
транспорте, по данным
ОАО «Северо�Западная
пригородная пассажирс�
кая компания» за январь
2009 года, относительно
того же месяца года пре�
дыдущего,  количество
пассажиров пригородного
сообщения в области уве�
личилось в 1,7 раза и со�
ставило 4,9 млн. человек.
Несколько снизился, до
93% от уровня января
2008 года, лишь объем
пассажирских перевозок
крупными и средними
организациями автотран�
спорта.

Владимир Петров,
отдел информации
Правительства ЛО

Животноводство
Ленобласти

 в отличниках
 В 2008 году средняя

продуктивность молочно�
го животноводства Ленин�
градской области увели�
чилась на 175 кг и соста�
вила 6670 кг на корову в
год. Это лучший показа�
тель в России.

В течение прошлого
года животноводы облас�
ти выполнили все задан�

ные государственной
программой базовые по�
казатели, в частности,
вошли в число 22 субъек�
тов РФ (из 78, где ведется
молочное животновод�
ство), не уменьшивших
поголовье крупного рога�
того скота. Более того, по�
головье коров за прошед�
ший год было увеличено
более чем на 1000 живот�
ных, и составило 77500
голов. В разрезе Северо�
Западного федерального
округа сохранить поголо�
вье коров удалось только
в 2 субъектах – Ленинг�
радской и Мурманской об�
ластях.

Ситуация в молочном
животноводстве Ленинг�
радской области в целом
не свойственна для Рос�
сии: 92 процента молока
здесь производится в
крупных хозяйствах, доля
частного сектора мини�
мальна; в то время как по
стране крупные произво�
дители и личные подсоб�
ные хозяйства занимают
паритетные доли.

Максимальный прирост
производства молока в
2008 году достигнут в хо�
зяйствах Киришского, Тос�
ненского и Лодейнополь�
ского районов Ленинград�
ской области.

Чемпионом по продук�
тивности в 2008 году ста�
ло хозяйство «Рабитицы»
Волосовского района –
дойное стадо из 1000 ко�
ров производит в сред�
нем по 10103 кг на корову
в год.

 Екатерина ПУТРОНЕН
Отдел информации
Правительства ЛО

Всеволожский завод Ford начал производство седанов Mondeo. Мощности пред�
приятия позволяют выпускать по 25 тыс. этих автомобилей в год. Однако, по мне�
нию экспертов, в текущем году завод выпустит только около 10�12 тыс.
Mondeo.Впрочем, как пишет «Коммерсант», по отношению к конкурентам, седа�
нам Toyota Camry и Nissan Teana российского производства, всеволожский Mondeo
получит ряд преимуществ. Если прошлогодние цены на Camry заморожены, а сто�
имость российских Teana станет известна только летом, начальная цена на всево�
ложский Mondeo будет на 6,6% ниже прошлогодней стоимости импортных анало�
гов. Аналитики полагают, что Ford попытается
включить Mondeo в спи� сок автомобилей, кре�
диты на покупку которых намерено субсидиро�
вать государство.

Как сообщила Екатери� на Кулиненко, директор
по связям с обществен� ностью Ford Russia,
всеволожский завод ком� пании начал производ�
ство седанов Mondeo. По словам Михаила Ше�
велькова, директора по продажам компании
"Аларм�Моторс", к диле� рам российские
Mondeo поступят уже на следующей неделе. Ра�
нее начать производство Mondeo планировалось
в сентябре 2008 года. Од� нако из�за кризиса сро�
ки были перенесены на март этого года. Мощ�
ности всеволожского за� вода Ford рассчитаны
на выпуск 25 тыс. Mondeo в год. Однако в этом
году, считают эксперты, завод выпустит только
около 10�12 тыс. седанов. В прошлом году, говорит Екатерина Кулиненко, в Рос�
сии было продано 13,3 тыс. Ford Mondeo, в январе этого года — 604 седана этой
модели. По оценке Ивана Бончева, эксперта по автопрому компании Ernst & Young,
в этом году продажи Mondeo в России могут сократиться на 10�15%.

В Ford Russia также сообщили, что импортные поставки седанов Mondeo в Рос�
сии осуществляться больше не будут, но продолжится импорт универсалов и хет�
чбеков Mondeo.

Зато седаны, выпущенные во Всеволожске, в этом году будут на 6,6% дешевле
прошлогодних импортных аналогов. "Летом Mondeo стоил от 623 тыс. рублей до
988,9 тыс. рублей, всеволожские же автомобили будут стоить от 582 тыс. рублей
до 980 тыс. рублей", — рассказывает Михаил Шевельков. Таким образом, россий�
ский Mondeo может попасть в список автомобилей, кредиты на покупку которых
будет субсидировать государство. Формально ценовой порог отсечения для по�
падания в этот список составляет 350 тыс. рублей. Однако в него уже попал
Volkswagen Jetta, начальная цена которого сопоставима с начальной ценой
Mondeo. Пока же среди этих трех моделей лидирует Camry. В прошлом году в Рос�
сии их было продано 28 тыс. штук, в январе — 2,47 тыс. машин. Компания Nissan в
прошлом году продала в России только 8840 Teana. То есть Nissan в условиях кри�
зиса придется приложить немало усилий, чтобы догнать конкурентов. К тому же
российская сборка Teana начнется только летом.

Успех Camry во многом также обусловлен ценовой политикой. Компания Toyota,
в отличие от других своих моделей, не спешит поднимать на них цены, что отчасти
позволяет местное производство. Сейчас цена машины составляет от 790 тыс. до
1,090 млн рублей. Цена седана Teana сейчас варьируется от 900 тыс. до 1,35 млн
рублей. "Теоретически к лету цена на Teana должна вырасти, но не исключено, что
после начала выпуска модели в Петербурге производитель пойдет на ряд марке�
тинговых решений, как Toyota и Ford, и снизит цены или, по крайней мере, их за�
морозит", — говорит Григорий Путинцев, генеральный директор компании "АДР"
(дилер Nissan).                                 47 NEWS

Российский

Mondeo

подешевеет

почти

на 7 процентов
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 ПОД ЗВУКИ ДЖАЗА
Продолжение.

 Начало на 1й стр.)
"Очень приятно, что в этом

зале есть представители са�
мых разных профессий", �
продолжал Эдуард Михай�
лович, � "и учителя, и врачи,
и работники служб, которые
обеспечивают жизнедея�
тельность нашего района и

следят за тем, чтобы всё
было хорошо. Спасибо вам
большое! В этот вечер хочу
вам пожелать быть любимы�
ми, любить � и чтобы у вас
всё было хорошо. Самое
главное � чтобы отношение
к вам было достойное. Мы,
мужчины, постараемся, что�
бы так и было, сделаем для
этого всё возможное!"

Эдуард Михайлович, как

отметили собравшиеся,
сдерживает свои обещания �
помогать не только в празд�
ничные дни, но всегда вы�
полняет то, что обещал сде�
лать, � как и положено насто�
ящим мужчинам.

"У нас в школе работает 7
мужчин�педагогов, а всего

78 преподавателей" � гово�
рит заместитель директора
Колтушской средней школы
по воспитательной работе
Татьяна Захарова. "То есть
всего 10 процентов � мужчи�
ны. Но они нас берегут, це�
нят, и помогают всегда, в те�
чение всего года, а не толь�
ко на 8 марта. Да и мальчи�

шек, которые у нас
учатся � их ведь тоже
много, они устроили
нам торжественные
поздравления: вся
школа с утра была за�
вешана поздравлени�
ями, стенгазетами,
все было в цветах, ни�
кого из учителей не
забыли!"

Комплименты,
 сюрпризы,

медали
Ведущие вечера �

Аркадий и Людмила
Рязановы вместе с вы�
ступающими продол�

жали приятную череду ком�
плиментов и сюрпризов,
среди которых были и выс�
тупления самых младших
колтушан, и танцевальные
номера от уже признанных
мастеров международного
класса, таких как Александр
Андрейчев и Кристина Ники�
форова.

Центральным событием
вечера стало награждение

женщин почетными медаля�
ми за достижения в разных
сферах общественной и тру�
довой жизни. Медали, отче�
каненные для ленинградско�
го объединения "Защитники
Отечества", вручали ее руко�
водители � Эдуард Чирко и
Геннадий Кораблев.

"Медаль Гиппократа" по�
лучила врач из Разметелево
Маргарита Мысик.

Медаль имени врача Пиро�
гова получили заведующие
отделениями центральной
районной больницы Ольга
Сипко и Екатерина Альперо�
вич, врачи Лилия Кафарева и
Нина Кузьмичева. Медали
"Защитник Отечества" были
вручены ефрейтору Наталье
Дорошковой, майору Елене
Ганич, старшему матросу в
отставке Юлии Рогачук, пра�
порщику запаса Елене Се�
лезневой, старшему мичма�
ну и главному старшине во�
енной части Углово Наталье

Исаковой и Вере Кудрявце�
вой.

Медалью "За добросовес�
тный труд" на�
градили сотруд�
ниц Всеволожс�
кого военкомата
� Веру Романо�
вич и Татьяну
Скобелеву, на�
чальников по�
чты Щеглово,
Романовки и Ра�
хьи � Татьяну
К о р ш у н о в у ,
Ольгу Суворову
и Елену Рогози�
ну. Кроме того,
медали получи�
ли сотрудницы
Сбербанка �
Майя Варникова
и Вера Никола�

ева; Лидия Тулупова из воен�
ной части в Углово, Вера Ан�
тонова из Ростелекома, Зи�
наида Царева из ПМС�29
Осельков, Людмила Захаро�
ва � завуч Осельковской
средней школы, Нина Пет�
рова и Маргарита Зинюк из
налоговой службы и заслу�
женный учитель Российской

Федерации, директор Все�
воложского лицея №1, Тама�
ра Семенова.

"Медаль  официаль
ное признание заслуг"

"Для меня эта медаль �
официальное признание на
уровне главы администра�
ции моего вклада в развитие
Колтушской школы", � гово�
рит Тамара Ивановна, прора�
ботавшая 45 лет в образова�
нии, 30 из которых � дирек�
тором школ. Тамара Иванов�
на 5 лет была директором
Колтушской средней школы,
а до этого � преподавала ис�
торию (кстати, в том числе и
Эдуарду Чирко).
Потом еще 7 лет
Тамара Иванов�
на была дирек�
тором Красно�
з в е з д и н с к о й
(ныне Свердлов�
ской) школы, и
потом � по на�
стоящее время,
является дирек�
тором Всево�
ложского лицея
№1, по праву по�
лучившего зва�
ние одного из
лучших общеоб�
разовательных
учреждений Ле�
нинградской об�
ласти. Кстати,
такое признание школа по�
лучила и на федеральном
уровне � свои поздравления
в победе на президентский
грант в рамках нацпроекта
"Образование" школе лично
передал Дмитрий Медве�
дев, посетивший лицей в
2007 году, еще будучи пер�
вым вице�премьером.

"Для меня как директора и
учителя крайне важно при�

знание со стороны учеников
и их родителей", � продолжа�
ла делиться эмоциями Тама�
ра Ивановна. "Приятно ви�
деть, каких успехов доби�
лись твои ученики и выпуск�
ники, я слежу за их судьбой!
И в Колтушах, это очень при�
ятно, меня помнят. И пригла�
шают на юбилейные встре�
чи каждый год. Вот и в про�
шлом году 3 параллельных
класса, в одном из которых
учился Эдуард, пригласили
меня на встречу выпускни�
ков! Я горжусь своими уче�
никами!".

Вечер был продолжен в
банкетном зале ТРЦ, где для

гостей вечера был накрыт
стол, а также ждали по�
здравления от мужчин � кол�
лег и друзей. Вечер прошел,
по мнению дам, просто бле�
стяще. "Больше бы таких ра�
достных дней", � восклицали
женщины, а мужчины обеща�
ли их желания исполнять.

Николай ЩЕРБАКОВ
Фото Ольги ЗАЧЕК
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нолетнего возраста, а также личности
виновного было назначено наказание,
не связанное с лишением свободы.
Мнение государственного обвинителя
по квалификации содеянного совпало с
мнением суда, однако в части назначе�
ния наказания, судом было проявлено
снисхождение и назначено минималь�
но возможное наказание, вместо пред�
ложенных прокурором 60 часов обяза�
тельных работ.

Помощник Всеволожского городс�
кого прокурора  В.А. ЗАХАРОВА

Женская преступность
Криминальная обстановка во Всево�

ложском районе продолжает характе�
ризоваться наличием женской преступ�
ности. На территории района в 2008
году Всеволожским городским судом
осуждено на 6 женщин меньше (48),
чем в 2007 году.

При этом наказание в виде лишения
свободы с реальной изоляцией от об�
щества в 2008 году было назначено су�
дом в отношении 33 % от общего коли�
чества осужденных в указанный пери�
од женщин. Процентное соотношение
данной категории осужденных женщин
в 2007 году составило 11 %.

Так,  в  2008 г.  была осуждена гр. Н. по
ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), которой
назначено наказание в виде 6 лет 6 ме�
сяцев лишения свободы с отбыванием
в исправительной колонии общего ре�
жима. В ходе следствия было установ�
лено, что женщина совершила убийство
своего мужа, который употреблял спир�
тные напитки и в состоянии алкогольно�
го опьянения избивал её. Так и в пери�
од совершения преступления, что было
признано судом в качестве смягчающе�
го гр. Н. наказание обстоятельства,
имело место противоправное и амо�
ральное поведение потерпевшего: об�
зывал её нецензурными словами, нано�
сил удары.

В данном случае при своевременном
обращении гр. Н. в правоохранитель�
ные органы по факту противоправных
действий мужа в отношении неё и при

принятии должных мер реагирования,
совершения наиболее тяжкого пре�
ступления можно было не допустить.

В этом и заключается превентивное
значение таких составов преступле�
ний, как, например, побои или умыш�
ленное причинение легкого вреда здо�
ровью.

Участковый � под защитой
закона

В ноябре 2008 г. в дневное время в
одном из кафе г. Всеволожска Ленинг�
радской области весело проводила
время группа молодых людей из пяти
человек, которые в ходе общения не�
цензурно выражались.

В кафе в это время оказался участко�
вый уполномоченный УВД по Всево�
ложскому району Ленинградской обла�
сти, который, находясь при исполне�
нии должностных обязанностей, по�
требовал от молодых людей прекра�
тить их хулиганское поведение.

Молодые люди не подчинились за�
конным требованиям представителя
власти, конфликт перерос в драку од�
ного из них с участковым уполномочен�
ным, в результате которой последне�
му были причинены телесные повреж�
дения, представляющие легкий вред
здоровью. Данные действия сопро�
вождались оскорблениями в адрес
участкового уполномоченного.

Было возбуждено уголовное дело.
Личности всех пятерых молодых лю�
дей были установлены. Двоим из них
было предъявлено обвинение в совер�
шении преступления, предусмотрен�
ного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение
насилия в отношении представителя
власти) одному и ст. 319 УК РФ (оскор�
бление представителя власти) второ�
му.

12.02.2009 Всеволожским городс�
ким прокурором утверждено обвини�
тельное заключение. Дело направле�
но во Всеволожский городской суд для
рассмотрения по существу.

Заместитель Всеволожского го�
родского прокурора юрист 1 класса
КУКСА А.А.

Всеволожская прокуратура сообщает
Хищения из магазинов

в ТК "Мега�Парнас"
Мировым судьей судебного участка

№18 Всеволожского района Ленинг�
радской области 19 февраля 2009 года
рассмотрено 2 уголовных дела.

Житель Санкт�Петербурга, 1951 года
рождения, военный пенсионер, был
признан виновным в покушении на со�
вершение кражи из магазина, располо�
женного в ТК "Мега�Парнас", пригово�
рен к штрафу в сумме 4000 рублей.

Несовершеннолетняя, учащаяся 11
класса одного из лицеев в Санкт�Пе�
тербурге, признана виновной в совер�
шении покушения на кражу. С учетом
несовершеннолетнего возраста подсу�
димой, положительных характеристик
с места учебы уголовное дело прекра�
щено с передачей несовершеннолет�
ней под надзор родителей.

Помощник Всеволожского городс�
кого прокурора  А.Г. ЧЕПИК

Покушение на кражу
в ТК "Мега�Дыбенко"

К сорока часам обязательных работ
был приговорен мировым судьей16�
летний учащийся ПУ�29, совершивший
покушение на кражу ( ст.30 ч.3 � ст.158
ч.1 УК РФ).

23.07.2008 года около 19�часов 40
минут, находясь в помещении магази�
на ООО "СМ Север", расположенного в
ТК "Мега�Дыбенко" по адресу: Ленинг�
радская область, Всеволожский район,
12 км. шоссе Кола, взял в торговом зале
магазина футболку "Адидас" стоимос�
тью 1790 рублей, прошел в примероч�
ную, где оторвал с нее антикражное ус�
тройство, надел на себя, после чего
вышел из кабинки, выбрал себе шорты
и, оплатив их на расчетно�кассовом
узле направился к выходу. Однако свой
преступный умысел не довел до конца,
поскольку был задержан сотрудниками
охраны магазина.

Вину подсудимый признал, действия
его были квалифицированы как покуше�
ние на кражу и, с учетом несовершен�

"Оазис�фестиваль" �
это одно из ярких куль�
турных традиций Санкт
� Петербурга и всего Се�
веро�Западного регио�
на. Регулярность фес�
тиваля является его хо�
рошей особенностью.
Фестиваль прошел уже
семь раз с большим ус�
пехом.

Возрастающий интерес
к восточным танцам в Рос�
сии способствует попу�
лярности фестиваля, все
больше активных людей
начинают заниматься
танцем живота и интере�
соваться тенденциями
развития танцевальной
культуры. Фестиваль ста�
бильно собирает широкую
аудиторию.

Впервые фестиваль
проходит при поддержке
комитета по культуре при
правительстве Ленинг�
радской области и мето�
дического комитета.

ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ:
Шоу программа "Harem"
Международный танце�

вальный конкурс по Belly
Dance.

Конкурс Фитнес�клубов
по Belly Dance.

Конкурс дизайнеров на
лучший восточный кос�
тюм.

Мастер�классы ведущих
педагогов и мастеров во�
сточного танца России и
зарубежья.

Феерическое красоч�
ное шоу "Harem. Best of
the Best"в Мюзик Холле 27
марта продолжит тради�
цию великолепных  фес�
тивальных программ.

Ш о у � п р о г р а м м а
"Harem. Best of the Best" �
это яркое и необыкновен�
ное зрелище, в которой
примут участие самые
лучшие российские
танцовщицы и танцовщи�
ки восточного танцеваль�
ного направления.

Погружение в искусство
Турции, Китая и Египта �
древнейшие страны Вос�
тока, древнейшая культу�
ра и искусство не смогут
оставить равнодушными
никого.

Очень красивые костю�
мы, интересное исполне�
ние фантазийных номе�
ров на эту тему, интерьер
и сценические спец. эф�
фекты позволят насла�
диться ароматом этих
стран и еще раз убедить�
ся насколько Восток мно�
голик и прекрасен!

 В шоу программе при�
мут участие:

Наталья Беккер (Дву�
кратная Чемпионка Мира
по танцу живота),  Латифа
(Чемпионка Мира по танцу
живота � 2008), мужской
балет "Искушение", ан�

самбль восточного танца
"Oasis Dance", экзотичес�
кий балет "Амарэн",
Shhrazad (Германия),
Nancy (Тайвань), артистка
оригинального жанра Да�
рина, Лилия & Юлия Миро�
ненко (Беларусь), Марина
Наумова и ансамбль ис�
панского танца "Lo
Nuestro".

В конкурсной програм�
ме уже по сложившейся
традиции примут участие
танцовщицы и танцовщи�
ки из многих городов Рос�
сии и ближнего зарубежья
(Литва, Белоруссия, Укра�
ина, Азербайджан, Пермь,
Москва, Всеволожск, Гат�
чина, Пушкин, Колтуши,
Петропавловск Камчатс�
кий, Краснодар, Воткинск,
Санкт�Петербург, Воро�
неж, Екатеринбург,
Ижевск, Челябинск, Крас�
нодар и др.).

Фитнес�клубы будут со�
ревноваться между собой,
представляя красочные
шоу�программы с восточ�
ной тематикой и элемен�
тами Belly Dance.

Уникальный состав
жюри на Международном
конкурсе в рамках Oasis
Festival.

Судьи из России, Герма�
нии, Египта, Китая будут
беспристрастно оцени�

вать конкурсанток. Специ�
альная компьютерная си�
стем позволит не только
автоматически подсчиты�
вать судейские результа�
ты, но и выводить девиа�
цию по каждому судье, что
позволит снизить субъек�
тивность и исключить лю�
бое "подсуживание".

"Oasis Festival" гордится
сотрудничеством со спе�
циальным Олимпийским
комитетом. Награждение
победителей конкурса,
как всегда, пройдет на са�
мом высоком уровне.

Возможности повыше�
ния профессионализма �
мастер�классы

Фестиваль включает в
себя не только конкурс�
ную, соревновательную
часть, но и семинары, ма�
стер�классы, круглые сто�
лы и культурную програм�
му, которые проводят ве�
дущие мастера�педагоги
и танцовщицы мирового
Belly Dance.

В рамках фестиваля бу�
дет проведено 8 практи�
ческих мастер�классов и 5
теоретических лекций!

Педагоги � Наталья Бек�
кер (Санкт�Петербург),
Shhrazada (Германия),
Ольга Степанова (Санкт�
Петербург), Марина Ога�
нян (Москва), Nancy
(Тайвань),Ossama Shahin
(Ливан/Санкт�Петербург).

Возможность участво�
вать в мастер�классах

представляется всем же�
лающим � профессиона�
лам и любителям этого
танцевального направле�
ния. Все участники полу�
чат именные сертифика�
ты.

Ансамбль "Oasis Dance"
под руководством Ната�
льи Беккер в очередной
раз будет радовать своим
участием и зрителей шоу
программы "Harem", и
зрителей и болельщиков
конкурсной программы
фестиваля.

Сейчас начинается жар�
кая пора подготовки к уча�
стию на танцевальной

Олимпиаде в Москве, где
коллектив "Oasis Dance"
будет участвовать в мае
2009 г.Поэтому рейтинго�
вый конкурс на Междуна�
родном Oasis Festival � это
подготовительный этап к
Чемпионату Мира в Моск�
ве.

Надеемся, что фе�
стивальные выступ�
ления пройдут с ус�
пехом и колтушане
будут и дальше гор�
диться успехами
своих земляков!

С 26 по 29 марта в Санкт�Петребурге
пройдет  8�ой Международный Oasis
Festival.

Восьмой фестиваль � хорошая
традиция на берегах Невы

Кино
Трейлер "Звездного
пути" побил рекорд
"Темного рыцаря"
Новый трейлер фильма режиссе�

ра Дж. Дж. Абрамса "Звездный путь"
установил рекорд по количеству ска�
чиваний среди роликов в формате
HD на сайте Apple.com, сообщает
UPI со ссылкой на пресс�релиз ком�
пании Paramount Pictures.

За первые 24 часа трейлер был
скачан более 1,8 миллиона раз, а за
пять дней это число увеличилось до
пяти миллионов. Таким образом, ро�
лик "Звездного пути" оказался попу�
лярнее, чем ролики предыдущих ре�
кордсменов � четвертой части "Ин�
дианы Джонса" и "Темного рыцаря".

Напомним, что фильм выходит в
мировой прокат 8 мая 2009 года.
Речь в картине пойдет о молодости
главных героев знаменитого теле�
визионного сериала, их учебе в кос�
мической академии и первых путе�
шествиях на корабле Enterprise.

Согласно многочисленным опро�
сам, "Звездный путь" является од�
ним из самых ожидаемых фильмов
2009 года.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
 íà ãàçåòó “Êîëòóøè”

ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343
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ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà



5ÊÎËÒÓØÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ¹ 8 (377)  ÎÒ 13 ÌÀÐÒÀ 2009

Администрация Муниципального образования "Разметелевское
сельское поселение" Всеволожского района объявляет о проведении
общественных слушаний по вопросу изменения разрешенного ис#
пользования земельных участков с разрешенного использования "для
сельскохозяйственного использования", "для ведения сельскохозяй#
ственного производства" на разрешенное использование " дачное
строительство", земельные участки: категория земель: земли сельс#
кохозяйственного назначения: площадью 27027 кв.м в кадастровым
номером 47:07:10#47#003:0034, площадью 27027 кв.м в кадастровым
номером 47:07:10#47#003:0033, площадью 27027 кв.м в кадастровым
номером 47:07:10#47#003:0035 расположенные по адресу: Ленинград#
ская область, Всеволожский район, Массив Тавры. Общественные слу#
шания пройдут в администрации Муниципального образования "Раз#
метелевское сельское поселение" Всеволожского района по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Разметелево, д. 4,17
апреля 2009 г. в 17.00.

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

Информационное сообщение  о проведении
открытого аукциона на право заключения

договора аренды муниципального имущества
1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об ус#

ловиях приватизации имущества: Администрация муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин#
градской области;

2. Наименование имущества (характеристика имущества) сдаваемого в аренду:
2.1. Лот № 1:
# нежилое помещение № 7, расположенное на втором этаже здания обществен#

но#административного центра по адресу: 188680, Ленинградская область, Все#
воложский район, д. Колтуши, д. 32.

Характеристика имущества: нежилое помещение, площадь 16 кв. м., цель ис#
пользования # офис, прочие характеристики: требуется косметический ремонт,
центральное теплоснабжение, электроснабжение, телефонная линия, пожарная
сигнализация, 2 окна.

# нежилое помещение № 8, расположенное на втором этаже здания обществен#
но#административного центра по адресу: 188680, Ленинградская область, Все#
воложский район, д. Колтуши, д. 32.

Характеристика имущества: нежилое помещение, площадь 12 кв. м., цель ис#
пользования # офис, прочие характеристики: требуется косметический ремонт,
центральное теплоснабжение, электроснабжение, телефонная линия, пожарная
сигнализация, 1 окно.

# нежилое помещение № 9, расположенное на втором этаже здания обществен#
но#административного центра по адресу: 188680, Ленинградская область, Все#
воложский район, д. Колтуши, д. 32.

Характеристика имущества: нежилое помещение, площадь 12 кв. м., цель ис#
пользования # офис, прочие характеристики: требуется косметический ремонт,
центральное теплоснабжение, электроснабжение, телефонная линия, пожарная
сигнализация, 1 окно.

2.2. Лот № 2:
 # нежилое помещение № 2, расположенное на втором этаже здания обществен#

но#административного центра по адресу: 188680, Ленинградская область, Все#
воложский район, д. Колтуши, д. 32.

Характеристика имущества: нежилое помещение, площадь 12 кв. м., цель ис#
пользования # офис, прочие характеристики: требуется косметический ремонт,
центральное теплоснабжение, электроснабжение, телефонная линия, пожарная
сигнализация, 1 окно.

3. Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды. Срок до#
говора аренды менее 1 года.

4. Начальная цена арендной платы:
# Лот № 1 # 12000 руб. в месяц;
# лот № 2 # 3600 руб. в месяц.
Шаг аукциона 500 руб.
Оплата за эксплуатационные и коммунальные услуги не включена в арендную

плату и оплачивается арендатором отдельно на основании выставленного арен#
додателем счета. Расчет содержания 1 кв.м. здания с учетом коммунальных услуг
рассчитывается ежеквартально. Справочно: содержание 1 кв.м. в 2008 году со#
ставило 616,23 руб. в квартал

5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (предложений):  аук#

цион проводится в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, открытый по составу участников и открытый по форме подачи пред#
ложения по цене имущества. К участию в аукционе допускаются юридические и
физические лица, своевременно подавшие заявку. Прием заявок для участия в
аукционе осуществляется по рабочим дням с 17 марта 2009 года с 10 часов до 13
часов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.
Окончательный срок приема заявок: 10 апреля 2009 года в 17 часов.

Перечень предоставляемых покупателями документов и требования к их офор#
млению:

" заявка;
" физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
" юридические лица дополнительно представляют следующие документы:

нотариально заверенные копии учредительных документов;
" иные документы, требование к представлению которых может быть уста#

новлено федеральным законом;
опись представленных документов.
в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа#

щим образом оформленная доверенность.
Документы, оформленные с нарушением требований, рассмотрению не подле#

жат и считаются не поданными.
7. Срок заключения договора аренды: договор аренды заключается не позднее

пяти рабочих дней после утверждения протокола итогов аукциона.
8. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией: по письменному

запросу в период срока подачи заявок.
9. Ограничения: не установлены.
10. Порядок определения победителей: право заключения договора аренды

принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую
цену арендной платы.

11. Место и срок подведения итогов: аукцион состоится 13 апреля 2009 г. в 14
часов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32,
актовый зал.

И.о. главы администрации                                                                                      Л.Б. БЕЛЯНКО

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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Заключение о результатах
публичных слушаний

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено в соот#
ветствии со статьей 28 Градостроительного кодекса РФ № 190#ФЗ.

Публичные слушания по проектам генеральных планов населенных пунктов Бор,
Лиголамби и Колбино и проекту планировки земельного участка, площадью 21,55
га расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас#
сив Красная горка, кадастровый № 47:09:01#14#003:0103 были проведены 29 ян#
варя 2009 года.

Публикация о проведении публичных слушаний была произведена 29 декабря
2008 года в газете "Колтуши". С этого момента заинтересованная общественность
могла ознакомиться с документацией по месту нахождения Администрации МО
"Колтушское сельское поселение": Ленинградская область,  Всеволожский рай#
он, д. Колтуши, д. 32.

До встречи с заинтересованной общественностью замечаний и предложений
по представленным для ознакомления материалам не поступило. Публичные слу#
шания состоялись 29 января 2009 года в 17 часов  в актовом зале администрации
МО "Колтушское сельское поселение" по адресу: Ленинградская область, Всево#
ложский район, д. Колтуши, д. 32.

На данной встрече в частности присутствовали: Подулова Нина Алексеевна,
председатель Совета депутатов МО "Колтушское сельское поселение", Белова
Нина Михайловна, начальник управления делами администрации МО "Колтушс#
кое сельское поселение", Голов Константин Сергеевич, ведущий специалист ад#
министрации МО "Колтушское сельское поселение" по ЖКХ, контролю за строи#
тельством, капитальным ремонтом,  Мышкин Вадим Михайлович, ведущий спе#
циалист # землеустроитель администрации МО "Колтушское сельское поселение",
руководитель архитектурной мастерской ООО "Матвеев и К" # Матвеев Игорь Дмит#
риевич, представители Совета депутатов МО "Колтушское сельское поселение",
инвесторы#правообладатели земельных участков, расположенных на рассматри#
ваемой территории, местные жители.

В процессе публичных слушаний  руководитель архитектурной мастерской ООО
"Матвеев и К" # Матвеев Игорь Дмитриевич сделал доклад о необходимости раз#
работки генеральных планов вышеуказанных населенных пунктов. Так же было
уделено внимание функциональному зонированию н.п.  Бор, Лиголамби и Колби#
но и включению в территории населенных пунктов прилегающих земель.

 Руководитель архитектурной мастерской ООО "Матвеев и К" # Матвеев Игорь
Дмитриевич подробно рассказал о проекте транспортных развязок данных насе#
ленных пунктах, вопросах энергоснабжения и водоснабжения указанных населен#
ных пунктов.

На все поступившие в процессе публичного слушания вопросы граждан были
даны исчерпывающие ответы. От присутствующих граждан по существу рассмат#
риваемых вопросов поступили предложения. Проекты генеральных планов насе#
ленных пунктов Бор, Лиголамби и Колбино и проект планировки земельного учас#
тка, площадью 21,55 га расположенного по адресу: Ленинградская область, Все#
воложский район, массив Красная горка, кадастровый № 47:09:01#14#003:0103
общественностью были одобрены, что было отражено в протоколе обществен#
ных слушаний от 29 января 2009 года.

Публичные слушания были проведены в соответствии с действующими на мо#
мент проведения нормативными актами Российской Федерации, Ленинградской
области и МО "Колтушское сельское поселение". Протокол общественных слуша#
ний подписан уполномоченными представителями Администрации МО "Колтуш#
ское сельское поселение" и утвержден Главой Администрации МО "Колтушское
сельское поселение"

Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений в об#
ласти градостроительной деятельности на территории МО "Колтушское
сельское поселение" БЕЛЯНКО Л. Б.

 879217982789773       РЕКЛАМА  с 13.00 до17.00

Информационное сообщение
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКАДеревенская женщина рас
стреляла молдаванина

Немолодая жительница Всеволожс�
кого района Ленинградской области
задержана за покушение на убийство
иностранного гражданина.

Как стало известно корреспонденту
47News, 9 марта 2009 г. в 23�55 в УВД
Всеволожского района Ленобласти из
Всеволожской ЦРБ поступила телефо�
нограмма о том, что 9 марта 2009 г. в
20�00 в деревне Канисты из частного
дома со слепым огнестрельным ране�
нием брюшной полости и гемороги�
ческим шоком 2�3 степени госпитали�
зирован 31�летний гражданин респуб�
лики Молдова. Раненый нигде не рабо�
тает, в Санкт�Петербурге и Ленинград�
ской области не зарегистрирован.

В результате проведенных опера�
тивно�розыскных мероприятий опер�
группой ОУР задержана 51�летняя ниг�
де не работающая жительница дерев�
ни Канисты, которая изобличена в том,
что 9 марта 2009 г., около 19�30, во
время ссоры, из самодельного мало�
калиберного ружья произвела выстрел
в потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30
ч. 3, ст. 105 ч. 1 УК РФ (покушение на
убийство).Женщина задержана на ос�
новании ст. 91 УПК РФ.

За разбойные нападения в
Красногвардейском районе

задержаны двое безработных
Сотрудники милиции задержали в

Красногвардейском районе двоих без�
работных за разбойные нападения.

Как стало известно АЖУРу, ночью 7
марта двое неработающих жителей
Дагестана, 25 и 26 лет, отобрали вещи
и ценности у двоих мужчин.

Около 02:40 мск в парадной дома 14
по Лесопарковой улице они напали на
28�летнего жителя Всеволожского
района. Угрожая ему предметами, по�
хожими на пистолет и нож, злоумыш�
ленники отобрали у жертвы 3 260 руб�
лей.

Второе нападение они совершили у
этого же дома, Пострадал 37�летний
петербуржец � у него отобрали 1040
рублей и мобильный телефон.

Впрочем, скрыться им не удалось.
Жертвы сообщили о случившемся в
милицию, и патрульный наряд 26 отде�
ла милиции задержал злоумышленни�
ков.

Похищенные деньги и ценности
изъяты, нападавшие задержаны на ос�
новании статьи 91 УПК РФ, возбужде�
но уголовное дело по статье 162 часть
2 УК РФ (разбой).

Два рыбака утонули в протоке
у Ладожского озера

Двое жителей Ленобласти утонули
на зимней рыбалке вместе со своими
машинами.

Как сообщили АЖУРу в ОВД по Ки�
ровскому району, 7 марта примерно в
07:45 у деревни Черное в протоке
между Ладожским каналом и Ладожс�
ким озером провалились под лед две
машины.

Автомобилем «ИЖ�ОДА» управлял
58�летний житель города Отрадное,
второй машиной – «ВАЗ 2109» � 50 лет�
ний житель Шлиссельбурга.

О том, что две машины провалились
под лед, сообщили очевидцы проис�
шествия. Но прибывшие на место про�
исшествия спасатели помочь тонущим
уже не смогли – когда провалившихся
под лед вытащили из воды, мужчины
были уже мертвы.

Глава администрации МО
"Свердловское городское

поселение", обвиняемый в
мошенничестве, отстранен от

должности на время следствия
Глава администрации муниципаль�

ного образования «Свердловское го�
родское поселение» Всеволожского
района обвиняется в мошенничестве
и на период следствия отстранен от за�
нимаемой должности по решению
суда.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе областной прокуратуры, по мнению
органов следствия, с согласия главы
администрации МО "Свердловское го�
родское поселение" на должность ве�
дущего специалиста была трудоустро�
ена женщина, которая фактически ра�
боту не выполняла, а денежное вознаг�
раждение по данной ставке получала
жена главы администрации.

Было возбуждено уголовное дело по ст.
159 УК РФ (мошенничество). Ранее, в
декабре 2008 года, следователь обратил�
ся в суд с ходатайством о временном от�
странении подозреваемого от должнос�
ти главы администрации муниципально�
го образования. Постановлением Всево�
ложского суда в удовлетворении ходатай�
ства было отказано.

Прокуратура обжаловала решение
суда. Ленинградский областной суд со�
гласился с мнением обвинения и отме�
нил решение Всеволожского суда.
06.03.2009 года состоялось новое реше�
ние суда об отстранении от должности
главы Свердловского городского поселе�
ния.

В пресс�службе администрации Всево�
ложского района корреспонденту
47News сообщили, что речь идет о главе
администрации Свердловского городс�
кого поселения Андрее Полозове, под�
твердив информацию прокуратуры о его
отстранении.

Напомним, что летом 2008 года Анд�
рей Полозов уже попадал в поле зрения
органов прокуратуры � в отношении него
было возбуждено уголовное дело по ста�
тье 30, часть 3 � 290, часть 3 (покушение
на получение взятки).

Слушания дела Кумарина пере
носятся в Москву

Кубышевский суд Петербурга вынес
постановление о переносе судебного
процесса по делу Владимира Барсукова
(Кумарина),  которого Генпрокуратура
вместе с рядом других фигурантов обви�
няет в рейдерском захвате универсама
«Смольнинский» и ресторана «Петербур�
гский уголок» и легализации средств, по�
лученных преступным путем,  в Москов�
ский городской суд.

Как сообщает АЖУР, суд мотивировал
решение тем, что поскольку самого под�
судимого в Петербург доставить нельзя
(как заявляли представители следствия,
в связи с тем, что с ним проводятся след�
ственные действия по другому делу в
Москве),  то процесс лучше перенести в
столицу.  Предварительные слушания
продолжатся  в Мосгорсуде 2 апреля. Ад�
вокаты предпринимателя  уже пообеща�
ли обжаловать это решение Куйбышевс�
кого суда.

Напомним, что представители Гене�
ральной прокуратуры 2 марта  заявили
ходатайство о переносе процесса по
делу Барсукова (Кумарина) в Москву. В
обоснование своей просьбы представи�
тели обвинения заявили о том, что,  по их
информации,  криминальные лидеры
Петербурга и Ленобласти планируют
организацию попыток срыва судебного
процесса � вплоть до физического устра�
нения подсудимых. С учетом этого гособ�
винители просили Куйбышевский суд на�
значить слушание этого дела за преде�
лами Петербурга.

Защита подсудимого сегодня просила
суд отказать в удовлетворении этого хо�
датайства, так как оно, по мнению адво�
катов, идет в разрез с Конституцией и
Уголовно�процессуальным кодексом.

В Выборге женщина зарезала
молодого любовника

Жительница Выборгского района Ле�
нинградской области была задержана
накануне сотрудниками вневедомствен�
ной охраны по подозрению в убийстве
молодого мужчины.

Как сообщили корреспонденту 47News
в пресс�службе УВО ГУВД Петербурга и
Ленобласти, 10 марта 2009 года, в 15.35,
в городе Выборге, нарядом группы за�
держания вневедомственной охраны, по
заявке УВД, у квартиры дома 7 по Мос�
ковскому проспекту задержана 33�лет�
няя женщина, которая совершила убий�
ство своего 27�летнего бойфренда, пе�
ререзав ему сонную артерию кухонным
ножом.

Подозреваемая доставлена в УВД.

За выдачу «липового» больнич
ного в Ленобласти осуждён

хирург
За незаконные «платные услуги» в Луж�

ском районе Ленинградской области ме�
дик «заработал» условный срок.

Лужским городским судом вынесен
приговор в отношении врача�хирурга
«Оредежская участковая больница» по ч.
2 ст. 290 и ч. 2 ст. 292 УК РФ (получение
взятки и совершение должностного под�
лога).

Как в среду, 11 марта 2009 года, сооб�
щили корреспонденту 47News в пресс�
службе областной прокуратуры, судом
установлено, что 10 октября 2008 года

врач получил взятку от пациента в сумме
1500 рублей за незаконную выдачу лист�
ка нетрудоспособности и внес в меди�
цинскую карту заведомо ложные сведе�
ния о заболевании.

Своими действиями врач существенно
нарушил охраняемые законом интересы
общества и государства.

С учетом мнения государственного об�
винителя Лужской прокуратуры, наличия
смягчающих обстоятельств 50�летнему
хирургу было назначено наказание в виде
3 лет 6 месяцев лишения свободы услов�
но с испытательным сроком 3 года.

На «Ладожской» «выловили»
наркотики

Крупный улов в метро: на станции «Ла�
дожская» у одного из пассажиров изъяли
41,52 грамма амфетамина. Это почти
тысяча доз, если исходить из того, что
наркотическое опьянение вызывает
доза в 5 миллиграммов.

Как сообщает пресс�служба ГУВД по
Петербургу и Ленобласти, мужчину за�
держал вчера в 15 часов в вестибюле «Ла�
дожской» наряд 3 о/м УВД на метропо�
литене. Предполагаемый наркокурьер —
неработающий житель Архангельска.
Возбуждено уголовное дело.

Офис «Эха Москвы
в Петербурге» взломали

Сегодня ночью в центре города огра�
били офис радиостанции «Эхо Москвы в
Петербурге». Похищена оргтехника.

Как сообщает АЖУР, сигнал тревоги
поступил из офиса радиостанции, распо�
ложенного на 4�й Советской улице, око�
ло 5 утра. Сотрудники частного охранно�
го предприятия, приехавшие на место,
выяснили, что кто�то снял решетку с окна
(ее крепления были перекушены) и про�
делал дырку в стеклопакете. Таким обра�
зом злодеи смогли проникнуть в помеще�
ние и вынести, по предварительной ин�
формации, семь ноутбуков.

Сотрудники ЧОП преступников не зас�
тали и вызвали милицию. Ночной сторож,
находившийся в помещении радиостан�
ции, ничего не слышал. По факту прово�
дится проверка.

В Киришах предотвращена
очередная попытка кражи бен

зина с местного завода
Кражу с "Киришинефтеоргсинтеза"

удалось пресечь сотрудникам вневедом�
ственной охраны �  с предприятия пыта�
лись вывезти более 100 литров бензина.

Как сообщили 47News в пресс�службе
УВО при ГУВД по Петербургу и Ленобла�
сти, 11 марта в 13.20 милиционером по
охране ООО ПО «Киришинефтеоргсин�
тез» на КПП�6 в автомобиле "Вольво" с
автоцистерной был задержан 33�летний
мужчина. Как выянсилось, он, перелив
бензин выше калибровочной планки ци�
стерны, пытался вывести с территории
предприятия 125  литров бензина «Нор�
маль 80».

Предполагаемый похититель был дос�
тавлен в ОВД.

Таджикский гастарбайтер в
Симагино глубокой ночью пы

тался зарезать узбекского
коллегу

Иностранный рабочий задержан нака�
нуне ночью в Выборгском районе Ленин�
градской области за умышленное причи�
нение тяжкого вреда здоровью своего
коллеги из другого среднеазиатского го�
сударства.

Как стало известно корреспонденту
47News, 11 марта 2009 г. в 03�00 ночи в
садоводстве «Симагино�3» в посёлке
Симагино на 43�летний гражданин Тад�
жикистана, впеменно зарегистрирован�
ный в Санкт�Петербурге, в результате
внезапно возникшей ссоры, ножом уда�
рил 33�летнего гражданина Узбекистана,
в Ленобласти проживающего без регис�
трации. Оба мужчины в вышеуказанном
садоводстве находятся в качестве наем�
ных рабочих.

Потерпевший узбек с проникающим
ножевым ранением брюшной полости
госпитализирован в Первомайскую боль�
ницу посёлка Рощино. Агрессивный тад�
жик задержан нарядом 89 отдела мили�
ции по приметам, по сообщению потер�
певшего.

Возбуждено уголовное дело по статье
111 часть 1 УК РФ (умышленное причи�
нение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемый задержан на основа�
нии статьи 91 УПК РФ.

С ЗИМНИМИ РЫБАКАМИ

СПАСАТЕЛИ БОРЮТСЯ

РЕЙДАМИ И ПРОТОКОЛАМИ

На сегодняшний день за зимне�ве�
сенний период 2008�2009 годов на
водных объектах в зоне ответственно�
сти Главного управления МЧС России
по Ленинградской области произошло
2 чрезвычайных ситуации и 10 проис�
шествий. С начала ледообразования
под лёд провалился 21 автомобиль
и 10 снегоходов. Спасено 55 чело
век, погибло 4 человека.

Об этом сегодня рассказал журнали�
стам заместитель начальника ГУ МЧС
РФ по Ленобласти полковник Алек�
сандр Астафуров. Он напомнил, что с
19 февраля распоряжением № 45�р Гу�
бернатора Ленинградской области
запрещен выход граждан на ледовое
покрытие водных объектов Ленинград�
ской области. В соответствии с област�
ным законом «Об административных
правонарушениях» №47�оз от 2 июля
2003 года установлен штраф в разме�
ре от 20 до 25 МРОТ.

В целях предупреждения несанкци�
онированного выхода на лед Главным
управлением МЧС России по Ленинг�
радской области силами аварийно�спа�
сательной службы Ленинградской об�
ласти, подразделений Государствен�
ной инспекции по маломерным судам,
с привлечением сотрудников ОВД орга�
низовано ежедневное патрулирование
прибрежной зоны в традиционных ме�
стах подледного лова рыбы, проводят�
ся профилактические рейды по недо�
пущению выезда и выхода граждан на
лед.

На сегодняшний день проведено
1383 рейда, составлено 85 протоколов
об административном нарушении, с
последующей передачей в суд для при�
влечения нарушителей к ответственно�
сти.

Для реагирования на чрезвычайные
ситуации на водных объектах в зоне от�
ветственности ГУ МЧС России по Ле�
нинградской области создана группи�
ровка сил в составе 705 человек, 117
единиц техники, из них 38 плавсредств.

«Вопрос обеспечения безопасности
населения на водоёмах в зимний пери�
од является традиционно актуальным
для Главного управления МЧС России
по Ленинградской области. Десятки
тысяч любителей подлёдного лова
рыбы ежегодно выходят на лёд водо�
ёмов области. Наша задача – принять
все меры для обеспечения безопасно�
сти наших сограждан» – заявил Астафу�
ров.

Также Александр Астафуров расска�
зал о готовности сил и средств Главно�
го управления к паводковому периоду.

Для проведения противопаводковых
мероприятий и ликвидации возможных
последствий чрезвычайных ситуаций
при прохождении весеннего полово�
дья на территории области создана
группировка сил в составе 2155 чело�
век, 304 единиц техники, 676 плавс�
редств. Определены места возможно�
го подтопления и образования заторов
на реках Ленинградской области, зак�
лючён договор с авиапредприятием
«СПАРК+» для проведения авиаразвед�
ки и спасательных работ. Созданы ре�
зервы финансовых и материальных ре�
сурсов, подготовлены места для эваку�
ируемого населения и спланированы
мероприятия по его жизнеобеспече�
нию.

На ближайшее время запланировано
проведение авиационной разведки ле�
довой обстановки. При необходимос�
ти будут проводиться взрывные рабо�
ты по ослаблению ледового покрытия
с целью недопущения образования за�
торов и беспрепятственного выхода
льда в Ладожское озеро.

47News, по материалам пресс�
службы ГУ МЧС РФ по Ленобласти
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Автошкола
 "Технология"

8�921�181�62�02;
Улица Быкова, дом 4

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

Оборудованная
площадка

Обучение 2 месяца.

� 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

� 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

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.

Кафе

ГОРКА
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
ПРОДАВЕЦ

 в павильон

ПОВАРА

ОФИЦИАНТЫ

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

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

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

Русский Фонд

Недвижимости

все операции с недви�
жимостью, оформление

документов, юридическое
сопровождение сделок

НАШ АДРЕС:
дер.Старая, дом, 19

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

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

ние 2 месяца, на новых автомобилях. Занятия вече�

ром, выходные дни. Оборудованная учебная площад�

ка. Тренажёрная подготовка. Оплата в рассрочку.

 т.8�911�219�39�08

 т.8�921�638�65�41

Покупка, продажа, приватизация. Юридическое и риэлтерское сопро'
вождение сделок, консультации, страхование.Составление договоров,
исков, вступление в наследство, представительство в суде

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72�228
8�901�302�28�42
8�901�302�33�36
д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
Администрация муниципального образования “Колтушская волость” ;
Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массо�
вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
ООО “Текст”

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

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

ональным  территориальным управлением Рег. № П И № 2�7083
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Требуется

 ВОДИТЕЛЬ
на ФОРД�ТРАНЗИТ

Зарплата �
от 18000 рублей

Село Павлово
Т. 947�57�59

Мы открылись для вас!
"Центр услуг"

У нас Вы сможете заключить договора на выпол�
нение следующих работ:

Все виды геодезических работ.
Все операции с недвижимостью, юр. сопровожде�

ние сделок.
Все виды страхования.
Бухгалтерские услуги.
Ремонт и отделка квартир, домов, коттеджей.
Сантехнические работы.
Ждём Вас по адресу: ул. Верхняя, д.30
С 9.00 до 20.00

БЛАГОДАРНОСТЬ
Сотрудницы агрофирмы "Выборжец" благо�

дарны главе МО "Колтушское сельское поселе�
ние"  Э.М. ЧИРКО за внимание, оказанное им
в канун 8 марта, и сладкие подарки коллективу.

Председатель профкома ЗАО агрофирма
"Выборжец" З.И. БЕКЕТОВА

 8�921�982�89�73
  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель�1,5 тонны

т.8�903�094�98�15
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(Окончание.
 Начало на 1�й стр.)

Юные мушкетеры, буду
щие и настоящие защитники
девушек, были встречены

шквалом аплодисментов и
улыбок.

"Ну, разве есть у нас причины
Вас слабым полом называть?
Ведь вы давно уже мужчинам
Ни в чем не стали уступать",
  продолжали мушкетеры.

А к концу своего выступле
ния пригласили на сцену "пя
того мушкетера"  главу Кол
тушей Эдуарда Чирко.

"Пусть рядом с каждой из
вас будет надежный, пони

мающий мужчина",  поже
лал женщинам Эдуард Ми
хайлович,  "А лучшей награ
дой пусть любовь и внима
ние мужчин, родных и близ
ких, тепло и уют в доме, ис

кренняя благодарность за
все, что вы делаете для них.
Пусть не будет у вас обид, за
бот, тревог и огорчений, а
любовь и радость сопровож
дают каждый день". Как ска
зал глава Колтушей, колтуш
ские мужчины  политики и
бизнесмены  делают и бу
дут делать всё, чтобы эти по
желания сбывались.

МУЗЫКА, ЦВЕТЫ И
МЕДАЛИ

Женская аудитория Колту
шей оказалась такой благо
дарной и активной, что при
глашенные артисты  звезды
радио "Петроград  Русский
Шансон" не хотели уходить
со сцены. Со своими песня
ми выступали певец и гита
риствиртуоз Андрей Его
ров, ведущий радиопереда
чи "Тельняшка" Василий Са
вельев, Ирина Богачева и
другие.

Сюрпризом для всех стало
награждение женщин меда
лями. Таким вот, казалось бы
чисто мужским способом,
ленинградское областное
объединение "Защитники
Отечества" решило поздра
вить женщин, чем приятно
удивило и порадовало пос
ледних.

"Такая медаль  очень
большая честь",  говорят
удостоенные награды жен
щины.

"Медалью Гиппократа"
были награждены врачи из
Колтушей, Разметелево и
Воейково: Наталья Борови
хина, Светлана Андреева,
Зинаида Чигоревская, Елена
Амосова, Галина Журавлева
и Татьяна Ветоха.

Кроме того, были вручены
медали в номинациях "Чему
учат в школе", "Люди в белых

Из�за прекрасных ваших глаз
ломали мушкетеры шпаги

халатах", "Своим трудом гор
димся мы" были награждены
работники детского сада
№26 поселка Разметелево 
Светлана Цурикова и Свет
лана Анасюк, детсада №25
п. ХаппоОе  Тамара Садов
никова и Людмила Вешняко
ва, учителя из Разметелево
 Надежда Кунташева и Ва
лентина Слинчак, директор
и замдиректора музыкаль
ной школы  Наталья Рыжа
кова и Ольга Зимина. Меда
ли получили и колтушанки:
Колтушская средняя школа 
заслуженный учитель Рос
сии Надежда Ковальчук,
Светлана Кулеш, Антонина
Кронова, Валентина Корот
кова, Лидия Малюгина, Ма
рия Виролайнен, Наталья
Яковлева, Людмила Барано
ва; детсад №62  Лидия Ко
вальчук, Ольга Бельник, Ви
лина Хасанова, Анна Смир
нова, Ирина Косолапова;
ЗАО "Агрофирма "Выбор
жец"  Ирина Монашева и
Ольга Попова; "ПМК6"  Га
лина Горячкина и Вера Туго
лукова; Ольга
Жуль; Между
народная Ас
социация ВМФ
 Нина Аляби
на.

УСПЕТЬ
ПОЗДРА�

ВИТЬ ВСЕХ
Как расска

зал нашей га
зете депутат
Колтушского
совета депута
тов с улицы
Верхней, капи
тан запаса 1
ранга, Андрей Сатин, кол
тушские мужчины успели
поздравить всех женщин.

"Это приятная трудность",
 делится Андрей Анатолье
вич,  "Мы всех успели по
здравить: и район, и все
сельские поселения, входя
щие в его состав, в том чис
ле и Всеволожское городс
кое поселение, представи
телей школ, детских садов,
ЖКХ, администраций. В той
или иной степени поздрави
ли всех женщин!".

Как рассказал Андрей Ана
тольевич, артистов, при

ехавшие в тот день в Колту
ши, долго уговаривать было
не нужно: "В культурном
мире Колтуши  место изве
стное, здесь радушная пуб
лика, отличная организация,
все с радостью принимают
приглашение. Очереди из
артистов нет, но они знают,
что их выступления здесь
пройдут на ура".

"Мы все старались, чтобы
8 Марта прошло блестяще",
 говорит депутат,  "И адми
нистрация, и совет депута

тов, и администрация ТРЦ, и
бизнесмены. Кроме концер
та всех дам ждут накрытые
столы, фуршет, еще много
музыкальных номеров и по
здравлений".

И если Вы были в этот день
в ТРЦ, видели эти сотни улы
бок очаровательных деву
шек и женщин, то Вы знаете
 8 Марта в Колтушах уда
лось на славу!

Николай ЩЕРБАКОВ
фото Ольги ЗАЧЕК
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