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Квартирный вопрос
Семья, семейный очаг, дом �

очень важные  для каждого че�
ловека ценности. От них зави�
сит и настроение человека, и
его душевное равновесие, ведь
дом � место, где тебя ждут, где
ты отдыхаешь и телом, и душой.

Помните, как у Булгакова, в
"Мастере и Маргарите": "Квар�
тирный вопрос испортил всех".
Если для  30�х годов прошлого
века это был вопрос наличия  жи�
лья, то сегодня это вопрос нали�
чия достаточных финансовых
средств. Лишь единицам дос�
тупно жилье стоимостью в сот�
ни тысяч рублей за квадратный
метр. В этом отношении Колту�
ши оказались своеобразной
"здоровой альтернативой":
здесь есть и новые, строящие�
ся дома, и развитая инфраструк�
тура, и экологически чистая при�
рода, и что очень важно � дос�
тупные цены.

Колтуши развиваются очень
быстро. Мы регулярно пишем об
открытии новых памятников, на�
бережных, мест отдыха, досуга,
о строительстве  домов. В этом
отношении улица Верхняя и
Школьный переулок � центры
строительного развития. Здесь
уже введены в строй и обжиты
многоквартирные дома и стро�
ятся новые.Расположенные в
непосредственной близости от

Санкт�Петербурга (7 км от чер�
ты города), Колтуши занимают
южную оконечность Карельской
гряды. Привычный глазу петер�
буржца горизонтальный ланд�
шафт здесь сменяют живопис�
ные холмы и возвышенности. С
учетом этого рельефа и его осо�
бенностей строятся новые Кол�
туши.

Новые дома, новые
улицы, новые высоты

Колтушская строительная
компания, выполняющая функ�
ции инвестора, заказчика�заст�
ройщика и генподрядчика ново�
го жилого комплекса, удачно
выбрала место для нового мик�
рорайона. Участок расположен
в экологически чистом районе,
в непосредственной близости
от основных транспортных маги�
стралей, с развивающейся соци�
альной инфраструктурой. Кра�
сота природы, разнообразие
ландшафта, идеальная экологи�
ческая обстановка, отсутствие
промышленных предприятий
создают все предпосылки для
удобного и комфортного прожи�
вания.

(Продолжение на 3�й стр.)

ЖИТЬ НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
Строящийся жилой квартал со�

стоит из пяти 9�ти этажных жилых
домов общей площадью порядка
32�35 тысяч квадратных метров.

31марта отмечается знаменательная дата �день создания Либерально�
демократической партии России. Либерально�демократическая партия воз�
никла тогда, когда еще существовал Советский Союз. Поэтому на I�ом, уч�
редительном съезде, состоявшемся 31 марта 1990 года в Доме культуры
им. Русакова (Сокольнический район г. Москвы), она стала называться Ли�
берально�демократической партией Советского Союза (ЛДПСС). Ко вре�
мени I съезда партия объединяла около четырех тысяч человек из 31 реги�
она страны. В работе съезда участвовали 215 делегатов из 8 союзных рес�
публик.

31 марта 2009 года Всеволожское районное отделение ЛДПР торжествен�
но отметило эту не круглую дату. Были проведены митинги и пикеты, на ко�
торых члены ЛДПР разъясняли гражданам политику партии, раздавали
партийную литературу. Соб. информация

В современной России граждане чаще
всего ставят перед собой цель жить не
хуже, чем большинство семей в своем
городе, районе (47%, в 2008 году � 45%).
При этом доля тех, кто в первую очередь
стремится выжить и как�то свести концы
с концами, за год выросла с 21% до 26%.
Реже россияне стали ставить перед со�
бой цель жить как большинство семей в
своем городе, районе (21% в 2008 году
против 16% в текущем году). 6% стремят�
ся к уровню жизни средней семьи в За�
падной Европе, США, 2% ориентируют�
ся на превышение этого уровня жизни.

Такие данные публикует Всероссийс�
кий центр изучения общественного мне�
ния (ВЦИОМ) на основании результатов
опросов, проведенных 28 февраля � 1
марта, 7�8 марта и 21�22 марта 2009 года
в 42 регионах России.

Главным приоритетом наших сограж�
дан остается небольшой, но твердый за�
работок и уверенность в завтрашнем дне
(52%). По сравнению с прошлым годом
доля таких респондентов увеличилась на
8%. Чаще приверженцами такой пози�
ции оказываются женщины (55% против
48% среди мужчин). Снизилось количе�
ство тех, кто предпочитает много рабо�
тать и хорошо зарабатывать, даже при
отсутствии гарантий на будущее � с 34%
в 2008 году до 28% в текущем году. Муж�
чины более склонны отдавать предпоч�
тение такому приоритету: 31% против
25% среди женщин. 8% выбирают веде�
ние собственного дела на свой страх и
риск, реже всего (3%) наши сограждане
отдают предпочтение небольшому зара�
ботку с большим количеством свободно�
го времени.

Как и в 2008 году, работа для большин�
ства россиян � это, прежде всего, источ�
ник получения средств к существованию
(63%). Для респондентов практически в
равной степени работа выступает и важ�
ной и интересной, независимо от опла�
ты (12%), и занимает далеко не первое
место в жизни (11%). Наконец, 3% наших
сограждан относятся к труду как к непри�
ятной обязанности, которой бы при воз�

Главные приоритеты россиян �
небольшой, но твердый заработок
и уверенность в завтрашнем дне

можности они избежали. 10% затрудни�
лись ответить. По сравнению с прошлым
годом, данные практически не измени�
лись (не более чем на 2%).

Россияне со средней или низкой само�
оценкой материального положения наи�
более склонны рассматривать работу как
источник средств к существованию (63�
65%), а вот респонденты, оценивающие
свое материальное положение как "хоро�
шее", чаще других сообщают, что работа
для них интересна сама по себе, незави�
симо от оплаты (21%).

Россияне по�прежнему думают, что
людям сегодня не хватает, в первую оче�
редь, материального достатка, однако за
год доля таких респондентов снизилась
(с 71% до 66%). На втором месте � чув�
ство уверенности в себе (26%). Далее
следуют такие, недостающие россиянам
элементы, как нравственные принципы
и культура, воспитанность (21% и 20%
соответственно), трудолюбие и хозяй�
ственность (16%), уважение к своему
прошлому (10%), возможность отдохнуть
(8%) и политические права (6%).

Чаще всего россияне сообщают, что в
сложный период они живут как раньше
(45%). 31% наших сограждан приходит�
ся вертеться", подрабатывать, чтобы
обеспечить себе и своей семье терпи�
мую жизнь. 16% сообщают, что к нынеш�
ним переменам приспособиться не мо�
гут, а 3%, напротив, удается использовать
новые возможности.

Жители Северо�Западного и Привол�
жского федеральных округов наиболее
склонны сообщать о том, что живут как
раньше, без особых изменений (53% и
52% соответственно). Южане чаще дру�
гих сообщают, что приходится "вертеть�
ся", подрабатывать, браться за любое
дело (39%), а вот сибиряков чаще, чем
другие россияне, сообщают, что приспо�
собиться к нынешним переменам не мо�
гут (23%).

В опросе приняли участие 1600 чело�
век. Статистическая погрешность не пре�
вышает 3,4%.

 www.regnum.ru/news

Члены ЛДПР разъясняли
гражданам политику партии,

раздавали партийную литературу
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Детский образцовый хореографичес�
кий ансамбль "Радуга" в марте месяце
2009 года принял участие в XV Междуна�
родном фестивале�конкурсе в Санкт�пе�
тербурге "Звуки и краски мира". В своей
возрастной категории в номинации "Эс�
традный танец" ребята заняли 1 место,
получив в награду кубок и диплом фести�
валя�конкурса.

В Торгово�Развлекательном Центре
"Колтуши" ансамбль принял участие в
двух праздничных концертах, посвящен�
ных Дню подводника и Дню работников
жилищно�коммунального хозяйства.

 25 марта в торгово�развлекательном
центре "Колтуши" состоялся прием Гла�
вой муниципального образования Э.М.
Чирко работников и ветеранов жилищ�
но�коммунального хозяйства волости,
посвященный их профессиональному
празднику.

   С приветственным словом к
присутствующим обратился
Эдуард Михайлович Чирко.

   В своем выступлении Глава
Колтушей тепло и сердечно по�
благодарил коммунальщиков за
ежедневный, кропотливый, по�
рой незамеченный труд, отме�
тил постоянную востребован�
ность и значимость  выполняе�
мой ими работы, пожелал успе�
хов, крепкого   здоровья и бла�
гополучия.

  Сегодня на обслуживании
предприятий ЖКХ муниципаль�
ного образования находится 46
тысяч метров водопроводных
сетей,  9,346 километров тепло�
вых и 14,9 километра канализа�
ционных сетей.

  В эксплуатационной ответ�
ственности ОАО "ЖилКомЭнер�
го" состоит около 30 километ�
ров кабельных электрических
сетей. Протяженность  обслу�
живаемых воздушных линий
электропередач улиц поселков
и деревень насчитывает свыше
20 километров.

Март: концерты, конкурсы, гастроли
А 24 марта ансамбль "Радуга" побывал

в Финляндии, где принял участие в праз�
дничном концерте в большом концерт�
ном зале в городе Лаппеенранта. В кон�
церте принимали участие четыре твор�
ческих коллектива из Санкт�Петербурга
и Ленинградской области. Это меропри�
ятие было организовано Ленинградским
областным государственным учрежде�
нием культуры "Учебно�методический
центр культуры и искусства" по приглаше�
нию финской стороны в рамках програм�
мы культурного обмена творческими кол�
лективами.

Контроль

над застройщиками

перейдет на

 муниципальный уровень
25 марта на 51�ом заседании Зако�

нодательного собрания Ленинградс�
кой области в первом чтении принят
проект областного закона о наделении
органов МСУ муниципальных образо�
ваний Ленинградской области отдель�
ными государственными полномочия�
ми по контролю и надзору в области
долевого строительства.

В соответствии с проектом закона в
целях защиты прав граждан и своев�
ременного пресечения нарушений в
сфере долевого строительства полно�
мочия по контролю и надзору за дея�
тельностью застройщиков переходят с
областного на муниципальный уро�
вень. Как отметил при обсуждении
проекта закона председатель посто�
янной комиссии по государственному,
административно�территориальному
устройству и МСУ Юрий Соколов
(«Единая Россия»), муниципальным
властям в любом случае приходится
заниматься данным вопросом, осо�
бенно тогда, когда в результате нару�
шений в сфере долевого строитель�
ства страдают жители муниципальных
образований.

Пресс�служба Законодательного
собрания Ленинобласти

Порты Ленинобласти

пока не снижают объемы

перевалки грузов
В первые два месяца 2009 года в

портах Ленинградской области было
переработано 16,6 млн тонн грузов � на
4% больше, чем за аналогичный пери�
од прошлого года. Об этом ИА
REGNUM сообщили сегодня, 31 мар�
та, в пресс�службе областного прави�
тельства.

Основной объем грузов � перевалка
нефти и нефтепродуктов через порт
Приморск: за первые два месяца года
объем составил 12,6 млн тонн (на 5%
больше, чем за аналогичный период
2008 года). Объем перевалки через
порт Усть�Луга � 1,2 млн тонн (рост со�
ставил 21%), в том числе 1 млн тонн
угля. Около 2,6 млн тонн грузов было
перевалено через порт Высоцк, 177
тыс. тонн � через порт Выборг.

  На балансе управляющей компании
ОАО "ЖилКомЭнерго" � 56 многоэтажных
жилых домов общей площадью более
100 тысяч квадратных метров, построен�
ных в 1936�2006 годах.

  В отрасли ЖКХ волости трудится в на�

стоящее время 196 человек.  В основ�
ном это специалисты высокой квалифи�
кации, преданные своему делу, пользу�
ющиеся в трудовых коллективах заслу�
женным почетом и уважением.

  В праздничный день высшей оценки
своей повседневной работы были
удостоены генеральный директор
ОАО "ЖилКомЭнерго" А.О. Зна�
менский, начальник ЖЭУ №3 М.А.
Хомич, начальник котельной п. Во�
ейково Л.А. Сметанина, мастер
ЖЭУ № 2 , А.И. Шеков, диспетчер
Н.А. Андронов, начальник отдела
электроснабжения Л.В. Коломий�
цев, специалист отдела кадров О.Е.
Ульянова, рабочие по комплексной
уборке Л.Е. Веткина, В.Г. Иванина,
слесарь� ремонтник С.А. Листман,
машинист ВНС Н.К. Передельский,
ветераны отрасли Ю.Ф. Филатов,
А.В. Сошникова  и многие другие.

  Закончился праздник работни�
ков ЖКХ интересной культурной
программой, подготовленной
творческими коллективами Колту�
шей и Санкт�Петербурга, под руко�
водством заслуженного работника
культуры Российской Федерации
А.Н. Рязанова.

В.М. ГАРДЖАЛА, заместитель
генерального директора управ�
ляющей компании ОАО "ЖилКо�
мЭнерго" по ЖКХ

Ежедневный, кропотливый  труд
коммунальщиков ценят в Колтушах

Глава МО "Колтушское сельское поселение
Э.М. ЧИРКО с награжденными ветеранами и ра�
ботниками ЖКХ.

Слева направо: Н.А. Андронов, М.А.Хомич,
Ю.Ф. Филатов, Л.А. Сметанина, Н.К. Передель�
ский, А.В. Сошникова, Л.Г. Байчурина.
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(Продолжение.
 Начало на 1й стр.)

Строящийся жилой квартал
состоит из пяти 9�ти этажных
жилых домов общей площадью
порядка 32�35 тысяч квадратных
метров. О том, чем новый квар�
тал будет отличаться от осталь�
ных домов, мы побеседовали с
генеральным директором  "Кол�
тушской строительной компа�
нии", академиком инженерной
академии Санкт�Петербурга
Сергеем ЛЕОНТЕНКО.

� Сергей Владимирович, Вы
предложили дать название
Морская новой улице, так ли
это?

� Да, действительно, есть та�
кая инициатива: дать новой ули�
це, которая будет образована
строящимися домами, имя
Морская. Дать название новой
улице, которая строится и будет
развиваться, проще, чем пере�
именовывать старые улицы. С
нашей инициативой согласна и
Колтушская администрация, �
Людмила Белянко и Эдуард Чир�
ко.

� А почему именно Морская?
� Ни для кого не секрет, что в

Колтушах очень много отстав�
ных моряков и их семей, � люди
с флота, подводного и надвод�
ного, из морской авиации. К
тому же, и в "Колтушской строи�
тельной компании" основной
костяк � в прошлом морские
офицеры. Тут есть некая анало�
гия с городом Североморском,

где многие тепереш�
ние колтушане прохо�
дили службу. Там  есть
улица Морская.

� Позапрошлым
летом около дома
№30 на Верхней
улице были установ�
лены морские якоря.
Будет ли какая�либо
новая морская сим�
волика?

� Да, мы ее планиру�
ем. Возможно, это бу�
дут морские якоря. А
может быть и другая
морская символика.
Мы бы хотели  устано�
вить ещё  лопасти от
самолета КБ им. Иль�
юшина. Уже ведутся
переговоры по этому
поводу с командова�
нием Северного Фло�
та. Они даже готовы
помочь нам с транс�

портировкой лопастей самолё�
та.

Я считаю, это добрая тради�
ция, устанавливать подобные
памятные знаки. Они напомина�
ют людям, в каком значимом и
красивом месте они живут, сим�
волика помогает воспитывать
детей. Ведь ребенку, которому
на уроке в школе рассказывают
про огромные морские корабли
и лайнеры, гораздо проще пред�
ставить якорь этого корабля,
сфотографировавшись рядом с
ним.

� Сергей Владимирович,
расскажите о новом комплек�
се "Колтуши 5+". Что в нем но�
вого? Чем он будет отличать�
ся?

� Комплекс состоит из 5 от�
дельно стоящих жилых зданий,
в которых предусмотрены 1, 2 и
3х�комнатные квартиры. Всего
650 квартир. Что касается тех�
нических характеристик, то в до�
мах используются трехслойные
панели, которые обеспечивают
повышенное теплоснабжение и
звукоизоляцию. Особая конст�
рукция панелей позволяет вес�
ти монтаж по бесшовной техно�
логии, благодаря которой швы
между панелями практически не
видны и не портят внешний вид
зданий. В домах  предусмотре�
на  дополнительная обшивка
внутренних стен и полов шумо�
поглощающими материалами,
металлопластиковые окна, зас�

ЖИТЬ НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
текленные балконы и лод�
жии, которые предусмотре�
ны в каждой квартире. Мы де�
лаем отделку "под ключ": уже
с качественной газовой пли�
той, сантехникой, межком�
натными дверьми, линолеу�
мом, обоями, счетчиками
электричества, холодной и
горячей воды, фильтрами
очистки воды и многим дру�
гим.

� Насколько эти квартиры
просторны? Удалось ли
уйти от крохотных советс�
ких кухонь не в ущерб сто�
имости квартиры?

� Планировка очень удоб�
ная и эргономичная. Вариан�
ты есть разные, и побольше,
и поменьше. Но в каждой
квартире предусмотрена
возможность перепланиров�
ки:  стены, отделяющие кух�
ню � не являются несущими,
поэтому площадь кухни легко
можно увеличить за счет ко�
ридора или комнаты.

� А если покупатель квар�
тиры в строящемся доме
решит сделать переплани�
ровку еще до того, как его
этаж будет построен, вы пой�
дете ему на встречу, чтобы
сразу же внести изменения?

� Да, конечно. Такие случаи
уже были, когда заказчик "зака�
зывал" перепланировку в про�
цессе строительства. Так, даже
намного удобнее, потому что
требуется меньшее количество
согласований.

� Когда жилой комплекс бу�
дет сдан?

� Окончание строительства
комплекса � конец 2010 года.
Первые два дома будут сданы в
первом квартале 2010. Все дома
мы сдаем государственной ко�
миссии в срок. В практике нашей
компании еще не было отклоне�
ний от заданных сроков, и я уве�
рен, что их не будет.

� А за счет чего вам удается
соблюдать сроки? Вы знаете
волшебное средство от фи�
нансового кризиса?

� Безусловно, финансовый
кризис коснулся всех, в том чис�
ле и нас. Но мы работаем за счет
собственных средств, изна�
чально крупного первичного ка�
питала. Мы принципиально не
работает с банковскими креди�
тами и кредитными средствами.
Мы открываем продажу квартир

лишь только после начала возве�
дения стен, то есть когда готов
фундамент и все работы, пред�
варяющие строительство за�
вершены. И то, это делается
лишь по той причине, что так
люди могут купить квартиру де�
шевле. Кроме того, мы предос�
тавляем беспроцентную рас�
срочку на три года. Нам такая
политика выгодная.

� Что касается инженерных
сетей, как обстоят дела с
ними?

� В этом году мы закончим ре�
конструкцию насосной станции
в  посёлке  Павлово. Все дома бу�
дут обеспечены чистой водой.
Кроме того, уже введен в эксп�
луатацию новый напорный кана�
лизационный коллектор (1�ая
очередь строительства), протя�
женностью 2,75 км, необходи�
мого муниципальному образо�
ванию "Колтушское сельское по�
селение" для дальнейшего раз�
вития данной территории. В
ближайшее время � строитель�
ство второй очереди коллекто�
ра, протяженностью 2.5 км.
Данный коллектор обеспечит
канализирование строящихся
домов и домов, которые будут
построены в ближайшие 7�10
лет. Также на территории комп�

лекса будет построена газовая
котельная мощностью 15 МВт,
которая обеспечит беспере�
бойное отопление.

Когда нами был сдан в эксп�
луатацию дом №30 на Верх�
ней, и уже на следующий день
началось заселение жильцов,
то с самого первого дня рабо�
тали лифты, а уже через 10
дней в напорные системы был
подан газ. Так будет и в этот
раз.

� Какие инфраструктурные
объекты войдут в новый жи�
лой комплекс?

� В первую очередь, на тер�
ритории комплекса будет пост�
роен подземный паркинг, пер�
вый в Ленинградской области,
на 70 машиномест. На его кры�
ше, то есть на уровне поверх�
ности земли, будут оборудова�
ны детские площадки.

� Места на подземном пар�
кинге будут продаваться или
сдаваться в аренду?

� Думаю, и то, и другое.
Часть, несомненно, будет про�
дана. А часть � сдана в аренду.

Кроме того, благодаря ис�
пользованию рельефа местно�
сти, первые этажи застройки
изначально будут предназна�
чены для торговых и бытовых
целей. Там будут магазины, па�
рикмахерские, и уже есть заказ
на площадь для открытия сто�
матологического кабинета.

Кроме того, в планах � строи�
тельство частного двухэтажно�

го медицинского центра. Его
строительство в настоящий мо�
мент находится в стадии согла�
сования.

�  Планируется ли новый
детский сад?

� Увы, это не в нашей компе�
тенции. Мы бы с удовольствием
построили и детский сад, если
бы на него был заказ. Пока что
прорабатывается вопрос строи�
тельства детского досугового
центра, где бы родители могли
на время оставлять своих детей.
Такой центр решил бы многие
проблемы. Но, его строитель�
ство � дело будущего, обсужде�
ние проекта в настоящий мо�
мент отложено.

� Вы бы сами оценили комп�
лекс "Колтуши 5+" на пять с
плюсом?

� Да, несомненно. Проделан�
ная нами работа позволяет нам
поставить себе эту высокую
оценку и стремиться к больше�
му. Собственно, такую уверен�
ность в высоком качестве нам
дают наши клиенты � люди, при�
езжающие в наши дома и с се�
вера страны � Мурманска, Архан�
гельска, Североморска, и жите�
ли Санкт�Петербурга, переез�
жающие в экологически чистые
места.

Колтушские
 строители

ООО "Колтушская строитель�
ная компания", основанная в
2002 году под именем "Аква�
терн", в настоящее время объе�
диняет 3 строительные фирмы
(ООО "КСК", ООО "МонтажСт�
рой", ООО "КНК") которые рабо�
тают на строительном рынке
Северо�Запада и зарекомендо�
вали себя как стабильные и доб�
росовестные партнеры. Кол�
тушская строительная компания
занимается полным циклом
строительства, включая проек�
тирование, выполнение функ�
ций заказчика�застройщика,
генподрядчика, инвестора.

"Строить качественно, сда�
вать дома в срок � это основные
приоритеты нашей компании", �
говорит гендиректор Сергей
Леонтенко. "Работая на рынке
строительства жилья в Ленинг�
радской области с 2000 года, я
всегда видел свою задачу в том,
чтобы помочь людям сделать
свою жизнь комфортной. Имен�
но поэтому все наши проекты
включают в себя благоустрой�
ство территорий, развитие ин�
женерной и социальной инфра�
структуры".

Николай ЩЕРБАКОВ
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Объявление
В соответствии с реформой, про

водимой в Вооруженных силах РФ
объединенный военный комиссари
ат г.Всеволожска с 01.04.2009 года
подвергается реорганизации и пере
именовывается в военный комисса
риат г. Всеволожска и Всеволожско
го района Ленинградской области.

В связи с реорганизацией выдача
документов и справок военным ко
миссариатом с 01.04.2009 года вре
менно прекращается до особого
распоряжения.

Информацию по данному вопро�
су можно получить по телефону:

8 (81370) 24�578
Военный комиссар
полковник ОВК г.Всеволожск
Р. АБДУРАХМАНОВ

Объявление!!!
Объединенный военный комиссариат г. Всеволожска  организуют набор

граждан (мужчин) до 35 лет для прохождения военной службы по контракту
в 2009 г. на территории РФ и Северо�Кавказского Военного Округа.

Рассматриваются граждане, не имеющие гражданства РФ.
ОРГАНИЗУЕТ НАБОР:

1.138 ОМСБр (Отдельная мотострелковая бригада, п. Каменка) з/п 1012 тыс.р.
2. 200 ОМСБр (г.Печенга, Мурманская область) з/п 1520 тыс.руб.
3. 17 ОМСБр ( СКВО, п. Борзой) з/п 1418 тыс.руб.
4. ПУ ФСБ России по Чечен.Республики з/п 2528 тыс.руб.
5. 76 ДШД (ДесантноШтурмовая Дивизия, г. Псков) з/п 912 тыс.руб.
6. 7 ВДД (ВоздушноДесантная Дивизия, г. Новороссийск) з/п 1214 тыс.руб.
7. Плавсостав Балтийского флота (г. Балтийск) з/п 1114 тыс.руб.
8. 2 ОБР СПН (отдельная бригада Специального назначения, г. Псков) 1114 тыс.р.
9. 18 ОМСБр (СКВО, г. Ханкала) з/п 1518 тыс.руб.
10. 4 ВБ (СКВО) з/п 1215 тыс.руб.
11.  7 ВБ (СКВО) з/п 1215 тыс.руб.
12. Северный флот (г. Новороссйск) з/п 1114 тыс.руб.
13. 45 оп СпН (МВО, ВДВ) з/п 1115 тыс.руб.
14.  98 ВДД (МВО) з/п 1217 тыс.руб.
15.  46 обрОН (МВД, г. Грозный) з/п 1518 тыс.руб.

 За дополнительной информацией обращаться в объединенный военный ко
миссариат города Всеволожска, Всеволожск пр. 20, каб. 17,

контактный телефон 8 (81370) 31247

Объявление
В военноучебных заведениях

Министерства обороны РФ нача
лась работа по отбору кандидатов
для поступления на учебу. В каче
стве кандидатов для зачисления
могут быть рассмотрены граждане
РФ, имеющие среднее професси
ональное образование.

Лица из числа граждан,   прошед
ших и не проходивших военную
службу, изъявившие желание по
ступить в военноучебные заведе
ния, подают заявления в военный
комиссариат по месту жительства.

Определение их пригодности к
поступлению в военноучебные за
ведения по результатам их меди
цинского освидетельствования и
профессионального психологичес
кого отбора. Срок подачи заявле
ний до 20 апреля 2009 г.

Граждане, изъявившие желание
поступить в высшее учебное заве
дение и пройти обучение по про
грамме военной подготовки в Учеб
ном военном центре этого вуза так
же подают заявление в военный ко
миссариат. Дальнейший порядок
работы по поступлению в Учебный
военный центр будет представлен
в военном комиссариате.

Объявляется набор и в суворов
ские училища, кадетские корпуса,
нахимовское училище. Оформле
ние всех документов производится
в военном комиссариате г. Всево
ложск.

Конкретную информацию о пра
вилах поступлений следует полу
чить в военном комиссариате г.
Всеволожска. Срок подачи заявле
ний до 15 мая 2009 г. по телефону
31 760 с понедельника по пятницу
г 15 до 17 часов у Крутских Вячес
лава Васильевича

 Военный комиссар полковник
ОВК г. Всеволожск

 Р. Абдурахманов

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ
ПО ОПЛАТЕ   ЖКУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ

С   1 октября     2009   года         изменяется   порядок  предоставления льгот по
оплате жилого помещения и жилищно коммунальных услуг гражданам, вклю
ченным в федеральный регистр и получающим ежемесячные денежные выпла
ты из средств федерального бюджета  это ветераны войны, инвалиды, гражда
не, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС и при
равненные к ним, ветераны боевых действий и другие.

В настоящее время им предоставляется 50 % скидка по оплате жилья и жилищ
нокоммунальных услуг. С 01. 10. 2009 года оплата по квитанциям должна будет
производиться в полном объеме  100%, а вместо скидки, гражданам будет вып
лачиваться     ежемесячная     денежная   компенсация   из средств федерального
бюджета (ФЕДК).

Для   получения указанной компенсации необходимо   представить   в Комитет
по социальным вопросам следующие документы: 1 .паспорт

2. заявление    о    назначении    ежемесячной    денежной    компенсации,
установленной формы;

3. документы, подтверждающие право на льготы;
4.сберегательную книжку, для граждан, желающих получать ФЕДК через фи

лиалы Сберегательного банка.
Граждане, получающие ежемесячную денежную выплату из средств федераль

ного бюджета    в других регионах, но имеющие право на меры социальной под
держки по оплате жилищно  коммунальных услуг    во Всеволожском районе  пре
доставляют следующие документы: 1.паспорт или иной документ, удостоверяю
щий личность (копия); 2. удостоверение установленного образца либо справка
учреждения медикосоциальной экспертизы (копия);

3.документ, подтверждающий проживание на территории области и состав се
мьи (справка формы №9);

Комитет по социальным вопросам будет осуществлять прием заявлений до
01. 10. 2009 года . Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 1.

п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, дом 26.
Приемные дни понедельник, пятница с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14 ч.

Телефоны : 24 237, 90 930 .

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
 Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.08.2005 года

№ 217 " О предоставлении в Ленинградской области материальной помощи ма
лоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, осуще
ствляющим погребение" с 01 января 2006 года малоимущим семьям и малоиму
щим одиноко проживающим гражданам, осуществляющим погребение, установ
лена материальная помощь в размере 1000 рублей.

Право на получение материальной помощи на погребение, имеют малоиму
щие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, проживающие во
Всеволожском районе, среднедушевой доход которых не превышает величину
прожиточного минимума, установленную в Ленинградской области, и осуществ
ляющие погребение умершего, проживавшего на территории Ленинградской
области.

Материальная   помощь   на   погребение   предоставляется   на      основании
следующих документов:

1.заявления и паспорта (копии) гражданина, осуществляющего погребение;
2.копии и оригинала свидетельства о смерти;
3.документов,    подтверждающих    затраты    понесенные    гражданином,осу

ществляющим погребение;
4.справки о составе семьи гражданина, осуществляющего погребение;

Россия и Эстония будут
выдавать бесплатные визы

для посещения могил
Министерства иностранных дел Рос

сии и Эстонии договорились о выдаче
бесплатных виз лицам, посещающим
могилы родственников.

Как передает "Газета.Ru" со ссылкой на
РИА Новости, об этом сообщили в по
сольстве России в Таллине.

Для оформления бесплатной визы в
российское консульское учреждение не
обходимо представить документы, под
тверждающие наличие захоронения
(справка местного самоуправления или
другого уполномоченного органа Рос
сийской Федерации), а также прямое
родство заявителя и погребенного.

К прямым родственникам относятся:
мать, отец, бабушка, дедушка, супруг,
супруга, дети, внуки, брат и сестра.

Сформирован список самых непопу
лярных на рынке труда профессий. Он
стал результатом исследования портала
Superjob.ru, сообщает "Российская газе
та". Изучение резюме, поданных за пос
леднее время в кадровые агентства, по
казало, что среди молодежи до 30 лет
сейчас наиболее популярными являются
профессии менеджера по туризму, спе
циалиста по рекламе и связям с обще
ственностью, инженеровэкологов и
eventменеджеров (специалистов по
организации корпоративных праздников
и мероприятий). Доля специалистов
19801990 годов рождения среди соис
кателей этих должностей более 80%.
Кроме того, юноши и девушки активно
ищут работу в области маркетинговых и
финансовых исследований, брендинга и
управления персоналом, андеррайтинга
(оценка финансовых рисков страховых
компаний).

Новости
 региона

В корпорации ВЕФК
новый президент,

более известный как
исполнитель шансона

Собрание ВосточноЕвропейской
финансовой корпорации (ВЕФК), куда
входил санируемый Агентством по
страхованию вкладов Банк ВЕФК, из
брало нового президента.

Вместо задержанного 25 марта по
обвинению в хищении средств Алек
сандра Гительсона корпорацию воз
главил бывший мэр города Шлиссель
бурга Дмитрий Василенко, более из
вестный как исполнитель шансона под
псевдонимом Дмитрий Юрич, пишет
сегодня "РБК daily".

Накануне Басманный суд Москвы
санкционировал арест Гительсона, а
также бывшего председателя правле
ния Банка ВЕФК Виталия Рябова и его
заместителя Ивана Бибинова  они
подозреваются в присвоении 890 млн
рублей. При этом 26 марта Гительсон
заявил в суде, что считает правильным
рассматривать дело не в Москве, а в
СанктПетербурге, где находится го
ловной офис Банка ВЕФК. Однако суд
посчитал, что рассмотрение дела оп
ределяется по месту производства
предварительного расследования,
которым занимается Главное след
ственное управление Следственного
комитета при прокуратуре России, на
ходящееся в Москве.

Как сообщает РБК, по словам источ
ника в руководстве ВЕФК, смена пре
зидента связана с необходимостью
решения возникших у корпорации
проблем. "Корпорация, в которой мно
го активов, должна жить. Она должна,
в том числе, организовать работу, свя
занную с расчетами по кредитам Бан
ка ВЕФК и выполнением всех его обя
зательств. Необходимо также, чтобы
ситуация, возникшая с первым лицом
ВЕФК, не отразилась на работе всей
структуры и ее сотрудников",  отме
тил источник.

Василенко с 2001 года по 2005 год
был мэром Шлиссельбурга, а до этого
работал советником главы админист
рации Кировского района Ленинград
ской области по экономике. В 2006
году он работал в СевероЗападном
пароходстве, где был директором по
внешним связям, а также в корпора
ции "Олимпстрой", занимающейся
строительством олимпийских объек
тов и развитием города Сочи. Васи
ленко известен также и как исполни
тель шансона под псевдонимом Дмит
рий Юрич. В 2008 году он выпустил
альбом "Раненая душа".

47 NEWS

В этих специальностях россияне до 30
лет представлены в количестве более
70%. Такой же процент молодежи среди
резюме системных администраторов,
программистов, вебдизайнеров, инже
неров технической поддержки и менед
жеров интернетпроектов.

Перекос в российской системе обра
зования привел к переизбытку экономи
стов, юристов и нехватке представите
лей рабочих специальностей. Сегодня
среди экономистов и корпоративных
юристов доля специалистов моложе 30
лет составляет 76%, в то время как рабо
чие специальности представлены в ос
новном 4050летними работниками.
Исключение составляет лишь сфера об
служивания и ремонта автомобилей. До
статочно высокие зарплаты делают ее
привлекательной для молодежи  63% со
искателей на позицию автослесаря мо
ложе 30 лет. А вот об инженерных специ

альностях такого не скажешь. На пози
цию инженераэлектронщика претенду
ют в основном люди старше 40 лет, тако
вых 40%. Кроме того, среди людей сред
него возраста активно ищут работу инже
нерыстроители и специалисты по тех
ническому надзору.

Впрочем, нельзя сказать, что моло
дежь совсем игнорирует строительство.
На сегодняшний день среди архитекто
ров и инженеровпроектировщиков пре
обладает именно молодежь  67% и 78%
соответственно.

В целом статистика показывает, что
резюме от молодежи в кадровые агент
ства поступает гораздо больше, чем от
людей среднего и старшего возраста. В
среднем на возраст до 30 лет приходит
ся 63% резюме, на 3040летних  24%, а
на тех, кому за 40 лет,  13%.

Самые ненужные профессии в России: реклам�
щики, программисты, экономисты и юристы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О формировании территориальной избирательной комиссии Всеволожского му�
ниципального района

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав террито�
риальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района, в свя�
зи с истечением срока её полномочий в соответствии со статьями 20, 22, 26 Фе�
дерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас�
тие в референдуме граждан Российской Федерации", с подпунктом "ж" пункта 2
статьи 10 областного закона "Об Избирательной комиссии Ленинградской облас�
ти". Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Всеволож(
ского муниципального района в количестве 9 человек, назначив в ее состав:

1) Абрамова Анатолия Федоровича, 1946 года рождения, образование высшее,
помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российс�
кой Федерации пятого созыва Драпеко Е.Г. по работе в субъекте Российской Фе�
дерации � Ленинградской области, государственного служащего, имеет опыт ра�
боты в избирательных комиссиях, предложен для назначения в состав избира�
тельной комиссии Региональным отделением Политической партии "СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ" в Ленинградской области;

2) Базаркину Кугар Меграновну, 1949 года рождения, образование среднее спе�
циальное, заместителя директора ООО "Велком", имеет опыт работы в избира�
тельных комиссиях, предложена для назначения в состав избирательной комис�
сии Ленинградским областным (региональным) отделением Политической партии
"Коммунистическая партия Российской Федерации";

3) Бехтереву Римму Анатольевну, 1937 года рождения, образование среднее
специальное, пенсионера, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, пред�
ложена для назначения в состав избирательной комиссии территориальной из�
бирательной комиссией предыдущего состава;

4)  Загороднего Виктора Алексеевича, 1947 года рождения,  образование выс�
шее, заместителя генерального директора Фонда социальной поддержки насе�
ления муниципального образования Всеволожский муниципальный район, име�
ет опыт работы в избирательных комиссиях, предложен для назначения в состав
избирательной  комиссии Ленинградским областным региональным отделением
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

5) Зачека Андрея Станиславовича, 1956 года рождения, образование высшее,
генерального директора Автономной некоммерческой организации "Гражданс�
кая коллегия содействия развитию институтов местного самоуправления", имеет
опыт работы в избирательных комиссиях, предложен для назначения в состав из�
бирательной комиссии Ленинградским региональным отделением политической
партии "Либерально�демократическая партия России";

6) Мохова Валерия Ивановича, 1943 года рождения, образование высшее, пен�
сионера, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложен для назна�
чения в состав избирательной комиссии собранием избирателей по месту жи�
тельства;

7) Пестрякову Нину Егоровну, 1959 года рождения, образование высшее, заме�
стителя председателя комитета по местному самоуправлению администрации му�
ниципального образования Сертоловкого городского поселения Всеволожского
муниципального района, муниципальную служащую, имеет опыт работы в изби�
рательных комиссиях, предложена для назначения в состав избирательной ко�
миссии собранием избирателей по месту работы;

8) Туваеву Татьяну Ивановну, 1962 года рождения, образование высшее, началь�
ника организационного отдела администрации муниципального образования Все�
воложский муниципальный район, муниципальную служащую, имеет опыт рабо�
ты в избирательных комиссиях, предложена для назначения в состав избиратель�
ной комиссии собранием избирателей по месту работы;

9) Цветкова Виктора Владимировича, 1975 года рождения, образование выс�
шее, начальника отдела информационного обеспечения и защиты информации
администрации муниципального образования Всеволожский муниципальный рай�
он, муниципального служащего, предложен для назначения в состав избиратель�
ной комиссии собранием избирателей по месту работы.

2.  Направить настоящее постановление для опубликования в официальном пе�
чатном органе муниципального района.

Председатель
Избирательной комиссии
Ленинградской области                                                         В.П. Журавлев
Секретарь
Избирательной комиссии
Ленинградской области                                                          В.М. Бодягин
24 марта 2009 года
№ 9/75

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии Все�
воложского муниципального района

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона "Об основных га�
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации", с подпунктом "ж" пункта 2 статьи 10 областного закона "Об
Избирательной комиссии Ленинградской области"

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Все�

воложского муниципального района Загороднего Виктора Алексеевича, 1947
года рождения, образование высшее, заместителя генерального директора
фонда социальной поддержки населения муниципального образования Всево�
ложский муниципальный район, члена территориальной избирательной комис�
сии.

2. Направить данное постановление в территориальную избирательную ко�
миссию Всеволожского муниципального района и  опубликовать в официаль�
ном печатном органе муниципального района.

Председатель
Избирательной комиссии
Ленинградской области                                                                В.П. Журавлев
Секретарь
Избирательной комиссии
Ленинградской области                                                                 В.М. Бодягин
24 марта 2009 года
№ 9/76

Новости региона

Проект областного закона «Об органи�
зации библиотечного обслуживания на�
селения Ленинградской области обще�
доступными библиотеками» был принят
в понедельник на заседании региональ�
ного правительства.

В статье 2 Федерального закона от
29.12.1994 № 78�ФЗ «О библиотечном
деле» предусмотрено принятие законов
в области библиотечного дела в субъек�
тах Российской Федерации. При этом,
определяя общие принципы и нормы
деятельности библиотек, Федеральный
закон № 78�ФЗ не учитывает региональ�
ных особенностей, в то время как норма�
тивно�правовая база по вопросам биб�
лиотечного обслуживания в Ленинград�
ской области представлена только Обла�
стным законом от 01.12.1997 № 51�оз
«Об обязательном библиотечном экзем�
пляре документов на территории Ленин�
градской области».

Как сообщили 47News в отделе инфор�
мации областного правительства, новый
законопроект определяет виды, основ�
ные принципы деятельности, порядок
взаимодействия общедоступных биб�
лиотек, способствует эффективной реа�
лизации полномочий органов государ�

С 1 апреля тяжеловесному грузово�
му транспорту для проезда по феде�
ральным трассам и региональным до�
рогам потребуются специальные про�
пуска. Оформить эти пропуска можно
в "Федеральном управлении автомо�
бильных дорог "Северо�Запад" (для
проезда по федеральным дорогам)
или в ГУ «Ленавтодор» (для проезда по
региональным дорогам).

Допустимая нагрузка на ось для раз�
личных видов грузового транспорта не
должна превышать от 3 до 8 тонн, в за�
висимости от категории дороги.  Вре�
менное ограничение вводится для
того, чтобы сохранить дороги во вре�
мя весенней распутицы.

По федеральным дорогам ограниче�
ние движения тяжеловесного транс�
порта продлится до 30 апреля, по ре�
гиональным – до 15 мая.

В «Ленатодоре» сформирована ра�
бочая группа по приему заявлений,
оформлению и выдаче пропусков.

ственной власти Ленинградской облас�
ти и органов местного самоуправления в
сфере библиотечного обслуживания на�
селения.

Документ также позволяет библиоте�
кам совершенствовать механизм обес�
печения свободного доступа к информа�
ции каждому жителю Ленинградской об�
ласти, сохраняя и развивая библиотеч�
ные фонды, формируя единое библио�
течно�информационное пространство
Ленинградской области.

С целью обеспечения социальных га�
рантий населения на библиотечное об�
служивание, гарантий развития библио�
тек с учетом современных требований
выделены специальные статьи о полно�
мочиях органов государственной власти
Ленинградской области по организации
библиотечного обслуживания, введено
понятие «социальный библиотечный
стандарт». Термин означает совокуп�
ность требований к результатам деятель�
ности, уровню и качеству библиотечного
обслуживания населения, а также нор�
мам по территориальному размещению
общедоступных библиотек в регионе.

Отдел информации
 Правительства ЛО

В Ленобласти сформируют единое
библиотечно�информационное

пространство

Весной большегрузы
поедут по пропускам

Пропуск представляет из себя бланк с
тремя степенями защиты типографс�
кой печати. Уже принято более 200 за�
явлений от перевозчиков. Все они бу�
дут рассматриваться оперативно, а
пропуска выдаваться своевременно.
Средства, полученные от оформления
разрешений на проезд, поступят в об�
ластной бюджет.

В этом году организовано более 20
постов весового контроля, на которых
сотрудники Госавтоинспекции прове�
ряют массу грузового транспорта на
соответствие установленным нагруз�
кам на ось.

Во время ограничения движения по
дорогам устанавливаются временные
дорожные знаки 3.12 «Ограничение
массы, приходящейся на ось транс�
портного средства».

Подробнее об оформлении пропус�
ков – в разделе сайта «Комментарии».

Отдел информации Правитель(
ства ЛО, Эльвира ГУСЕВА

Жителям города Пикалево, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, свя�
занной с приостановкой деятельности предприятий, окажут необходимую соци�
альную и материальную поддержку.

Как сообщили 47News в отделе информации областного правительства, по состо�
янию на 1 марта на территории Пикалево зарегистрировано 909 безработных граж�
дан трудоспособного возраста, из них 431 человек имеет несовершеннолетних де�
тей.Около 412 тыс. рублей из областного бюджета будет направлено на организа�
цию бесплатного и льготного питания учащихся общеобразовательных школ. Кроме
того, в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образова�
ния будут предоставлены дополнительные целевые бюджетные места.

В частности, Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина пре�
доставляет 100 мест на очной форме обучения (высшее образование), 20 мест (сред�
нее профессиональное образование на базе 11 классов) и еще 20 мест на базе 9
классов. Также будет предоставлено 60 мест � обучение по программам педагоги�
ческого колледжа, 95 мест – на базе ПУ�27, 100 мест – на базе ПУ�45.

В 2009 году планируется выпустить после 9 классов 237 человек, 145 из которых
продолжат обучение в 10�х классах. 11 классов закончат 170 выпускников. Таким об�
разом, потребность в местах в образовательных учреждениях профессионального
образования будет удовлетворена полностью.В комитет социальной защиты насе�
ления за мерами социальной поддержки обратилось 134 человека, в т.ч. 94 челове�
ка, имеющие детей. В результате 25 человек были обеспечены социальными выпла�
тами за счет средств областного бюджета, 20 гражданам оказана материальная по�
мощь, 109 жителям предоставили консультативную и реабилитационную помощь.

Ленинградским областным фондом социальной поддержки населения оказана
продуктовая помощь в объеме 11,6 тонн.

Жителям Пикалево окажут поддержку �
социальную и материальную
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКАВ посёлке Невская Дубровка
сгорели шесть квартир

В четверг, 26 марта 2009 года, в 16:41
произошел пожар по повышенному
номеру 1 БИС по адресу: Всеволожс�
кий район Ленинградской области, по�
селок Невская Дубровка, улица Совет�
ская, дом 11.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе ГУ МЧС РФ по
Ленобласти, в результате пожара в 2�
этажном, рубленом, крытом шифером,
12�ти квартирном, 2�х подъездном жи�
лом доме, размером 15х30 метров,
сгорело 6 квартир на первом и втором
этажах на площади 200 кв. м, сгорела и
обрушилась кровля на той же площади.

Пожар был ликвидирован в 21:30.
Погибших и пострадавших нет.

На место пожара выезжала служба
пожаротушения ГУ МЧС России по Ле�
нинградской области, заместитель на�
чальника отряда федеральной проти�
вопожарной службы Всеволожского
района Ленинградской области, доз�
наватели ОГПН Всеволожского района.

Взвесил все, кроме послед�
ствий...

Не иначе как для того, чтобы взве�
ситься, пришел в пятницу вечером в
"Мегу�Парнас" молодой посетитель.
Видимо, именно для этой цели он по�
пытался похитить из магазина...весы.
Причем, вероятно, решив, что досто�
ин самого лучшего, мужчина выбрал
довольно недешевую модель.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе УВО при ГУВД по Санкт�Петербургу
и Ленобласти, 27 марта, в 21.40 наряд
группы задержания выехал по заявки 87
отдела милиции к магазину "Мега�
ИКЕА�Парнас". Здесь они задержали
31�летнего мужчину, который, как вы�
яснилось, похитил из магазина...элек�
тронные весы и батарейки. Причем
весы посетитель выбрал не дешевые �
общая стоимость похищенного соста�
вила 3400 рублей.

Весы и батарейки у предполагаемо�
го вора изъяты, а сам он доставлен в
отдел милиции.

Выручка из кассы автомойки
разбойников не удовлетворила

� и они добыли деньги из ко�
фейного аппарата

В Тосненском районе вооруженные
разбойники похитили выручку автомой�
ки � они забрали деньги не только из кас�
сы, но и распотрошили в поисках денег
кофейный аппарат.

Как передает АЖУР, преступление
было совершено накануне, около 3 ча�
сов ночи: четверо неизвестных "визи�
теров" в масках проникли на террито�
рию автомойки в промзоне совхоза
имени Тельмана. Под угрозой пистоле�
та неизвестные потребовали у 34�лет�
него сторожа открыть кассу, из которой
похитили 1,5 тысячи рублей.

Столь небольшой улов, по всей веро�
ятности, не устроил незваных гостей и
они вскрыли стоявший тут же кофейный
аппарат, откуда также забрали выручку.

Задержать злоумышленников по го�
рячим следам не удалось, так как охран�
ник смог вызвать милицию только пос�
ле их ухода � на автомойке не установ�
лена сигнализация.

Удалось установить, что злоумышлен�
ники пробрались на территорию мойки,
перепрыгнув через забор. В настоящий
момент устанавливается общая сумма
ущерба, нанесенная ночными визите�
рами.

По факту разбойного нападения воз�
буждено уголовное дело по статье 162
УК РФ.

Всеволожским городским
судом за совершение разбоя

осужден 19�летний гражданин
Узбекистана, проживающий в

Санкт�Петербурге.
В сентябре прошлого года молодой

человек при входе в здание Торгового
Комплекса "Мега�Дыбенко" напал на 16�
летнего подростка, угрожая ножом и
применением насилия, потребовал от
него мобильный телефон. В ответ на
отказ � нанес удар кулаком в лицо. Пос�
ле чего был сразу задержан сотрудни�
ками охраны.

Преступление совершено в период
испытательного срока, назначенного за

совершение покушения на кражу. Кроме
того, подросток уже имеет судимость за
совершение разбойного нападения. С
учетом имеющихся судимостей ему на�
значено наказание в виде 4 лет лишения
свободы.

Помощник Всеволожского  городс�
кого прокурора    Н.С. Емельянова

Мужчине из посёлка им. Сверд�
лова ночью очень не угодила

собственная жена
За угрозу убийством был задержан се�

годня глубокой ночью сотрудниками вне�
ведомственной охраны житель Всево�
ложского района Ленинградской облас�
ти.

Как сообщили корреспонденту 47News
в пресс�службе УВО ГУВД Петербурга и
Ленобласти, 25 марта 2009 г. в 3.50 ночи
нарядом группы задержания вневедом�
ственной охраны, по заявке 97 отдела
милиции, в посёлке им. Свердлова у
подъезда д. 45 задержан 33�летний муж�
чина, который, находясь в состоянии ал�
когольного опьянения, угрожал убий�
ством своей супруге, сломал входную
дверь, шкаф в прихожей и разбил кухон�
ную посуду в квартире дома 46 в пос.
Свердлова.

Буян доставлен в 97 отдел милиции.
Решается вопрос о возбуждении уголов�
ного дела.

В Выборге найдена украденная
книга стоимостью в миллион

В Выборге сотрудники правоохрани�
тельных органов "по горячим следам"
раскрыли громкое преступление.

Как сообщает Медиа Группа «Наш Го�
род» со ссылкой на УВД Выборгского рай�
она, оперативникам удалось обнаружить
похищенную книгу стоимостью 1 милли�
он рублей.

Заявление о пропаже поступило от 59�
летней женщины. Она сообщила, что из
ее квартиры на улице Гагарина похищена
книга «Путь Христов» 1903 года выпуска,
напечатанная в типографии Александро�
Невской лавры. Издание было украдено
в середине марта.

Оперативники пока не сообщают, кто
похитил антиквариат. Проводится про�
верка.

Адвокатам Барсукова (Кумари�
на) не удалось оставить процесс

в Петербурге
Городской суд Петербурга рассмотрел

жалобы адвокатов по делу авторитетно�
го предпринимателя Владимира Барсу�
кова (Кумарина), обвиняемого прокурату�
рой в организации рейдерских захватов
и легализации средств, полученных пре�
ступным путем, на решение Куйбышевс�
кого суда о переносе процесса на терри�
торию Москвы.

Как сообщает корреспондент АЖУРа,
суд оставил жалобу защитников без рас�
смотрения. Следовательно, процесс над
Барсуковым будет проходить в столице.

Напомним, что 11 марта Куйбышевс�
кий суд Петербурга вынес постановление
о переносе судебного процесса по делу
Владимира Барсукова (Кумарина) в Мос�
ковский городской суд, мотивировав ре�
шение тем, что поскольку самого подсу�
димого 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.

Кроме того, о переносе дела ходатай�
ствовала Генпрокуратура РФ, которая за�
явила об угрозе срыва процесса лидера�
ми криминального мира Петербурга и
Ленинградской области.

Из морга похищены бланки
свидетельств о смерти

Из морга Токсовского участка во Всево�
ложском районе похищены бланки, под�
тверждающие факт смерти.

Как сообщили 47News в пресс�службе
областной прокуратуры, органами доз�
нания было установлено, что из помеще�
ния судебно�медицинского отделения
(морг) Токсовского участка было похище�
но 6 бланков медицинских свидетельств
о смерти. Данные документы являются
бланками строгой отчетности.

Всеволожская городская прокуратура
признала законным постановление о
возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст.
325 УК РФ (похищение документов).

Обновить летний гардероб "за
бесплатно" не получилось

К грядущему летнему сезону каждый
готовится по�разному: кто�то откладыва�
ет деньги на отпуск, кто�то предвкушает
отдых на любимой даче. А еще очень
многие обновляют гардероб � при этом
некоторые предпочитают делать это "на
халяву".

Как сообщили 47News в пресс�службе
УВО при ГУВД по Петербургу и Леноблас�
ти, 30 марта в 22.10 в ТЦ "Мега�Парнас" в
поселке Бугры был задержан 23�летний
молодой человек. Выяснилось, что па�
рень пришел в магазин чтобы приобрес�
ти экипировку на ближайшее лето. Вот
только платить денег за одежду он не за�
хотел и приглянувшиеся вещи просто�
напросто похитил. Его добычей стали две
футболки, джинсы и две пары солнцеза�
щитных очков, однако далеко уйти с по�
хищенным ему не удалось.

Общая стоимость украденного соста�
вила 2600 рублей. Молодой человек за�
держан и доставлен в отдел милиции.

Наркопритон «сдали» по теле�
фону доверия

В квартиру, где торговали наркотиками,
сотрудники Госнаркоконтроля входили
при поддержке спецназа.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс�
службе УФСКН по Петербургу и Ленинг�
радской области, оперативниками
УФСКН в одной из квартир дома 1 по ули�
це Ворошилова в Северной столице изъя�
то почти 20 расфасованных и готовых к
продаже доз героина.

О том, что в этой квартире могут про�
давать наркотики, в УФСКН знали из опе�
ративной информации, но она нашла
лишнее подтверждение — недовольные
неспокойными соседями жители дома
позвонили на горячую линию.

В ходе реализации полученной инфор�
мации задержан 29�летний петербур�
жец. В отношении него возбуждено уго�
ловное дело по статье 228 УК РФ (неза�
конный оборот наркотиков).

"Ревнивое" убийство раскрыли
"по горячим следам"

Во Всеволожском районе "по горячим
следам" удалось раскрыть убийство. Вы�
яснилось, что преступление, судя по все�
му, было совершено на почве ревности.

Как стало известно 47News, в конце
марта в поселке Невская Дубровка на
улице Журбы был обнаружен труп муж�
чины со следами удушения, множествен�
ными гематомами  лица и резаными ра�
нами грудной клетки. Было возбуждено
уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убий�
ство).

Задержать предполагаемых преступ�
ников удалось спустя буквально пару
дней � 31 марта. По имеющимся данным,
ими оказались двое жителей  Дубровки �
39�летний мужчина и 36�летняя женщи�
на, оба неработающие. Эта парочка
изобличена в совершении данного пре�
ступления. По версии следствия, собы�
тия развивались так: 12 марта в период с
14 до 16 часов вышеупомянутая пара, а
также мужчина, впоследствии найден�
ный убитым, находились в помещении
бытовки в той же Дубровке, на улице Со�
сновой. Неожиданно между членами
компании возникла ссора � предположи�
тельно, произошла она на почве ревнос�
ти. В ходе перепалки ревнивый кавалер
схватил нож и несколько раз ударил сво�
его "соперника". От полученных ран тот
скончался на месте. Опомнившись, па�
рочка решила скрыть следы преступле�
ния, для чего вынесла труп на берег Невы
и там его оставила.

Предполагаемых преступников задер�
жали по месту их проживания. В настоя�
щее время мужчина задержан на основе
ст. 91 УПК РФ, женщине мерой пресече�
ния избрана подписка о невыезде.

3 кг серебряных изделий пыта�
лись незаконно провезти через

границу
33 килограмма изделий из серебра

пытался, в нарушении таможенного за�
конодательства РФ, провезти через рос�
сийско�латвийскую границу пассажир

рейсового автобуса. Когда же неза�
конная затея обнаружилась, он сооб�
щил, что перевезти груз его попросил
неизвестный, посулив за это плату.

Серебро было обнаружено в ходе
проведения таможенного оформле�
ния и контроля рейсового автобуса
"Рига�Санкт�Петербург" на таможен�
ном посту МАПП "Убылинка" Псковс�
кой таможни (на российско�латвийс�
кой границе).

Как сообщили 47News в пресс�
службе Северо�Западного таможен�
ного управления, в автобусе, под во�
дительским сиденьем, был обнару�
жен сверток с ювелирными изделия�
ми (крестики, кулоны и цепочки) из
металла белого цвета. Еще два свер�
тка обнаружились в багажном отделе�
нии автобуса.

Экспертиза показала, что изделия
выполнены из серебра. Общий вес
обнаруженных  украшений составил
33 килограмма.

Как сообщили 47News в пресс�
службе СЗТУ, по словам гражданина,
нарушившего таможенное законода�
тельство Российской Федерации, он
свертки он перевозил по просьбе не�
известного лица и что в них находит�
ся не знал. За транспортировку ему
была обещена определенная плата.

Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

За превышение пределов
необходимой обороны — на

скамью подсудимых
В суд переданы материалы дела по

убийству, совершенному год назад в
одном из гаражных кооперативов Се�
верной столицы — пьяные автовла�
дельцы затеяли драку, в итоге один
был убит, другой в ближайшее время
окажется на скамье подсудимых.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс�
службе Следственного управления
при Горпрокуратуре, закончено пред�
варительное следствие в отношении
37�летнего Алексея Степанова, кото�
рый подозревается в превышении
пределов необходимой самооборо�
ны. 29 февраля 2008 года машинист
электровоза Степанов поссорился с
мужчиной в одном из гаражей в КАС
«Красносельская» на Пушкинском
шоссе, 3.

Сперва Степанов оказался постра�
давшей стороной — мужчина нанес
ему несколько ударов деревянным
бруском, впрочем, реальной угрозы
жизни это не представляло — увере�
но следствие. В ответ на действия
своего соперника Степанов схватил�
ся за молоток и как минимум дважды
ударил его по голове, от чего мужчи�
на скончался на месте.

Видимо, решив восполнить «мо�
ральный вред», Степанов, по версии
следствия, проверил карманы убито�
го и забрал оттуда 40 тысяч рублей.
Труп он закопал в одном из гаражей.

В Отрадном пропали братья�
школьники

Заявление о пропаже двух школьни�
ков � старшего и младшего братьев �
поступило вчера в правоохранитель�
ные органы Кировского района Ле�
нинградской области.

Как стало известно 47News, в поне�
дельник, 31 марта, около 19 часов ве�
чера в милицию обратились родите�
ли двух братьев, проживающих в го�
роде Отрадное. Они сообщили, что их
сыновья, старшему из которых 14 лет
(он учится в 9�м классе), а младшему �
9 лет (он третьеклассник) 31 марта
около 13 часов ушли из местной шко�
лы, где они учились, и домой не вер�
нулись.

К поиску пропавших школьников
приняты все меры. Есть предвари�
тельная информация, что мальчики
оставили записку, где предлагают их
не искать. Также есть данные, что
старший брат ранее уже уходил из
дома.
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 С 20 по 22 марта в г. Выбор
ге проводился турнир по бок
су памяти мастера спорта
СССР Бориса Софьина. В
турнире приняли участие
боксёры восьми городов Ле
нобласти.

От Всеволожского района
участвовали боксёры ДЮСШ
"НОРУС": Кириченко Прохор,
Султыгов Рустам, Ахокас
Александр  из Колтушей и
сертоловские боксёры  Ме
лехов Саша, Шведов Илья,
Галаев Исмаил, Абдуллаев
С.,Павелко Александр.

Победителем турнира стал
Рустам Султыгов  Колтуши.
Вторые места у Галаева И. и
Павленко А. из Сертолова.
Колтушане  Кириченко П. и
Ахокас А. Были третьим.

Всего было 88 участни�
ков, к сожалению, боксё�
ры из Финляндии не смог�
ли приехать на турнир.

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 СевероЗападным окружным межреги

ональным  территориальным управлением Рег. № П И № 27083

ÊÎËÒÓØÈ

Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”.  195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
  Зак. 503. Тираж 5000 экз. Время подписи в печать  12.00 (по графику в 12.00);
 Дата подписи в печать  02.04. 2009 г.

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

29 марта 2009г прошли соревнования в п. Воейково, посвященные Дню
Метеоролога. Участники соревнований прошли регистрацию и образо
вались 4 подгруппы: женщины, мужчины, девушки и юноши. Все играли
по круговой системе.

 По результатам игр среди девушек 1 место  Даша Попова, 2 место 
Павлова Лиза, 3 место  Цап Анна; среди юношей 1 место  Бубенок Иван,
2 место  Краснов Кирилл, 3 место  Плиско Михаил; среди женщин 1
место  Поскачева Людмила Александровна, 2 место  Ермолина Галина
Егоровна, 3 место  Милякова Елена Александровна; среди мужчин 1
место  Рыбаков Евгений Евгеньевич, 2 место  Томин Михаил Юрьевич,
3 место  Томин Федор Михайлович.

Участников соревнования поздравил глава Колтушей  Эдуард Чирко.
3 мая будет организован большой турнир по настольному теннису в

Колтушской школе.

Победителем
турнира стал

Рустам
Султыгов

Издаваемая в штате Колорадо с 1859
года газета The Rocky Mountain News бу
дет закрыта по причине своей нерента
бельности в условиях финансового кри
зиса, сообщает AFP 26 февраля.

На сайте издания в четверг было опуб
ликовано письмо главы компании E.W.
Scripps Co, которой принадлежит газета,
Рича Бойна (Rich Boehne), где он назвал
The Rocky Mountain News "жертвой пере
мен в отрасли и колоссальных экономи
ческих трудностей". Пятничный номер
газеты станет последним в ее истории.
Чтобы отпраздновать свое 150летие, ей

29 марта прошли сорев�

нования в п. Воейково,

посвященные

Дню Метеоролога

Из�за кризиса американская газета
не дожила до своего 150�летия

не хватило всего двух месяцев.
В 2008 году газета принесла убытков на

сумму 16 миллионов долларов, после
чего было объявлено о том, что она выс
тавлена на продажу. В январе владельцы
газеты вели переговоры с возможным
покупателем, однако сделка не состоя
лась, так как заинтересованная в покуп
ке сторона оказалась неспособна пред
ложить "жизнеспособный план" рефор
мы издания.

В течение последних десяти лет жур
налисты газеты были удостоены четырех
Пулитцеровских премий.

Lenta.ru

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.

ïîäïèñíîé

èíäåêñ

 29343

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель�1,5 тонны

т.8�903�094�98�15

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

"В". Обучение 2 месяца, на новых автомо�
билях. Занятия вечером, выходные дни.
Оборудованная учебная площадка. Трена�
жёрная подготовка. Оплата в рассрочку.

 т.8�921�638�65�41

Кафе

ГОРКА
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

Доска, брус,

брусок,вагонка,

шпунт,строганая

доска на забор,

ДРОВА

П
Р
О
Д
А
Ё
М

� 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

ДОСТАВКА
Песок,

 щебень,
 отсев,
 земля,
 навоз,

 опилки,
 дрова

8�921�186�21�55

8�911�995�15�28
У нас Вы сможете заключить

договора на выполнение следу�
ющих работ:

Все виды геодезических ра�
бот.

Все операции с недвижимос�
тью, юр. сопровождение сде�
лок.

Все виды страхования.
Бухгалтерские услуги.
Ремонт и отделка квартир, до�

мов, коттеджей.
Сантехнические работы.
Ждём Вас по адресу: ул.

Верхняя, д.30
С 9.00 до 20.00

Центр
УСЛУГ

Приглашаются во!
дители с личным АМ, высокий %

Лучшие тарифы и скидки постоянным клиен�
там. Доп. услуга: доставка продуктов.

По Колтушам от 50 руб.
Всеволожск от 250 руб.

Воейково от 100 руб.
 Метро Ладожская от 350 руб.

Аэ�т Пулково от 650 руб.
Московский вокзал от 400 руб.

РАЙОННОЕ ТАКСИ
 в КОЛТУШАХ!

Тел. 8�921�5�921�434
        8�911�1�494�434
        8�965�001�8�434
 Открытие 03.04.2009 г.

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

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.
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
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ЗАО “МОДУЛЬ”

Все виды топографо�геодезических работ,
межевание земель, ведение земельных кадас�
тров, оформление земельных участков, строи�
тельство зданий и сооружений  1 и 2 уровня,
ремонт помещений.

Адрес :  д. Колтуши,  Дом Быта.
Часы приема:понедельник, четверг с 11�00ч.

до 14�00 ч.

т. 622�08�43,
 8�911�294�89�77
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