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Международный женский
день, мог бы показаться праз%
дником несколько устарев%
шим… если бы не усиливаю%
щееся в начале весны стрем%
ление многих женщин почув%
ствовать себя красивыми и
обновленными. К такому вы%
воду мы неизбежно пришли,
побеседовав в клубе "Петрос%
порт" в Янино сразу с не%
сколькими женщинами и де%
вушками, стильными,  моло%
дыми и стройными, которые
помогают стать такими же
другим представительницам
прекрасного пола.  О некото%
рых сокровенных рецептах
красоты и хорошего самочув%
ствия каждая из них поведа%
ла нашему корреспонденту в
предпраздничном интервью.

Марина ЗВЕРЕВА, дирек�
тор "Петроспорт�клуба"

 � Лично для меня женский
день означает  весеннее на�
строение, новый подъем и в ра�
боте и в личной жизни. Ведь
мужчины почему�то весной на�
чинают активнее ухаживать. А
нам, женщинам, хочется к чему�
то стремиться, чего�то доби�
ваться, приводить себя в тонус
после зимы…

ЕК: А в профессиональном
плане, что этот праздник при%
носит Вам и Вашим коллегам?

 � Для нас 8 марта  � праздник,
можно сказать, "профильный". У
нас очень много и женщин�тре�
неров, и женщин�клиенток, ко�
торым этот праздник тоже дает
своеобразный толчок к заняти�
ям перед летними отпусками.
Появляются цветы, а вслед за
ними �  хороший внутренний на�
строй, радость, предчувствие
чего�то светлого. Каждая дума�
ет: "Скоро лето, надо быть кра�
сивой!"… Так что женщины вес�
ной чаще приходят на фитнес,
на массаж, к косметологу...

Этот весенний настрой очень
помогает в нашей работе. Ведь

чтобы сделать женщин краси�
выми, спортивными, стройны�
ми нужно создать подходящую
атмосферу, чтобы они  хотели к
нам ходить и заниматься своей
красотой, своим телом.  Важно,
чтобы каждая из них была сама
мотивирована на занятия. И что�
бы кроме нагрузок здесь их жда�
ло и удовольствие: массажи и
spa�процедуры...

Кстати, насколько я знаю, не�
редко бывают и спортивные ме�
роприятия, посвященные 8 мар�
та. Есть теннисные турниры для
женщин,  марафоны.  Так что 8
марта � это праздник очень даже
спортивный.

ЕК: А Вы сами успеваете за%
ниматься спортом?

 � Я сама веду тренировки
"степ�интервал" в аэробном
зале. Я ведь закончила Акаде�
мию физкультуры им. Лесгафта.
Очень хотелось бы вести персо�
нальные тренировки для жен�
щин, но, к сожалению, из�за не�
хватки времени не удается. Кро�
ме того, у меня третий разряд по
большому теннису, так что и на
корт иногда выхожу. Но сейчас
часто заниматься самой не уда�
ется, а жаль.

ЕК: Спортивная подготовка
женщине в жизни помогает?

 � Честно говоря, да. Стано�
вишься более устойчивой к на�
грузкам, в том числе, психоло�
гическим. Поэтому я посовето�
вала бы всем мамам отдавать
своих детей в спорт, потому что
эта дает внутреннюю силу. Уча�
стие в соревнованиях, и даже
проигрыши помогают потом не
сгибаться при неудачах. Многие
спортсмены потом достигают
карьерных высот именно благо�
даря тем личным качествам, ко�
торые развил в них спорт!

ЕК: А если вернуться к жен%
скому празднику… Чего Вы
ждете 8 марта от мужчин?

 �  По�моему, мужчины долж�
ны быть всегда ласковы и внима�

тельны к женщинам. Но в этот
праздник мы ждем, наверное,
что они будут еще более внима�
тельными, делать сюрпризы.
Например, романтический
ужин или что�то не менее при�
ятное. Чтобы женщина радова�
лась, а после праздника еще
больше воодушевилась любо�
вью и весной.

ЕК: А должны ли, на Ваш
взгляд, женщины поздрав%
лять с 8 марта женщин?

 � Почему бы и нет, если это
твои мама и бабушка… Это в
большей степени их праздник!

Анна СЕЛИВАНОВА, дирек�
тор салона красоты и spa�
комплекса

ЕК: Прежде всего, позволь%
те поздравить Вас с тем, что
Вы снова стали мамой и уже
сейчас, когда маленькой Ари%
не 4 месяца, вышли на рабо%
ту…

  � Спасибо. Я считаю, что
праздник 8 марта очень тесно
связан с темой материнства. Мы
всегда поздравляли наших мам.
А теперь так приятно, когда меня
поздравляет мой 12�летний
сын. И это самый приятный мо�
мент, когда ты чувствуешь, что
вырастила ребенка, который
понимает: нам, женщинам

больше всего нужно
внимание.

А с точки зрения
профессиональной.
Да, мы, парикмахеры,
наплыв клиентов в ка�
нун праздника очень
чувствуем. Женщины
хотят навести весен�
ний лоск: подстричь�
ся, покрасить волосы,
сделать маникюр. Я и
сама не стала исклю�
чением. Сегодня при�
няла волевое решение
и дала отрезать длин�
ные волосы, которые
отросли у меня за вре�
мя беременности. Те�
перь вот с новой ко�
роткой стрижкой.

ЕК: Вам идет... А
чем Вы объясняете
этот весенний
подъем?

 � Просто все, а жен�
щины особенно, уста�
ют за зиму от однооб�
разия, а теперь как бы
выходят из спячки.
Ведь из салона красо�
ты выходишь не про�
сто с новой стрижкой,
но и с другим настрое�
нием! Каждая женщи�
на красива сама по
себе, но когда она по�
падает в руки хороше�
го мастера, она обре�
тает уверенность в
себе, в своей неотразимости.

ЕК: А какие модные тенден%
ции есть в индустрии красо%
ты в этом сезоне?

 � Ассиметричные стрижки по�
прежнему в моде, но только у
молодежи. А женщины элегант�
ного возраста предпочитают
классику. Актуальная цветовая
гамма � теплые тона. Что каса�
ется маникюра, цветы на ногтях
рисовать не актуально, как и на�
ращивать ногти. В Европе в ма�
никюре вошел в моду серый,

графитовый цвет. Хотя до нас эта
мода еще не дошла, и наши кли�
ентки в маникюре по�прежнему
предпочитают бордовый.

Вообще в моду вернулась ес�
тественность. Сейчас уже ни
ресницы не наращивают, ни во�
лосы. Лучше все иметь свое. И
чем длиннее волосы � тем луч�
ше! Ведь длинные красивые
ухоженные волосы �это очень
женственно.

Продолжение на 8�й стр.

Весенний настрой  помогает в  работе

ДОРОГИЕ ДАМЫ!
В канун Международного женского дня 8 марта прекрас�

ной половине человечества дарят  цветы, говорят компли�
менты, поднимают за милых дам бокалы. Присоединяясь ко
всем поздравлениям, которые еще прозвучат в ваш адрес,
мы хотим сказать вам сегодня прежде всего слова благо�
дарности.

Ведь все, что делается в нашем регионе, по большому
счету, � для вас. Ради вас мы встаем по утрам, выбираем гал�
стук, идем на работу, принимаем решения, разрабатываем
законы, стремимся к развитию. Все наши дела, достижения,
победы – стремление к вашему признанию и вашей любви.
Только красота, любовь, доброта и теплота могут заставить
мужчину перевернуть мир.

Вы работаете с нами наравне, зачастую выполняя непо�
сильные задачи, вы руководите бизнесом, пишете книги,
стоите за прилавками, преподаете  в учебных заведениях,
работаете на стройках и фермах и, наконец, вы  растите на�
ших детей и встречаете нас дома.

Спасибо вам, дорогие наши, за это!
Будьте счастливы рядом с близкими людьми, по�весенне�

му красивы. Пусть ваши дома всегда будут согреты теплом
искренних чувств. Пусть любовь и счастье идут с вами рука
об руку,  а лучи яркого весеннего солнца озаряют ваш путь!

Губернатор Ленинградской области
 Валерий СЕРДЮКОВ
Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области Иван ХАБАРОВ
Главный федеральный инспектор
по Ленинградской области Дмитрий ШАЛЫГИН

Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков
принял участие в торжественной презентации крупнейшего

в России тепличного комплекса по выращиванию роз
«Новая Голландия» в поселке Сясьстрой  (на 4�й стр.)

Марина ЗВЕРЕВА, дирек�
тор "Петроспорт�клуба"
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Милые женщины!
От имени своих коллег и от себя лично поздрав�

ляю вас с прекрасным весенним праздником
Когда�то Международный женский день прохо�

дил под знаменами борьбы женщин за равные
права в обществе. Сегодня можно с увереннос�
тью сказать, что женщины одержали несомнен�
ную победу, совершив, пожалуй, главную револю�
цию XX века. Вы поистине преобразили мир, а 8
марта стало днем подлинного триумфа любви,
красоты и мудрости � всего того, что привносит в
жизнь женщина.

Сегодня прекрасная половина человечества не
уступает мужчинам ни в профессионализме, ни в
активной гражданской позиции. А безошибочная
женская интуиция, природная грация и умение
найти общий язык с даже с самыми сложными
оппонентами дает вам, милые женщины, безус�
ловные преимущества перед сильным полом.

Хотелось бы пожелать женщинам Ленинградс�
кой области радости и успехов во всех начинани�
ях. И пусть те, кто рядом с вами продлят этот свет�
лый весенний праздник на весь год. Счастья вам
и любви. Спасибо за то, что вы есть.

Секретарь Регионального политического
совета  Ленинградского областного региональ�

ного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Г.В. МОЗГОВОЙ

Дорогие женщины!
Примите наши самые теплые и искренние по�

здравления с первым весенним праздником �
Международным женским днем 8 Марта!

Современная женщина � это и заботливая мать,
и неиссякаемый источник любви и добра, и хра�
нительница домашнего очага, и активная участ�
ница политической, научной и общественной жиз�
ни!

Ежедневно Вам удается совмещать активную
профессиональную и общественную деятель�
ность с семьей и воспитанием детей. Спасибо
Вам за доброту, за мудрость и терпение, за Ваш
ежедневный труд и душевную щедрость!

От Вашей жизненной позиции во многом зави�
сит будущее нашей Ленинградской области!

Низкий поклон нашим уважаемым ветеранам,
участницам войны и труженицам тыла. Вы очень
много сделали для блага Родины, для своих род�
ных и близких.

Пусть Вам чаще сопутствует удача и хорошее
настроение. Пусть осуществятся Ваши мечты.

Желаем Вам, милые женщины, здоровья и сча�
стья, мира и успехов в делах, благополучия и
большого личного счастья!

С уважением, Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

член фракции ЛДПР   А. Я. ЛЕБЕДЕВ
Координатор Ленинградского регионального
отделения ЛДПР    Ю. И. ОЛЕЙНИК

Дорогие женщины!
Мужской коллектив администрации и Совета

депутатов РАЗМЕТЕЛЕВСКОГО сельского по+
селения искренне поздравляет вас с Междуна�
родным женским днем � 8 марта!

Милые дамы, вы всегда окружаете нас своей за�
ботой, поддерживаете добрым словом, вдохнов�
ляя на подвиги, творчество и труд. Во все време�
на во имя любви к вам совершались великие дела!

Сегодня вы не только украшаете наши трудовые
будни, но и являетесь надежными помощниками,
высококлассными специалистами, и достойными
конкурентами.

От всей души желаем вам любви, добра, ус�
пехов, весеннего настроения! Будьте люби�
мы и счастливы!

М., ШКОЛЬНИЦА
 � Пока я ничего не жду

кроме цветов и открыток
от наших мальчиков.
Сама буду маму и ба�
бушку поздравлять. А что
хотела бы?

Наверное iPod, толь+
ко он стоит… Ну, и но�
утбук тоже. Сейчас без
компьютера никак.

Д., ДОМОХОЗЯЙКА
 � Очень хочу, чтобы

муж подарил мне что�
нибудь хорошее. О шубе
не мечтаю, кризис на
дворе.

Хорошо, если колеч+
ко какое+нибудь пода+
рит или еще что+то кра+
сивое. Только не кухон�
ные принадлежности,
конечно! Цветы? А что о
них мечтать? Их он в лю�
бом случае подарит, ни�
куда не денется.

Т., МОЛОДАЯ МАТЬ
 � Праздник 8 марта я,

конечно, люблю. Только
жалко, что праздник
пройдет, а наши семей�
ные проблемы останут�
ся.

Для меня лучшим по+
дарком было бы уст+
ройство моего ребенка
в местный детский
сад.

Мне скоро уже на ра�
боту скоро выходить
пора, а места как не
было, так и нет. В мест�
ном детском саду ужас�
ная очередь. Пытаемся
устроить ребенка в дет�
ский сад в город. Но
даже если получится,
возить туда ребенка
очень трудно.

А., МАТЬ ДВОИХ ДЕ+
ТЕЙ

 � Про детский сад у
дома мы уже даже и не
мечтаем.

Я бы хотела, чтобы я
могла возле дома пар+
ковать мою машину.

Я каждый день вожу
детей в город. Но с пар�
ковкой дело обстоит
ужасно. Пока с ними до
машины в такую даль
пойдешь, они успевают

С днем 8 Марта!

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343

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

Всеволожского района
Вы будете в курсе местных событий!

измазаться и ноги про�
мочить. А у дома уже все
давно занято. Не говоря
о том, что с нашей пар�
ковкой запросто можно
лишиться стекол, если в
машину полезут. Сколь�
ко уже случаев было.

Н.И, ПЕНСИОНЕРКА
 � Ни о чем я уже не

мечтаю. Праздник этот
мне не нравился еще с
советских времен.
Сплошная показуха. А в
плане, что бы я хотела
улучшить в нашем мик�
рорайоне? Хотела бы,
чтобы у нас машин было
возле дома поменьше.
Не пройти из�за них, ни
проехать, и выхлопные
газы прямо в окна.

Хочу, чтобы  у нас тут
была пешеходная
зона, а машины сто+
яли бы вдалеке.

А.А, ЕЁ ПОДРУГА
  � Да уж, машины сей�

час тут паркуются где
попало. Все дворы ими
заставлены. Но это еще
полбеды. Беда в том, что
у нас нет на Верхней ни
Сбербанка, ни почты, ни
своей поликлиники.
Приходится все куда�то
идти по сугробам или
вообще во Всеволожск
ехать. А к врачам во Все�
воложске запись за три
месяца.

В общем, хотелось
бы иметь возле дома
поликлинику и почту,
чтобы пенсию там по+
лучать.

К., МНОГОДЕТНАЯ
МАТЬ

 � Желания у меня са�
мые простые: чтобы мар�
шрутки по Колтушскому
шоссе ходили почаще и
не такие забитые. Ведь
мы в них и на остановках,
получается, проводим
кучу времени, и я и дети.
Работа есть только в Пи�
тере, дети в сад и в шко�
лу там ходят. Наша жизнь
так и проходит между
Петербургом и Колтуша�
ми.

Я хочу себе поже+

лать, чтобы измени+
лось что+то глобально,
потому что таскать де+
тей в маршрутках не+
выносимо тяжело.

Дома мы получается
только ночуем, а так все
катаемся по маршруту
Верхняя�Петербург. И
кончится ли это когда�
нибудь, я не знаю.

С., МАМА ДОШКО+
ЛЁНКА

 � Мечтаю, чтобы сыну�
ля меня 8 марта просто
с утра пришел и поцело�
вал. И чтобы не болел,
конечно, а то этой зимой
мы с ним все время бюл�
летенили.

 Если же говорить о
насущном: хотелось
бы, чтобы началось
строительство началь+
ной школы.

 А то, хоть и есть теперь
до школы дорожка, я ума
не приложу, как отпус�
кать такого маленького
ребенка ходить туда од�
ного, а сама я водить его
уже не смогу. Иначе на
автобус с утра не успею.
О том, что из Колтушей
доехать до города обще�
ственным транспортом
бывает сложно, я вообще
молчу.

Ж., МАМА ШКОЛЬ+
НИКА

 � О чем тут можно меч�
тать? Праздник как праз�
дник. Стандартный: цве�
ты�открытки�букеты на�
кануне, с работы порань�
ше отпустят, да еще и
выходной � и на том спа�
сибо…

А в плане облегчения
жизни для меня, как
мамы, я только и могу
мечтать, чтобы мой ре+
бенок мог ходить в
школу не во вторую
смену, как сейчас.

А то уходишь на рабо�
ту с утра и не знаешь,
чем он весь день зани�
мается (хорошо еще,
если у компьютера си�
дит), и уйдет ли вовре�
мя в школу… И возвра�
щается он оттуда уже в

О каком подарке к 8 марта
мечтают колтушанки с Верхней

О каком подарке к 8 марта вы мечтаете?  � именно такой вопрос в канун женского праздника
корреспонденты нашей газеты задали жительницам улицы Верхняя. Среди опрошенных

были молодые девушки, мамы, которые, воспользовавшись оттепелью, гуляли с коляска�
ми и уже подросшими детьми, хозяйки, спешащие с покупками домой, бабушки, судача�
щие у подъезда... Мечты оказались самыми разными: от романических и заоблачных до

вполне бытовых и повседневных. Поскольку подавляющее большинство женщин, ответив�
ших на наш вопрос, просило об анонимности, мы оставили в тексте лишь их инициалы.

глубокой темноте. Разве
это дело? Кружки все в
основном вечером рабо�
тают, так что с этой вто�
рой сменой он у меня
никуда кроме школы и не
попадает. Говорят, что
дети цветы жизни так вот
� нашим цветочкам не
повредил бы нормаль�
ный полив.

Е., ПОКУПАТЕЛЬНИ+
ЦА

 � А я в праздник меч�
таю просто как следует
отметить с семьей, вкус�
но поесть … Вот закупа�
юсь уже заранее, чтобы
потом не стоять в очере�
дях. Но мне, если чест�
но, очень не удобно из
универсама  нести до�
мой продукты, хотя ку�
пить здесь можно все,
что нужно. Но здесь нет
съезда, только ступень�
ки крутые. Хорошо бы тут
был пандус и удобные
перила.

В., СУПРУГА ОФИЦЕ+
РА В ОТСТАВКЕ

 � Я мечтаю провести
8 марта как+то куль+
турно, на концерт схо+
дить или в театр. А во�
обще хотелось бы, чтобы
и мы, и дети, могли пря�
мо тут на Верхней иметь
какой�то организован�
ный досуг, какие�то хо�
рошие кружки. Чтобы с
детьми вместе можно
было ходить в библиоте�
ку, какими�то интерес�
ными вещами занимать�
ся. Слышала, что у нас
планируют построить
дом детского творче�
ства. Думаю, это непло�
хая идея.

 Я., ДОМОХОЗЯЙКА
 + Я предпочитаю ни

о чем не мечтать, что+
бы потом не расстра+
иваться, если не сбу+
дется.

А вообще хочу, чтобы у
нас в доме всегда был
достаток и мир, и здоро�
вье, конечно, тогда и ос�
тальное приложится.

Спец.
 корреспондент

Petrova, Ленинградская область. 25+02+2010 21:15
Образование и медицина в Колтушском сельском по+

селении
Население МО «Колтушское сельское поселение» составляет около 10 тыс. человек по

данным 2007 года. В состав МО входят 19 населенных пунктов. На территории одного из
населенных пунктов, а именно в дер.Старая возводятся многоквартирные 8�10 этажные дома эконом класса. За�
стройщики активно работают с жилищными субсидиями. Население растет быстрыми темпами. На данный мо�
мент, только в дер.Старая Колтушского сельского поселения насчитывается 23 многоквартирных дома. Готовятся
к сдаче еще 8 домов в дер. Старая от трех застройщиков. По масштабам строительства и численности населения
этот населенный пункт сложно назвать деревней, однако инфраструктура остается на уровне деревенской. На
территории МО «Колтушское сельское поселение» функционирует всего один детский сад, и одна школа, которые
переполнены. Дети учатся в две смены. Мне приходится отвозить ребенка в детский сад во Фрунзенский р�н
Санкт�Петербурга за 25 километров от места проживания. Многие семьи вынуждены возить своих детей в ДОУ и
школы, расположенные в Санкт�Петербурге.

Кроме этого, на 19 населенных пунктов функционирует единственная амбулатория, которая также принимает
детей. Отдельной детской поликлиники нет. Родители возят своих детей к специалистам во Всеволожск за 12 км.

Население Колтушского сельского поселения нуждается в дополнительных образовательных учреждениях и
детской поликлинике. Планируется ли строительство социальных объектов в нашем поселке? Если да, то когда?
Спасибо. (Ответ на блоге пока не опубликован)

Что пишут колтушане в блоге губернатора Ленобласти

Новая
рубрика
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Выбирая место для размеще�
ния биостанции, И.П.Павлов вряд
ли предполагал, что всего�то че�
рез каких�нибудь 80�90 лет кро�
хотная ингерманландская дере�
венька превратится едва ли не в
спальный район Петербурга. На�
оборот, в те времена стояла за�
дача найти место как можно
тише, подальше от шумных сто�
личных проспектов. Идеальным
вариантом был бы кусочек дикой
природы, где можно разводить
животных, необходимых для про�
ведения экспериментов.

Действительно: не держать же це�
лый зоопарк среди каменных стен и
брусчатки. Учёные нуждались в на�
стоящем подсобном хозяйстве.
Именно для него в 20�е годы про�
шлого века начинается поиск земли
в окрестностях города. Сейчас мож�
но долго говорить о том, почему вы�
бор пал именно на Колтуши: не
очень далеко от города, не слишком
популярно среди дачников (в отли�
чие, например, от западных направ�
лений), но главное � есть все усло�
вия для воплощения идеи, которую
уже давно вынашивал Павлов.

Чтобы понять, как выглядела эта
местность, когда её впервые увидел
Павлов, достаточно зайти в музей,
расположенный в здании Старой
лаборатории. Там на одной из кар�
тин изображены Колтуши той эпохи:
озеро, деревянные домики, холмы,
возделанные поля. С трудом можно
угадать тот самый перекрёсток, где
сейчас находится торговый центр и
автобусные остановки. Выделяется
и купол церкви, которая в те време�
на была центром размеренной сель�
ской жизни. Церкви той давно нет �
взорвана в 60�е. Сейчас кажется, что
всё это � иллюстрация к какому�ни�
будь сентиментальному роману XIX
века, действие которого происходит
в Ингерманландии, а герои � боро�
датые крестьяне и молочницы в чеп�
чиках. Одна из таких молочниц, по
легенде, стала хорошей знакомой
Павлова: снабжала молоком не толь�
ко его семью, но и коллег, работав�
ших на биостанции, и даже питом�
цев. Звали её Катри Пелтонен. Се�
годня о ней напоминает лишь ка�
мень, установленный несколько лет
назад в парке перед Павловским до�
мом гостями из Финляндии.

Как свидетельствуют источники,
Павлов приехал в Колтуши в июне
1924 года. К тому времени здесь уже
были сооружены деревянные собач�
ники, помещения для грызунов и
ещё несколько построек. Предстоя�
ло выяснить, оправдывает ли себя
эксперимент. И учёный быстро на�
шёл ответ на этот вопрос. Колтуши
сразу стали для него родными. Уже
в 1926 году питомник превратился в
довольно крупную биостанцию. В на�
учных опытах были задействованы в
основном собаки. До сих пор от ко�
ренных колтушан можно услышать
на эту тему много баек и анекдотов,
например, такой:

"Однажды великого русского учё�
ного Павлова в детстве укусила со�
бака. Укусила � и забыла, а Павлов не
забыл…"

Но шутки шутками, а именно в Кол�
тушах были сделаны важнейшие от�
крытия в области физиологии. Не
случайно доселе никому не извест�
ное местечко вскоре стали называть
столицей условных рефлексов. На
рубеже 1920�х и 1930�х гг. здесь раз�
ворачивается грандиозное строи�

тельство. Павлов сам приглашает
небезызвестного в те времена архи�
тектора Иннокентия Безпалова для
проектирования новых зданий био�
станции. С этих пор начинается ис�
тория Колтушей как полноценного
научного городка. Было построено
здание так называемой Старой лабо�
ратории (сейчас это визитная кар�
точка посёлка), антропоидник (в про�
стонародье � обезьянник, у забора
которого порой собирались целыми
семьями, чтобы посмотреть, как в
жару резвятся в открытых клетках
приматы), а также комплекс коттед�
жей, в которых поселились научные
сотрудники. Это сегодня мы привык�
ли сочувствовать тем, кому до сих
пор суждено в них жить. А в 1930�
годы, когда вся страна ютилась в
коммуналках и бараках, построен�
ные в немецком стиле здания были
воплощением прогресса и утончён�
ного вкуса. Представить только: рос�
кошный дом в ингерманландской
глуши, под Ленинградом, на берегу
озера. Балконы, террасы, домработ�
ница. Разве кто�то мог о таком меч�
тать? Вот только почему�то не рас�
считал Безпалов с воздействием
сырого северного климата: коттед�
жи � каркасно�бетонитовые. Дерево,
из которого сделаны многие эле�
менты каркаса, за без малого 80 лет
прогнило, террасы просели, штука�
турка осыпалась… Но не будем рань�
ше времени возвращаться в настоя�
щее. Тогда, в предвоенные годы, в
Колтушах царила атмосфера эйфо�
рии, в которой, впрочем, не было
того подчёркнуто�бравурного, напы�
щенного энтузиазма, наполнявшего
ударные коммунистические стройки.
Велась научная работа, в неё почти
не вмешивались власти, благодаря
неколебимому авторитету Павлова.
Более того, они выделили ему пре�
мию в 100 тысяч золотых рублей, ко�
торые были вложены в строитель�
ство городка. Текла жизнь. А пра�
вильнее было бы сказать "кипела",
чему способствовал и сам учёный.
Если вы придёте в музей, располо�
женный в Старой лаборатории, то
вам обязательно расскажут, как
сильно был увлечён Павлов игрой в
городки. Сохранилось немало отлич�
ных фотографий, иллюстрирующих
этот процесс. Турнир с маэстро для
многих становился целым испытани�
ем: проигрышей он не терпел, но и
не выносил, когда ему поддавались.
За несколько лет в Колтушах сфор�
мировалась первоклассная "горо�
дочная" команда, которой позавидо�
вала бы даже столица.

Не менее страстным увлечением
Павлова было садоводство. До сих
пор цветёт и плодоносит старый яб�
лоневый сад, расположенный на

склоне, спускающемся к озеру. Мно�
гие из этих деревьев академик поса�
дил сам и ухаживал за ними, как за
собственными. В эти годы начинает
приобретать современные очерта�
ния парк, разбитый вокруг лабора�
торных зданий. Есть сведения о том,
что в разработке его планировки
Павлов принимал непосредствен�
ное участие. Так перед зданием Ста�
рой лаборатории появились бюсты
знаменитых учёных � Декарта, Мен�
деля, Сеченова. Изваял их тот же
Безпалов. Надо сказать, решение
увековечить память Менделя, кото�
рый сыграл решающую роль в раз�
витии генетики, было для того вре�
мени довольно смелым. И хотя на�
стоящие гонения на генетику нача�
лись позже, уже тогда роль "морга�
низма�менделизма" ставилась мно�
гими советскими учёными под со�
мнение. Притом не без помощи вла�
стей. Но, опять же, авторитет Павло�
ва нисколько не пошатнулся даже в
лихие 30�е.

Кусочек той эпохи можно увидеть
на известной картине художника
Михаила Нестерова. Она так и назы�
вается: "И.П.Павлов за работой в
Колтушах", написана в 1930 году.
Судя по ракурсу, учёный изображён
на веранде здания Старой лаборато�
рии. Пейзаж, просматривающийся
на заднем фоне, угадывается плохо.
Ясно лишь, что там видны коттеджи,
но они непохожи на те здания, кото�
рые можно увидеть сейчас. Очевид�
но, художник не ставил перед собой
цель документально описать обста�
новку. Однако ему удалось передать
атмосферу той эпохи и характер учё�
ного, без которого Колтуши не были
бы Колтушами с большой буквы. Со�
трудники Института физиологии мо�
гут вам рассказать такую историю.
Однажды какой�то народный комис�
сар от имени правительства предло�

"У меня есть своя Ривьера"

жил Павлову выбрать любую точку на
территории СССР. Где бы он хотел
иметь дачу. Академик ответил на это
так:

"Благодарю правительство и Вас
лично за заботу обо мне, но у меня
есть своя Ривьера, которую я ни на
что не променяю".

Он ушёл из жизни совершенно
неожиданно. Несмотря на свои 86
лет, учёный продолжал активную ра�
боту, строил грандиозные планы на
будущее и всерьёз намеревался до�
жить до 100 лет. Таковы, по крайней
мере, свидетельства его супруги.
Павлов сильно простудился по доро�
ге в Колтуши в феврале 1936 года. У
него началась пневмония. Лечение
проводили лучшие специалисты
страны, и поначалу ход болезни не
слишком их беспокоил. Однако всё
резко изменилось на третий день. В
те времена ещё не было сильных
антибиотиков и других эффективных
средств, которые могли бы побороть
начавшееся двустороннее воспале�
ние лёгких. Павлова не стало в ночь
на 26 февраля.

Тем не менее, уже ничто не могло
остановить развитие науки в Колту�
шах. Труды учёного продолжили его
ученики. Все предвоенные годы по�
сёлок оставался уникальным науч�
ным центром, которому не было ана�
логов в стране. Древняя ингерман�
ландская деревня окончательно по�
теряла оттенок захолустья. Вернув�
шись в XXI век, каждый из нас, навер�
ное, снова представит далёкую эпо�
ху россыпью чёрно�белых фотогра�
фий. Вокруг старинного научного го�
родка растут многоэтажки, в них се�
лятся новые люди. Но название
"Колтуши" всегда будет связано,
прежде всего, с именем Павлова и
плодами его работы.

Родион МАРИНИЧЕВ

Вид на село Павлово, 1935 год

И.П. Павлов на веранде
старой лаборатории.
С картины художника

М.В. Нестерова, 1935 год
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Почетными гостями презентации стали победитель�
ницы областного конкурса «Женщина года», итоги ко�
торого традиционно подводятся в канун 8 марта.

Торжественная срезка цветов, консультации флорис�
тов по выбору и уходу за цветами, «фейерверк» из ле�
пестков роз, проведенные на презентации, только под�
твердили возможности цветоводов доставить радость
каждой женщине, сделать любое торжество незабыва�
емым и превратить будни в праздники. В Сясьстрое пока
введено в строй три теплицы из четырех, где уже выра�
щивается 16 топовых сортов роз. Достигнутая на сегод�
ня урожайность составляет 150 цветов на квадратный
метр в течение года, что при выходе на проектную мощ�
ность обеспечит урожай в 27 млн. роз с площади 12 га
ежегодно. Инвестиции в проект превысили 2 млрд. руб�
лей.

Областной цветочный комплекс с успехом справля�
ется с импортозамещением � в отличие от заграничных
цветов, областные розы после срезки сохраняют све�
жесть в вазах до трех недель.

Валерий Сердюков поздравил представительниц
прекрасной половины человечества с 8 марта и отме�
тил, что «Новая Голландия» � это предприятие, создан�
ное ради женщин, их радости и весеннего настроения.

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области
Екатерина ПУТРОНЕН

По требованию природоохранного прокурора
Ленинградский областной суд признал недей�
ствующими положения Лесного плана области

Ленинградским межрайонным природоохранным прокурором выявлено, что
Лесной план Ленинградской области,    устанавливающий на уровне субъекта РФ
нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов, требова�
ния к охране и защите лесов, ограничения по видам целевого назначения и ис�
пользования лесов, разработан и утвержден с нарушением установленного за�
коном порядка, часть положений нормативного акта Ленинградской области не
соответствует фактическим обстоятельствам.

Природоохранный прокурор обратился с заявлением в  Ленинградской облас�
тной суд с требованием признать недействующим с момента  вступления реше�
ния суда в законную силу п. 1 постановления губернатора Ленинградской облас�
ти от 29.12.2008 № 275�пг «Об утверждении Лесного плана Ленинградской обла�
сти».

 Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Ре�
шение суда вступило в законную силу.

Комментарий на официальном бло�
ге губернатора Ленинградской обла�
сти стал поводом для прокурорской
проверки

15.02.2010 на официальном блоге губернатора Ленинград�
ской области Валерия Сердюкова была опубликована статья
«Зачем мне нужен  блог?»

20.02.2010 9:45 пользователь «Виктор, пос.Котельский»
оставил комментарий  следующего содержания:

«О местном самоуправлении.
Уважаемый господин губернатор!
Хотелось бы узнать, почему главой администрации пос. Котельский на�

значен человек, не имеющий высшего образования, и на второй срок. Все в
посёлке знают, что он нигде не учился, а диплом купил. С уважением, Вик�
тор».

Принимая во внимание, что в данной информации содержатся признаки нару�
шения Федерального закона от 02.03.2007 N 25�ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» Кингисеппскому городскому прокурору дано поручение
о проведении проверки по данному факту.

Прокуратура Ленинградской области
сообщает

Губернатор Ленинградской об�
ласти Валерий Сердюков принял
участие в торжественной презен�
тации крупнейшего в России теп�
личного комплекса по выращива�
нию роз «Новая Голландия» в по�
селке Сясьстрой Волховского
района

Названы лауреа.

ты традиционных

региональных кон.

курсов
Торжественная цере�

мония, посвященная
подведению итогов кон�
курсов «Женщина года
Ленинградской облас�
ти» и «Человек слова и
дела», состоялся сегод�
ня в Доме правитель�
ства. Их победителями
признаны двадцать
представительниц пре�
красного и двадцать
представителей силь�
ного пола.

Среди удостоенных
звания «Женщина года
Ленинградской облас�
ти» больше всего оказа�
лось представителей
сферы образования � 10
человек. Это учителя,
воспитатели детских са�
дов, директоры школ.
Также награду получили
работники культуры,
з д р а в о о х р а н е н и я ,
представители бизнеса
и науки, муниципальной
власти. Этот конкурс
проводится в регионе
по инициативе женской
общественности уже 14
лет (с 1996 года).

Кстати, представи�
тельница Ленинградс�
кой области Елена Кри�
сталь стала победитель�
ницей регионального
финала Всероссийско�
го национального кон�
курса «Женщина Рос�
сии». Глубокие тради�
ции и у конкурса «Чело�
век слова и дела», кото�
рый проводится с 1999
года. В нем участвуют
мужчины – руководите�
ли коммерческих и не�
коммерческих органи�
заций, создающие бла�
гоприятные условия
труда для женщин, под�
держивающие женские
общественные органи�

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области

зации, содействующие
общественному станов�
лению, продвижению и
признанию женщин. Сре�
ди победителей оказа�
лись глава администрации
муниципального района,
руководитель производ�
ства, врач, слесарь�элект�
рик, преподаватель и уча�
стник Великой Отече�
ственной войны. Всех этих
людей объединяют высо�
кие достижения в труде,
активная жизненная пози�
ция, деятельное стремле�
ние оказать помощь тому,
кто в ней нуждается.

Вице�губернатор Ле�
нинградской области Олег
Уткин тепло поздравил
победителей творческого
соревнования с заслужен�
ными высокими награда�
ми, а всех присутствую�
щих с Международным
женским днем 8 марта,
пожелал женщинам�лау�
реатам и всем жительни�
цам региона здоровья,
благополучия, любви и
красоты.

Наталья ГРИГОРЬЕВА

Оборот строитель.

ных организаций Ле.

нинградской области

в январе 2010 года по

сравнению с тем же

периодом прошлого

года увеличился на

3,6% и достиг 2,4

млрд. рублей.
По строительному виду

деятельности в регионе
освоено 2,8  млрд. рублей,
или 101% к уровню января
2009 года. По темпам ро�
ста объема работ в строи�
тельстве область суще�
ственно превышает сред�
ние показатели как по Се�
веро�Западному Феде�
ральному округу, так и по
России в целом.

Кроме того, различны�
ми структурами выполне�

но хозяйственным спосо�
бом строительно�мон�
тажных работ на сумму 35
млн. рублей.

По информации Петро�
стата, в регионе в январе
введено в действие 1297
квартир общей площадью
150,3 тысячи квадратных
метров. В том числе за
счет средств граждан и
банковских кредитов пост�
роено 302 жилых дома
площадью 33,4 тысячи
квадратных метров, что на
22,2% больше аналогич�
ного показателя за тот же
период прошлого года.

Доля Ленинградской об�
ласти в общем объеме
введенной в январе 2010
года в регионах СЗФО жи�
лой площади составила
30,3%.

Владимир ПЕТРОВ

Проблемы област.

ной промышленнос.

ти обсудили инжене.

ры
Сегодня в областной ад�

министрации состоялось
заседание–презентация
«Инженерного клуба». В
мероприятии приняли
участие более 100 дирек�
торов и главных инжене�
ров промышленных пред�
приятий Санкт�Петербур�
га и Ленинградской обла�
сти.

«Инженерный клуб» �
некоммерческая органи�
зация, созданная для не�
формального общения
профессионалов в облас�
ти инжиниринга. Органи�
зация содействует полу�
чению объективной ин�
формации о новых техно�
логиях, оптимальных авто�
матизированных систе�
мах управления, совре�
менном оборудовании и
материалах.

Заседания клуба охва�
тывают самый широкий
спектр вопросов. В ходе
открытых обсуждений уча�
стники и члены «Инженер�

ного клуба» вырабатыва�
ют консолидированную
позицию инженерного
сообщества по наибо�
лее острым проблемам,
стоящим сегодня перед
отечественной про�
мышленностью.

В рамках заседания
участники обсудили воз�
можные пути и перспек�
тивы развития област�
ной промышленности.
По общему мнению, бу�
дущее за инновацион�
ными технологиями.
Уже сегодня власти об�
ласти совместно с муни�
ципальными образова�
ниями активно ведут ра�
боту по созданию техно�
парков. Раз в два года в
регионе проходит выс�
тавка «Наука на службе
производства», позво�
ляющая выявить наибо�
лее интересные разра�
ботки ученых для после�
дующего внедрения на
производстве.

Ленинградская об�
ласть обладает доста�
точно высоким научно�
техническим потенциа�
лом, имеет огромные
природные ресурсы,
высококвалифициро�
ванные научные и инже�
нерные кадры, большой
инновационный потен�
циал в виде 30 научно�
исследовательских и
проектно�конструкторс�
ких организаций, акаде�
мических и отраслевых
институтов и научных
центров, более 300 ма�
лых предприятий науч�
но�технической сферы,
5 высших учебных заве�
дений, значительное
количество инновацион�
но активных предприя�
тий производственной
сферы.

Все это делает эконо�
мику региона весьма эф�
фективной и конкурен�
тоспособной.

Александр БУТЕНИН

Автомобильный завод Ford (Всево�
ложск, Ленинградская область) намерен
начать выпуск модели Focus облегчен�
ной комплектации в рамках эксперимен�
та по программе утилизации автомоби�
лей. Как передаёт РБК, об этом накану�
не сообщил директор по продажам ди�
лерского центра "Аларм�Моторс Форд"
Михаил Шевельков. По его словам, меж�
ду дилером и производителем достигну�
та договоренность по выпуску и прода�
же облегченных моделей.

Шевельков также сообщил, что выпуск
автомобилей будет лимитированным и
только в рамках указанной программы.
Стоимость машин будет колебаться от
389 тыс. руб. до 399 тыс. руб. с учетом
госкомпенсации в размере 50 тыс. руб.
В настоящий момент, по словам дирек�
тора по продажам "Аларм�Моторс Форд",
в адрес дилерского центра поступило
более 100 заявок на покупку автомобиля
в рамках программы утилизации.

Отметим, "Ниссан Мотор Рус" также
намерен принять участие в федеральной
программе по утилизации старых авто�
мобилей. В рамках программы будут про�
даваться выпускаемые на заводе в
Санкт�Петербурге модели Teana и X�
Trail.

Программа по утилизации старых авто�
мобилей в РФ будет запущена с 8 марта
2010г. В рамках проекта предполагается
принимать к утилизации автомобили
старше десяти лет отечественного и им�
портного производства, которые были
зарегистрированы на последнего вла�

Всеволожский Ford намерен начать выпуск
модели Focus облегченной комплектации

под программу автоутилизации
дельца не менее одного года. При сдаче
автомобиля в утиль потребитель получит
сертификат номиналом 50 тыс. руб., ко�
торый может быть использован на при�
обретение нового автомобиля. Объем
финансирования программы составит 11
млрд руб.

В качестве площадок для эксперимен�
та по реализации пилотного проекта
были выбраны Москва и Московская об�
ласть, Петербург и Ленинградская об�
ласть, Калининградская область, Красно�
дарский край, Свердловская и Ростовс�
кая области, Республика Башкирия, Са�
марская и Челябинская области, Респуб�
лика Татарстан, Нижегородская область,
Новосибирская область, Красноярский
край, Приморский край, Республика Уд�
муртия, Ульяновская и Калужская облас�
ти.

В Петербурге прием автомобилей на
утилизацию будет осуществляться на
трех предприятиях � ООО "Завод "Севзап�
сталь", ЗАО "Петромакс" и ООО "Всево�
ложский завод алюминиевых сплавов". В
Ленинградской области на утилизацию
автомобили будут принимать в ЗАО "Пет�
ромакс" в Выборге и в филиалах ЗАО
"Авантек" в Кировске, в поселке Горело�
во (Ломоносовский район Ленобласти),
в Новодевяткино (Всеволожский район),
деревне Старосиверская (Гатчинский
район).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах проведения публич*

ных слушаний по вопросу изменения разрешенно*
го использования земельных участков

Настоящее заключение о результатах публичных слу�
шаний составлено в соответствии со статьей 4.1 Феде�
рального закона от 29.12.2004 года "О введении в дей�
ствие Градостроительного кодекса Российской Феде�
рации № 191�ФЗ (в редакции федерального закона от
18.12.2006 года №232�ФЗ).

Краткое описание предмета публичных слушаний:
вопрос об изменении вида разрешенного использова�
ния земельных участков принадлежащих на праве соб�
ственности ООО "ЛЕНХОЛД", ООО "Ленд", общей пло�
щадью 26850 кв.м. с кадастровым номером 47:07:10�
47�002:0136 расположенного по адресу: Ленинградс�
кая область, Всеволожский район, АОЗТ "Всеволожс�
кое, массив "Вирки"; общей площадью 59320 кв.м. с
кадастровым номером 47:07:10�47�002:0160 и общей
площадью 30796 кв.м. с кадастровым номером
47:07:10�47�006:0022 расположенных по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволожский район, массив
"Вирки", с разрешенного использования "для сельско�
хозяйственного использования" на разрешенное ис�
пользование "для дачного строительства". Категория
земли: земли сельскохозяйственного назначения.

Информирование общественности:
 публикации в газете "Всеволожские вести" от 23 де�

кабря 2009 года № 93 (1526);
 экспозиция демонстрационных материалов, пред�

ставленная схемой концепции развития участков, ситу�
ационным планом, пояснительной запиской, правоус�
танавливающими документами на земельные участки,
размещалась в период с 23 декабря 2009 года по 30
декабря 2009 года в помещении администрации МО
"Разметелевское сельское поселение", по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволожский район, пос. Разме�
телево, дом 4.

Публичные слушания проведены 30 декабря 2009
года в зале заседаний Администрации МО "Разметелев�
ское сельское поселение" по адресу: Ленинградская об�
ласть, Всеволожский район, пос. Разметелево, дом 4.

Публичные слушания проведены в соответствии с
действующими на момент проведения нормативными
актами Российской Федерации и Ленинградской обла�
сти, протокол общественных слушаний состоявшихся 30
декабря 2009 года подписан: ведущим специалистом
по землеустройству архитектуре МО "Разметелевское
сельское поселение", представителем собственников
земельного участка (застройщиков),секретарем пуб�
личных слушаний, утверждены Главой Администрации
МО "Разметелевское сельское поселение" .

На публичных слушаниях присутствовали представи�
тели:

Администрации МО "Разметелевское сельское посе�
ление", Совета депутатов МО "Разметелевское сельс�
кое поселение", общественности, представитель соб�
ственников земельных участков.

Время начала слушаний: 16 часов 30 минут.
Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания признаны состоявшимися,

дано положительное заключение общественности по
вопросу изменении вида разрешенного использования
земельных участков принадлежащих на праве соб�
ственности ООО "ЛЕНХОЛД", ООО "Ленд", общей пло�
щадью 26850 кв.м. с кадастровым номером 47:07:10�
47�002:0136 расположенного по адресу: Ленинградс�
кая область, Всеволожский район, АОЗТ "Всеволожс�
кое, массив "Вирки". общей площадью 59320 кв.м. с
кадастровым номером 47:07:10�47�002:0160 и общей
площадью 30796 кв.м. с кадастровым номером
47:07:10�47�006:0022 расположенных по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволожский район, массив
"Вирки", с разрешенного использования "для сельско�
хозяйственного использования" на разрешенное ис�
пользование "для дачного строительства". Категория
земли: земли сельскохозяйственного назначения.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в
средствах массовой информации.

Глава Администрации
МО "Разметелевское сельское поселение"

ЗНАМЕНСКИЙ А.О.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах проведения публич*
ных слушаний по вопросу изменения разрешенно*
го использования земельных участков

 Настоящее заключение о результатах публичных слу�
шаний составлено в соответствии со статьей 4.1 Феде�
рального закона от 29.12.2004 года "О введении в дей�
ствие Градостроительного кодекса Российской Феде�
рации № 191�ФЗ (в редакции федерального закона от
18.12.2006 года №232�ФЗ).

 Краткое описание предмета публичных слушаний:
вопрос об изменении вида разрешенного использова�
ния земельных участков принадлежащих на праве соб�
ственности ООО "Ленд", ООО "Гринлайндевелоп", ООО
"Невская Базилика", общей площадью 35990 кв.м. с ка�
дастровым номером 47:07:10�47�005:0232 и общей
площадью 36470 с кадастровым номером 47:07:10�47�
005:0233 расположенных по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, АОЗТ "Всеволожское",
участок Манушкино; общей площадью 36910 кв.м. с ка�
дастровым номером 47:07:10�47�005:0208 располо�
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволож�
ский район, участок Аэродром; общей площадью 32260
кв.м. с кадастровым номером 47:07:10�47�005:0227,
расположенный по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, АОЗТ "Всеволожское", массив
"Ексолово"; площадью 198070 кв.м. с кадастровым но�
мером 47:07:10�45�005:0046, расположенного по ад�
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
АОЗТ "Всеволожское", уч. "Ексолово"  и земельного уча�
стка принадлежащего на праве собственности Ходчен�
ковой Т.В. общей площадью 35930 кв.м. с кадастровым
номером 47:07:10�47�005:0157 расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
участок при населенном пункте Малое Манушкино, уча�
сток Манушкино, с разрешенного использования "для
сельскохозяйственного использования" на разрешен�
ное использование "для дачного строительства". Кате�
гория земли: земли сельскохозяйственного назначе�
ния.

 Информирование общественности:
публикации в газете "Всеволожские вести" от 23 де�

кабря 2009 года № 93 (1526);
экспозиция демонстрационных материалов, пред�

ставленная схемой концепции развития участков, ситу�
ационным планом, пояснительной запиской, правоус�
танавливающими документами на земельные участки,
размещалась в период с 23 декабря 2009 года по 30
декабря 2009 года в помещении администрации МО
"Разметелевское сельское поселение", по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволожский район, пос. Разме�
телево, дом 4.

Публичные слушания проведены 30 декабря 2009
года в зале заседаний Администрации МО "Разметелев�
ское сельское поселение" по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, пос. Разметелево, дом
4.

Публичные слушания проведены в соответствии с
действующими на момент проведения нормативными
актами Российской Федерации и Ленинградской обла�
сти, протокол общественных слушаний состоявшихся 30
декабря 2009 года подписан: ведущим специалистом
по землеустройству архитектуре МО "Разметелевское
сельское поселение", представителем собственников
земельного участка (застройщиков),секретарем пуб�
личных слушаний, утверждены Главой Администрации
МО "Разметелевское сельское поселение" .

На публичных слушаниях присутствовали представи�
тели:

Администрации МО "Разметелевское сельское посе�
ление", Совета депутатов МО "Разметелевское сельс�
кое поселение", общественности, представитель соб�
ственников земельных участков.

Время начала слушаний: 16 часов 00 минут.
Итоги публичных слушаний:
1.Публичные слушания признаны состоявшимися,

дано положительное заключение общественности по
вопросу изменении вида разрешенного использования
земельных участков принадлежащих на праве соб�
ственности ООО "Ленд", ООО "Гринлайндевелоп",
ООО "Невская Базилика", общей площадью 35990 кв.м.
с кадастровым номером 47:07:10�47�005:0232 и общей
площадью 36470 с кадастровым номером 47:07:10�47�
005:0233 расположенных по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, АОЗТ "Всеволожское,
участок Манушкино; общей площадью 36910 кв.м. с ка�
дастровым номером 47:07:10�47�005:0208 располо�
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволож�
ский район, участок Аэродром; общей площадью 32260
кв.м. с кадастровым номером 47:07:10�47�005:0227,
расположенный по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, АОЗТ "Всеволожское", массив
"Ексолово"; площадью 198070 кв.м. с кадастровым но�
мером 47:07:10�45�005:0046, расположенного по ад�
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
АОЗТ "Всеволожское", уч. "Ексолово"  и земельного уча�
стка принадлежащего на праве собственности Ходчен�
ковой Т.В. общей площадью 35930 кв.м. с кадастровым
номером 47:07:10�47�005:0157 расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
участок при населенном пункте Малое Манушкино, уча�
сток Манушкино, с разрешенного использования "для
сельскохозяйственного использования" на разрешен�
ное использование "для дачного строительства". Кате�
гория земли: земли сельскохозяйственного назначе�
ния.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в
средствах массовой информации.

Глава Администрации
 МО "Разметелевское сельское поселение"

ЗНАМЕНСКИЙ А.О.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах проведения публич*
ных слушаний по вопросу изменения разрешенно*
го использования земельных участков

 Настоящее заключение о результатах публичных слу�
шаний составлено в соответствии со статьей 4.1 Феде�
рального закона от 29.12.2004 года "О введении в дей�
ствие Градостроительного кодекса Российской Феде�
рации № 191�ФЗ (в редакции федерального закона от
18.12.2006 года №232�ФЗ).

 Краткое описание предмета публичных слушаний:
вопрос об изменении вида разрешенного использова�
ния земельного участка принадлежащего на праве соб�
ственности Ходченкову А.О., общей площадью 5960
кв.м. с кадастровым номером 47:07:10�47�005:0207
расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, участок у населенного пункта Мяг�
лово и земельного участка принадлежащего на праве
собственности Затолокину А.С. общей площадью 29430
кв.м. с кадастровым номером 47:07:10�47�005:0228
расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, земли АОЗТ "Всеволожское", с
разрешенного использования "для сельскохозяйствен�
ного использования" на разрешенное использование
"для дачного строительства". Категория земли: земли
сельскохозяйственного назначения.

 Информирование общественности:
 публикации в газете "Всеволожские вести" от 23 де�

кабря 2009 года № 93 (1526);
 экспозиция демонстрационных материалов, пред�

ставленная схемой концепции развития участков, ситу�
ационным планом, пояснительной запиской, правоус�
танавливающими документами на земельные участки,
размещалась в период с 23 декабря 2009 года по 30
декабря 2009 года в помещении администрации МО
"Разметелевское сельское поселение", по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволожский район, пос. Разме�
телево, дом 4.

Публичные слушания проведены 30 декабря 2009
года в зале заседаний Администрации МО "Разметелев�
ское сельское поселение" по адресу: Ленинградская об�
ласть, Всеволожский район, пос. Разметелево, дом 4.

Публичные слушания проведены в соответствии с
действующими на момент проведения нормативными
актами Российской Федерации и Ленинградской обла�
сти, протокол общественных слушаний состоявшихся 30
декабря 2009 года подписан: ведущим специалистом
по землеустройству архитектуре МО "Разметелевское
сельское поселение", представителем собственников
земельного участка (застройщиков),секретарем пуб�
личных слушаний, утверждены Главой Администрации
МО "Разметелевское сельское поселение" .

 На публичных слушаниях присутствовали представи�
тели:

Администрации МО "Разметелевское сельское посе�
ление", Совета депутатов МО "Разметелевское сельс�
кое поселение", общественности, представитель соб�
ственников земельных участков.

Время начала слушаний: 17 часов 00 минут.
 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания признаны состоявшимися,

дано положительное заключение общественности по
вопросу изменении вида разрешенного использования
земельного участка принадлежащего на праве соб�
ственности Ходченкову А.О., общей площадью 5960
кв.м. с кадастровым номером 47:07:10�47�005:0207
расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, участок у населенного пункта Мяг�
лово и земельного участка принадлежащего на праве
собственности Затолокину А.С. общей площадью 29430
кв.м. с кадастровым номером 47:07:10�47�005:0228
расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, земли АОЗТ "Всеволожское", с
разрешенного использования "для сельскохозяйствен�
ного использования" на разрешенное использование
"для дачного строительства". Категория земли: земли
сельскохозяйственного назначения.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в
средствах массовой информации.

 Глава Администрации
МО "Разметелевское сельское поселение"

ЗНАМЕНСКИЙ А.О.

3 марта 2010 года, в соответствии с постановлением правительства ре�
гиона «О мерах поддержки некоммерческих организаций Ленинградской
области, принимающих участие в развитии гражданского общества и реа�
лизации национальной политики в Ленинградской области», стартовал кон�
курсный отбор проектов для предоставления субсидий из средств облас�
тного бюджета.

Как отметил председатель комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области Вла�
димир Угрюмов, субсидии будут предоставляться на реализацию проектов, направленных прежде всего на
развитие институтов гражданского общества и решение задач государственной национальной политики в
Ленинградской области.

Среди приоритетных направлений � развитие механизмов взаимодействия и сотрудничества институтов
гражданского общества, повышение эффективности деятельности НКО, популяризация деятельности НКО
среди целевых групп населения, развитие добровольчества и благотворительности, воспитание экологи�
ческого мышления, укрепление и развитие патриотических ценностей, популяризация национально�исто�
рических традиций, поддержка национальной и культурной самобытности коренных малочисленных наро�
дов России, проживающих на территории Ленинградской области и т.д.

По утвержденному порядку, конкурсный отбор будет проходить ежемесячно, а победители будут опреде�
ляться экспертным советом на основании поданных заявок.

С НКО, прошедшей конкурсный отбор, комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской
области заключает договор, в котором определяются порядок, сроки и иные условия предоставления суб�
сидии.

Информация о конкурсе будет ежемесячно размещаться на сайте правительства Ленинградской области
в разделе «Гражданское общество» (http://lenobl.ru/social/citizen/nko2010) и на сайте областного информа�
ционного центра поддержки НКО Ленинградской области (www.lonko.ru).

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области



6ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 7(419)  ОТ  6  МАРТА  2010

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
В Ленобласти ликвидировано
крупное производство доку$

ментов по легализации иност$
ранцев$нелегалов

В Ленинградской области ликвиди�
ровано очередное нелегальное про�
изводство документов, необходимых
для оформления временного пребы�
вания и разрешения на работу иност�
ранным гражданам на территории
России.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе СУ СК при про�
куратуре РФ по Петербургу, в ходе
обыска по одному из уголовных дел,
находящегося в производстве след�
ственного управления следственного
комитета при прокуратуре РФ по
Санкт�Петербургу проведенного в
квартире снимаемой 29�летним уро�
женцем Татарстана, расположенной в
поселке имени Свердлова Всеволож�
ского района Ленобласти, следовате�
лями и сотрудниками ГУ МВД по СЗФО
были обнаружены и изъяты: компью�
тер, в памяти которого находились
бланки УФМС РФ по городу и области;
оттиски штампов и печатей; цветной
принтер; ламинатор; бланки разреше�
ний на работу на территории РФ; фо�
тографии и ксерокопии паспортов
граждан Средней Азии, Белоруссии и
Украины; станок для тиснения, исполь�
зуемые для нелегального производ�
ства документов, необходимых для
оформления временного пребывания
и разрешения на работу иностранным
гражданам на территории России.

В настоящее время решается вопрос
о привлечении к уголовной ответствен�
ности лиц, причастных к указанным
действиям, за совершение преступле�
ния, предусмотренного ст.327 УК РФ
(подделка, изготовление, сбыт под�
дельных документов, штампов, печа�
тей, бланков).

Девушка из Петербурга серий$
но обворовывала дачи в Ле$

нобласти
В конце августа — первой половине

сентября 2009 года во Всеволожском
районе Ленинградской области про�
изошла серия дачных краж. На днях
сотрудникам уголовного розыска уда�
лось задержать подозреваемую.

Как стало известно корреспонденту
47News, в конце февраля 2010 года в
ходе проведения комплекса оператив�
но�розыскных мероприятий опергруп�
пой 12 отдела УУР совместно с ОУР
УВД по Всеволожскому району, с ис�
пользованием системы АДИС «ПАПИ�
ЛОН» (по отпечаткам пальцев). � Ред.),
при реализации оперативной инфор�
мации, задержана и изобличена в со�
вершении, как минимум, четырёх краж
25�летняя девушка, неработающая
жительница Санкт�Петербурга.

Похищенное имущество частично
изъято.Работа по установлению при�
частности задержанной к совершению
аналогичных преступлений продолжа�
ется.Ранее были возбуждены четыре
уголовных дела по ст.158 ч.3 УК РФ
(кража).

Уходящий на пенсию сотруд$
ник "Ленэнерго" убил конф$

ликтного сослуживца
Роковым для жителя Кингисеппа

оказался его 60�й день рождения � Кин�
гисеппской городской прокуратурой
Ленинградской области направлено в
суд уголовное дело по обвинению
мужчины по ч. 1 ст.109 УК РФ (причи�
нение смерти по неосторожности).

Как в понедельник, 1 марта 2010
года, сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе прокуратуры
Ленобласти, в конце октября 2009 года
в помещении цеха ОАО «Ленэнерго»,
расположенного в г. Кингисеппе, кол�
лектив отмечал юбилей одного из ра�
ботников.

В ходе празднования произошел
конфликт между юбиляром и сослу�
живцем, в результате от удара в об�
ласть головы потерпевший, не устояв
на ногах, упал на кафельный пол и по�
лучил тяжкие телесные повреждения
– тупую закрытую травму головы, от
которой и скончался на месте.

По материалам уголовного дела по�
гибший был инициатором ссоры и кон�
фликтным человеком, он первым уда�

рил виновника торжества, тем самым
вызвал ответное насилие со стороны об�
виняемого. Данный факт может быть уч�
тен в суде как смягчающее вину обстоя�
тельство.

Проректор областного института
скончался после падения на него

ледяной глыбы
Проректор Ленинградского областно�

го института развития образования скон�
чался от травм, полученных при падении
на него льдины.

Как передает АЖУР, трагедия произош�
ла на днях в Петроградском районе. По
предварительной информации, 72�лет�
ний проректор по общим и экономичес�
ким вопросам института Василий Селю�
тин шел утром на работу, когда на него с
дома на углу Чкаловского проспекта и Гат�
чинской улицы упала ледяная глыба. Муж�
чина с черепно�мозговой травмой был
доставлен в больницу, где скончался. По
факту проводится проверка следствен�
ным отделом Петроградского района.

Две «скорых» за одну ночь забук$
совали в сугробах Рахьи

Сотрудникам пожарной части при�
шлось дважды за одну ночь вытаскивать
автомобили «скорой помощи» из сугро�
бов в поселке Рахья Всеволожского рай�
она.

Как сообщили корреспонденту 47News
в пресс�службе ГУ МЧС по Ленобласти, в
ночь на среду, 3 марта, около 2.40 авто�
мобиль «скорой помощи» застрял в суг�
робе в поселке Рахья. Для того, чтобы
вытащить застрявший автомобиль меди�
ков, на место выехал отряд и автоцистер�
на пожарной части. Через час операция
по спасению машины от снежного пре�
пятствия завершилась.

Однако еще через час � около 4.38 � по
тому же адресу в поселке Рахья � и вновь
для буксировки автомобиля «скорой по�
мощи» � выезжал еще один отряд спаса�
телей. Как уточнили в пресс�службе ГУ
МЧС по Ленобласти, это была уже другая
«скорая». Буксировка из снега также за�
няла около часа.

Во Всеволожском районе изби$
ли и ограбили                      гастар$

байтеров
Во Всеволожском районе разбойники

битами избили граждан Таджикистана и
отобрали их мобильные телефоны. Пред�
полагаемых нападавших задержали че�
рез несколько часов, а при досмотре у
них изъяли сигнальный пистолет "Наган".

Как передает АЖУР, 2 марта в 2.30 трое
неизвестных вошли в частный дом по ули�
це Новой, расположенный в деревне
Старая Всеволожского района Ленобла�
сти. Здесь, выстрелив из револьвера в
потолок, "визитеры" бейсбольной битой
избили троих граждан Таджикистана
(двое временно зарегистрированы в Ле�
нобласти, а один проживает в России
нелегально), а также применили электро�
шокер. Злоумышленники похитили у тад�
жиков два мобильных телефона и скры�
лись с места происшествия.

Потерпевшие обратились в милицию и
через несколько часов подозреваемые в
совершении этого разбойного нападе�
ния были задержаны. Ими оказались
двое безработных жителей поселка Во�
ейково и один неработающий петербур�
жец. В ходе личного досмотра у задер�
жанных изъяли похищенные мобильни�
ки и сигнальный пистолет "Наган". По
данным АЖУРа, задержание проходило
в довольно жесткой форме � в результа�
те 32�летний подозреваемый был госпи�
тализирован с переломом руки и ноги.
Отметим, что ранее он уже привлекался
к уголовной ответственности за покуше�
ние на кражу. Его предполагаемые по�
дельники были отпущены, после того как
подписали обязательство о явке.Воз�
буждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ
(разбой).

Условно$досрочно освобожден$
ный житель области совершил

кражу и стал особо опасным
рецидивистом

К 3 годам и 3 месяцам лишения свобо�
ды в колонии особого режима пригово�
рил Выборгский городской суд 31�летне�
го жителя Ленобласти за совершение
кражи. Как выяснилось, в прошлом вор
уже был трижды судим.

Ка сообщили 47News в пресс�службе

областной прокуратуры, в феврале 2009
года мужчина был условно�досрочно ос�
вобожден на срок свыше 10 месяцев.
Однако вскоре он вновь взялся за свое:
по данным следствия, 14 октября 2009
года он разбил стекло форточки оконной
рамы и незаконно проник в одну из квар�
тир на улице Садовой в поселке Советс�
кий Выборгского района. Оттуда он похи�
тил имущество на общую сумму более 63
тысяч рублей и скрылся с места преступ�
ления. Краденым добром преступник
распорядился по своему усмотрению.

Как отмечают в прокуратура, в ходе
предварительного следствия мужчина
дал явку с повинной, что судом было уч�
тено в качестве смягчающего обстоя�
тельства. Однако, учитывая, что кража
была совершена в период условно�дос�
рочного освобождения, в действиях
имеется был отмечен особо опасный ре�
цидив и суд пришел к выводу, что исправ�
ление в данном случае невозможно без
изоляции от общества.

Забойщицу птиц подозревают в
убийстве мужа

Женщину, работающую забойщицей на
птицефабрике в Лаголово, подозревают
в убийстве собственного мужа.

Как передает АЖУР, в Ленобласти рас�
крыто убийство жителя поселка Сельцо
Волосовского района. Тело 34�летнего
мужчины было обнаружено в одной из
квартир дома 28. Судмедэксперт устано�
вил, что погибший скончался от прони�
кающего ножевого ранения в сердце.

По подозрению в совершении этого
преступления задержана 33�летняя суп�
руга убитого, работающая на Лаголовс�
кой птицефабрике забойщицей птицы.
Было установлено, что убийство про�
изошло после семейной ссоры 22 янва�
ря этого года.

Ранее было возбуждено уголовное
дело по статье 105 УК РФ.

Спасатели вытащили
пассажиров из троллейбуса,

оказавшегося в озере кипятка
Спасатели эвакуировали пассажиров

троллейбуса, оказавшегося посреди раз�
лива кипятка на Косыгина.

Как сообщили "Фонтанке" в пресс�
службе ГУ МЧС по Петербургу, спасате�
ли вытащили из троллейбуса, попавшего
в зону разлива кипятка, трех пассажиров,
а также эвакуировали с трамвайной оста�
новки 12 человек, попавших в западню.
Спасали людей при помощи лестниц, ко�
торые перекидывали через лужи кипят�
ка.

Напомним, что об аварии стало извес�
тно около полудня, аварийные бригады
предполагают устранить прорыв трубы
на пересечении проспектов Косыгина и
Индустриального за 24 часа. Как уточни�
ли в компании ГУП "ТЭК", в данный мо�
мент в зоне отключения отопления ока�
залось несколько сотен домов. Однако в
компании заверили, что тепло в них нач�
нет поступать к 18 часам.

Прорыв на Косыгина
ликвидируют в течение суток
В результате прорыва трубы с горячей

водой без отопления остались несколь�
ко кварталов. Аварию планируют ликви�
дировать в течение суток.

Как сообщили корреспонденту АЖУРа
в пресс�службе ГУП "ТЭК", информация
о дефекте на трубопроводе диаметром
800 миллиметров на углу проспекта Ко�
сыгина и Индустриального проспекта по�
ступила в компанию в 11.50, было уста�
новлено падение давления на прямом
трубопроводе. На место выехала аварий�
ная бригада, которая прибыла в 12.10 и
приступила к ограждению опасного уча�
стка. Сейчас ремонтные службы откачи�
вают горячую воду и готовятся приступить
к земляным работам.

В компании говорят, что без отопления
осталось несколько кварталов, точное
число домов сейчас устанавливается, по
предварительным данным,
их 30. Горячее водоснабже�
ние сохраняется. Послед�
ствия аварии обещают уст�
ранить в течение 24 часов.

Дамы $ косметику,
джентльмены $ конь$

як: в Ленобласти
вновь начались "пред$
праздничные" кражи
Заранее готовиться к

празднику начали некото�
рые граждне в Ленобласти �
например, одна представи�

тельница прекрасного пола в Кинги�
сеппе облюбовала себе в подарок кос�
метику, а мужчина в Киришах соблаз�
нился коньяком � видимо, для празд�
ничного стола. И оба решили за свои
"приобретения" не платить...

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе УВО при ГУВД по Санкт�Петербургу
и Ленинградской области, 1 мартя око�
ло 20 часов наряд группы задержания
выехал по заявке ОВД к торговому цен�
тру "Норд" на Октябрьской улице в Кин�
гисеппе. Здесь стражи порядк азадер�
жали 26�летнюю женщину � как выяс�
нилось, она похитила из магазин «Л`Э�
туаль», расположенном в указаном ТЦ
«Норд», косметику на общую сумму 3
697 рублей. Однако воспользоваться
похищенным барышне не удастся �
добытая таким путем косметика была
у нее изъята, а сама похитительница
доставлена в ОВД.

А в Киришском районе задержан
мужчина, который, видимо, пытался
"на халяву" подготовиться к праздни�
ному застолью. 3 марта в 19.20 наряд
вневедомственной охраны заметил
его у магазина "Кармен", который рас�
положен на улице Строителей в Кири�
шах. Выяснилось, что вызвавший их
подозрения прохожий похитил из ука�
занного магазина 2 бутылки коньяка и
попытался скрыться.

Общая стоимость похищенного на�
питка � 1172 рубля. Однако насладить�
ся им грабитель не успел � был задер�
жан и доставлен в ОВД.

Угнанные грузовики нашли
благодаря высоким

технологиям
Группа предполагаемых угонщиков

задержана во Всеволожском районе.
По версии следствия, добычей пред�
полагаемых преступников стали как
минимум две машины � КамАЗ и "Мер�
седес".

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе УВО при ГУВД по Санкт�Петербургу
и Ленинградской области, вечером 3
марта во Всеволожске, на территории
участка, расположенного на Озерной
улице, в находящемся здесь гараже
были обнаружены два грузовых авто�
мобиля � КамАЗ и тягач "Мерседес".
Оба автомобился числились в угоне:
как выяснилось, КамАЗ, принадлежа�
щий фирме "Лентрансстрой", был уг�
нан c Ириновского проспекта в Петер�
бурге, а "Мерседес" числится в розыс�
ке по Новгородской области. Есть ин�
формация, что у тягача были измене�
ны номерные агрегаты.

Кстати, по имеющимся данным, вы�
числить местонахождение угнанного
грузовика удалось с помощью новых
технологий � с помощью спутниковой
системы слежения, установленной на
КамАЗе.

По подозрению в причастности к уго�
нам были задержаны несколько чело�
век, часть из них � уроженцы Сердней
Азии. Все они были доставлены в тер�
риториальный отдел милиции. Прово�
дится проверка.

Подозрительное дизтопливо в
больших количествах везли

куда$то по "Скандинавии"
Автомобиль с подозрительным топ�

ливом был остановлен сотрудниками
ГИБДД в Выборгском районе Ленинг�
радской области.

Как стало известно 47News, 3 марта
в 16.45 на 70 км шоссе "Скандинавия"
стражи дорожного правопорядка оста�
новили для проверки автомобиль
"Мерседес". Выяснилось, что иномар�
ка везла куда�то горючий груз � 36 тонн
дизтоплива. Однако документы на
него у водителя почему�то отсутство�
валию. Дизтопливо, "Мерседес" и во�
дитель "уехали" в территориальный
отдел милиции.

47 NEWS

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”
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Цена на полгода 85рублей 20 коп.
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Всеволожского района
Вы будете в курсе местных событий!
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Ищу очевидцев ДТП
ДТП произошло в 9 часов 20 мин 17 ноября 2009 года в посёлке

Разметелево. В ДТП участвовали: грузовик СКАНИЯ, ВАЗ(2114, Фоль(

ксваген Пассат, Лексус, Субару.

Тел. 8+921+755+30+79

Уважаемые  жители МО Разметелевское сельское поселение!
В связи с заключением договора Администрацией МО Разметелевское сельс(

кое поселение с организацией ООО "КАТП(7", по всем вопросам, касающимся вы(
полнения работ по благоустройству (озеленение территорий, содержание газо(
нов, уборка детских площадок, общих территорий граничащих с придомовыми тер(
риториями), вы можете обратиться в данную организацию, непосредственно за(
нимающуюся благоустройством территории МО Разметелевское сельское посе(
ление, по телефону: +79218789907.

Уважаемые  жители МО Разметелевское сельское поселение!
В связи с заключением договора Администрацией МО Разметелевское сельс(

кое поселение с организацией ООО "КАТП(7", по всем вопросам, касающимся со(
держания муниципальных дорог и их элементов в зимний период (очистка дорог и
тротуаров от снега, посыпка песко(соляной смесью) и летний период (поливка
дорог, уборка и утилизация мусора вдоль дорог) вы можете обратиться в данную
организацию, непосредственно занимающуюся содержанием дорог территории
МО Разметелевское сельское поселение, по телефону:  +79218789907.

ИНФОРМАЦИЯ
для

 РАЗМЕТЕЛЕВО
"За все добро рас(

платимся добром,
За всю любовь рас(

платимся любовью" (
эти строки  поэта Нико(
лая Рубцова поистине
являются творческим
кредо библиотеки № 5
на улице Шотмана, 7,
носящей имя "вырази(
теля национальной
русской идеи". Ибо
только бесконечной
преданностью и огром(
ным энтузиазмом биб(
лиотечного коллекти(
ва, возглавляемого Та(
тьяной Алексеевной
Абрамовой, можно
объяснить тот факт, что
в этих стенах вот уже
десятый год подряд
проводится Всерос(
сийский конкурс твор(
ческих работ "Мой Руб(
цов".

Николай Рубцов ро(
дился 3 января, а умер
19(го, в возрасте 35
лет, и в данный времен(
ной промежуток биб(
лиотека обычно устра(
ивает ставшие тради(
ционными "Рубцовские
чтения". В 2010(м
году было решено
разделить по вре(
мени подведение
итогов конкурса
(оно прошло 16 ян(
варя) и "собственно
чтения", где будут, в
том числе, и теоре(
тические, литерату(
роведческие докла(
ды (заседание наме(
чено на март и приуро(
чено к  дате открытия
при библиотеке музея
Рубцова).

 "Клуб любителей по(
эзии" ( давний друг
библиотеки на Шотма(
на, 7. Вот и сейчас, по
случаю 75(летнего
юбилея  библиотеки,
воейковцы подарили
"рубцовцам" изделия,
выполненные в студии
керамики. Это ваза, из(
готовленная руководи(
телем кружка Д.Е. Еф(
ременковым, и сделан(
ная ребятами са(
харница по моти(
вам басен И.А.
Крылова. Подарки
были переданы
библиотеке  Т.К.
Михалковой.

А.Я. Александ(
ров и Т.К. Михалко(
ва принимают уча(
стие в рубцовском
конкурсе уже не

За все добро
расплатимся добром,

За всю любовь
расплатимся любовью

первый раз. Алексей
Яковлевич ( четыреж(
ды лауреат престижно(
го поэтического состя(
зания. И на сей раз он
награжден дипломом и
ценным подарком в но(

минации "Стихи. Про(
за". Т.К. Михалкова ста(
ла лауреатом в номи(
нации "Рубцов в искус(
стве".

На встрече 16 января
было много именитых
гостей, в их числе  дочь
Н. Рубцова Елена Нико(
лаевна Рубцова. Встре(

ча проходила в Рубцов(
ской гостиной музея
"Николай Рубцов: стихи
и судьба". Музей рас(
полагает более чем
3000 экспонатов, в том
числе автографами по(
эта и вещами, ему при(
надлежавшими.

В выставочной гале(
рее была открыта экс(
позиция произведений
художника, поэта и бар(
да  В.В. Таирова. Перед
тем как перейти к ос(
мотру выставки, со(
бравшиеся выслушали

своеобразный коммен(
тарий художника к
представленным рабо(
там. "Помогало" ему в
этом "расположившее(
ся" рядом полотно "И
рассказать бы Гоголю",
на котором изображе(
ны три знаковые фигу(
ры ( сам Н.В. Гоголь,
А.С. Пушкин и "рассказ(
чик" ( Владимир Вы(
соцкий. Цикл иллюст(
раций к  произведени(
ям Гоголя, чей юбилей
отмечался в 2009(м
году, ( одна из тем экс(
позиции ("Портрет",
"Нос", "Шинель", "Вий",
"Как поссорился Иван
Иванович с Иваном Ни(
кифоровичем", "Соро(
чинская ярмарка" и др.)
Валерий Владимиро(
вич много лет посвятил
флоту, и сюжеты, свя(
занные с морем, вто(
рой тематический ак(
цент выставки. Ну и, ко(
нечно же, в Рубцовской
библиотеке просто не(
возможно проигнори(
ровать "рубцовскую те(
матику" ( "Взойду на

холм и упаду в тра(
ву", "Букет", "Тихая
моя родина" и др.
Кстати, в постоян(
ной музейной экспо(
зиции ( подаренные
ранее художником
полотна на "рубцов(
ские сюжеты", в том
числе и очень удач(
ный портрет поэта, в
котором автор смог

тонко передать сущ(
ность характера Нико(
лая Рубцова.

Руководство библио(
теки прилагает боль(
шие усилия к созданию
памятника Николаю
Рубцову, который пла(
нируется установить
перед библиотечным
зданием. Тогда "Руб(
цовские чтения" смогут
приобрести новую ок(
раску: они начнутся с
возложения цветов к
монументу, а затем
продолжатся в библио(

течных залах. Хочется
пожелать коллективу
библиотеки успеха на
этом пути, ибо:

"За все добро рас+
платимся добром,

За всю любовь
расплатимся любо+
вью"

Т.К. МИХАЛКОВА

3 марта в пос. Лисий Нос на базе
Ленинградского областного центра
одаренных школьников «Интел+
лект» состоялся выездной День де+
путата.

В центре одаренных школьников «Ин(
теллект», где ежегодно в период обра(
зовательных сессий по различным
предметам обучается более тысячи
человек, активно используются инно(
вационные методы и технологии обу(
чения. Депутатов ознакомили с после(
дними новинками, применяемыми в
учебном процессе.

Целью проведения мероприятия яв(
лялось ознакомление с итогами реа(
лизации региональной целевой про(
граммы «Информатизация системы
образования Ленинградской области
на 2002(2006 годы» и подпрограммы
«Информатизация образования на
2006(2010 годы». Депутаты получили
возможность наглядно убедиться в
том, какой качественный рывок был
сделан в этом направлении на терри(
тории региона. В своем выступлении
начальник отдела информатизации
образования комитета общего и про(
фессионального образования Ленин(
градской области Алла Тарабарина
рассказала об успешной реализации
программы и результатах информати(
зации образования в части обеспече(
ния областных школ компьютерами,
внедрения системы дистанционного
обучения, подготовки педагогов и дру(
гих мероприятиях, которые сегодня
дают широкие возможности для каче(
ственного развития системы общего
образования Ленинградской области.

На заседании также состоялось об(
суждение проблем, связанных с про(
ведением Единого государственного
экзамена. С докладом на эту тему вы(
ступила начальник департамента над(
зора и контроля за соблюдением за(
конодательства в области образова(
ния комитета общего и профессио(

Программа информатизации
образования в области
успешно реализуется

нального образования Марина Яков(
лева. Она отметила достойные показа(
тели сдачи ЕГЭ и уровень подготовки
школьников в Ленинградской области.
При этом средний показатель мог бы
быть выше: не справляются с ЕГЭ, как
правило, выпускники вечерних школ.
Марина Яковлева обратилась к депу(
татам с просьбой поддержать иници(
ативу о предоставлении этой катего(
рии учащихся права выбора формы
итоговой аттестации.

В рамках заседания также состоял(
ся телемост с центрами информаци(
онных технологий муниципальных рай(
онов Ленинградской области, пред(
ставители которых поделились своим
опытом организации деятельности по
информатизации образовательного
процесса. Свое отношение к ЕГЭ выс(
казали и учащиеся 11 классов – буду(
щие выпускники.

Председатель постоянной комиссии
по образованию и науке областного
парламента  Николай Пустотин указал
на то, что реализованная региональ(
ная целевая программа по информа(
тизации образования – одна из тех
программ, которые имеют высокий
коэффициент полезного действия.

В заключение заместитель Предсе(
дателя Законодательного собрания
Ленинградской области Герман Моз(
говой поблагодарил коллектив центра
«Интеллект» за результативную рабо(
ту и демонстрацию новейших образо(
вательных технологий и подчеркнул,
что уровень информатизации опреде(
ляет уровень развития общества в це(
лом. Также он вручил почетные дипло(
мы и благодарности от Законодатель(
ного собрания Ленинградской облас(
ти.

Мария СУВОРОВА, пресс�секре�
тарь Председателя Законодатель�
ного собрания Ленинградской об�
ласти

Уважаемые  жители МО Разметелевское сельское поселение!
В связи с заключением договора Администрацией  МО Разметелевское сельское

поселение с организацией ООО "КАТП(7", по всем вопросам, касающиеся выпол(
нения работ по технической эксплуатации уличного освещения (замена ламп, ус(
тановка светильников) и кабельных линий вы можете обратиться в данную органи(
зацию, непосредственно занимающуюся эксплуатацией уличного освещения на
территории МО Разметелевское сельское поселение.

 Обращайтесь по телефону: +79218789907
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РЕКЛАМА  РЕКЛАМА  8�921�982�89�73 РЕКЛАМА РЕКЛАМА

НОУ "ТЕХНОЛОГИЯ"
Тел. 8�905�227�29�79

e�mail
texnologiya.clan.Su
Готовит водителей

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

Квадроциклы,
Снегоходы с 16 лет,

Погрузчики, трактора,
экскаваторы

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

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

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

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

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

Европейская кухня

� Подача машины
20 руб.

� 30 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

Эвакуатор
716�62�07

+7�921�328�97�07

951�95�99

 "Альянс"
(территория ПМК�6).

Т. 923�00�34;

Доска, брус,
брусок,вагонка,

шпунт, строганная
доска на забор,
имитатор бруса,

ДРОВА.
ОБРЕЗНАЯ ДОСКА
25 мм по 2500 р�1м куб.

П
Р
О
Д
А
Ё
М

Кафе

ГОРКА

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

БАРМЕН

УБОРЩИЦА

ПОВАРА

МОЙЩИЦА

 ПОСУДЫ
Тел.74�885;
8�901�315�49�25;
8�901�306�14�66;

Детский клуб
Развивающие занятия

 с 1 года.
Разнообразные студии

и кружки.
Игровая комната

Набор в группу кратковре�
менного пребывания.

Фортепиано.
Требуется преподаватель

рисования для школьников.
п.Колтуши, ул.Верхняя

8�921�971�98�86, Мария

Такси
“Удача”

20 рублей за км

Т. 93�86�664

986�12�14

П р и гл а ш а е м

водителей с  а/м

Ювелирные
 изделия
Скидка%

Т/К “КВАРТАЛ”
8�960�277�21�83

РЕКЛАМА

Ирина ЛОПАТНИКОВА, инст�
руктор бассейна

 � Для меня 8 марта  � праздник
весны, любви, хорошего на�
строения. От мужчин в этот день
я жду сюрпризов, цветов, чего�
то интересного. Помню, что в
прошлый раз мне подарили ка�
кие�то необыкновенные букеты
роз. В общем, праздник не про�
ходит мимо, хотя у меня так по�
лучается, что 8 марта я встре�
чаю на работе. И в этот раз я
веду группы в бассейне: аквааэ�
робику, детские секции, занятия
для беременных.

ЕК: Расстраиваетесь, что у
всех выходной, а Вы не рабо�
те?

 � Нет, для меня это не пробле�
ма. Успею вечером отметить с
родственниками. У меня семья
теперь большая, недавно по�
явились маленькие племянники.
Так что праздник будет, как гово�

рится, "на всех фронтах"!
ЕК: Вы согласны с тем, что

весной у женщин растет по�
требность в обновлении?

 � Да, пожалуй, весной значи�
тельно увеличивается число де�
вушек на групповых занятиях, по
сравнению с осенью раза в пол�
тора. Мне кажется, что вплоть
до мая все будут ходить на спорт
как следует, без пропусков (сме�
ется).

ЕК: А как следует?  Какие
меры нужно принять весной,
чтобы похудеть?

 � На тренировку нужно ходить
хотя бы три раза в неделю. У кого
получается, можно и чаще. Без
спорта очень тяжело держать
себя в форме! Я сама пять раз в
неделю плаваю в бассейне, до
или после работы. Проплываю
каждый раз по три километра,  в
среднем у меня на это уходит
час двадцать�полтора часа…

Дополнением к этому должно
быть и "весеннее" питание. Нуж�
но есть побольше чего�то легко�
го, полезного и обязательно
фрукты и овощи. И никакого муч�
ного! Поверьте, это не так уж и
сложно, если действительно хо�
чется быть красивой.

Екатерина ХАРИТОНОВА,
тренер по аэробике, йоге и
пилатесу

 � Восьмое марта � приятный
день, когда тебе доставляют
много радости. Все мужчины
становятся доброжелательней,
галантней. А от своего молодо�
го человека я наверняка дож�
дусь романтического ужина…
Так что это прекрасный празд�
ник и с тем, что он, якобы, уста�
рел, я не согласна! Каждой жен�
щине раз в год приятно почув�
ствовать особое внимание! Так
что пусть этот праздник остает�
ся у нас в календаре!

ЕК: Какой по�Вашему долж�
на быть настоящая женщина?
Спорт для нее обязателен?

� Коллеги могут со мной не со�
гласиться, но, по�моему, насто�
ящая женщина � это не обяза�
тельно "отличница, спортсмен�
ка, комсомолка". Главная красо�
та  в душе. В накачанной девуш�
ке даже меньше женственнос�
ти, чем в девушке неспортив�
ной, но  просто аккуратно и
изящно одетой. Если красивая
женщина выходит куда�то, она
обязательно подчеркнет свои
достоинства, в том числе с по�
мощью косметики и прически,
даже если обычно не красится.
А поднимать тяжести или са�
диться на шпагат в обычной
жизни ни к чему…

Весенний настрой  помогает в  работе
ЕК: Чем же заниматься на�

стоящей женщине в спортза�
ле?

 � Есть же масса практик, ук�
репляющих здоровье, успокаи�
вающих нервы и  расслабляю�
щих, а не наращивающих мыш�
цы. Это и йога, которая приво�
дит в гармонию душу и тело, и
пилатес. Есть очень много
"асан", упражнений в йоге, ко�
торые успокаивают, позволяют
держать себя в руках, достигать
душевного равновесия. А это
для женщины очень важно. Де�
лая такие физические упражне�
ния, она постепенно станет бо�
лее спокойной, научиться избе�
гать стресса. Я сама, чтобы быть
в форме, практикую расслабля�
ющие техники. Некоторые лю�
бят специальные spa�процеду�
ры. Но расслабляться, в прин�
ципе, можно и дома в ванной…

Я уверена, чтобы хорошо выг�
лядеть и чувствовать себя, жен�
щина должна отдыхать, высы�
паться. Спать нужно 7�8 часов и
когда за окном темно… Нужно
соблюдать режим,  правильно
питаться. Речь идет не о диетах,
а лишь о том, чтобы избегать тя�
желой и вредной пищи. И тогда

Ремонт часов
Наручных, будильников,

настенных.
Замена батареек в часах

и автобрелках.
Проспект Косыгина, д.17,

кор.1. Вход со двора.
Т.8�904�551�18�49,  Игорь

Окна
М/пластик

Евродерево
НЕДОРОГО

Т. 8�9214277808

Подписка на газету  “КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343

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

Вы будете в курсе  местных событий!

организм обязательно отблаго�
дарит и обретет весеннюю лег�
кость.

Беседовала
Ева КОЛТУШСКАЯ
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