
ÊÎËÒÓØÈ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

24  марта  2010 года Ø
№9

(421)

4
стр.

Давным�давно рассказали мне такой анекдот: "Метеоролог почти как сапер: ошибается
один раз, но каждый день!". В Воейково я этот анекдот никогда не пересказываю, и не только
из�за его "бороды". Боюсь, высмеют и пристыдят… "Глупый анекдот и не смешной!" � на�
верняка скажут, и научно обоснуют почему. Недаром Воейково � признанный центр метео�
рологии северо�запада России.

Здесь все прекрасно знают, что метеорологи не ошибаются, а "дают подробный анализ
данных в пределах допустимой погрешности". А сама наука�метеорология как немногие
другие точна и высокотехнологична, да еще и проверена временем. Первые метеонаблю�
дения в мире проводились ещё в незапамятные времена до нашей эры. А с 17 века наблю�
дения в некоторых точках планеты ведуться регулярно, по “срокам”, т.е. по часам.  Дей�
ствительно, погода в наших краях переменчива… Но оттого только большего уважения зас�
луживает работа метеорологов � тех, кто держит руку на пульсе стихий.

(Продолжение на 7�й стр.)

За погодой следят везде,
даже в Антарктиде

23 марта отмечается
Всемирный день метеоролога

Воейково $ посёлок метеорологов

Воейковцы

на Северном

Полюсе

Что пишут колтушане
в блоге

губернатора Ленобласти
Хамидов, д Орово
д. Орово, Колтушская волость
Уважаемый губернатор!
Пишут Вам жители ул. Лесной, деревни Орово, Колтушской

волости, Всеволожский район. Хотим довести до Вашего све�
дения, что на нашей улице отсутствует уличное освещение на
протяжении многих лет (в связи с этим очень часты случаи
воровства в домах!), в деревне нет газа и это при том, что с
двух сторон деревни проложены газовые трубы, напряжение
в электросети от 150 до 170 вольт в лучшем случае (!), очень
часто вообще отключают электричество, а живем мы в 10 км
от Петербурга!

Светлана, Всеволожский район

Наболевшая тема : детский сад
Здравствуйте, Валерий Павлович. Моему младшему ребён�

ку 2,5 года. На очереди в детский сад стоим уже 2 года. Осе�
нью мне сказали в детском саду, что попадем мы к ним в луч�
шем случае в 5 лет. В городе с областной пропиской не прини�
мают нас. Когда у нас улучшится обстановка с детскими сада�
ми? Что делается в этом направлении? Заранее спасибо.А.И. Воейков

Воейково $ посёлок метеорологов

Локаторы

Тарифы на услуги
ЖКХ могут быть

заморожены

Необходимо провести расчет  возможности ми$
нимального роста тарифов на  услуги ЖКХ, а по$
возможности, их заморозки в 2011 $ 2012 годах
на уровне января   2010 года – заявил губерна$
тор Ленинградской области, обращаясь к депу$
татам Законодательного собрания, руководите$
лям и депутатам муниципальных образований.

Валерий Сердюков сообщил, что в результате про�
веденного анализа обоснованности установления та�
рифов на ЖКХ в муниципальных образованиях выявлен
ряд нарушений, в том числе серьезных. И правитель�
ством принимаются срочные меры.

Областным комитетом по тарифам и ценовой поли�
тике рекомендованы предельные максимальные ин�
дексы роста размера платы за коммунальные услуги  по
муниципальным образованиям на 2010 год – не более
15 %.

Также, по словам главы региона, необходимо оста�
новить рост тарифов за счет снижения затрат, эконо�
мии энергоресурсов, внедрения новых технологий.
Кроме того, необходимо очистить ЖКХ от посредни�
ков и излишней численности чиновников и работников
в этой отрасли.

Губернатор поставил задачу разработать в ближай�
шее время комплекс мер по реализации поставленных
Президентом России задач по повышению энергети�
ческой эффективности всей экономики.

В то же время он отметил, что нередко конфликт  на�
селения с руководством муниципального образования
– следствие отсутствия информирования о планируе�
мых и проводимых работах, а также бездеятельности
созданных ТСЖ.

– Мы не можем допустить несостоятельности систе�
мы ЖКХ, – сказал Валерий Сердюков, – и нами будут
приняты соответствующие меры.

Полный текст отчета губернатора Ленинградской об�
ласти о результатах деятельности правительства ре�
гиона в 2009 году будет размещен по итогам выступ�
ления на официальном портале Администрации Ленин�
градской области www.lenobl.ru в разделе «Коммента�
рии».

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области
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Система
тарифного

регулирования
Существует трехуровневая

система утверждения тарифов и
платы населения за коммуналь�
ные услуги. Сразу скажу, что
рост тарифов и рост платы насе�
ления – это разные понятия.

Тариф устанавливается для
организаций коммунального
комплекса.

Федеральная служба по тари�
фам (ФСТ) утверждает пре�
дельные индексы роста тари�
фов для субъектов Российской
Федерации. Для Ленинградской
области на 2010 год установлен
предельный индекс 10,5%. Ос�
новываясь на показателе ФСТ,
областной комитет по тарифам
и ценовой политике определя�
ет тарифы для ресурсоснабжа�
ющих организаций.

Наши решения укладываются
в рамки этого предельного ин�
декса. В целом по области рост
тарифа на производство тепло�
вой энергии, например, в 2010
году не превышает 10%.

Третий уровень, и сейчас я бы
назвал его основным, кто соб�
ственно и  определяет плату на�
селения за коммунальные услу�
ги  – это органы местного само�
управления. Плата устанавлива�
ется по каждому городскому и
сельскому поселению, утверж�
дается советом депутатов муни�
ципального образования. Эти
полномочия переданы местным
властям согласно федерально�
му закону № 131 о местном са�
моуправлении.

Почему
произошел резкий
скачок стоимости

коммунальных
услуг в этом году
и как исправить

ситуацию
Это связано с реализацией на

местах федерального закона о
фонде содействия реформиро�
ванию ЖКХ (фз № 185). Соглас�
но этому закону осуществляет�
ся финансирование работ по ка�
питальному ремонту жилищно�
го фонда и переселению из ава�
рийного жилья. Для того чтобы
участвовать в этих программах,
нужно выполнить ряд условий.
Одно из них гласит: с 1 января
2010 года предоставление суб�
сидий предприятиям ЖКХ на
возмещение затрат и недополу�
ченных доходов в связи с содер�
жанием объектов тепло и водо�
снабжения запрещено. Факти�
чески получатели коммунальных
услуг должны оплачивать 100%

О тарифном регулировании в Ленинградской области

услуги. Раньше между муници�
пальным образованием и ре�
сурсоснабжающей организаци�
ей или организациями суще�
ствовал договор о возмещении
недополученных доходов в свя�

зи с тем, что население МО оп�
лачивает не 100, а скажем, 50%
стоимости услуги, и остальное
погашается из муниципального
бюджета. Платежи населения
определялись не по фактичес�
кой стоимости коммунальных
услуг в прошлом году, а исходя
из возможности местных бюд�
жетов.

Условный пример: предприя�
тию надо заплатить за тепло�
снабжение 100 рублей, а депу�
таты муниципальных советов
решали – бюджет платит за на�
селение 50 рублей предприя�
тию. Таким образом, люди опла�
тят лишь половину. Тогда и пред�
приятие предъявляло счет (кви�
танцию) не по 1 тыс. рублей за

гигакалорию (Гкал), а по 500 руб�
лей потребителям.

Сейчас эти средства предпри�
ятиям напрямую перечислять
нельзя.   Если  1 Гкал стоила ус�
ловно 1 тыс. рублей, то в 2010
году она больше чем 1100 руб/
Гкал стоить не стала. Видимо,
когда советы депутатов некото�
рых поселений прочитали этот
закон, � о том что дотации пред�
приятиям ЖКХ отменены, � то
формально подошли к его вы�
полнению, решив перераспре�
делить эти бюджетные деньги
на другие цели. Затраты же на
коммунальные услуги взяли  и
«бухнули» на население.

Получилось, что местные вла�
сти, советы и администрации
МО формально были вынужде�
ны принять решение о том, что
населению всё, что произведе�
но, будет начислено. При этом
размеры бюджетов не измени�
лись,  и средства, которыми да�
тировали предприятия ЖКХ, там
остались.

Надо было эти средства на�
править на дотации населению
на оплату коммунальных услуг.
Ведь закон говорит о том, что
нельзя дотировать предприя�

тия, но нигде не сказано, что все
затраты надо переложить на
людей.

Приняв решение о переводе
на 100% оплату, надо было при�
нять и решение о порядке доти�
рования населения, чтобы по
какому�либо механизму (можно
отработать любой) дотации пе�
речислять населению,  поддер�
жав тем самым семьи с низкими
доходами.

Например, выпустить соци�
альные карты, которыми можно
рассчитаться за коммунальные
услуги. Пересмотреть уровень
предельных затрат семьи на
коммунальные услуги в совокуп�
ном доходе (сейчас по феде�
ральному закону расходы семьи
на оплату коммунальных услуг
не должны превышать 22%), и
упростить механизм получения
социальной дотации. Можно
сделать компенсацию адрес�
ной, и дотации перечислять кон�
кретным людям.

Все эти меры не противоре�
чат 185�му федеральному зако�
ну. Нужно  перестать дотиро�
вать предприятия коммунально�
го комплекса, но при этом пере�
распределить эти средства на
адресную поддержку населе�
ния. Фактически получается та
же самая монетизация, которая
произошла по льготам. Однако
она была более четко отработа�
на органами социальной защи�
ты, а здесь не получилось связи
между переходом на 100% оп�

лату услуг и дотациями, поэтому
и произошел такой резкий ска�
чок. Еще сыграло роль и то, что
произошло обновление мест�
ных советов депутатов – про�
шли выборы. Прежние депута�
ты, понимая, что их полномочия
заканчиваются, могли не при�
нять необходимых решений, а
новые пока вникали в суть воп�
роса, не сделали, как следует
или сделали неправильно. В ре�
зультате получился временной
разрыв, который сейчас нужно
исправить.

Денег в муниципальных бюд�
жетах меньше не стало. Теперь
то, что распределили на другие
цели  нужно опять перераспре�
делить и начать выплачивать
дотации, принимать какие�то
решения, но кроме местного
самоуправления этого никто не
сделает. Времени понадобится
как минимум месяц, пока депу�
таты соберутся, подкорректиру�
ют и исправят ситуацию.

В Сланцах, например, адми�
нистрация к этому готова – уже
составила списки адресной по�
мощи, и с того момента, как ме�
стным советом депутатов будет
принято решение о мерах соци�
альной поддержки, в течение

двух недель они готовы органи�
зовать выплату и оформление
дотаций.

Еще одной причиной резкого
скачка платы населения в неко�
торых муниципальных образо�
ваниях могло стать то, что уста�
новили приборы учета, и отказа�
лись от оплаты по нормативам.
По нормативам потребления
коммунальной услуги человек
платил в прошлом году ежеме�
сячно фиксированную сто�
имость за услугу, а по прибору
учета в январе, феврале получи�
лось больше, по тарифу за ре�
ально потребленное тепло. Это
были холодные месяцы, и рас�
ходы получились больше. Если

их распределить на весь год, как
это делалось раньше, то реаль�
но будет небольшое повыше�
ние. Получилось же в начале
года, что помимо прибавления
стоимости до 100% оплаты ус�
луги прибавилось еще и факти�
ческое потребление.

Что касается оплаты по факти�
ческому потреблению услуги, то
существует  постановление пра�
вительства № 30 о порядке рас�
чета коммунальных платежей.
Там сказано, что после установ�
ки прибора учета в течение года
можно платить по нормативам,
а в конце года сделать перерас�
чет, и тогда может получиться
экономия от реально потреб�
ленных услуг.  Практика показы�
вает, что по приборам учета пла�

тить приходится на 30�40%
меньше.

Нормативы потребления ком�
мунальных услуг также утверж�
дают органы местного самоуп�
равления.

“Ограничительный”
 приказ областного

комитета
по тарифам

и методы
его реализации

Решение о том, что оплата для
населения не должна повысит�
ся больше чем на 15%  осуще�
ствимо после того, как на муни�
ципальном уровне будет принят
комплекс социальных мер под�
держки, и средства на это в ме�
стных бюджетах есть.

Больше всего сегодня стоит

Комментарий председателя комитета по тарифам
и ценовой политике Павла БЕРЕЗОВСКОГО
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Денег в муниципальных бюджетах мень(
ше не стало. Теперь то, что распределили
на другие цели  нужно опять перераспре(
делить и начать выплачивать дотации, при(
нимать какие(то решения, но кроме мест(
ного самоуправления этого никто не сде(
лает. Времени понадобится как минимум
месяц, пока депутаты соберутся, подкор(
ректируют и исправят ситуацию.

тепло, на втором месте – элект�
роэнергия. Но повышение опла�
ты услуг, по сравнению с увели�
чением тарифов на производ�
ство ресурсов, разное. Произ�
водство ресурсов в 2010 году
подорожало так: электроэнер�
гия – 2,3%, газ � 26�30%, вода,
стоки – 14�15%, ТБО – 12%, теп�
лоэнергия – 10%. Т.е. рост тари�
фа на тепло в среднем по обла�
сти не превысил 10%.

Оплата же в некоторых муни�
ципальных образованиях увели�
чилась в несколько раз. Объяс�
нить это можно и тем, что тепло
оплачивалось в несколько раз
меньше фактической стоимос�
ти. Если бы оплата услуги по теп�
лоснабжению росла регулярно,
из года в год на 15%, допустим,
то и такого резкого скачка не
было. Регулировать это должны
были органы местного самоуп�

равления. Решить проблему
можно в течение месяца, все
будет зависеть от воли депута�
тов местных Советов, когда они
примут решение – как компен�
сировать населению расходы,
которые раньше оплачивал
предприятиям местный бюд�
жет, как и кому начислять дота�
ции, в какой форме.

По сути, предстоит провести
монетизацию по оплате комму�
нальных услуг и убрать «заоб�
лачные» платежи, сделать эти
цифры реальными, в соответ�
ствии с доходами населения.

Человек или семья по феде�
ральному закону  не могут тра�
тить от своего общего дохода
больше 22% за коммунальные
услуги. Если эта величина полу�
чается больше, оформляется

субсидия. И этот закон пока ник�
то не отменял. Жители могут им
реально пользоваться.

Жалобы по предоставлению
коммунальных услуг часто связа�
ны еще и с тем, что плата рас�
тет, а качество услуг не улучша�
ется. Это тоже момент, который
можно использовать в качестве
дифференциации оплаты, де�
лать скидки в зависимости от
качества услуг. Контроль за этим,
равно как и за состоянием жило�
го фонда, осуществляет госу�
дарственная жилищная инспек�
ция Ленинградской области, в
которую можно всегда обра�
титься с заявлением о проверке
качества той или иной комму�
нальной услуги.

Департамент информацион�
ной политики Правительства

Ленинградской области

Жалобы по предоставлению коммуналь(
ных услуг часто связаны еще и с тем, что
плата растет, а качество услуг не улучша(
ется. Это тоже момент, который можно ис(
пользовать в качестве дифференциации
оплаты, делать скидки в зависимости от ка(
чества услуг.

Видимо, когда советы депутатов некото(
рых поселений прочитали этот закон, ( о том
что дотации предприятиям ЖКХ отменены,
( то формально подошли к его выполнению,
решив перераспределить эти бюджетные
деньги на другие цели. Затраты же на ком(
мунальные услуги взяли  и «бухнули» на на(
селение.

Нормативы потребления коммунальных
услуг также утверждают органы местного
самоуправления.
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� Я приехала сюда в 51�м
году, � вспоминает сотрудни�
ца Института физиологии
Нина ЛОПАТИНА, � Сама я
ленинградка, закончила
биофак, и мне сильно повез�
ло: я стала работать в столи�
це условных рефлексов.

Пережив тяжёлые воен�
ные и послевоенные годы,
научный городок открыл но�
вую страницу своей истории.
В стране, которая продолжа�
ла активно восстанавливать�
ся, особенно ценились мо�
лодые учёные. На них возла�
гались надежды: во всём
мире снова начиналась на�
учная гонка.

Запущенный ещё самим
Павловым, колтушский
"котёл" закипал вновь.
Работниками Института
физиологии становились
выпускники биологичес�
кого факультета ЛГУ и дру�
гих вузов. Те, кто приез�
жал сюда по распределе�
нию, считали себя счаст�
ливчиками.

Ещё бы! Работать в тех са�
мых помещениях, где прово�
дил эксперименты Нобелев�
ский лауреат, продолжать
его дело, жить в каких�то де�
сяти километрах от Ленинг�
рада!.. И быть частью ленин�
градской интеллигенции, к
которой, без сомнения, от�
носились колтушские науч�
ные сотрудники.

� Первое время я жила в
доме за парком. Фактически
это было общежитие, � рас�
сказывает Нина Лопатина, �
Дома того уже давно нет, он
находился ближе к водона�
порной башне. И там селили
многих институтских сотруд�
ников. Жили, конечно,
скромно, но вполне сносно и
очень дружно. Я даже пред�
почла остаться здесь, а не
ездить каждый день из горо�
да, как, кстати, делали мно�
гие, � это было слишком уто�
мительно. Помню, что все
друг друга выручали. Я, на�
пример, читала книжки и
своей дочери, и детям сосе�
дей, потому что они много
работали и редко бывали
дома. А вообще, тогда на быт
как�то мало обращали вни�
мания. Гораздо больше уде�
ляли науке. Она очень захва�
тывала. Мы ставили слож�
ные эксперименты, нам
было интересно, мы жили
этим.

Однако "квартирный воп�
рос" становился всё серьёз�
нее. Зданий, построенных
ещё во времена Павлова,
едва хватало на весь разра�

стающийся контин�
гент. Комфорта�
бельные коттеджи,
возведённые в трид�
цатые по проектам

Иннокентия Безпалова, пре�
вратились в тесные советс�
кие коммуналки. Именно по�
этому в конце пятидесятых
появляются первые много�
квартирные дома по улице
Быкова � нынешние 19, 21,
23, 27. Конечно, и там мало
кому доставались отдельные
квартиры, но всё�таки пер�
вые шаги к решению жилищ�
ной проблемы были сдела�
ны. Теперь в Павлово име�
лось два магазина.

В начале шестидесятых
построены новые здания
школы и детского сада.
Знаменательным событи�
ем стало открытие детс�
кой музыкальной школы,
которая до сих пор оста�
ётся одной из самых силь�
ных во всей Ленинградс�
кой области. Посёлок
стремительно рос в сто�
рону деревни Токкари.

Не менее масштабно раз�
вивался и сам научный горо�
док. Оба больших институт�
ских корпуса возводятся
именно на рубеже шестиде�
сятых.

С тех пор в обиходе ме�
стных жителей появляет�
ся фраза: "Встретимся у
корпуса". И все понима�
ют, что речь идёт о пло�
щади с клумбой перед
зданием Первого инсти�
тутского корпуса. Она на

долгие годы стала едва
ли не самым популярным
местом встречи.

Массивное крыльцо с дву�
мя фонарями, аккуратно
подстриженные кусты, све�
жевыкрашенные скамейки �

всё это подчёркивало осо�
бый статус посёлка, к тому
времени практически поте�
рявшего деревенские чер�
ты.

Шло время, складывались
традиции.

� В то время Институт воз�
главлял Константин Михай�
лович Быков, � говорит Нина
Лопатина, � И он решил воз�
родить обычай Павловских
времён � научные среды. Мы
регулярно собирались в сто�
ловой (это здание, располо�
женное за памятником с со�
бакой, потом стали называть
Новая лаборатория). Делали
доклады, очень горячо их
обсуждали, спорили.

В общем, скучать было не�
когда. Многим приходилось
жить между Колтушами и
Ленинградом. В городе "до�
ставали" продукты. Брали
авоськи, садились в автобус
и ехали на Пороховые. Тогда
это был первый перевалоч�
ный пункт на пути из одного
мира в другой.

В первом � липовые аллеи
парка, озеро, микроскопы с
колбами, специфический ла�
бораторный запах, во вто�
ром � свежий ленинградский
батон, развесная халва, шо�
коладные конфеты, которые
вполне можно раскусить.
Конечно, за всем этим при�
ходилось постоять час�дру�
гой в очереди, зачастую выс�

лушивая от местных, город�
ских, задиристое "понапёр�
ли тут из своих деревень",
зато как приятно возвра�
щаться вечером в перепол�
ненном автобусе, крепко
держа в руках две бутылки

дефицитного растительно�
го масла! А потом войти в
свою поселковую кухню и
нажарить картошки на всю
семью… Ну, а уж если нуж�
но что�нибудь посерьёзнее
� например, в лаборатории
кто�то защищает докторс�
кую или у свекрови юбилей
близится или, не дай бог,
намечается какое�нибудь
заседание с фуршетом, �
тогда песочным печеньем,
купленным на "Порошках",
не обойтись. Нужно пере�
саживаться на трамвай и �
прямиком в "Север", на Не�
вский, за пирожными с кре�
мом и взбитыми сливками.
Но и в этом свои плюсы: за�
одно и ткань на платье ур�
вёшь в Гостинке, и билеты
на "Жизель" в Кировский �
буквально последние ос�
тавшиеся � купишь. И со
спокойным сердцем � до�
мой, к цветущим клёнам, к
заждавшейся собаке, к све�

тящимся корпусам институт�
ского городка…

Многих жителей Колтушей
очень выручал 492�й авто�
бус, пущенный специально
для сотрудников Института
физиологии. Этот маршрут
соединил его главное адми�
нистративное здание на Ва�
сильевском острове и комп�
лекс лабораторий в Павлово.

По расписанию этого
автобуса жил без преуве�
личения весь посёлок.
Пассажиры, годами знаю�
щие друг друга, обсужда�
ли новости, читали люби�
мые книги или делились
впечатлениями от только
что просмотренного спек�
такля.

Позади оставался купол
Смольного, заводы Охты,
проскочив железнодорож�
ный переезд, автобус выры�
вался из города, и до дома
оставались считанные мину�
ты. Кстати, последний рейс
прибывал в Колтуши уже за
полночь, так что, рассчиты�
вая на него, можно было по�
зволить себе пойти в театр
или на вечерний сеанс в кино
и досмотреть его до конца,
не дёргаясь, не гадая � попа�
ду домой или нет.

А рядом протекала и
другая жизнь, в которой не
было экспериментальных
крыс и колб с дрозофила�
ми. В двух шагах от науч�

Колтуши,

 которых нет

ного городка � в старин�
ных деревнях Колбино,
Токкари, Аро и других �
были другие заботы: за�
готовить сарай дров, по�
садить картошку, достать
корм для кур.

Конечно, в стране по�
бедившего социализма
ведение личного под�
собного хозяйства, мяг�
ко говоря, не поощря�
лось, но без него мож�
но было и ноги протя�
нуть: в совхозах труди�
лись за копейки. Так что
деревенские продол�
жали оставаться трудо�
любивыми крестьяна�
ми, зачастую снабжав�
шими институтских мо�

локом и картофелем. Одна�
ко это были уже не те ингер�
манландцы, на долю которых
выпали репрессии, потом
война, потом снова репрес�
сии. Многие не вернулись из
Сибири, а те, что вернулись,
пытались жить, как привык�
ли: собирались друг у друга
в избах и молча молились,
листая старые затёртые кни�
жечки.

Кирхи давно не было: её,
как и православную церковь,
закрыли ещё в 30�е. Оста�
лась лишь память о том, что
вот на этом холме стоял
храм, в который шли из всех
окрестных селений. Потом�
ки репрессированных разго�
варивали дома по�фински,
сажали цветы на могилах
старого Колбинского клад�
бища, которое, в отличие от
Колтушского, не пострадало
от бульдозеров. А в школе
завязывали красные галсту�
ки, а в сельсовете натыка�
лись глазами на портрет Ле�
нина, а по радио каждое утро
слышали советский гимн
вместо привычных с детства
бабушкиных песен. Правда,
земля под ногами была та
же, и вода в озёрах та же, и
даже дома многие сохрани�
лись ещё с дореволюцион�
ных времён.

"Старый финский дом", �
говорили про такие, и
здесь был оттенок солид�
ности: мол, это вам не до�
щатый барак, построен�
ный для колхозников.

Летом в эти края съезжа�
лись дачники. Популярными
местами отдыха были дерев�
ни по Воейковскому шоссе �
Бор, Лиголамби, Каннисты,
Кир�Полье, расположенные
между двумя научными го�
родками. Здесь было тихо,
"рядом � лес, грибные мес�
та, красивые пейзажи", как
часто пишут в объявлениях.
А надоест, так сразу на авто�
бус � и в Ленинград.

Колтушанам до сих пор ча�
сто говорят: вам, мол, по�
везло, вы живёте и не в ка�
менном мешке города, и не�
далеко от цивилизации. И
парк у вас рядом с памятни�
ками. Где такое ещё най�
дёшь? В Петергофе или
Пушкине? Но там шумно,
толпы туристов, а здесь дей�
ствительно хочется жить.

Родион МАРИНИЧЕВ

Кажется, что всё это было только позавчера. Вот уз�
наваемая аллея парка, огибающая здание Старой ла�
боратории. Те же козырьки на окнах, те же буквы, со�
ставляющие надпись "Наблюдательность и наблюда�
тельность", бюсты, окружённые аккуратными клумба�
ми с цветами, памятник основателю с собакой, встре�
чающий каждого на въезде в посёлок. И пусть у дере�
вьев чёрно�белые кроны, небо не голубое, а
светло�серое, и уголок у старой фотографии
поистрепался, это те же Колтуши. Колтуши, ко�
торых больше нет. Этот очерк посвящён тем,
кто застал одну из лучших эпох в истории науч�
ного городка и его окрестностей � середину про�
шлого века � пятидесятые, шестидесятые годы.
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Департамент информационной политики

Правительства Ленинградской области

Заработал

единый

социальный

телефон
С 1 марта жители региона

могут воспользоваться услуга�
ми телефонной справочной
службы комитета по социаль�
ной защите.

Как сообщила председатель
комитета Оксана Пикулева,
служба единого социального
телефона создана для расши�
рения информационной дос�
тупности услуг, предоставляе�
мых органами социальной за�
щиты населения и учреждени�
ями социального обслужива�
ния Ленинградской области.
Главной целью организации
такой службы является обес�
печение граждан оператив�
ной информацией о мерах со�
циальной поддержки.

Обратиться за консульта'
цией можно по телефону
(812) 225'27'70 в будние
дни с 9 до 18 часов.

«С 1 апреля в каждом муни�
ципальном районе будут от�
крыты аналогичные местные
службы. Информацию о мерах
социальной поддержки смо�
жет получить каждый житель
региона непосредственно у
своего территориального
органа социальной защиты на�
селения», � отметила Оксана
Пикулева.

Стартовал

кинофестиваль

в Гатчине
В Гатчине открылся XVI Рос�

сийский кинофестиваль «Ли�
тература и кино». В церемонии
открытия приняла участие
звезда мирового кино  Катрин
Денев. От имени губернатора
и правительства Ленинградс�
кой области  участников и гос�
тей фестиваля поприветство�
вал вице�губернатор Олег Ут�
кин.

В этом году кинофестиваль
посвящен 150�летию А. П. Че�
хова и Году Франции в России.
Программа фестиваля насчи�
тывает 77 картин, созданных
на основе литературных ис�
точников. Их будут оценивать
три состава жюри. Основное
возглавляет кинорежиссер
Дмитрий Месхиев, председа�
тель правления Союза кине�

матографистов Петербурга.
Жюри неигрового кино – кино�
режиссер Клим Лаврентьев. Ли�
тературное � Елена Чижова, глав�
ный редактор международного
журнала "Всемирное слово"
(Санкт�Петербург), прозаик, пе�
реводчик, эссеист, лауреат пре�
мии "Русский Букер�2009".

В разные годы в фестивале
участвовали кинематографисты
и литераторы из России, Фран�
ции,   Польши, Финляндии, Гер�
мании, Италии, Швеции, Узбе�
кистана, Казахстана. Число же�
лающих показать свои фильмы
на гатчинском кинофестивале с
каждым годом растет.

Учредителями фестиваля яв�
ляются Министерство культуры
Российской Федерации и Пра�
вительство Ленинградской об�
ласти. Фестиваль будет прохо�
дить в Гатчине с 19 по 25 марта.

Программа кинофестиваля, а
также более подробная инфор�
мация размещена на официаль�
ном портале Администрации
ленинградской области
www.lenobl.ru в разделе «Анон�
сы».

Контроль за

малоэтажным

строительством

будет усилен
Комитет государственного

строительного надзора и госу�
дарственной экспертизы Ле�
нинградской области провел
проверку более 30 объектов кот�
теджного (дачного) и гостинич�
ного фонда. И практически вез�
де были обнаружены нарушения
градостроительного законода�
тельства.

Об этом сегодня на видеокон�
ференции с главами муници�
пальных образований сообщил
председатель комитета Вита�
лий Григоренко. По его словам,
проблемами подобного строи�
тельства является несоблюде�
ние целого ряда законов: приро�
доохранных, земельных, градо�
строительных, санитарно�эпи�
демиологических, о пожарной
безопасности. В результате
чего нарушается система по�
верхностных стоков природных
вод, не согласуются лимиты вы�
воза твердых бытовых отходов,
не оценивается влияние сброса
канализационных сточных вод
на грунты, не разрабатываются
пожароохранные мероприятия,
ведется бесконтрольная выруб�
ка леса.

И н ж е н е р н о � т е х н и ч е с к о е
обеспечение коттеджных по�
селков, в том числе в форме

Одним из наиболее знаковых событий Года учителя в Ленинг�
радской области обещает стать стартующая в марте региональ�
ная олимпиада Эйлера среди учителей математики.

Основными целями этого интеллектуального соревнования
стали повышение мотивации учителей математики к препода�
вательской деятельности, выявление лучших представителей
профессии, получение учителями поддержки для повышения
квалификационной категории.

В качестве идейных вдохновителей и организаторов олимпи�
ады выступили депутаты Законодательного собрания Ленинг�
радской области, территориальный комитет Санкт�Петербурга
и Ленинградской области профсоюза работников образования
и науки Российской Федерации, Международный благотвори�
тельный фонд поддержки математики имени Леонарда Эйлера
и Ленинградский областной институт развития образования.

Вполне логично, что Председателем жюри был назначен Пре�
зидент Международного благотворительного фонда, носящего
имя великого математика Леонарда Эйлера, Сергей Востоков.
Сопредседателями стали депутат Законодательного собрания
Ленинградской области, Заслуженный учитель России Надежда
Новикова, председатель территориального комитета профсо�
юзов работников образования и науки Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области, кандидат точных наук Владимир Кузнецов
и ректор Ленинградского областного института развития обра�
зования, кандидат педагогических наук, профессор Сергей Ли�
сицин.  По итогам олимпиады жюри присудит одну первую пре�
мию, две вторых и три третьих премии.

 "Я уверен, что олимпиада среди учителей математики станет
мощнейшим стимулом для совершенствования подходов к пре�
подаванию точных наук", � неоднократно заявлял в своих выс�
туплениях председатель оргкомитета олимпиады Эйлера, пред�
седатель постоянной комиссии по образованию и науке област�
ного парламента Николай Пустотин. Также от Законодательного
собрания в состав оргкомитета олимпиады войдет заместитель
председателя постоянной комиссии по образованию и науке,
кандидат педагогических наук Тамара Киселева.

Проводится олимпиада в два этапа: первый ' заочный тур
пройдет с марта по май включительно, второй ' очный тур
состоится в первой декаде ноября. Ознакомиться с зада'
ниями участники заочного тура  могут на следующих сай'
тах: www.euler'foundation.org, www.loiro.ru.

Выполненные работы заочного тура сдаются в кабинет мате�
матики Ленинградского областного института развития образо�
вания или отправляются по почте (адрес:197136, Санкт�Петер�
бург, Чкаловский пр., д. 25а) до 10  мая 2010 года. К работе необ�
ходимо приложить запечатанный конверт с информацией об
участнике, включая контактные телефоны.

Тожественное награждение победителей олимпиады Эйлера
состоится на заседании Законодательного собрания Ленинград�
ской области. Лучшие учителя математики получат почетные
дипломы и денежные премии.

Александра СОКОЛОВА
Пресс'служба Законодательного собрания
Ленинградской области

Олимпиада Эйлера
 � путь к знаниям

дачных некоммерческих
партнерств и иных объедине�
ний граждан производится,
как правило, без заключения
государственной экспертизы
по проектной документации,
хотя они являются объектами
капитального строительства
и такое заключение необхо�
димо.

Причина, по мнению пред�
седателя комитета, кроется в
том, что малоэтажное (кот�
теджное, дачное) строитель�
ство слабо контролируется
органами местного самоуп�
равления. Хотя, по закону ос�
воение территорий садовод�
ческих, огороднических и
дачных некоммерческих
объединений осуществляет�
ся на основании проекта
организации и застройки
данных территорий. Поэтому
администрации органов ме�
стного самоуправления при
утверждении документов
должны требовать их согла�
сование с отраслевыми над�
зорными органами – Роспот�
ребнадзором, пожнадзо�
ром, комитетом по природ�
ным ресурсам Ленинградс�
кой области.

Для постепенного исправ�
ления ситуации комитет
предлагает срочно принять
комплекс мер, среди кото�
рых, в частности, обязатель�
ное к исполнению муниципа�
лами предписание о недопу�
щении изменения видов раз�
решенного использования
земельных участков сельхоз�
назначения до утверждения
правил землепользования и
застройки.

Кроме того, планируется
провести серию проверок,
причем не только самих
объектов коттеджного (дач�
ного) строительства, но и со�
путствующей им документа�
ции. К административной от�
ветственности будут привле�
каться виновные за несоблю�
дение экологических требо�
ваний при планировании,
технико�экономическом
обосновании проектов, про�
ектировании, размещении,
строительстве, реконструк�
ции, вводе в эксплуатацию
сооружений.

Комитетом уже сформиро�
ван список объектов жилого
и гостиничного фонда на тер�
ритории Ленинградской об�
ласти, на которые отсутству�
ет информация о государ�
ственной регистрации права
собственности. Эти сведе�
ния переданы в областную
прокуратуру, ГУВД по Санкт�
Петербургу и Ленинградской
области и в налоговую служ�
бу.

Вы будете в курсе местных событий!

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”

Подписной индекс 29343

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

Всеволожская городская прокуратура
разъясняет порядок переселения из ветхо�
го и аварийного жилья

Во Всеволожскую городскую прокуратура по�
ступают обращения граждан по вопросам со�
блюдения законности при переселении из
ветхого и аварийного жилья.

Прокурор разъясняет, что жилые помещения
предоставляются переселяемым жителям  с
соблюдением требований Жилищного кодек�
са РФ. В соответствии со ст. 89 Жилищного ко�
декса РФ предоставляемое в связи с выселе�
нием другое жилое помещение должно быть
благоустроенным применительно к условиям
соответствующего населенного пункта, рав�
нозначным по общей площади ранее занимаемому жилому поме�
щению, отвечать установленным требованиям и находиться в чер�
те данного населенного пункта.

Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его се�
мьи до выселения занимали квартиру или не менее чем две комна�
ты, наниматель соответственно имеет право на получение кварти�
ры или на получение жилого помещения, состоящего из того же
числа комнат, в коммунальной квартире.

Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от
02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной
практике при применении Жилищного кодекса Российской Феде�
рации» указал, что при выселении граждан из жилых помещений по
основаниям, перечисленным в статьях 86 — 88 ЖК РФ, в т.ч. в слу�
чаях признания ранее занимаемого жилого помещения непригод�
ным для дальнейшего проживания, другое жилое помещение по
договору социального найма, равнозначное по общей площади ра�
нее занимаемому, предоставляется гражданам не в связи с улуч�
шением жилищных условий, а потому иные обстоятельства, учиты�
ваемые при предоставлении жилых помещений гражданам, состо�
ящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, во
внимание не принимаются. При этом граждане, которым в связи с
выселением предоставлено другое равнозначное жилое помеще�
ние, сохраняют право состоять на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, если для них не отпали основания состоять на
таком учете (статья 55 ЖК РФ).

Прокуратура Ленинградской
области сообщает
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Правительства Ленинградской области

Пожарным

декларируют

социальные

объекты
1 мая 2010 года истекает

срок подачи в органы гос�
пожнадзора деклараций
пожарной безопасности. К
этому времени в Ленинг�
радской области должны
быть задекларированы все
1 152 учреждения соци�
альной сферы. Особенно�
сти нынешней деклараци�
онной кампании обсужде�
ны сегодня в Доме прави�
тельства Ленинградской
области в ходе видеокон�
ференции со специалиста�
ми муниципальных обра�
зований.

Как отмечалось на кон�
ференции, декларации по�
даются на нежилые объек�
ты, характеризующиеся
массовым пребыванием
людей. Прежде всего это
здания детских дошколь�
ных образовательных уч�
реждений, специализиро�
ванных домов престаре�
лых и инвалидов, больниц,
спальных корпусов обра�
зовательных учреждений
интернатного типа и детс�
ких учреждений, а также
объекты капитального
строительства, для кото�
рых законодательством
Российской Федерации о
градостроительной дея�
тельности предусмотрено
проведение государствен�
ной экспертизы.

Декларация разрабаты�
вается и представляется
собственником объекта за�
щиты или лицом, владею�
щим им на праве пожиз�
ненного наследуемого
владения, хозяйственного
ведения, оперативного уп�
равления либо на ином за�
конном основании. Соб�
ственник объекта защиты,
особо отмечалось на кон�
ференции,   несёт ответ�
ственность за полноту и
достоверность содержа�

В случае Вашего согласия принять участие в выполнение работ, просим представить в пись�
менном виде котировочную заявку в запечатанном конверте  в форме согласно приложению 2.

Победителем  будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует предъявлен�
ным требованиям заказчика (приложение 1 �техническое задание) и цена которой будет наи�
меньшей. Победителю будет направлено уведомление, один экземпляр протокола и проект
муниципального контракта, который будет составлен путем включения в него условий испол�
нения контракта, предложенных победителем в своей котировочной заявке.

По результатам рассмотрения Заказчик вправе отклонить все котировочные заявки.
Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление

Поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обяза�
тельств. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация и извещение
www.goszakaz.lenobl.ru.  Информацию можно уточнить по тел. 8(81370) 74 395, специалист �
Зыбин Александр Юрьевич.

Глава администрации   ЗНАМЕНСКИЙ А.О.

1.Заказчик
Администрация муниципального образования Разметелевское сельское поселение, 188686,

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д.4, тел. 8(81370) 74134; адрес
электронной почты: admrazmetelevo@mail.ru

2. Источник финансирования
Местный бюджет
3.Форма котировочной заявки
Прилагается (Приложение 2).
4. Условия размещения заказа
Качественное  выполнение работ по благоустройству с целью расчистки разъездов на клю�

чевых перекрестках МО Разметелевское сельское поселение в соответствии с техническим за�
данием  (Приложение 1).

5. Место  выполнения работ
д. Разметелево, д. Вирки, д. Карьер�Мяглово, д. Мяглово, д. Новая�Пустошь, д. Озерки.
6. Сроки выполнения работ
С момента подписания контракта  по 15.04.2010 г.
7. Цена предлагаемых работ
Цена предлагаемых работ указана с учетом налогов, других обязательных платежей.
8. Максимальная цена контракта
300 000  (триста десять тысяч) рублей 00 коп.
9. Место подачи котировочных заявок
Прием котировочных заявок осуществляется секретарем единой комиссии администрации

муниципального образования Разметелевское сельское поселение по рабочим дням с 09.00 до
17.00 в срок с 23 марта 2010 г. по 1 апреля 2010 года по адресу: 188686, Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Разметелево, д.4  тел./факс (81370) 74�134.

Время окончания  приема заявок:  9.30 час. 1 апреля 2010 года.
Конверты с котировочными заявками будут вскрыты и рассмотрены  2 апреля  2010 года,  в

11.00  ч.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесе�

ние изменений в которую не допускается.
Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок

указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их по�
ступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочная комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответствуют
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложен�
ная в котировочных заявках цена услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении
о проведении запроса котировок.

10. Срок и условия оплаты выполненных работ
Оплата производится по условиям заключенного между заказчиком и исполнителем муни�

ципального контракта из средств бюджета муниципального образования Разметелевское сель�
ское поселение Ленинградской области 2010 года. Основанием для оплаты выполненных ра�
бот являются акты выполненных работ. Расчеты за оказанные работы осуществляются ежеме�
сячно до 30�го числа. Средства перечисляются на расчетный счет исполнителя в соответствии
с правилами казначейского исполнения бюджета муниципального образования.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок мунициB
пального контракта

Муниципальный контракт (Приложение 3) подписывается победителем не ранее чем через
7 (семь)  дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок, и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Обязательным приложением к контракту является:
Приложение 1� Тех. задание
Приложение 1а � Ведомость объема работ

Извещение о размещении муниципального заказа путем  запроса котировок № 02/10 для
заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству с целью
расчитки разъездов на ключевых перекрестках МО Разметелевское сельское поселение.

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343

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

Внимание!
Конкурс для молодых специалистов!
Правительство Ленинградской области объявляет кон�

курсный отбор жителей Ленинградской области для учас�
тия в подготовке специалистов для экономики региона на
базе университета г. Алкала (Испания) на 2010/2011 учеб�
ный год.

Программой предусматривается курс профессиональ�
ной переподготовки и стажировки по специальностям «Ме�
неджмент в финансовой сфере» и «Корпоративное право»
в университете города Алкала (Испания) в течение 9 ме�
сяцев. Начало занятий в октябре 2010 года.

Срок подачи документов для участия в конкурсном отбо�
ре – до 15 мая 2010 года.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного
отбора:

� возраст – до 35 лет (предпочтительно);
� высшее образование по группе специальностей «Эко�

номика», «Финансы», «Юриспруденция» (приоритетом яв�
ляется окончание ЛГУ им. А.С.Пушкина);

� общий стаж раьоты по специальности – не менее 1 года;
� свободное владение английским языком (приоритетом

является дополнительное знание испанского языка);
� наличие концепции проекта развития организации, ут�

вержденной работодателем и его ходатайство о направ�
лении на обучение (предпочтение будет отдано специали�
стам, работающим на предприятиях Ленинградской обла�
сти);

� регистрация кандидата на территории Ленинградской
области.

Подробную информацию об участии в конкурсном отбо�
ре можно получить по телефону               (812) 451�74�41       .

Документы для участия в конкурсе представляются в ко�
миссию по адресу: 196605, Санкт�Петербург, г.Пушкин, Пе�
тербургское шоссе, д.10, ЛГУ им. А.С.Пушкина, деканат фа�
культета экономики и инвестиций.

Извещение о намерениях ООО "Олтон плюс"
строительства Индустриального парка "Разметелево"

В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация МО Разметелевское сельское
поселения извещает о намерениях ООО "Олтон плюс" строительства индустриального парка "Раз�
метелево" для размещения предприятий строительной индустрии IV и V классов опасности на тер�
ритории Разметелевского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинг�
радской области, категория земель � земли сельскохозяйственного назначения, по адресу: Ленин�
градская область, Всеволожский район, деревня Разметелево, ориентировочной площадью 90 га.

Инвестиционный проект предусматривает создание современного индустриального парка, объе�
диняющего на единой территории производственные, логистические, торговые и рекреационные
функции.

В производственной зоне предполагается разместить средние и малые промышленные пред�
приятия.

В торгово�рекреационной зоне предусматривается размещение оптово�розничной выставки�про�
дажи строительных материалов, продукции для строительства и ремонта, а также выставки�прода�
жи деревянных домов и товаров для ландшафтного дизайна и озеленения.

В логистической зоне предполагается строительство складского корпуса.
Реализация данного инвестиционного проекта обеспечит стабильное развитие территории с уче�

том наиболее целесообразного использования территориального потенциала, трудовых ресурсов,
возможностей развития инженерной и транспортной инфраструктуры, минимизации общего воз�
действия объектов, предполагаемых к размещению, на окружающую среду.

За получением подробной информации, а также для внесения предложений и замечаний обра�
щаться в администрацию МО Разметелевское сельское поселение по адресу: д. Разметелево, Все�
воложский район, д. 4, тел. (881370)74134.

щихся в декларации сведе�
ний в соответствии с законо�
дательством России.

Ответственность, кстати,
может наступить и в случае
отсутствия декларации
объекта, так как сам этот
факт влечет за собой обра�
щение специалистов гос�
пожнадзора в органы проку�
ратуры. Подобный шаг впол�
не закономерен, ведь речь
идет о противопожарной бе�
зопасности школ, больниц и
детских садов. Сама же дек�
ларация, в принципе, пред�
ставляет собой не более чем
перечень мер, предприня�
тых для того, чтобы избежать
беды. Наряду с этим она со�
держит оценки пожарных
рисков и возможного ущер�
ба от пожара. В рамках ви�
деоконференции также про�
шел семинар для муници�
пальных служащих по мето�
дике заполнения деклара�
ции пожарной безопаснос�
ти.

В.ВОЛОБУЕВ

Растет

финансовая

поддержка

муниципальных

образований
Комитетом финансов Ле�

нинградской области подве�
дены оперативные итоги ис�
полнения консолидирован�
ного бюджета региона за ян�
варь�февраль 2010 года.

В доходную часть поступи�
ло около 6,8 млрд. рублей,
что составляет 11,6% от пла�
нового задания на год. Для
сравнения: за январь�фев�
раль 2009 года аналогичный
показатель исполнения го�
дового плана по доходам на�
ходился на уровне 9,5%.
Собственные доходы
субъекта превысили 5 млрд.
рублей. Удельный вес этого
показателя в общем объеме
поступивших в казну дохо�
дов составил 73,5%.

Расходы консолидирован�

ного бюджета региона за
два начальных месяца ны�
нешнего года составили
5,4 млрд. рублей или 8,7%
к уровню годового плана
(аналогичный показатель
за январь�февраль 2009
года – 7,9%). Наибольший
объем выполненных рас�
ходных обязательств бюд�
жета пришелся на соци�
ально�культурную сферу. В
нее направлено около 3,3
млрд. рублей или 61% от
общего объема расходов
субъекта.

В том числе расходы на
поддержку отраслей со�
ставили: образования – 1,6
млрд., здравоохранения,
физкультуры и спорта – 0,4
млрд. рублей. На проведе�
ние социальной политики в
регионе израсходовано
1,1 млрд. рублей. В общем
объеме социальных расхо�
дов бюджета наибольший
удельный вес пришелся на
финансирование образо�
вания – 48%, проведение
социальной политики –
34,2%.

На поддержку нацио�
нальной экономики в реги�
оне перечислено 0,23
млрд. рублей.

Бюджетные ассигнова�
ния на решение задач жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства оказались на уров�
не 0,5 млрд. рублей.

Доходы и расходы непос�
редственно областного
бюджета за январь�фев�
раль 2010 года составили,
соответственно, 4,6 млрд.
и 4,1 млрд. рублей. При
этом объем межбюджет�
ных трансфертов превы�
сил 2,9 млрд. рублей, что
на 3,9%  больше, чем за тот
же период 2009 года. Эти
финансовые ресурсы на�
правлены на обеспечение
сбалансированности муни�
ципальных бюджетов, вы�
полнение важнейших со�
циальных обязательств
перед населением, выпла�
ту зарплаты бюджетникам
и реализацию местными
органами самоуправления
переданных им полномо�
чий.

Владимир ПЕТРОВ



6ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 9(421)  ОТ  24  МАРТА  2010

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
«Квартирное» дело главы

Ромашкинского поселения
дошло до суда

Направлено в суд уголовное дело о
превышении должностных полномо�
чий главой администрации МО Ромаш�
кинское сельское поселение муници�
пального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской
области.

Как в четверг, 18 марта 2010 года,
сообщили корреспонденту 47News в
пресс�службе прокуратуры Леноблас�
ти, Приозерским городским прокуро�
ром утверждено обвинительное зак�
лючение в отношении главы админис�
трации муниципального образования
Ромашкинское сельское поселение
муниципального образования При�
озерский муниципальный район Ле�
нинградской области Сергея Танкова
по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение дол�
жностных полномочий, повлекшие су�
щественные нарушения прав граж�
дан).

По мнению следствия, в период с
февраля 2007 по сентябрь 2008 Тан�
ков, наделённый организационно�рас�
порядительными полномочиями по от�
ношению к имуществу, находящемуся
в собственности муниципального об�
разования, в нарушение действующе�
го законодательства вынес 4 незакон�
ных постановления «О предоставле�
нии «служебного» жилого помеще�
ния».

Служебные квартиры получили два
работника ООО «ЖК Бор», учительни�
ца общеобразовательной школы СПК
«Джатиево» и директор управляющей
компании ООО «Мегафорс».

Танков незаконно перевёл из муни�
ципального фонда в разряд служебной
площади 4 квартиры и предоставил их
указанным лицам, тем самым грубо на�
рушил права 11 жителей Приозерско�
го района – очередников, претендую�
щих на эти квартиры.

Танкову избрана мера пресечения
подписка о невыезде и надлежащем
поведении.

15 марта 2010 года после вручения
обвиняемому копии обвинительного
заключения уголовное дело было на�
правлено для рассмотрения по суще�
ству в Приозерский городской суд.

В 2008�2009 гг. незаконные поста�
новления главы администрации были
отменены по протестам Приозерско�
го городского прокурора. Вопрос о вы�
селении решался в порядке гражданс�
кого судопроизводства.

На Рябовском шоссе "жигули"
влетели в машрутку, на выез.

де из города образовалась
пробка

 На Рябовском шоссе "Жигули" вле�
тели в маршрутку, пострадал один че�
ловек. На выезд из города скопилась
пробка.

Водитель "Жигулей" не справился с
управлением и вылетел на встречную
полосу � прямо в маршрутное такси.

Как стало известно корреспонденту
47News, около половины девятого утра
23 марта на Рябовском шоссе про�
изошло ДТП с участием "Жигулей" 99�
ой модели и микроавтобуса китайско�
го производства.

Маршрутка №156 ехала в город, во�
дитель еще издалека заметил странно
движущиеся "Жигули", машину "болта�
ло" по дороге. Водитель маршрутки
предпринял все меры, чтобы избежать
столкновения, съехал на обочину в
снег, но легковушка все равно удари�
лась в автобус.

В автобусе никто не пострадал, во�
дителя "Жигулей" госпитализировали в
Александровскую больницу с подозре�
нием на сотрясение мозга и травмами
рук. Его машина восстановлению не
подлежит.

На Рябовском шоссе до сих пор проб�
ка на выезд из города, начиная от На�
ставников.

"Джентельмены удачи" предпо.
читают электроинструменты

Сразу в двух районах Ленобласти на
днях были задержаны похитители элек�
троинструментов.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе УВО при ГУВД по Санкт�Петербургу
и Ленинградской области, 19 марта в
19.20 нарядом группы задержания,

выехав по заявке территориального от�
дела милиции. задержан на Константи�
новской улице во Всеволожске 34�летне�
го мужчину. У него был изъят электроин�
струмент марки "Бош" и "Макита". Как вы�
яснилось, эти предметы были похищены
из дачного участка в СНТ "Придорожное".
Предполагаемого вора доставили в ми�
лицию. Возбуждено уголовное дело по
ст.158 ч.3 УК РФ.

А в Тосненском районе задержали сра�
зу двоих подозреваемых в краже � и до�
бычей опять�таки стали электроинстру�
менты. Как стало известно 47News, пред�
полагаемые воры � 33�летний гражданин
Абхазии, проживающий в Петербурге без
регистрации, и его ровесник � житель
поселка Ульяновка � подозреваются в
том, что в середине февраля, взломав
замок входной двери, забрались проник�
ли в дом по Советскому переулку в Улья�
новке и украли оттуда сварочный аппарат
и электроинструмент. Общая сумма по�
хищенного составила более 10 тысяч
рублей. Часть украденных вещей была у
них изъята. Предполагаемые преступни�
ки задержаны на основании статьи 91
УПК РФ. Кстати, один из них � эитель Уль�
яновки � в прошлом уже был судим, в том
числе и за аналогичные преступления.

Должник  съел арестованное
имущество

Должник из Карелии, возможно, будет
привлечен к уголовной ответственности
за то, что съел оставленное ему на ответ�
хранение арестованное имущество � те�
ленка Яшку.

Как сообщает пресс�служба Управле�
ния Федеральной службы судебных при�
ставов по республике Карелия, эта исто�
рия началась еще в октябре 2009 года.
Судебный пристав�исполнитель Меж�
районного отдела судебных приставов
по городу Петрозаводску и Прионежско�
му району на основании исполнительно�
го листа, выданного судьей Прионежско�
го районного суда, в обеспечение иска
возбудил исполнительное производство
и наложил арест на имущество 79�летне�
го должника, проживающего в деревне
Ялгуба.

Аресту подверглось не только недви�
жимое, но и движимое имущество — ко�
рова по кличке Майка, лошадь Зорька и
теленок Яшка. Судебный пристав�испол�
нитель передал животных мужчине на
ответственное хранение с правом
пользования и предупредил его, что за�
коном запрещены какие�либо действия
по передаче животных в другие руки или
их продаже. Должник был также уведом�
лен об уголовной ответственности по
ст.312 УК РФ за незаконные действия в
отношении арестованного и переданно�
го на хранение ему имущества.

Однако когда в 2010 году пристав наве�
дался к должнику чтобы проверить со�
хранность арестованного имущества, то
выяснилось, что корова и лошадь на мес�
те, а вот теленка по кличке Яшка обнару�
жить нигде не удалось.

Как сообщает пресс�служба УССП по
республике Карелия, в ходе сбора ин�
формации выяснилось, что мужчина, ко�
торому животные были оставлены на от�
ветственное хранение, забил теленка и
съел его...Шкура бычка была обнаруже�
на тут же, в доме.

В настоящее время рассматривается
вопрос о возможности привлечения
мужчины, нарушившего закон, к уголов�
ной ответственности по ст.312 УК РФ
«Незаконные действия в отношении иму�
щества, подвергнутого описи или аресту
либо подлежащего конфискации». При�
ставы надеются, что судьба Яшки не по�
стигнет Майку и Зорьку.

В Выборгском районе молодая
пара угорела в гараже

Двое молодых людей погибли при не�
выясненных пока обстоятельствах в Вы�
боргском районе Ленобласти. По всей
вероятности, произошедшее � несчаст�
ный случай.

Как стало известно 47News,  в субботу,
20 марта, в поселке Красная Долина, в
гараже, в салоне ВАЗ�2108  автомобиля
были обнаружены два трупа � 22�летнего
молодого человека � охранника Выборг�
ского морского порта � и 19�летней де�
вушки. Внешние признаки насильствен�
ной смерти отсутствовали. Двигатель
машины работал.

По предварительной информации, га�
раж принадлежит отцу погибшего юно�
ши, автомобиль же принадлежал моло�

дому человеку.
Трупы направлены в морг ЦРБ для ус�

тановления причины смерти. Не исклю�
чено, что молодые люди могли просто
угореть. Как сообщает Медиа Группа
"Наш Город", по результатам проверки,
проведенной Следственным отделом
при Выборгской городской прокуратуре,
произошедшее квалифицируется как не�
счастный случай.

Горе.воры собирались закусить
ворованный коньяк крадеными

фисташками
Выпивку и закуску пытались вынести

без оплаты из кафе в Колтушах два посе�
тителя, задержанные сотрудниками вне�
ведомственной охраны.

Как сообщили 47News в пресс�службе
УВО при ГУВД по Санкт�Петербургу и Ле�
нобласти, 22 марта в 15.04 поступил сиг�
нал «тревога» с КТС, установленной в
кафе «Березка» в Колтушах. Прибывший
на место через три минуты наряд группы
задержал здесь двоих уроженцев Сред�
ней Азии. Как выяснилось, посетители
пытались пронести без оплаты пригля�
нувшиеся им лакомства и спиртное: 12
пачек фисташек и 5 бутылок коньяка (об�
щей стоимостью 5 778 рублей). Однако
это им не удалось.

Незадачливые похитители были дос�
тавлены в территориальный отдел мили�
ции.

Подпорожские школьники,
нарушая образовательный

процесс, посещают развлека.
тельный сайты

Подпорожская горпрокуратура прове�
рила, как соблюдается законодательство
при реализации приоритетного нацио�
нального проекта «Образование» в МОУ
«Никольская общеобразовательная шко�
ла № 9» при использовании учащимися
сети Интернет.

С 2007 года в школе № 9 в рамках реа�
лизации приоритетного национального
проекта «Образование» согласно госу�
дарственному контракту организовано
использование сети Интернет в рамках
образовательного процесса.

Как сообщили 47News в пресс�службе
областной прокуратуры, в нарушение
действующего законодательства с ком�
пьютеров, расположенных в компьютер�
ном классе № 3 МОУ «Никольская обще�
образовательная школа № 9» осуществ�
ляются  выходы на сайты, не связанные с
образовательными целями. Такие сайты
как: Хип�хоп, Легальный бизнес Рифмо�
мафия, Аватар – скачать бесплатно,
флеш игры, сборник игр приколов, Лара
Крофт, Расхитительница гробниц – эпи�
зоды из кино, Яндекс – мини�игры и дру�
гие.

Нарушения законодательства являют�
ся недопустимыми и подлежат устране�
нию, заявляет прокуратура.

Прокурором направлено представле�

Сегодня ночью после продолжительной болезни скончался про�
курор Ленинградской области Сергей РОМАНЮК.

Эту информацию "Фонтанке" подтвердили в прокуратуре Леноб�
ласти.

Сергей Романюк с января 2002 года работал прокурором области
по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждени�
ях региона. На должность прокурора Ленобласти он был назначен
30 июля 2003 года.

Сейчас обязанности прокурора Ленобласти исполняет пер.
вый заместитель прокурора Николай ЕГОРОВ.

Романюк Сергей Васильевич родился в 1958 году в Белоруссии.
Имел высшее юридическое образование � в 1984 г. окончил Ленин�
градский государственный университет. С 1983 г. � стажер, помощ�
ник, старший помощник ленинградского прокурора по надзору за
соблюдением законов в исправительно�трудовых учреждениях. С
1986 по 1987 гг. � помощник прокурора Ленинградской области по
надзору за соблюдением законов в исправительно�трудовых учреж�
дениях. С 1987 по 1989 гг. � заместитель прокурора Ленобласти по
надзору за соблюдением законов в исправительно�трудовых учреж�
дениях. В 1989 � 1990 гг. занимал должность прокурора отдела об�
щего надзора прокуратуры области. В 1990 � 2002 гг. � заместитель
кировского городского прокурора, кировский городской прокурор
Ленобласти. С 2002 г. � ленинградский областной прокурор по над�
зору за соблюдением законов в исправительно�трудовых учрежде�
ниях, а с июля 2003 года был назначен на должность прокурора Ле�
нобласти.

Fontanka.ru

Скончался прокурор
Ленинградской области

ние в адрес МОУ «Никольской общеоб�
разовательной школы № 9» с предло�
жением рассмотреть вопрос о привле�
чении к дисциплинарной ответствен�
ности ответственного лица. Кроме
того,  директору указанной школы вне�
сено предостережение о недопусти�
мости указанных нарушений закона.

Ещё одного ребёнка освобо.
дили с помощью бензореза
ЧП в городе Сосновый Бор. Родите�

ли случайно захлопнули металличес�
кую дверь в квартиру, в которой остал�
ся маленький ребёнок. Чтобы попасть
в квартиру, спасатели срезали метал�
лическую дверь.

Как сообщили корреспонденту
47News в ГУ МЧС России по Ленинг�
радской области, 17 марта в 10:51 от�
ряд 71 пожарной части выезжал на
вскрытие двери на ул. Парковую, д. 9 в
г. Сосновый Бор. По заявке, в квартире
находился ребенок. Спасатели вскры�
ли дверь при помощи бензореза. Ре�
бенок был передан родителям.

Напомним, что совсем недавно с
помощью бензореза из запертой квар�
тиры в Гатчинском районе Ленобласти
были вызволены двое маленьких де�
тей.

Несовершеннолетняя девица
организовала в выборгской
коммуналке наркоманский

притон
Рейд по проверке состоящих на учё�

те неблагополучных родителей и несо�
вершеннолетних, совершивших пра�
вонарушения, был проведен на днях в
Выборге.

В рейде участвовали представители
комиссии по делам несовершеннолет�
них и защите их прав при администра�
ции города Выборга и специалисты МУ
"Комплексный центр социального об�
служивания населения "Выборг".

Как сообщает Медиа Группа "Наш Го�
род", в ходе рейда в одной из квартир
был обнаружен ребенок, который вме�
сте со взрослым находился в состоя�
нии наркотического или токсического
опьянения. Сюда незамедлительно
были вызваны сотрудники УВД.

По другому адресу было установле�
но, что несовершеннолетняя девушка
в коммунальной квартире устроила
притон для наркоманов: были обнару�
жены шприцы и ложки, в комнате – ан�
тисанитарные условия, стекла в окнах
выбиты. По данному факту комиссией
направлено сообщение начальнику
УВД по Выборгскому району.

Также посещены семьи, в которых
родители злоупотребляют спиртными
напитками и не занимаются воспита�
нием детей. В отношении каждой се�
мьи комиссией принято конкретное
решение.
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(Продолжение.
 Начало на 1�й стр.)

Кстати, у всех этих людей
вот�вот наступит праздник. 23
марта, когда отмечается Все�
мирный день метеоролога,
исполнится ровно 60 лет
со дня вступления в силу
конвенции Всемирной
метеорологической орга�
низации. ВМО является
с п е ц и а л и з и р о в а н н о й
межправительственной
структурой ООН и объе�
диняет 185 государств.
Так что не удивительно,
что День метеоролога
празднуют не только во
всем обжитом мире, но
даже на "Ледяном конти�
ненте". Ведь за погодой
следят везде, даже в Ан�
тарктиде. Ну а наши ме�
теорологи не только сле�
дят, но и всерьез двига�
ют метеорологическую на�
уку…

Метеорология � наука о
строении и свойствах земной
атмосферы и совершающих�
ся в ней физических процес�
сах � стала делом жизни для
десятков колтушан. Изучать
эту "тонкую материю" они от�
правлялись в полярные экс�
педиции, в Гренландию, на
берега Карского, Баренцева и
других холодных морей. Но
после каждой экспедиции
возвращались "на базу", в Во�
ейково. Здесь история метео�

рологических исследований
даже длиннее, чем у отмечае�
мого нынче праздника. В про�
шлом году аэрологической
станции Воейково исполни�
лось 65 лет.

Берегите головы,
зонд летит!

На колтушские высоты уче�
ные�аэрологи  когда�то пере�
ехали из Павловска. Там в
1930 году Павел Молчанов за�
пустил первый радиозонд,
прикрепив его к связке рези�
новых шаров с водородом.
Этот прибор, "дедушка" ны�
нешних зондов, до сих пор
хранится в воейковском ме�
теорологическом музее. Зон�
дирование тогда стало новым
словом в метеорологии, так
как анализ данных с высоты
дал возможность лучше понять
состояние атмосферы и точ�
нее предсказать погоду: осад�
ки, ветер, похолодания и по�
тепления.

Радиозонд, как был, так и
остается средством измере�
ния одноразового использо�
вания. Но современный обра�

За погодой следят везде,
даже в Антарктиде

зец сильно отличается от того,
что запускали в 30�х. Зонд се�
годня � небольшая легкая кон�
струкция с закрепленными на
ней датчиками, которая при�
крепляется к воздушному

шару и отправляется вместе с
ним в свободный полет. Бла�
годаря зонду, ученые, не вы�
ходя из кабинета, узнают, что
творится "за боротом", како�
вы  давление, температура,
точка росы или относительная
влажность, скорость и на�
правление ветра на разных
высотах. Температура и влаж�
ность непосредственно изме�
ряются датчиками и переда�
ются по радиосвязи на пункт
радиозондирования. Для из�
мерения давления раньше
тоже использовали датчик, но

теперь его рассчитывают по
местоположению и скорости
зонда, за которыми следит ло�
катор. Высота полета белого
"шарика" составляет 25�30
км. Потом шар распирает из�
нутри, и он лопается, а радио�
зонд падает вниз.

Но бояться падения зонда с
небес не стоит. Вероятность
его падения на человека ми�
зерная. Честное слово, не
сбитые вовремя сосульки �
гораздо опаснее!

Зачем нам считать
облака

Сегодня практически нет та�
кой отрасли, которая не испы�
тывала бы влияния гидроме�
теорологических условий. Ин�
формация о погоде, климате
и загрязнении окружающей
среды нужна морякам и авиа�
торам, железнодорожникам и
автомобилистам, селянам и
коммунальщикам, строите�
лям и военным… Этот список
можно продолжать почти до
бесконечности.

Вопрос не только в том:
брать ли сегодня с собой зон�

тик? Сеять ли или переждать
заморозки? Метеорологи все�
гда на страже, они предупреж�
дают МЧС о самых серьёзных
природных катаклизмах, а
значит � помогают спасать

жизни людей, не гово�
ря уже об имуществе.
Да и имидж государ�
ства и родного города
"спецы по погоде" в си�
лах поддержать. На�
пример, в канун 300�
летия Санкт�Петербур�
га, где к тому же был
еще и саммит большой
восьмерки, в НИЦ ДЗА
в Воейково несли уси�
ленное круглосуточное
дежурство, отслеживая
облака на далёких под�
ступах к городу. Самые
хмурые тучи тогда
"расстреливали" с де�
сяти самолетов хими�

ческими реагентами, и в наш
северный город непогоду так
и не пустили. А в повседнев�
ной жизни, без прогноза от во�
ейковских метеорологов не
могут обойтись авиадиспет�
черы в "Пулково", которые ре�
шают, поднимать ли самолёт в
воздух и давать ли ему "доб�
ро" на приземление.

За тех, кто…
Как уже говорилось, День

метеоролога празднуют вез�
де, где есть метеостанции: на
обоих полюсах, в Гренландии,
на Новой Земле и во многих
других не слишком теплых
местах. Кстати, во всех этих
местах побывали воейковс�
кие ученые. И хотя в после�
дние годы их участие в поляр�
ных экспедициях прервалось,
это не умаляет прошлых зас�
луг.

15 лет подряд колтушане зи�
мовали на полюсе. Четверо
наших ученых из экспедиции
не вернулись.  Кстати, о том,
как несладко приходилось на
полюсе, ветераны зимовок
почему�то рассказывать не
любят, все больше травят бай�
ки о забавном да курьезном.
Разве что расскажут о суро�
вой  традиции разводить в эк�
спедиции спирт "согласно
широте". Например, на земле
Франца�Иосифа, где 70° се�
верной широты, разводили до
70%. По тамошней "мягкой"
погоде это было в самый раз…

Так  кто скажет теперь, что
метеоролог � не героическая
профессия? Что в ней мало
романтики, а лишь сплошные
цифры и "профили значений
метеорологических вели�
чин"? Будь это так, не появи�
лось бы в Воейково столько
славных научных династий, не
приходили бы в обсервато�
рию молодые ученые, жажду�
щие выманить у природы её
тайны…

Мы же всех наших земля�
ков, для которых метеороло�
гия стала большой и важной
частью жизни, от всей души
поздравляем с профессио�
нальным праздником! Пусть у
вас всегда хватает сил и эн�
тузиазма готовить всех нас к
капризам погоды, и удачи, что�
бы не ошибаться!

  Ева КОЛТУШСКАЯ
Фото А. ЗАЧЕКА,
А.ЧЕТВЕРИКОВА

Думать � свободно
или правильно?

Думать � свободно или пра�
вильно? Свободно � значит
искренне, так как ты дей�
ствительно считаешь дос�
тойным и справедливым;
правильно � как того требуют
обстоятельства и чужая
воля.

Разница в том, что понятие достойного и справедливо�
го у каждого может быть свое. Все мы думам искренне,
неподдельно. А вот говорим или пишем…

Мало кому не приходилось кривить душой и иска�
жать собственные мысли и мнение � перед родителя�
ми, друзьями, начальством.

Говорить и писать искренне � не для того чтобы понра�
виться или заработать � высшая степень свободы. Это
высшая степень и благородства и безрассудства. Поче�
му? Потому что благородство (искренность, честность,
правда и иже с ними) в наши дни такое же безрассудство,
как прыжки без парашюта. Всегда балансируешь � не зна�
ешь � тебя будут слушать или перегрызут горло.

Смелым быть трудно. Рассчитывать можно только на
себя, но в одиночку справиться � нереально. А потому
жизнь и отношения нужно строить так, чтобы работать в
команде, но результат при этом не мог зависеть от того,
что в общем деле подвели пара человек. Нужно быть стра�
тегом. Всегда видеть хотя бы на три шага вперед. Не бо�
яться идти на компромисс. Быть дипломатом. Это трудно
и не всегда удается, но уж если удается � то приносит пол�
ное удовлетворение работой.

Думать � только свободно. А как говорить, писать, и
прочее � по своим или по чужим правилам � каждый
решает сам. На то она и свобода выбора.

Николай ЩЕРБАКОВ

Человек
стареет быстрее,

 когда сидит
Ученые из Университетского колледжа Лондона  заявили, что

много сидящие люди не просто плохо себя чувствуют, а стареют
в среднем на 10 лет быстрее, чем их более подвижные ровес�
ники. Исследователи обследовали 2 400 пар близнецов, то есть
людей с одинаковым генетическим материалом в паре. Они из�
мерили длину теломеров хромосом в клетках обследуемых и
сопоставили ее с данными об образе жизни всех участников
исследования.

Напомним, что теломеры – это концевые сегменты хромосом.
Они не несут генетической информации, но защищают клеточ�
ную ДНК от деформаций и повреждений. Когда клетка делится,
длина теломеры уменьшается, и это на сегодняшний день счи�
тается важным показателем старения организма. Повреждения
ДНК из�за воспалений, свободных радикалов и других факто�
ров ускоряют сокращение длины теломеры в несколько раз.

По данным современной науки, за год длина теломеры сокра�
щается примерно на 21 пару нуклеотидов. И вот исследователи
узнали, что эта цифра напрямую зависит от физической актив�
ности! Длина теломеры у людей с минимальной физической ак�
тивностью (всего 16 минут в неделю) оказалась на 200 пар нук�
леотидов короче, чем у наиболее физически активных (199 ми�
нут или 3 часа 19 минут в неделю). Фактически более активный
человек имел теломеры длиной как у того, кто на 9�10 лет моло�
же!

«Мы полагаем, сказала руководитель исследования доктор
Линн Черкасс,  что организм физически пассивных людей бо�
лее чувствителен к повреждениям ДНК свободными радикала�
ми и последующему воспалению. Подвижный образ жизни по�
могает справляться с этим воспалением с меньшими потерями
длины теломер».

 Другое исследование Шведской школы наук о спорте и здо�
ровье утверждает, что даже физические упражнения не помо�
гут продлить жизнь, если вы по много часов сидите без переры�
ва. Неважно, сидите вы в машине, в офисе или перед телевизо�
ром дома, имеет значение общее количество часов.

«Прежде всего, надо ограничить количество времени, кото�
рое вы сидите без перерыва, говорит руководитель исследова�
ния Элин Экблом�Бек. – Через четыре часа нахождения в сидя�
чем положении организм начинает подавать тревожные сигна�
лы. Угасает работа генов, отвечающих за обмен глюкозы и жи�
ров в организме. Отсюда набор веса, диабет и сердечно�сосу�
дистые риски!»

В рекомендациях чаще вставать и ходить по делам, даже если
у вас сидячая работа, нет ничего нового. Однако до сих пор спе�
циалисты и не задумывались, что таким простым способом мож�
но активизировать работу генов и приостановить процесс ста�
рения, пишет Нealth.vz.ru

Личное
мнение

МЕДНОВОСТИ
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РЕКЛАМА  РЕКЛАМА  8�921�982�89�73 РЕКЛАМА РЕКЛАМА

� 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

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

Сдаётся в аренду
земельный участок

2500 кв. метров
Разметелево

Мурманское шоссе
Т. 8�921�315�49�25

8�901�306�14�66

Окна
М/пластик

Евродерево
НЕДОРОГО

Т. 8�9214277808

Кафе

ГОРКА
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
БАРМЕН

ШАШЛЫЧНИК

УБОРЩИЦА

ПОВАРА

МОЙЩИЦА

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

Салон  красоты
Срочно требуются:
ПАРИКМАХЕР�универсал

МАСТЕР по маникюру

КОСМЕТОЛОГ

Телефоны:
(812) 521�45�28,

8�8 13�70 �72�959

КолтушиКолтушиКолтушиКолтушиКолтуши

Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:

маникюр, педикюр

 наращивание ногтей

наращивание и химическая

завивка ресниц,

 аппаратная косметология
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

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 месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня

Воейково � посёлок метеорологов

Павильон
 Атмосферного
электричества

Автошкола
 в здании ПМК�6

Готовит водителей категории B
Срок обучения 2,5�3 месяца

Занятия вечером и в выходные дни
Оборудована учебная площадка

Тренажёрная подготовка
Оплата частями

Т.8�965�071�47�55

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!
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