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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Инвестиционно�строительная компания "МонтажСтрой" и пред�

приниматели Колтушской волости при поддержке Администрации
Колтушского сельского поселения в ДЕНЬ ВОЕННО�МОРСКОГО
ФЛОТА приглашают Вас на торжественное открытие Памятных
морских знаков в честь мужественных моряков Краснознаменно�
го Северного Флота.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ НА 29 ИЮЛЯ 2007 ГОДА:
1.В 12.00 открытие памятных морских знаков по адресу: Ле�

нинградская обл., Всеволожский район, д. Старая, ул. Верхняя,
д.30. Сбор участников мероприятия  у оркестра. Офицеров про�
сим прибыть по парадной форме одежды.

2.В 13.00  праздничный обед на Колтушском озере для ветера�
нов ВМФ.

19 июля в Воейковском ДК  обсуждали строительство Церкви в
посёлке Воейково. Собрание было объявлено Потребительским
Обществом "Общественный совет "Колтушской волости", и о его
проведении была информирована администрация Колтушского
сельского поселения, об этом знали  жители всего муниципаль�
ного образования, через объявление, опубликованное  в газете.
В клубном зале собралось около сорока человек, хотя вопрос
строительства затрагивает интересы значительно большего чис�
ла жителей.

Ведь как выяснилось, многие колтушане, да и немало воейков�
цев,  хотели бы видеть каменную православную церковь в цент�
ре Колтушей, на освящённом более пятнадцати лет назад мес�
те, рядом с действующим сейчас храмом Св. пр. Иоанна Кронш�
тадтского. Сторонники такого мнения, как узнал наш корреспон�
дент перед собранием, просто не пришли на обсуждение, так
как они беспокоятся, что строительство второго в волости  дере�
вянного храма  не даст материальной возможности отстроить
большую каменную церковь.

"Храмы строятся на века. Там могут и крестить, и венчать, и
отпевать. Имена достойных жителей и жертвователей на строи�
тельство храма  увековечивают, а некоторые, особо достойные,
после смерти обретают покой рядом с Храмом. Поэтому терри�
тория должна соответствовать своему предназначению. Рядом
с церковным зданием всегда размещают вспомогательные по�
мещения, от сторожки и церковной лавки, до дома священника,
значит, территория   у Воейковского пруда мала для этих целей.
Она подходила только для небольшой часовенки", � сказал нам
перед обсуждением один старейший православный верующий,
хорошо знакомый с церковным ритуалом.

Вопрос  строительства стал вырисовываться как совсем непро�
стой, после того  как выяснилось, что участок земли у озера и
участок земли в центре посёлка напротив автобусной остановки
(его предлагали, как участок, подходящий по площади, располо�
женный на более высоком месте, с удобной парковкой) оказа�
лись федеральной собственностью, а решение о  выделении уча�
стка под строительство храма никем не принималось. (Было оз�
вучено только решение четырёхлетней давности о выделении
земли под проектно�изыскательские работы для часовенки).

 "Так как  земли в Воейково были отведены государством для
Главной Геофизической обсерватории, они являются федераль�
ной собственностью, поэтому земельными федеральными уча�
стками распоряжаются в Москве в  Госкомгидромете", � поясни�
ли ситуацию в дирекции ГГО им. А.И. Воейкова в главном здании
на Карбышева, 7.

На собрании 19 июня разговор шёл не только о строительстве
и выборе места для церкви, но и о наличии правоустанавливаю�
щих документов под землеотвод, об экологических проблемах
посёлка, о природоохранной зоне ГГО.  Представители ПО "Об�
щественный совет "Колтушской волости" во главе с председате�
лем Владимиром Маркетовым  присутствовали в зале ДК  как ини�
циаторы обсуждения. Колтушская муниципальная власть была
представлена председателем Совета депутатов Ниной Подуло�
вой, первым лицом Колтушей, и Натальей Плещеевой, управля�
ющей делами Совета депутатов Колтушского сельского поселе�
ния.  В обсуждении принимали участие священнослужители Отец
Герман и отец Роман.  Отец Герман рассказал, что он заключил
договор о строительстве Храма с Потребительским обществом
"Общественный совет "Колтушская волость" во главе с Владими�
ром Маркетовым и поручает ему  сбор средств на строительство.
Поддерживающий идею строительства церкви в Воейково свя�
щенослужитель отец Роман, благочинный Всеволожского цер�
ковного округа, подчеркнул, что место у пруда ему нравится, оно
в центре посёлка, близко к домам � жители всегда будут в центре
церковной  жизни. "А так у вас в посёлке смотреть не на что", �
отметил отец Роман.  "Воейково (Сельцы) и окрестности (дерев�
ни Кирполье, Канисты, Хязельки, Лиголамби, Коркино, Колбино)
красивы своей природой и славны своей пятьсотлетней истори�
ей",� удивился замечанию батюшки один из коренных жителей
посёлка. Так как земля у озера федеральная, и вопрос о её выде�
лении всё равно придётся ставить перед её собственниками,
отец Роман подчеркнул, что все действия будут проходить в рам�
ках закона.

При рассмотрении возможности расположения церкви на уча�
стке  у въезда в посёлок, напротив остановки, вдруг обществен�
ная дискуссия перекинулась на проблемы экологии. "Какая мо�
жет быть речь о 200 метровой зоне для храма, если типография
дымит прямо на метеоплощадку. Не говоря уж о жителях посёл�
ка, какая же может быть точность метеонаблюдений при этом?",
� интересовались присутствующие. "Мы умеем признавать свои
ошибки и будем работать над чистотой экологии посёлка, запре�
тим задымление, если надо, рассмотрим вопрос о прекраще�
нии аренды", � отвечала Людмила Соколенко, находящаяся в ру�
ководстве НИЦ ДЗА. Её инициативу дружно одобрили все собрав�
шиеся. Экологические проблемы всегда идут рядом с нравствен�
ными, поэтому, затевая любой проект, надо помнить и о выгоде,
и о науке, но в первую очередь о живых людях.

После собрания воейковцы смогли задать много частных воп�
росов Нине Подуловой, как руководителю колтушского депутат�
ского корпуса и получить ответы на ряд наболевших проблем.
Беседа в Доме культуры оказалась очень полезна для всех при�
шедших.                                                                                                Соб.информ

29 июля, ровно в полдень,
колтушан �  военных моряков,
ждет большой праздник. В тор�
жественной обстановке у одно�
го из новых домов на Верхней
улице будут открыты постамен�
ты с установленными на них до�
рогими сердцу каждого моряка
символами � якорями.

По согласованию с админис�
трацией волости и Советом де�
путатов,компания "МонтажСт�
рой", у только что сданного гос�
комиссии дома №30 по улице
Верхней,  установит два полу�
торатонных якоря, снятых с ко�
раблей, которые с честью и
доблестью выполнили свой
долг, но больше уже не выйдут
в рейс.

В преддверие праздника на
месте, где появятся якоря, уло�
жена плитка и благоустроена
вся окружающая территория.
Работа проводилась ударными
темпами, ведь еще несколько
дней назад здесь была строй�
площадка. Якоря должны на�
помнить всем морякам Север�
ного флота, ныне живущим в
Колтушах, о море и о годах,

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОЛТУШСКОЙ ВОЛОСТИ!
Со словами признательности и благодарности мы обращаемся

к морякам и ветеранам ВМФ. Всегда, во все времена, вы поддер�
живали честь и славу морского стяга страны, продолжая традиции
великих русских моряков. И по сей день � вы в строю, подавая мо�
лодому поколению пример любви к Родине, самоотверженности,
верности воинскому долгу. Россия с древнейших времен была и
остаётся великой морской державой. Российский флот всегда был
любовью и гордостью страны! Мужеством и отвагой, честью и доб�
лестью российских моряков, написаны страницы его славной ис�
тории.

Поздравляем с Днем Военно�Морского флота всех тех, кому вы�
пала нелегкая, но почетная служба военного моряка! Желаем всем
вам доброго здоровья, благополучия, удачи!

Совет депутатов МО "Колтушское сельское поселение"

проведённых на кораблях, под�
водных лодках, в морской авиа�
ции. Таких людей в нашей воло�
сти немало, отметил в интервью
нашей газете депутат местного
Совета представителей от ули�
цы Верхней, капитан первого
ранга запаса Андрей Сатин:

� Офицеры Северного флота и
их семьи обрели в Колтушах свой
новый дом. Они получили квар�
тиры на Верхней улице по про�
грамме переселения офицеров
с Севера и теперь живут во мно�
гих домах. Вместе с женами,
детьми и внуками моряков в Кол�
тушах порядка 600 человек � со�
гласитесь, для волости с 10�ты�
сячным населением это нема�
ло. На Верхней же мы живем
компактно, друг друга хорошо
знаем, общаемся, решаем об�
щие проблемы… И, конечно,
отмечаем День ВМФ.

  В самой компании "Монтаж�
Строй" сегодня трудятся моря�
ки�североморцы, а ее генераль�
ный директор Сергей Леонтен�
ко отдал Северному флоту 20
лет. Сотрудники компании, так
же как и многие другие жители

волости, 29 июля соберутся у
Памятного знака � у одного из
двух якорей.

В рамках  торжественной це�
ремонии состоится поднятие
флагов (флагштоки на площад�
ке у дома также установила
компания�застройщик). Три
стяга: ВМФ СССР, под которым
ходили в море колтушские офи�
церы, Андреевский флаг и Гюйс
ВМФ будут символизировать
неразрывную связь волости и
военно�морского флота. Пос�
ле торжественного митинга
состоится концерт. Выступле�
ние каких именно артистов со�
стоится, организаторы пока
держат в секрете, собираясь
сделать односельчанам сюрп�
риз.

Как надеются организаторы
церемонии, площадка у перво�
го якоря на Верхней станет ме�
стом традиционного праздно�
вания Дня ВМФ. Именно здесь
в последнее воскресенье июля
всегда будут ждать моряков, да
и всех жителей волости, кото�
рые хотят отметить этот слав�
ный праздник и отдать дань па�
мяти всем, кто погиб, защищая
морские рубежи страны.

Появление двух якорей на
Верхней � только начало. В пла�
нах компании "МонтажСтрой" в
дальнейшем устанавливать Па�
мятные знаки у каждого возве�
денного ею нового дома. Сей�
час в запасе уже есть порядка
25 "железных символов", так
что перспективы жилищного
строительства в волости, види�
мо, немалые. Руководство
фирмы считает строительство
домов для уволенных в запас
офицеров и комплексное раз�
витие инфраструктуры микро�
района очень перспективным
делом и планирует заниматься
им и впредь.

Кстати, "МонтажСтрой", по
словам генерального директо�
ра Сергея Леонтенко, плани�
рует не только строить дома, но
и осуществлять их полное тех�
ническое обслуживание с уче�
том пожеланий жителей.   Есть
инициатива, которую поддер�
живает администрация, о со�
здании в волости Совета вете�
ранов ВМФ. Его мнение, ко�
нечно, будет учитываться при
развитии микрорайона на Вер�
хней, уверены в "МонтажСт�
рое".

Первым делом нового Сове�
та станет установка на колтуш�
ских якорях памятных табли�
чек. Что именно будет на них
написано, предстоит решить
самим военным морякам.

ЕВА КОЛТУШСКАЯ

Два якоря  � символ связи
с флотом � появятся

на Верхней

Как в  Колтушах  отметят день ВМФ

 Проект концепции развития малоэтажного домо�
строения в  регионе  одобрен Правительством Ле�
нинградской области. Принятие комплекса мероп�
риятий по строительству домов с малой этажнос�
тью позволит достичь нужных целевых показателей
уже к 2010 году.  Наращивание объемов возведе�
ния таких зданий будет происходить следующими
темпами: 2007 год – 400 тысяч кв. метров, 2008 год
– 500 тысяч кв. метров, 2009 год – 600 тысяч кв. мет�
ров и 2010 год – 750 тысяч кв. метров. К 2011 году
доля малоэтажного домостроения в общем объеме
строительства жилья составит не менее 50 процен�
тов. Стоимость стандартного жилого дома площа�
дью 54 кв. метра будет равна среднему годовому
совокупному денежному доходу семьи из трех че�
ловек за 3 года.    После вступления в силу феде�
рального закона о внесении изменений в некото�

МАЛОЭТАЖНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ СТАНЕТ МАССОВЫМ
рые законодательные акты Российской Феде�
рации по вопросу развития малоэтажной жи�
лищной застройки территорий предполагается
добавить необходимые изменения в проект
Концепции и представить его на утверждение в
Правительство Ленинградской области.

 Комитету по строительству Ленинградской
области предлагается до 1 августа 2007 года
подготовить план – график мероприятий по ре�
ализации основных положений Концепции.

  Контроль за исполнением принятого поло�
жения возложен на вице – губернатора Ленин�
градской области по строительству, дорожно�
му хозяйству, энергетическому комплексу и жи�
лищно – коммунальному хозяйству Пасяду Н.И.

 Пресс – центр Правительства ЛО

Храмы

строятся на века
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Пресс�центр Правительства и Пресс�служба ЗАКСа ЛО  сообщают
СБОРНАЯ КОМАНДА

ОБЛАСТИ ЗАВОЕВАЛА
ЗОЛОТО

Молодые дзюдоисты из Ленинградс�
кой области вернулись на Родину с побе�
дой. Юные спортсмены из города Тосно
завоевали 4 золотые медали на V Балтий�
ских молодежных играх в немецком горо�
де Нойбранденбург. В этом году  от Рос�
сийской Федерации участие в Играх при�
нимала сборная команда Ленинградской
области.  Сорок пять спортсменов боро�
лись за звание чемпионов по 4�м видам
спорта: футболу, волейболу, боксу, дзю�
до.

В результате соревнований по дзюдо и
боксу команда Ленинградской области
завоевала 4 золотые, 2 серебряные и 2
бронзовые медали. Теперь тренер дзю�
доистов Саид Чимаев смело может гор�
диться золотыми медалистами �  Кирил�
лом Савицким, Натальей Синициной, Та�
тьяной Носковой � молодыми чемпиона�
ми из города Тосно. Обладателем золо�
той медали по боксу стал Даниил Реген�
тов из Ивангорода. Футболисты заняли 5
место, волейболисты стали шестыми.

Балтийские молодежные игры имеют
высокий спортивный уровень, разнооб�
разную программу по 17 видам спорта и
проводятся в духе Олимпийских Игр. Со�
перниками ребят из Ленинградской об�
ласти были молодые спортсмены из 10
стран Балтии (Германия, Польша, Фин�
ляндия, Швеция, Дания, Эстония, Лат�
вия, Литва, Белоруссия). Всего в Играх
приняло участие две с половиной тысячи
спортсменов.

Сборная молодежная команда Ленин�
градской области пробовала свои силы
на Играх впервые. Поездка была реали�
зована в рамках Декларации о региональ�
ном сотрудничестве между Ленинградс�
кой областью и федеральной землей
Мекленбург�Передняя Померания.

На конференции руководителей
спортивных делегаций стран�участников,
организованной во время Игр, было при�
нято решение о том, что VI Балтийские
молодежные игры в 2009 году будут про�
водиться в г. Щетцин (Польша).

Татьяна Цой

ВРУЧЕНЫ ПРЕМИИ
ЛУЧШИМ ПОЭТАМ

Премия присуждается за лучшее по�
этическое произведение малой формы
(стихотворение, ода, сонет, баллада,
песня), воспевающее природу, выдаю�
щихся людей, знаменательные события
и славную историю Ленинградской обла�
сти. На соискание премий принимались
работы профессиональных поэтов и по�
этов�любителей. В конкурсе приняли уча�
стие более 50 поэтов Ленинградской об�
ласти. В состав оценочной комиссии
вошли известные российские поэты Ни�
колай Рачков, Зоя Бобкова и Олег Чупров.

Диплом лауреата первой степени и де�
нежную премию в размере 15 тысяч руб�
лей за свое стихотворение «Городище»
получил житель Кировска Валентин Алек�
сандров.Стихотворение «К возвраще�
нию Тихвинской иконы Божьей Матери»
Анатолия Чертенкова из Тихвина удосто�
ено диплома лауреата  второй степени.

Третье место в конкурсе занял поэт
Алексей Дунев (поселок Новодевяткино)
за стихотворение «Ленинградская зем�
ля».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПАРЛАМЕНТА

И ОРГАНОВ МСУ
19 июля в рамках заседания Президиу�

ма Ассоциации "Совет муниципальных
образований Ленинградской области" в
Приозерском районе обсуждали проект
соглашения между Законодательным со�
бранием Ленинградской области и Ассо�
циацией. Предложение о разработке та�
кого соглашения было выдвинуто пред�
седателем Законодательного собрания
Иваном Хабаровым. От депутатского кор�
пуса проект на заседании Президиума
также обсуждали председатели постоян�
ных комиссий, депутаты Юрий Соколов и
Виталий Климов.

Проект "Соглашения о взаимодей�
ствии Законодательного собрания Ле�
нинградской области и ассоциации "Со�

вет муниципальных образований Ленин�
градской области" на 2007�2009 годы"
предполагает, что взаимодействие будет
развиваться по нескольким позициям.

Во�первых, планируется урегулировать
отношения, возникающие между двумя
властями в сфере законотворческой де�
ятельности. По словам исполнительного
директора Ассоциации Александры Бон�
дарь, Совету и действующим при нем
постоянным отраслевым комиссиям не�
обходимо взаимодействие с постоянны�
ми комиссиями Законодательного со�
брания. Члены Совета хотят быть в курсе
того, чем занимается парламент и как его
действия отразятся на работе руковод�
ства муниципальных образований (впро�
чем, уже сейчас все социально значимые
законопроекты отправляются в районы и
городской округ для ознакомления и вне�
сения поправок).

В соответствии же с соглашением со�
брание, будет заранее представлять в
Совет и план законотворческой деятель�
ности, и повестку дня очередного засе�
дания, а также приглашать представите�
лей Совета для участия в мероприятиях,
касающихся вопросов местного значе�
ния. Кроме того, Совет, возможно, полу�
чит право вносить предложения в план
законотворческой деятельности Зако�
нодательного собрания и разрабатывать
проекты нормативных актов Ленобласти.

Еще одна точка сотрудничества парла�
мента и Совета муниципальных образо�
ваний � это подготовка и обучение кад�
ров. По словам председателя постоян�
ной комиссии по государственному, ад�
министративно�территориальному уст�
ройству и МСУ, депутата Юрия Соколова,
нехватка знаний и опыта у руководителей
новой муниципальной власти � налицо.
Это еще раз показали семинары Законо�
дательного собрания, которые организо�
ваны для "младших коллег". Очередной
такой семинар прошел всего за два  дня
до заседания Совета, 17 июля. Соглаше�
ние поможет этому уже начавшемуся
процессу войти в новую стадию: члены
Совета муниципальных образований со�
вместно с депутатами Законодательно�
го собрания организуют сеть межмуни�
ципальных методических центров по
подготовке, переподготовке и повыше�
нию квалификации депутатов, выборных
должностных лиц, руководителей и слу�
жащих органов местного самоуправле�
ния.

Наконец, Совет муниципальных обра�
зований собирается обратиться к Зако�
нодательному собранию с просьбой рас�
смотреть вопрос о предоставлении Со�
вету права законодательной инициативы
(сейчас такое право есть у отдельных му�
ниципальных образований второго уров�
ня). Проект Соглашения был принят и, как
ожидается, будет рассмотрен Законода�
тельным собранием  на одном из первых
после летний парламентских каникул за�
седаний.

Елена Ковтуненко

 СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ
МЕДИЦИНЫ

Тревожная неделя выдалась у дежур�
ных медиков службы экстренной меди�
цины Ленинградской областной клини�
ческой больницы: в районных стациона�
рах проведено семь срочных операций,
три консультации и три транспортировки
тяжелых больных.

 Работы хватило всем специалистам
службы экстренной медицины: вызовы
поступали сосудистому хирургу, пульмо�
нологу, нейрохирургу, торакальному хи�
рургу, травматологу, эндоскописту. В ре�
зультате жизненно необходимая высоко�
квалифицированная помощь оказана: 40�
летней жительнице Тихвина с инфарктом
легкого, 29�летнему мужчине из Волосо�
во с переломом шеи, 71�летнему паци�
енту с тромбозом, 46�летнему пациенту
с кровоточащей язвой и 40�летней жен�
щине с травмой головы в Токсовской
больнице, 24�летней женщине с ослож�
нениями в родах и другим жителям Ле�
нинградской области.

ЖАРКОЕ
РАЗНОТРАВЬЕ

За минувшую неделю хозяйствами Ле�
нинградской области заготовлено 7871
тонна сена – самого сложного по техно�
логии заготовки и одного из самых цен�
ных видов травяных кормов для крупного

рогатого скота. В целом заготовка кормов
в области проходит в срок и даже опере�
жает запланированные темпы. В насто�
ящее время травы скошены с площади
100,3 тысяч гектаров. В пересчете на ус�
ловную голову заготовлено 13,4 кормо�
вых единиц, в 2006 году на эту дату дан�
ный показатель был ниже на 2,2 кормо�
вых единиц.

Ежа сборная, тимофеевка овсяница и
тимофеевка клевер – основные травы,
которые идут на заготовку кормов в реги�
оне, этим летом дали высокую урожай�
ность. От запланированных объемов уже
заготовлено 62 процента сенажа (54252
тонны), 76 процентов силоса из свеже�
скошенных трав (215811 тонн), 70 про�
центов силоса из провяленных трав
(549670 тонн).

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

ОПРЕДЕЛИТ  ЛИДЕРОВ
  26 июля 2007 года состоится заключи�

тельная церемония награждения побе�
дителей конкурса «Лучшая строительная
организация Ленинградской области в
2006 году». Мероприятие приурочено к
80 – летию  Ленинградской области.

   Успешная работа предприятий стро�
ительного комплекса обеспечивает по�
ступление в бюджет Ленинградской об�
ласти более 8 процентов платежей от
общего объема. В последние годы стро�
ительная отрасль региона развивается
наиболее активно. За 2005 – 2006 годы
на основе частных инвестиций построе�
ны более 10 предприятий. Среди них
«Глебычевский керамический завод»,
«Кварц»,  «Полар Инвест»,  «Т� Бетон»,
«Норд – Роквул» и ряд других.

        В реализации крупных инвестици�
онных проектов на территории Ленинг�
радской области сегодня участвуют 32
строительные организации.  Среди них
компании «Петросталь», «ROSSTRO –
VELOX», «Содружество»,«Гатчинское
ДСК»,,«Киришское ДСК», «Сертоловское
КЖБИ 211» и другие.

       В настоящее время в регионе име�
ется значительный резерв производ�
ственных мощностей в строительном
комплексе. Например, для возведения
жилья он составляет не менее 600  тысяч
кв. метров в год. Это без учета возмож�
ностей предприятий деревянного домо�
строения. В частности, по крупнопанель�
ному домостроению резерв равняется 40
тысяч кв. метров, по стеновым материа�
лам – 39 тысяч кв. метров, по несъемной
опалубке – 100 тысяч кв. метров. Произ�
водства цемента к 2009 году достигнет
5040 тысяч тонн.

Вячеслав Вилькоцкий

РЫБНЫЙ ДОСМОТР
По инициативе комитета по АПК Ле�

нинградской области уполномоченные
организации начнут проверки соблюде�
ния технологических норм на предприя�
тиях рыбной отрасли, ведущих производ�
ство в регионе, но зарегистрированных
на территории других субъектов Россий�
ской Федерации.

 Такое решение было принято на засе�
дании региональной комиссии по вопро�
сам обеспечения качества и безопасно�
сти пищевых продуктов.

 Предприятия, зарегистрированные в
других субъектах Российской Федера�
ции, и имеющие, зачастую, необходимые
разрешительные документы, не учиты�
ваются ни налоговыми, ни статистичес�
кими службами Ленобласти. Работаю�
щие по такой схеме производства избе�
гают контроля качества сырья и учета
сбыта. В целях обеспечения безопасно�
сти потребителей приобретающих по�
добную продукцию, подобные предпри�
ятия рыбной отрасли посетят инспекто�
ры Федеральных служб по ветеринарно�
му и фитосанитарному надзору, а также
по надзору в сфере защиты прав потре�
бителей.

 Также на заседании комиссии приня�
то решение о проведении паспортиза�
ции водоемов Ленинградской области.
Данная мера позволит вести добычу сы�
рья только там, где гарантировано его
качество и безопасность.

В Союзе журналистов  начала
работу Комиссия по мунициI

пальным и корпоративным СМИ
Председатель комиссии, член Правле�

ния Союза журналистов города и облас�
ти, начальник Департамента информа�
ции областного комитета   по информа�
ционной политике и телекоммуникациям
Валентин Сидорин, считает приоритет�
ном своей деятельности работу по ук�
реплению развитию «подведомствен�
ной» прессы. В частности, важными на�
правлениями деятельности станет рабо�
та по поддержке и обучению молодых
журналистов, укреплению кадрового по�
тенциала и экономического развития
районных редакций в современных усло�
виях, повышению эффективности взаи�
модействия региональных и петербург�
ских, федеральных СМИ. Серьезное вни�
мание будет уделено вопросам участия
корпоративных изданий, как правило,
выпускаемых пресс�службами предпри�
ятий и организаций, в совместной рабо�
те с региональной и петербургской прес�
сой, чтобы информационное простран�
ство расширялось, и было как можно
больше возможностей для проявления
качественной, интересной аудитории
журналистики.

В своей работе комиссия намерена
взаимодействовать с органами власти и
Петербурга, и Ленобласти, руководством
и студенческими ассоциациями вузов,
как редакторами, издателями, так и жур�
налистами муниципальных, районных,
корпоративных СМИ. Стоит задача мак�
симально способствовать их работе, по�
вышать общественную значимость мес�
тной и корпоративной прессы.

 В ходе состоявшейся рабочей встречи
с руководством Союза журналистов
председатель комиссии проинформиро�
вал, что создаются секции по направле�
ниям деятельности. В комиссию будут
входить секции городской муниципаль�
ной прессы; вузовской прессы и подго�
товки кадров; аграрной журналистики;
районной прессы; корпоративной прес�
сы и пресс�служб.

ГОСПОЖНАДЗОР
ТРЕБУЕТ

Участие инспекторов Государственно�
го пожарного надзора (УГПН) МЧС по
Ленинградской области занимает одно
из ведущих мест в подготовке образова�
тельных учреждений к новому учебному
году. В настоящее время сотрудниками
Государственного пожарного надзора
проверены все областные общеобразо�
вательные учреждения. Около восьми�
десяти процентов нарушений на сегод�
няшний день устранены, руководителям
школ и училищ вручены предписания,
обязующие их закончить работы в срок
до 1 сентября.Кроме того, как сообщила
пресс�служба МЧС по Ленинградской
области, одним из приоритетных направ�
лений в деятельности пожарных сейчас
являются объекты с массовым пребыва�
ние людей – пляжи, места массового от�
дыха. Основной акцент при проверках
делался на наличие первичных мер по�
жаротушения, содержание путей эваку�
ации, обеспечение противопожарного
режима, готовности действий персона�
ла и добровольных пожарных формиро�
ваний в случае возникновения пожара.
За шесть месяцев текущего года было
проверено более двухсот объектов с
массовым пребыванием людей. Метода�
ми воздействия стали привлечение нару�
шителей к административной ответ�
ственности и судебные разбиратель�
ства.

Оценивая сложившуюся в настоящее
время пожарную обстановку в Ленинг�
радской области, начальник региональ�
ного УГПН МЧС Виктор Лузин отметил,
что в сравнении с прошлым годом коли�
чество пожаров снизилось. В то же вре�
мя руководитель Госпожнадзора обозна�
чил основные причины, способствую�
щие возникновению пожаров �  неосто�
рожное обращение с огнем (42% от об�
щего количества пожароопасных ситуа�
ций), неисправность или неправильная
эксплуатация электрооборудования
(23,1%), и нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации печей и
дымоходов (19,3%), и призвал органы
местного самоуправления и пожарных
инспекторов активизировать работу в
этих направлениях.
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Игорь Владимирович, не так
давно закончился учебный год
в различных кружках, студия
и клубах которые работают в
Колтушской волости. В том
числе, и в вашей студии. Что
интересного случилось у вас
за прошедший год?

� В прошлом учебном
году  нашей студии ис�
полнилось 13 лет. За
это время ее посещали
около 70 человек. Сей�
час в студии занимает�
ся около 10 человек.
Несмотря на то что,
учеников не так много,
мы довольно удачно
выступили на несколь�
ких выставках. Напри�
мер, на Международ�
ном архитектурном фе�
стивале "ЗОДЧЕСТВО �
2006",  проходившем в
Москве, в ЦВЗ "МА�
НЕЖ", в разделе "Детс�
кое архитектурно � ху�
дожественное творчество"
наша студия получила диплом
оргкомитета "За стремление к
вершинам творчества" и специ�
альный приз от Художествен�
ной академии им. барона Штиг�
лица. Там же, в Москве, прохо�
дил конкурс, организованный
"Фондом Якова Чернихова",з�
наменитого советского архитек�
тора. Наша студия представила
проект "ГОРОД � ТЕАТР" и полу�
чила  за него Диплом Фонда за
подписью внука замечательно�
го архитектора Андрея Чернихо�
ва. Создали этот проект учени�
ки студии Андронова Валя, Алек�
сандрова Нина, Башкирцева
Юля, Бородин Рома, Гуркова
Лена. А в начале 2007 года наши
ученики сочинили маленькие
истории и создали маленькие
книжки с рисунками.

За это издательство "Само�

кат" наградило наших детей  �
Крамаренко Сашу и  Степанову
Кристину разными призами. А
самый главный приз � складной
самокат  и набор детских книг �
получил ученик первого класса
Колтушской школы им. академи�
ка И.П.Павлова Поелин Миша.
Он сочинил историю о том, как
метеорит  упал на Землю и что
из этого вышло.

В феврале 2007 года наша сту�
дия представила свою экспози�
цию на Всероссийской Олимпи�

Дизайн �это способ организации жизни
аде детского архитектурно � ху�
дожественного творчества им.
Владимира Татлина в г. Пенза.
Мы награждены дипломом за
участие. И, наконец, в апреле
2007 года наши произведения
были представлены на Интер�
нет � фестивале молодых чита�

телей России "СОЧИ � МОСТ�
2007" в г.Сочи. Первый приз в
номинации "Твори, твори ху�
дожник!" получили Крамаренко
Саша, Степанова Кри�
стина, Шубенок Лиза и
Щипарева Маша. Фес�
тиваль был посвящен
выдвижению Сочи на
проведение Зимней
олимпиады � 2014
года. В здании победы
нашего города есть и
наша маленькая пес�
чинка. И, наконец, со�
всем недавно  подве�
дены итоги Всероссий�
ского конкурса по ди�
зайну 2007 года, кото�
рый проводит  "Феде�
ральный центр технического
творчества учащихся". Студия
"ЯБLOKO+" получила поощри�
тельный Диплом за работу в но�

минации "Косми�
ческая архитекту�
ра".Здесь совер�
шенно необходи�
мо поблагода�
рить Администра�
цию Колтушей за
ту неоценимую
помощь и внима�
ние к нашей сту�
дии и нашим де�
тям. Это, конечно
же, Эдуард Ми�
хайлович Чирко,
Людмила Бори�
совна Белянко и
специалист адми�
нистрации Майя

Геннадьевна Дмитриева � все
они всегда откликаются на наши
просьбы и пожелания.За что им
низкий поклон.

Ваша студия работает в
здании Колтушского право9
славного Культурного Центра.
Там ведь тоже происходит
много интересного?

� Формально наша студия ра�
ботает как кружок при Колтушс�
кой средней школы им. акаде�
мика И.П.Павлова. Поэтому мы
всегда благодарим за покрови�
тельство и директора школы
Елену Викторовну Строганову,
и директора Центра Сергея Гле�
бовича Медведева. Наша сту�
дия стояла у истоков возникно�
вения Культурного центра. И в
начале деятельности центра
наши ученики активно прини�
мали участие в  разных мероп�
риятиях. Но постепенно в цен�
тре возникло много структур,
которые весьма успешно про�
водят  православные праздни�
ки и различные акции. В центре
работают театральный коллек�
тив "Легенда", кружок резьбы
по дереву, кружок подготовки к
школе и общего развития, сту�
дия изобразительного искусст�
ва "Карандаш", кружок английс�
кого языка, это не считая вос�
кресной школы и социального

отдела, где осуществляется
присмотр за детьми с девиант�
ным поведением. Кроме того, в
центре проводится и работа для
взрослых � очень интересные
лекции по субботам поводят со�
трудники Санкт � Петербургской
духовной Академии. Например,
при большом стечении народа
состоялись обсуждения филь�

мов "Мастер и Марга�
рита" и "Остров", полу�
чивших большой об�
щественный резо�
нанс.

Колтушский право�
славный Культурный
центр возник благода�
ря тому, что в нужном
месте оказался нуж�
ный человек. И этот
человек � Сергей Гле�
бович Медведев, уче�
ный, доктор биологи�
ческих наук. Благода�
ря его активности
Центр действует и
развивается. В об�
щем, он выполняет
функции учреждения

под названием "Дом детского
творчества". Он заполняет соци�
альную нишу, которая необхо�

дима в любом населенном пун�
кте. Здесь конечно, требуется
более тесная работа с админис�
трацией Колтушей, тогда Центр
окажет нашим детям и родите�
лям еще больше услуг.

Как вы полагаете, в каком
направлении может разви9
ваться ваша студия?

� Если говорить об идеальной
ситуации, то вполне возможно
было бы организовать на базе
студии профильный класс, где
старшие дети могли бы получать
основы профессии, изучать
пропедевтику, а также элемен�
ты ландшафтного дизайна, тем
более для нашей местности это
весьма актуальная профессия. А
затем кто�то мог бы продолжить
обучение или в средних заведе�
ниях этого же профиля или по�
ступить на отделение дизайна
ЛГУ им. А.С.Пушкина. Но, на�
верное, это вопрос будущего.

 Но ведь основное место ва9
шей работы 9 это Ленинград9
ский Государственный Уни9
верситет им. А.С.Пушкина.
Что интересного происходит
там?

� Да, я работаю старшим пре�
подавателем на отделении "Ди�
зайн среды" и заведую секцией
проектирования. У нас там тоже
происходит много интересного.
Кроме активного обучения сту�
денты активно уча�
ствуют в различных
акциях и творческих
действиях. Будущие
дизайнеры показы�
вали свои работы на
V Биеннале дизайна в
Санкт � Петербурге,
активно работают
над оформлением
фестиваля детского
творчества "ГОРОД
ДЕТСТВА", около 40
наших студентов уча�
ствовали в конкурсе
политического пла�
ката, организован�
ном партией "Единая
Россия", и 6 человек
стали его победите�
лями. В начале 2007

года 9 будущих дизайнеров
приняли участие вместе со
мной в Международной мо�
лодежной выставке "НАДЕЖ�
ДА �5" в разделе "Мастер и
ученик". И в апреле этого
года   мы показали серию пла�
катов "СПОРТ" на фестивале
"СОЧИ � МОСТ � 2007", где
получили специальный дип�
лом и, надеемся, внесли
свой вклад в победу города
Сочи в Олимпийском конкур�
се. И, конечно же, студенты
активно сотрудничают с Кол�
тушской волостью. Арт �
объекты наших дизайнеров
украшают колтушские празд�
ники "Масленница" и "День
защиты детей". А Пермино�
ва Надежда, выпускница на�
шего отделения, сейчас ра�
ботает над дипломным про�
ектом "Дизайн � концепция
массового праздника "День
Колтушей", защита которого со�
стоится в феврале будущего
года.

За всю историю дизайн 9
студии "ЯБLOKO+" в ней зани9
малось около 70 человек. Как
складывалась их судьба в
дальнейшем?

�  Перед учениками
нашей студии никогда
не стоял вопрос, что бы
они обязательно стали
дизайнерами. Между
тем, несколько человек
ими стали: художника�
ми и дизайнерами. И
сейчас еще ученица на�
шей студии Аксено�
ва Екатерина учится
в нашем универси�
тете на отделении
"дизайн костюма".
Наши ученики учатся
и учились на психо�
лога, педагога, ме�

неджера по культуре, красно�
деревщика, кондитера и т.д.
А самые первые ученики, ко�
торым уже более 20 лет даже
пишут кандидатские диссер�
тации. В самую последнюю
очередь задача обучения в
нашей студии � получить про�
фессию дизайнера или ху�
дожника. Главная цель обу�
чения � развить  творческое
мышление мальчика или де�
вочки. А именно благодаря
креативному мышлению,
можно добиться успеха в
различных областях деятельно�
сти. Кроме того, занятие дизай�
ном приучает к системному
мышлению, необходимо скоор�
динировать множество художе�
ственных и технических элемен�
тов. Можно сказать, что дизайн
� способ организации жизни. На
занятиях  будущие дизайнеры
не только рисуют, но и пишут
сказки, делают макеты и объек�
ты, расписывают ткань и лепят
из глины. Не случайно, почти
все ученики студии участвуют в
создании школьной газеты
"ОКОШКО", выходящей на поло�
сах газеты "Колтуши". Кстати, на
фестивале молодежной прессы
Ленинградской области, где
наша газета получила  диплом,
отмечалось разнообразие худо�
жественных приемов  в "Окош�

ИНТЕРВЬЮ С ИГОРЕМ КЛЮШКИНЫМ,РУКОВОДИТЕ9
ЛЕМ КОЛТУШСКОЙ ДИЗАЙН9СТУДИИ "ЯБLOKO+"

ке". Мне кажется, что мы на пра�
вильном пути.

 Игорь Владимирович! Кро9
ме всего прочего вы еще член
Союза художников России.
Следовательно, занимаетесь
художественным творче9
ством. Какие новости здесь?

�  Когда меня спрашивают сту�
денты: "Чем Вы больше всего
любите заниматься в жизни?" Я
отвечаю: "Живописью!". К сожа�
лению, совсем немного худож�
ников в России, да и не только в
России, могут себе позволить
жить, занимаясь только искусст�
вом. Основная часть художников

где � то еще работает. Поэтому
на занятие живописью остается
времени не так много. Но тем не
менее что � то удается сделать.
В прошлом году я участвовал в
Международном Биеннале гра�
фики в Санкт � Петербурге, а в
Художественном музее моего
родного города Сочи,  мы с
моим другом и коллегой Вячес�
лавом Вербицким провели выс�
тавку живописи и дизайна "СВЕТ
LЮБВИ".

Кроме того,  я стал участником
выставки "Северо � Запад" орга�
низованной Российской Акаде�
мией Художеств, посвященной
250�летию со дня ее создания.
Награжден Дипломом Акаде�
мии за подписью Зураба Цере�
тели. Про выставку "Надежда" я
уже упоминал. В апреле 2007г.

из печати вышел спра�
вочник � каталог петер�
бургских художников
"ART� INDEX", где реп�
родукциям с моих кар�
тин отведен разворот
альбома. Ну а планов
впереди еще больше.

А самое главное, что
Колтуши, где нам всем
посчастливилось, жить
становятся все лучше, и
здесь живут способные
и креативные дети. Все
еще только начинается.

Репродукции 9 ра9
боты Игоря Клюшкина
и его учеников и сту9
дентов.
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УНИВЕРСАМ
Администратор торгового зала
Бухгалтер
Грузчик
Инспектор отдела кадров
КассирIконтролёр
Контролёр торгового зала
Продавец гастронома
Продавец кондитерских изделий
ПродавецIкассир
Рубщик мяса
Старший кассир
Уборщица
Фасовщицы
ОХРАНА
Зам. старшего контролёраIадминистратора
КонтролёрIадминистратор
Старший контролёрIадминистратор
ОБЩЕПИТ
Администратор
Бармен (боулинг, алкоголь)
Бармен (дискобар)
Бармен (кинобар, попкорн)
Бармен (летнее кафе)
БухгалтерIкалькулятор
Зав. производства
Кассир (бистро)
Кассир (кулинария)
Кладовщик
Официант
Повар (горячий цех)
Повар (мясной цех)
Повар (ресторан)
Повар (холодный цех)
ПоварIкондитер
Помощник повара
Посудомойщица
Уборщица
КИНОТЕАТР
Администратор
Кассир
Контролёр билетов
БИЛЬЯРД
Маркёр
БОУЛИНГ
Оператор боулинга
Механик
Прием анкет осуществляется перед зданием

торгово9развлекательного центра "Колтуши" с
10.00 до 13.00 и с 15.00918.00 ежедневно, кро9
ме субботы и воскресенья

ТорговоIразвлекательный
Центр "Колтуши"

 объявляет прием анкет
для собеседования

на следующие
вакантные должности

С 22 по 24 июля по территории Ле�
нинградской области и соседней Фин�
ляндии проходит молодежный вело�
пробег под девизом "Молодежь без
границ", посвященный 80�летию наше�
го региона. Пробег по маршруту Вы�
борг�Лаппеенранта�Выборг стал про�
должением дружеских связей членов
Общественной Молодежной палаты
при областном парламенте, Молодеж�
ного Совета при губернаторе и их фин�
ских сверстников.

Участие в пробеге принимают более
тридцати велосипедистов. Кроме моло�
дежного актива Ленинградской облас�
ти и финских коллег, на велосипеды
сели заместитель председателя коми�
тета по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике Анна
Данилюк и депутаты областного парла�
мента: Виталий Климов, Светлана Жу�
рова и Константин Остриков. После�
дний, кстати, представляет промыш�
ленно�строительную группу "ЛСР", ко�
торая выступила спонсором пробега.
Провожала и напутствовала перед даль�
ней дорогой своих коллег выборгский
депутат Светлана Шевченко.

По словам председателя Обществен�
ной молодежной палаты Михаила Ве�
дерникова, некоторые из участников
пробега входили в делегацию, которая
месяц назад посетила финский город
Лаппеенранта в рамках программы
приграничного сотрудничества  по мо�
лодежной политике. Тогда в ходе поез�
дки делегация из Ленобласти познако�
милась с принципами формирования
молодежной политики и работы с мо�
лодежными организациями в Финлян�
дии, взаимодействия с молодыми людь�
ми на муниципальном уровне, их учас�
тии в национальных программах.
И вот продолжение дружеских связей �
на этот раз спортивное. Старт пробега
состоялся в воскресенье, в полдень, на
Рыночной площади Выборга. Депутат
от "Единой России", председатель по�
стоянной комиссии по делам молоде�
жи, культуре, туризму, физкультуре и
спорту, Олимпийская чемпионка Свет�
лана Журова приветствовала участни�
ков и пожелала им упорства в преодо�
лении всех трудностей на пути � ведь до�

рога в Лапеенранту полна нелегких
подъемов, а в день финиша и вовсе обе�
щали дождь. Она также выразила надеж�
ду, что для участников пробега катание
на велосипеде станет хорошей привыч�
кой, а участие в таких пробегах доброй
традицией.

Еще до начала автопробега Светлана
Журова рассказала журналистам о том,
что молодые активисты Ленинградской
области сейчас принимают участие в
разработке федерального закона "О мо�

лодежной политике". В Финляндии  ра�
бота с молодежью ведется на основа�
нии подобного закона давно, хотя ре�
дакция закона уже несколько раз меня�
лась. Последние изменения коснулись
принципов разделения мероприятий �
теперь на первом месте стоят интере�
сы участников программ (ранее дей�
ствовал возрастной принцип).

Виталий Климов, председатель по�
стоянной комиссии по законодатель�
ству, международным, региональным и
общественным связям, отметил, что
"выбор велосипеда, как средства пере�
движения для укрепления дружеских
связей � не случаен. Ведь это самый де�
мократичный и экологически чистый вид
транспорта. Он пользуется огромной
популярностью в Европе, где на велоси�
педе на работу ездят даже министры.
Так что велопробег станет еще одним
шагом для областной молодежи к пони�
манию европейских ценностей, на пути
дружбы и сотрудничества с соседями",
� уверен Виталий Климов.

Стартовав в Выборге, велопробег
прошел через поселок Цветочное до
российско�финской границы, которую
пересек в пункте пропуска "Бруснич�
ное" и к вечеру достиг  Лапеенранты.
Помимо прохождения трассы он пред�
полагает и деловую программу: сегод�
ня утром в комплексе "Сайманранта" со�
стоялся круглый стол на тему "Ленинг�
радская область: история, особеннос�
ти, перспективы развития". Также учас�
тники пробега совершат экскурсии по
Лаппеенранте и Иматре. Велопробег
финиширует вечером 24 июля также на
Рыночной площади Выборга.

 Елена Ковтуненко,
 Дарья Науменко

Молодежь двух стран
села на велосипеды

Сроки сдачи в эксплуатацию
КАД срываются

Сроки сдачи в эксплуатацию двух оче�
редей кольцевой автодороги могут быть
сорваны. Виновны в этом и подрядчики,
и поставщики стройматериалов.

Как сообщил журналистам генераль�
ный директор ФГУ "Дирекция по строи�
тельству транспортного обхода Санкт�
Петербург" Борис Мурашов, проблемны�
ми участками, не укладывающимися в
сроки строительства, сейчас являются
"Ржевский отрезок" длиной 4,5 километ�
ра и участок от Пулковского до Таллинс�
кого шоссе. Строительство эстакады в
районе станции Ржевка, по словам Мура�
шова, было задержано из�за недобросо�
вестного подрядчика ЗАО "БСК", не вы�
полнившего своих контрактных обяза�
тельств. В настоящее время договор с
ним расторгнут и ведется подготовка к
проведению конкурсных торгов на завер�
шение строительства участка.

Что же касается дороги от Пулковского
до Таллинки, то ее сдачу задерживает не
подрядчик, а поставщики металлоконст�
рукций, необходимых для строительства
эстакады. Сейчас фирма подрядчик ве�
дет активные переговоры с другими по�
ставщиками. Оба участка планируют
сдать не позднее следующего лета.

Рейв в "Орешке" запретил
глава Кировского района
В пятницу стало известно, что между�

народный фест "Саундтрополис" 28 июля
пройдет в "ЛенЭкспо". О причинах "ро�
кировки" "Эху Петербурга" рассказал ди�
ректор компании�организатора "Контр�
форс" Денис Одинг.

По его словам, причиной стало катего�
ричное несогласие главы администрации
Кировского района Ленинградской обла�
сти с проведением фестиваля и вообще
массовых, масштабных мероприятий на
территории крепости "Орешек". Он счи�
тает, что невозможно обеспечить безо�
пасность участников таких событий. Без

его согласия проведение такого мероп�
риятия невозможно. Организаторы ме�
роприятия были вынуждены согласиться
с ним и перенести фестиваль в "ЛенЭкс�
по". Между тем, состоится ли в крепости
другой фестиваль � "Therapy Open Air" 4
августа � неизвестно. Его организаторы �
радио "Рекорд" � сказали, что пока "все
без изменений".

ОХОТА В ОБЛАСТЬ НА ОХОТУ
В Ленинградской области, несмотря на

возрастающий интерес к зимней охоте,
послепромысловая численность основ�
ных видов зимних охотничьих животных
не уменьшается, наоборот, увеличивает�
ся. В целях  осуществления контроля за
численностью животных после проведе�
ния зимнего сезона охоты, ежегодно ко�
митетом по природным ресурсам и охра�
не окружающей среды Ленинградской
области совместно с федеральными
структурами, арендаторами лесного
фонда, проводится зимний маршрутный
учет охотничьих животных на территории
всех районов субъекта. По словам пред�
седателя комитета по природным ресур�
сам и охране окружающей среды Ленин�
градской области Михаила Дедова, по
итогам последних лет послепромысло�
вая численность основных видов зимних
охотничьих животных достаточно ста�
бильна. По некоторым видам наблюдает�
ся даже увеличение.

В частности, по итогам зимнего пери�
ода 2007 года по сравнению с аналогич�
ным периодом 2006 года на 5оо голов
возросло количество лосей, и  составля�
ет сегодня 11 тысяч; на 500 голов вырос�
ло число кабанов и составляет сегодня
4500 голов; на 300 голов выросло число
косуль и составляет сегодня 900 голов.

По�прежнему стабильна ситуация с
численностью медведей – 1700 голов.
Данный вид животных заселяет сегодня
в основном Карельский перешеек.

Численность бобров по итогам зимне�
го периода 2007 года составляет 23000
голов, выдры – 800 голов, волков – 350
голов.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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Информационное сообщение
Информационное сообщение о проекте хозяйственной дея�

тельности: Объект недвижимости � земельный участок по адре�
су: Всеволожский район, Колтушская волость, дер. Кальтино, уч.
250, с разрешенным использованием � для строительства мя�
соперерабатывающего завода. Планируемое функциональное
назначение Объекта � малоэтажная жилая застройка "Квартал
малоэтажной застройки "ТАУН�ХАУС". Срок проектирования: 2
кв.2007 г. Сроки строительства: начало � 1 кв. 2008 г., окончание
� 2 кв. 2009 г.

Застройщик: ЗАО "Универсальное строительное объедине�
ние" (ЗАО "УНИСТО"), адрес: 196105, Санкт�Петербург, ул.Куз�
нецовская, д.40, Константинов В.Н, т.369�80�42. Проектная
организация: ООО "Коннект", адрес: Санкт�Петербург, Малый
пр. П.С., д.79, т.230�84�44.

Экспозиция проекта будет проводиться с 26 июля по 15
августа 2007 г. в вестибюле здания Администрации МО
"Колтушское сельское поселение" по адресу: Всеволожс9
кий район, д.Колтуши, д.32. Срок подачи запросов и пред9
ложений Застройщику 9 до 25.08.07 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО "ГарантЪ Девелопмент" 24 августа в 17�00 будет прово�

дить общественные слушания по адресу: Всеволожский район,
дер.Колтуши, д.32 (здание администрации), выносится вопрос
на обсуждение:

�Строительство коттеджного комплекса в массиве дер.Токка�
ри, Колтушское сельское поселение; площадь застройки 28Га.

Заказчик и инвестор: ООО "ГарантЪ Девелопмент"
т.(812)235�07�79, Абшилава Алексей Николаевич
Проектировщик: ООО "Матвеев и К"
т.(812)449�64�39, Матвеев Игорь Дмитриевич
Сроки проектирования: август 2007 года � март 2008 года.

ФОТО 9 ФАКТ

Неизвестный водитель
сбил женщину на "Коле"

23 июля около полуночи на 58
километре автодороги «Кола»
неустановленный водитель, уп�
равляя неустановленным авто�
мобилем, вне зоны пешеходно�
го перехода совершил наезд на
29�летнюю женщину�пешехо�
да. Пострадавшая от получен�
ных телесных повреждений
скончалась в больнице. Неуста�
новленный водитель на автомо�
биле с места ДТП скрылся.

За прошедшие сутки на доро�
гах Санкт�Петербурга и Ленинг�
радской области зарегистриро�

ОБЪЯВЛЕНИЕ
000 "Строительная Компания Мегаполис" 24 августа, в 16�00,

будет проводить общественные слушания по адресу: Всево�
ложский район, дер. Колтуши. Д. 32 (здание администрации),
выносится вопрос на обсуждение:

� Строительство коттеджного комплекса в массиве п. Павло�
во, Колтушское сельское поселение, площадь застройки 9 га.

Заказчик и инвестор:000"Строительная Компания Мегапо�
лис"

Тел. (812) 578�12�52, ответственный представитель. Поно�
марев Д.А.

Проектировщик: 000 Матвеев и К".
Тел. 449�64�39, Матвеев Игорь Дмитриевич.
Сроки проектирования: сентябрь 2007 года � март 2008 года.

Перекрёсток "Развилка" остаётся аварийным. Недавно там был снесён светофор.
Часто автомобилисты стремятся "проскочить" на красный свет. В выходные дни от Кор%
кинского поворота летят "неслабые" авто, и только водители маршруток аккуратно пе%
ресекают опасную зону.

ДОРОЖНАЯ ХРОНИКА
Время "Ч"

 наступает к вечеру

Время «Ч» наступает на доро�
гах Петербурга и Ленинградс�
кой области с семи до восьми
вечера – именно в этот проме�
жуток происходит больше всего
ДТП. Если в городе нет никакой
разницы, в какой день недели
автомобилисту может не посча�
стливится, то на областных трас�
сах стоит быть аккуратнее в вы�
ходные дни. Такие выводы сде�
лали в Управлении ГИБДД по
итогам полугодия.

За первые 6 месяцев 2007
года на территории Петербурга
и Ленинградской области было
зафиксировано 5664 дорожно�
транспортных происшествия,
более чем на 500 случаев боль�
ше, нежели за этот же период
прошлого года. Возросло и ко�
личество погибших (564 против
527 человек) и раненых – 6732 в
2007 году и 5984 – в 2006�м. За
полгода погибли уже 13 детей.

Главные виновники всех до�
рожных бед – сами автомобили�
сты, их неправильные действия
становились причиной ДТП
4264 раза. Пьяные водители в
Петербурге попадали в аварии
52 раза, а в области – 89. Неко�
торые пешеходы сами «торо�
пятся» под колеса автомобилей
– пытаясь срезать, многие из
них неожиданно выскакивают
на проезжую часть вне зоны пе�
шеходного перехода и попада�
ют под машину – особенно это
«практикуется» в городе, за 6
месяцев 125 «бегунов» стали
виновниками аварий.

Дорожные полицейские выве�
ли и «формулу аварийности» по

дням недели. Динамика весьма
любопытная.

Выходит, что в Петербурге на
дорогах опасно во все дни неде�
ли без особых отличий. Даже в
выходные, когда, казалось бы,
машин на улицах становится
меньше, количество столкнове�
ний ничем не уступает будним
дням, вероятно, водители не�
сколько «расслабляются» после
трудовой недели. Активное па�
ломничество петербуржцев за
город, на дачи и пикники, «пор�
тит» статистику областным со�
трудниками госавтоинспекции –
у них на уик�энд работы прибав�
ляется. Что касается точного
времени, то вполне логично, что
в часы пик (около восьми утра и
с пяти до восьми часов вечера)
число аварий резко возрастает.

Статистика, как известно,
вещь лукавая, но все же быть ак�
куратнее на дорогах стоит не
только в часы пик, но и в другое
время – из правил есть и исклю�
чения.

Ксения Потеева,
Фонтанка.ру

вано 4 крупных дорожно�транс�
портных происшествия, в ре�
зультате которых 4 человека по�
гибло, 2 человека получили ра�
нения.

Как сообщили 47news в
пресс�службе УГИБДД Петер�
бурга и Ленинградской области,
нарядами ДПС за управление
транспортным средством в со�
стоянии алкогольного опьяне�
ния задержан 31 водитель, а по
подозрению в совершении пре�
ступлений � 52 человека. За сут�
ки в Санкт�Петербурге и Ленин�
градской области угнано 22 ав�
томобиля, задержано 31 транс�
портное средств из числа ранее
находящихся в розыске.

Пьяный водитель врезалI
ся в колонку

23 июля около четырех часов
дня в Кингисеппе тревожный
сигнал поступил в местное отде�
ление вневедомственной охра�
ны. Нештатная ситуация сложи�
лась на одной из АЗС города � на
Ленинградском шоссе.

Через четыре минуты сотруд�
ники ОВО были на месте. Как со�
общили 47News в пресс�службе
УВО Петербурга и Ленинградс�
кой области, они задержали 36�
летнего мужчину, который на
своей «копейке» (ВАЗ�2101) со�
вершил наезд на бензоколонку
и пытался скрыться. Разумеет�
ся, задержанный оказался в со�
стоянии алкогольного опьяне�
ния.

Что чувствуют люди, больные
СПИДом? Кто�то скажет, что
здоровому их не понять. Да и не
надо бы. Но ежегодно сотни пе�
тербуржцев по воле неизвест�
ных маньяков получают воз�
можность на несколько дней за�
разиться ВИЧ.

Многие думают, что уколы в
общественном транспорте � это
миф, пока игла не впивается в их
тело. Наташа в тот день, как
обычно, ехала на работу. На
Сенной народу было много, не
протолкнуться. Подошла элект�
ричка. В этот момент девушка
почувствовала, что ее укололи,
причем не особо церемонясь,
больно и противно.

� Я почему�то запомнила, что
часы тогда показывали 8:15.
Только и успела, что обернуть�
ся, заметила, как от меня убега�
ет какой�то человек, � вспоми�
нает Наташа. � Лица я его не ви�
дела, но запомнила, что он был
небольшого роста, весь в белом,
сам темненький. До работы де�
вушка доехала, не помня себя.
Когда рассказала коллегам о
случившемся, ее тут же отпра�
вили в Центр по профилактике и
борьбе со СПИДом на Обвод�
ном канале.

Ее появлению там совсем не
удивились. Как выяснилось, к
ним регулярно заходят такие же
невинноуколотые. Врачи даже
заметили особую тенденцию. В
Питере, оказывается, орудуют
разные «укольщики». Один (ско�
рее всего, один, но может быть,
их несколько) колет исключи�
тельно девушек и только в попу.
Очевидно, это сексуальный ма�
ньяк с замашками садиста. Ему,
видимо, доставляет особое эро�
тическое удовольствие видеть,
как пугается девушка. Видимо,
именно он и уколол Наташу.

Другой тип более опасен � это
действительно обозленные на
весь мир люди, заразившиеся
ВИЧ. Они колют профессио�
нальнее, обычно в спину или в

Глава комитета по инвести�
циям Администрации Петер�
бурга Максим Соколов выиг�
рал кубок губернатора Ленин�
градской области по конкуру.
Состязание проводилось на
территории конно�спортив�
ного клуба «Дерби», располо�
женного в поселке Энколово
Всеволожского района.

В первый день кубок оспа�
ривали 130 любителей. Мак�
сим Соколов стал победите�
лем одного из четырех заез�
дов. Глава инвестиционного
комитета выступал на соб�
ственной лошади по кличке
Бавария, которую он и содер�

МЕСТЬ НА КОНЧИКЕ ИГЛЫ
“Страшилка”

руки. По словам врача�эпиде�
миолога Центра Наталии Дель�
новой, ежегодно к ним обраща�
ется порядка двухсот горожан с
жалобами именно на такие по�
кушения. К счастью, с 1999 года,
когда к ним пришел первый по�
страдавший, еще ни один чело�
век не заразился ВИЧ от умыш�
ленного укола в общественном
месте � вирус слишком быстро
погибает вне человеческого
организма.

Это понимают и сами «СПИД�
террористы». Однако, судя по
сообщениям, которые не так
давно появлялись в Интернете,
их цель не заразить, а только на�
пугать здоровеньких сограждан,
чтобы они поняли, каково быть
«ВИЧ�положительным».

У Наташи, как и у всех осталь�
ных уколотых петербуржцев,
результат был отрицательным.

� Но мне теперь все равно в
каждом прохожем маньяк мере�
щится, � рассказывает девушка.
� И электрички в метро я жду,
прижавшись к стеночке.

Елена Михина

Где прячется
СПИД

В транспорте. Обычно колют
на центральных станциях мет�
ро. Иногда иголки, испачканные
кровью, находили на сиденьях в
маршрутках.

В клубах и на дискотеках. Пос�
ле крупных ночных тусовок в
Центр по борьбе со СПИДом
обязательно обращается пара�
тройка человек. В туалетах.
Иголки прячут под рулон туалет�
ной бумаги так, чтобы человек
обязательно укололся. В почто�
вом ящике. Шприцы в них ставят
иголкой вверх, чтобы человек
укололся, когда будет вынимать
почту. В детских песочницах.
Неизвестно, с умыслом это де�
лается или нет, но время от вре�
мени малыши находят исполь�
зованные шприцы на своих пло�
щадках для игр.

 75I296 РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00

Смольный взял кубок Ленобласти по конкуру
жит в клубе «Дерби».

38�летний Максим Соколов
занимается конным спортом
уже 12 лет. Из них примерно
половину � осваивает именно
конкур (верховую езду с пре�
одолением препятствий).
Двое из трех сыновей Макси�
ма Соколова также заинтере�
совались этим видом спорта.
Младший уже пробовал си�
деть верхом.

Отметим, что практически
все члены команды губернато�
ра Петербурга увлекаются ка�
кими�нибудь видами спорта
или активного отдыха. Вален�
тина Матвиенко, например,

играет в большой теннис и ка�
тается на горных лыжах. Вице�
губернатор Михаил Осеевс�
кий играет в футбол и про�
фессионально занимается
скалолазанием.

Вице�губернатор Сергей
Тарасов – большой поклонник
мотоциклов, вице�губернатор
Александр Вахмистров – ав�
тотуризма, рыбалки, охоты и
опять�таки горных лыж. А пер�
вый заместитель руководите�
ля администрации губерна�
тора Петербурга Константин
Кондаков возглавляет город�
скую Федерацию городошно�
го спорта.
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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

У 33Iлетней женщины изъята
винтовка Мосина

19 июля около шести утра в результате
проведения комплекса оперативно�ро�
зыскных мероприятия милиция изъяла у
33�летней женщины винтовку Мосина.
Это произошло в в садоводстве «Физи�
олог» садоводческого массива «Дунай»
во Всеволожском районе. Как стало из�
вестно корреспонденту 47News, задер�
жанная – лицо без определенного мес�
та жительства и занятий. А винтовка –
времен Великой Отечественной войны.
Номер винтовки не обнаружен.Оружие
направлено на экспертное исследова�
ние.

Ремонт машины закончился
«гопIстопом»

Водитель «шестерки» во Всеволожс�
ком районе Ленинградской области ли�
шился почти 2 тысяч долларов, остано�
вившись на дороге ночью, чтобы отре�
монтировать машину.

Как стало известно корреспонденту
«47News», в конце минувшей недели, 20
июля, около 2 часов ночи между посел�
ками Красная звезда и карьер Мяглово
(Всеволожский район) 43�летний экска�
ваторщик ЗАО «Радиус», житель Киров�
ского района Ленобласти, был вынужден
остановиться на обочине из�за неисп�
равностей своего автомобиля «ВАЗ
2106». Пока водитель был занят ремон�
том, к нему подошел неизвестный, и, уг�
рожая ножом, потребовал отдать день�
ги. Не дожидаясь, пока злоумышленник
применит оружие, мужчина отдал все
имевшиеся при нем деньги � 1 700 дол�
ларов США и 4 000 рублей. После этого
злоумышленник скрылся с места проис�
шествия на автомобиле ВАЗ красного
цвета.Как рассказал милиционерам по�
терпевший, лицо нападавший скрыл ма�
терчатой маской с прорезями для глаз.

По данному факту проводится провер�
ка, решается вопрос о возбуждении уго�
ловного дела.

Из банкомата  похитили
6 миллионов

Из банкомата в Красносельском райо�
не Петербурга похищены 6 миллионов
рублей. Как сообщает "Газета.ру" со
ссылкой на РИА "Новости", на проспек�
те Ленина, дом 90, злоумышленники,
взломав металлические двери, проник�
ли в помещение, где находился банко�
мат.Отключив сигнализацию, неизвест�
ные вскрыли заднюю стенку банкомата
и похитили деньги.

Деревенская техника не переI
жила конец света

Рядовое отключение света оберну�
лось для жителей деревни Суоранда
Ленинградской области настоящим тех�
ногенным происшествием. Как сообща�
ет НТВ, от штормового ветра оборвались
электропровода. От этого возник силь�
ный перепад напряжения, и вся бытовая
техника вышла из строя. Во всех домах
Суоранды взорвались телевизоры, пе�
регорели микроволновые печи и холо�
дильники.

Жители уверены: причина энергосбо�
ев не только в погодных условиях. Стол�
бы на деревенских улицах давно накре�
нились. И получается, что не они держат
провода, а линия электропередачи дер�
жит столбы.После происшествия про�
вода повисли на деревьях в опасной бли�
зости от домов. Их владельцы даже боя�
лись выходить на улицу.Сотрудники "Ле�
нэнерго" пообещали, что устранят ава�
рию в ближайшее время. Но пострадав�
шие намерены обратиться в суд для воз�
мещения материального вреда.

У москвича в центре Петербурге
похитили более миллиона

Более миллиона рублей похитили у
москвича в центре Петербурга. Инци�
дент произошел в минувшую пятницу, 20
июля, около 16�00 в кафе «Кореана», рас�
положенном в доме N25 на Лиговском
проспекте. У 42�летнего заместителя
начальника управления ООО «Межреги�
онгаз» украли портфель, в котором на�
ходилось 1 миллион 156 тысяч рублей,
фотоаппарат «Кэнон PS�7» и документы,
среди которых было и удостоверение
члена Союза журналистов. Как стало из�
вестно корреспонденту АЖУРа, москвич
планировал купить в Петербурге кварти�
ру, часть денег � 200 тысяч рублей � он
привез с собой, остальную сумму ему
передали на встрече в том самом кафе
«Кореана». По факту кражи проводится
проверка.

Главврач психбольницы лишил
пациентку квартиры

Главный врач психиатрической больни�
цы обвиняется в совершении мошенни�
чества с жилой площадью пациентов.

Как сообщили корреспонденту
"47News" в пресс�службе прокуратуры
Ленинградской области, Тосненским го�
родским судом определена дата рас�
смотрения уголовного дела в отношении
главного врача Ульяновской психиатри�
ческой больницы Ленобласти по ч. 3 ст.
159 УК РФ (мошенничество, совершен�
ное путем обмана, группой лиц, с исполь�
зованием своего служебного положения,
в крупном размере).По мнению след�
ствия, медик, совместно с двумя колле�
гами, желая завладеть квартирой одной
из пациенток, находящихся на стацио�
нарном лечении, с целью ее дальнейшей
продажи, в период с сентября по октябрь
2005 года путем обмана получили от па�
циентки доверенность на приватизацию
ее квартиры и подпись в договоре купли�
продажи. Сумма сделки составила 18 000
долларов США, которая была разделена
между главврачом и его коллегами � ра�
ботниками психиатрической больницы.

Сама потерпевшая, согласно докумен�
там, числилась выписанной из больницы,
хотя фактически продолжала оставаться
в медицинском учреждении под контро�
лем врачей.Тосненская городская проку�
ратура полностью согласилась с объе�
мом предъявленного обвинения и заме�
ститель прокурора утвердил обвинитель�
ное заключение.Главный врач психиат�
рической больницы находится под стра�
жей, ему грозит наказание в виде лише�
ния свободы на срок до 6 лет.

Под Всеволожском разбился
малярIвысотник

"Скорую помощь" вызывали в деревню
Новая Всеволожского района, передает
ИМА�пресс. Бригада прибыла к строяще�
муся коттеджу на Верхней улице. Врачам
оставалось только зафиксировать смерть
от травм, характерных при падении с вы�
соты. По предварительным данным, раз�
бился маляр�высотник: мужчина при па�
дении сломал себе шею. Его личность
устанавливается.

В озере Вуокса ищут тело утоI
нувшего американца

По данным из правоохранительных ор�
ганов, сообщение о том, что в озере Ву�
окса близ поселка Барышево утонул граж�
данин США Ричард Хоули, поступило по
мобильному телефону на номер дежур�
ной части ГУВД "02" от двух петербурж�
цев, сопровождавших американца.

Как передает ИМА�пресс, молодые
люди оставили свои полные координаты
и уехали домой. В связи с тем, что опро�
сить их с целью установления точного
места и обстоятельств происшествия
местным стражам порядка не удалось,
поиски тела отложены.

Сайентологи подали кассацию
Сайентологический центр подал касса�

ционную жалобу на решение Городского
суда Петербурга о собственной ликвида�
ции и продолжает работу. Неприятности
у организации начались после плановой
проверки Главного управления Мини�
стерства юстиции РФ по Петербургу и
Ленобласти, выявившей ряд нарушений
в деятельности центра. Проверяющий
орган счел, что пропаганда идей Рона
Хаббарда – основателя сайентологии,
подменена образовательной деятельно�
стью без соответствующей лицензии,
передает dp.ru. В итоге прокурор Петер�
бурга направил в Горсуд исковое заявле�
ние с просьбой прекратить деятельность
центра. Исполнить судебное решение
необходимо до его вступления в силу,
однако центр сайентологии оперативно
опротестовал приговор и поэтому может
работать дальше.

Дом сожгли, чтобы скрыть труп
Пожар был призван скрыть преступле�

ние. 7 июля после пожара в одном из до�
мов в садоводстве «Северная Заря» был
найден труп 77�летнего мужчины. Как
стало известно корреспонденту 47News,
в результате проведения судебно�меди�
цинских исследований выяснилось:
смерть наступила в результате трех про�
никающих ножевых ранений в спину.

В результате проведенных оператив�
но�розыскнух мероприятий задержан 23�
летний неработающий житель Петербур�
га. Он изобличен в том, что 7 июля около

пяти вечера, находясь в гостях у пенси�
онера, во время внезапно возникшей
ссоры ножом убил хозяина и с целью со�
крытия преступления поджег дом.

Во Всеволожске задержан
сбытчик фальшивой тысячеI

рублёвки
Мужчину, пытавшегося расплатиться

поддельной купюрой крупного достоин�
ства, задержали сотрудники вневедом�
ственной охраны во Всеволожском рай�
оне Ленинградской области.

Как сегодня сообщили корреспонден�
ту «47News» в пресс�службе УВО ГУВД
Петербурга и Ленобласти, в минувшую
пятницу, 20 июля, в 10:54 нарядом груп�
пы задержания вневедомственной ох�
раны, по заявке Всеволожского УВД, в
универсаме «Александровский», по ад�
ресу ул. Александровская д.80 в городе
Всеволожске задержан 40�летний муж�
чина, который пытался расплатиться за
приобретенный товар купюрой досто�
инством 1000 рублей с явными призна�
ками подделки. Задержанный достав�
лен во Всеволожское УВД.

Школьники стали жертвой
водителяIнасильника

Двое семиклассников стали жертвами
насилия со стороны водителя, подво�
зившего подростков до Бокситогорска.
Один из мальчиков до сих пор не най�
ден. Как стало известно корреспонден�
ту АЖУРа, в воскресенье, 22 июля, в
Бокситогорское ОВД обратилась 34�
летняя женщина с заявлением о на�
сильственных действиях сексуального
характера в отношении ее 13�летнего
сына.  По словам заявительницы, ее сын
вместе с 14�летним товарищем у дерев�
ни Колбеки поймали машину "Шкода",
чтобы вернуться в Бокситогорск. Одна�
ко водитель не довез подростков, а вы�
садил их в лесном массиве, где изнаси�
ловал. Один мальчик, воспользовав�
шись невнимательностью злоумышлен�
ника, смог сбежать. Местонахождение
его друга до сих пор не известно.

Приговор наркодилерам
В Городском суде Петербурга 17 июля

вынесен приговор дилерам, которые
занимались распространением герои�
на в Петербурге. На скамье подсудимых
"простились со своей молодостью" де�
вять молодых людей и две девушки. Про�
стились надолго, потому как всем осуж�
денным назначены довольно весомые
сроки реального заключения.

Глава группы Дмитрий Васин пригово�
рен судом к 15 годам строгого режима.
Роман Федоров и Оксана Илюхина, ко�
торые перевозили наркотик и деньги за
него, получили 13 лет строгого и 10 лет
общего режима соответственно. Еще
одна девушка Мадина Магомедова по�
лучила 8,5 лет общего режима. Осталь�
ные члены этой организованной пре�
ступной группировки приговорены к
срокам от 8 лет и 3 месяцев до 11 лет
лишения свободы с отбыванием наказа�
ния в исправительных колониях строго�
го режима.

Как было установлено сотрудниками
Управления Федеральной службы Рос�
сии по контролю за оборотом наркоти�
ков по Санкт�Петербургу и Ленинградс�
кой области, в 2005 году петербуржец
Дмитрий Васин, приступил к созданию
на территории города сети сбыта геро�
ина. Он обладал приличными организа�
торскими способностями, но предпо�
чел карьере, например, администрато�
ра, стезю торговца смертью.

Дмитрий Васин набирал себе коман�
ду из криминальных элементов, ранее
судимых за совершение грабежей, раз�
боев и наркопреступлений. К концу 2005
года "кастинг" завершился, и была сфор�
мирована устойчивая организованная
группа. Да настолько организованная,
что ее внутренняя структура представ�
ляла собой иерархическую систему, пря�
мо как в солидной коммерческой орга�
низации. Каждая ступень находилась в
подчинении у вышестоящей и выполня�
ла свою определенную функцию: хране�
ние и транспортировка наркотиков, ве�
дение "бухгалтерии" и т.д.

Сам Васин провозгласил себя руково�
дителем: он занимался подбором "пер�
сонала" и распределением "должнос�
тей", формированием каналов купли�
продажи наркотиков, выплачивал "зар�
плату". В одном из районных отделений
Сбербанка (!) был даже открыт счет для
легализации преступных доходов! То
есть деньги отмывались в главном бан�
ке страны � их просто клали на карточку
Сбербанка.

Было создано несколько мест прода�
жи героина � "точек". На каждой из них

назначались "старшие", которые про�
давали "зелье" через жильцов�нарко�
манов. Они хранили наркотики, вели
"бухгалтерию" и передавали выручку ру�
ководителю для того, чтобы снова пус�
тить деньги в оборот. Жильцам�нарко�
манам ежедневно платили и давали
дозу за их "работу". А те охотно согла�
шались. Ведь, как говорится в культовом
Trainspotting'е Ирвина Уэлша � "Какие
могут быть вопросы, когда есть геро�
ин!". Основные места сбыта располага�
лись на улице Кустодиева, Сиреневом
бульваре, Северном проспекте, Поэти�
ческом бульваре. Также существовала
"точка" на Придорожной аллее, но там
наркоман�продавец умер от передози�
ровки.  Был в этой "фирме" и "PR�отдел"
в лице одного человека, который отве�
чал за "рекламу" товара в прямом смыс�
ле этого слова. Он выполнял функции
диспетчера и отвечал за информирова�
ние клиентов. В районах расположения
точек сбыта героина среди наркоманов
и проституток распространялись визит�
ки с надписью "Круглосуточная по�
мощь" и телефоном диспетчера. Этот
участник организованной преступной
группировки отслеживал как, где, с ка�
ким успехом продается героин. Поку�
патели звонили ему по телефону, ука�
занному на визитке, и он их направлял
в ближайшее место сбыта героина. Та�
ким образом, осуществлялся контроль
за объемом поставок и потоком поку�
пателей. Прямо как в супермаркетах,
когда обслуживающий персонал мо�
ментально заполняет опустевшие пол�
ки!

По собственным каналам оповеще�
ния оперативники ФСКН узнали, что по
разным адресам торгуют героином,
при этом почерк продаж был схожим.
Дозы наркотика запаковывались в изо�
ленту красного и черного цветов. Поку�
патели получали героин в сумке, кото�
рую спускали из окна на веревке, или
прямо через узкую щель, прорезанную
в двери. Своим "клиентам" наркодиле�
ры представлялись исключительно
псевдонимами. Сам Дмитрий Васин
был известен под именем Андрей. Або�
нентские номера мобильных телефо�
нов регистрировались на подставных
лиц. Но даже подобная конспирация не
помешала свершению правосудия.

Остается добавить, что, как это часто
бывает в подобного рода делах, многие
из осужденных сегодня дилеров на
следствии давали показания друг про�
тив друга, выгораживая себя. Отчасти
поэтому приговор кому�то покажется не
очень суровым.

"Предприниматели" продавали 70�
100 грамм героина в день на каждой
"точке". Нетрудно подсчитать, что с че�
тырех мест продажи получается 280�
400 грамм в день в общей сложности.
На черном рынке один грамм героина
стоит около 1000 рублей. В итоге, ежед�
невная выручка дельцов составляла
280.000�400.000 рублей. Теперь у них
предостаточно времени подумать,
было ли это много или мало, так как си�
деть им предстоит долго…

Справка:
Возникновение и распространение

опийной наркомании связывают с вве�
дением в медицинскую практику под�
кожных инъекций и шприца Праваца. В
70�е годы XIX века опийная наркомания
была впервые описана как заболевание.
В это же время на основе морфина был
синтезирован героин, который приме�
нялся в качестве лечебного средства
вплоть до начала XX века, когда стало
известно, что его наркотическое дей�
ствие во много раз превышает дей�
ствие морфина.

Героиновая зависимость � одна из са�
мых сильных наркотических зависимо�
стей. Производные опиума, или опиа�
ты, обладают болеутоляющим действи�
ем и, устраняя чувство страха, якобы
дают ощущение спокойствия и эйфо�
рии, которое наркоману очень трудно
забыть спустя многие годы. А результа�
том употребления будут изменения
психики. Круг интересов сузится до ми�
нимума. Наступит эмоциональное ог�
рубление, черствость, патологическая
лживость, снижение, а потом и утрата
морально�этических норм. Наркоманы
легко совершают преступления, не рас�
каиваясь в них. Смерть обычно насту�
пает от передозировки наркотика, реже
� от сопутствующих заболеваний (забо�
левания печени, СПИД). Продолжи�
тельность жизни опийного наркомана
в настоящее время редко превышает
30�ти летний рубеж.

Александр Александров,
Фонтанка.ру
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   ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Рота 2�го батальона полка милиции №1 по охране государственных

объектов приглашает мужчин и женщин от 18 до 35 лет, с полным сред�
ним образованием, отслуживших в армии, имеющих регистрацию в СПб
или Ленобласти на должность милиционера для охраны объектов в
СПб. Стабильная з/плата  16 000 руб. Льготы, предусмотренные

законодательством: возможность бесплатного обучения, оплачива�
емые учебные отпуска. Тел. 274I10I89, 274I90I73

Русский Фонд  Недвижимости
КОЛТУШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПОКУПКА I ПРОДАЖА I РАССЕЛЕНИЕ
ДОМА I КВАРТИРЫ I КОМНАТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

обучение бесплатно,
фиксированный процент,

свободный график работы
НАШ АДРЕС:

деревня Старая,
Колтушское шоссе, дом 19

тел: 8I(81370)I72I143
       8I(81370)I72I353

974I30I61

Дела ветеранские
23 июня в пос. Рахья прошел 10�й, юбилейный фестиваль военной песни � "22 июня,

ровно в четыре часа". На фестиваль съехались творческие коллективы со всей Ле�
нинградской области. 25 ветеранам Колтушского поселения удалось побывать на
фестивале.

На автобусе в 11 часов ветераны отправились по Дороге Жизни. Первая остановка
у памятника зенитчикам "Катюша". Мы возложили цветы, почтили память погибших
"минутой молчания" и дальше в путь. О. Франделиус рассказала о пос. Рахья, а про�
езжая мимо кладбища, показала могилу, где после войны были перезахоронены во�
дители, погибшие на Дороге Жизни, там поставлен обелиск.

В 12 часов на эстраде, на озере состоялось открытие фестиваля. Погода нам со�
путствовала. Светило солнышко, а чтобы было не так жарко, на озере работал водо�
мет, как фонтан.

 Наши ветераны слушали концерт, отдыхали на берегу чистого, светлого озера, от�
ведали гречневой каши из полевой кухни и в 15.00 отправились домой. Закончился
фестиваль вечером.

От имени ветеранов хочу сказать большое спасибо депутату пос. Воейково, пред�
седателю "Общественного совета" МАРКЕТОВУ В.С. за предоставленный нам авто�
бус и администрации "Колтушского поселения" за цветы, которые мы возложили
к памятнику.

БАТУРИНА А.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 С  ЮБИЛЕЕМ:

Совет ветеранов

ИЛЬИНЫХ
Зинаиду Ивановну

КРОТОВУ
 Альбину Николаевну

МИРОШНИЧЕНКО
Марию Ивановну

СТАНЧИКОВУ
Антонину Александровну

ХОДОКАЙНЕН
Нонну Ивановну

 С 759ТИ ЛЕТИЕМ
САВКИНА

 Николая Трафимовича
С 709ТИ ЛЕТИЕМ

СТЕПАНОВА
 Николая Ивановича

ФИНКА
 Якова Яковлевича

БЛАГОДАРНОСТЬ
Жизнь прекрасна � но жить сложно.

Жить очень трудно людям с ограничен�
ными возможностями, казалось бы, го�
сударство предоставляет и льготы, и
всевозможную материальную помощь,
и существуют различные фонды, про�
граммы для адаптирования в бытовой
жизни инвалидов. Но, в действитель�
ности, как всего этого добиться, офор�
мить?

Морально очень тяжело, трудно. А
люди с ограниченной возможностью �
люди больные, имеют уже инвалид�
ность и  страдают еще . Но, к счастью,
находятся люди, которые понимают и
стараются помочь, жаль, что таких лю�
дей мало.

Благодарю за проявленное внима�
ние, сочувствие и поддержку, за дей�
ственную помощь в решении соци�
альных вопросов, САТИНА АНДРЕЯ
АНАТОЛЬЕВИЧА, депутата МО "Кол�
тушское сельское поселение" с ул.
Верхней, д. Старая.

С уважением, Аранцевы О.А. и
А.Н.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить благодарность и низ�

кий поклон ДАДАШЕВУ ОЛЕГУ РАФАI
ЭЛОВИЧУ, главному врачу Колтушской
амбулатории, нашему депутату, добро�
му отзывчивому человеку, за помощь,
которую Олег Рафаэлович оказывал
мне несколько раз. Спасибо ему, дол�
гих лет жизни и успехов по посту глав�
ного врача и депутата.

С Уважением, З.Г. Клочкова

Корпусная  и мягкая мебель в

прямой продаже и на заказ.

ОТКРЫТ ОТДЕЛ СЕМЕНА, ЗЕМЛЯ

ОТКРЫТ ОТДЕЛ СВЕТИЛЬНИКИ �

КРАСИВЫЕ И СОВРЕМЕН�

НЫЕ

Часы работы магазина:

с 10.00  до  20.00

без обеда, без выходных.

Доступные цены

 Кухни на заказ

Êîðïóñíàÿ  è ìÿãêàÿ ìåáåëü

Адрес: село Павлово,
ул.Быкова 27а (рядом с
кулинарией)

 75I296
   РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 С  ЮБИЛЕЕМ:

ШЕВЧЕНКО
СВЕТЛАНУ

ВЛАДИМИРОВНУ

Любящие
родные,

Совет ветеранов
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Стрижки и окраски
SPA Iпроцедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

Телефон: 8I(812) 574I22I41;
 п. ЯНИНО, отель “Петро Спорт”

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

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

Адрес редакции (издателя) и типографии  “Текст” ООО “ППК “Текст” :
188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32
 Тел. 75I296  (звонить  с 13.00 до 16.00)

koltushi@kolt.infran.ru

Факс:  8I81370I75508
Главный редактор I
О.М. ЗАЧЕК Газета “Колтуши” зарегистрирована Северо�Западным окружным межреги�

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

ÊÎËÒÓØÈ

Отп. в тип. ООО “ППК ТЕКСТ”.   Зак. 720    . Тираж 3000 экз. Время подписи в печать
18.00 (по графику в 18.00);  Дата подписи в печать  23.07. 2007 г.

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Cåòü àïòåê  ÎÎÎ "Îëüãà"
Аптека в универсаме "Спутник" на Верхней

улице работает с 10.00 до 20.00  без выход�
ных.

Аптека в амбулатории на Школьном переулке
работает с 9.00 до 19.00, воскресенье � выход�
ной.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ ЛЕI
КАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВИТАМИНОВ.

Все лекарства и другие аптечные товары
сертифицированы.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ.

Телефоны: (812) 521945928, 898 13970 9729959

Живая музыка
 с 19.00 до 22.00 каждый день (кроме понедельника)

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

РЕСТОРАН ПО БУДНЯМ С 12.00 ДО 16.00

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКИ НА ВСЕ БЛЮДА I 50%

Êîëòóøñêîå øîññå, Êîëòóøè
(10 êì îò ãîðîäà, òèõîå ìåñòî)

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

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

Европейская кухня

I Подача машины
20 руб.

I 20 руб за 1 км
I фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75I1I76
983I24I03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

почвогрунт для ландшафтных работ
ландшафтный дизайн,
благоустройство
биогумус "ЭкоIВолшебнико"™
декоративная мульчирующая
щепа Finnverde
доставка материалов (песок, щебень,

отсев) различных фракций  и в любых
объемах

различные виды строительной техI
ники

Требуется на работу специалист по
ландшафтным работам

Всеволожский рIн,
д. Колтуши, д.32
тел./факс
8I81370I71I862
тел.   +7I921I883I92I99
               +7I911I289I30I36

На постоянную работу
требуются:Р

А
Б
О
Т
А

I ПЕРЕБОРЩИКИ
(мужчины и женщины любого

возраста, з/п сдельная, высокая)

РАБОТА В РАЙОНЕ ДЕРЕВНИ

 НОВОСЕРГЕЕВКА (развозка)
Тел. 923I80I37

звонить с 10.00 до 18.00,
 кроме субботы и воскресенья

 Константин

Типография
Приглашает
НА РАБОЧИИ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
М/Ж, от 18 л., без в/п

График работы
 сменный (день/ночь).

З/пл.  11000 руб.,
 оплата проезда,

спец. одежда
Тел. (81370) 759157

п. Воейково,
 типография "Текст"

ОАО "ЖИЛКОМЭI
НЕРГО" срочно ТРЕБУI
ЮТСЯ на постоянную
работу ВОДИТЕЛЬ с ка�
тегорией "С", СЛЕСАI
РИ I САНТЕХНИКИ для
обслуживания жилого
фонда.

Справки по тел.:
 72I189 доб. 226,
 72I080

Адрес: Колтуши,32. Администрация. 2 этаж
Часы работы с 9.00 до 18.00, кроме выходных.

Тел. 8I921I373I44I09; Тел. 72I772

ООО "Страховое общество ЗЕНИТ"

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

АВТОШКОЛА готовит водиI
телей категории "В", 2I2,5
месяца вечером, выходные
дни. Улица Быкова, дом 4.
ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДI
КА. Цены умеренные.

8I921I1816202

АВТОШКОЛА

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

промышленных
и бытовых

РЕМОНТ ПО ВЫЗОВУ
 Тел. 71I694

Требуется:
 ПОДСОБНИК  на деревоI
обрабатывающий
 станок
обучение, з/п  (10915 т.р.),

график 9 2 через 2
 "Альянс"
(территория ПМКI6).
Т. 923I00I34

На работу требуется

ОХРАННИК без лизензии

т. 957I00I31
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Ресторану "Башня"

 п. Воейково, д.41

срочно требуется

ПОВАР IУНИВЕРСАЛ

 тел. 959�60�01

Государственному
предприятию

 ФГУП "2503 ЦРБ АСУ"
Требуются

На постоянную работу
ТЕХНИК

ПО СНАБЖЕНИЮ
ТЕХНИК

ОТДЕЛА ХРАНЕНИЯ
Стабильная зарплата

Полный соцпакет
Всеволожский район,

п.Янино
8(813 70) 78 341

8(812) 521I25I53

На работу требуется
 СПЕЦИАЛИСТ (имеющий опыт монтажа радио�оборудования, пользователь ПК) Работа почасовая.

8I921I741I56I04
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СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР
ПЕКАРЬ
ОФИЦИАНТ
РАБОЧИЙIРЕМОНI

ТНИК по совмещеI
нию

З/п+%+ развозка
Тел.74I885;
8I906I278I21I85

Кафе

ГОРКА
п. Разметелево


