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"Судья А.К. Большаков по�
становил вернуть дело Чир�
ко назад в прокуратуру. Мы
считаем, что прокуратура за
целый год расследования
этого уголовного дела так и
не определилась, обвиняе�

мый Эдуард Чирко или по�
терпевший. И причинен ли
вообще кому�нибудь ущерб
теми действиями, в совер�
шении которых Эдуард Чир�
ко обвиняется. Нового рас�
следования по этому делу

не будет, а прокуратуре при�
дётся устранять нарушения
уголовно�процессуального
закона, допущенные при со�
ставлении обвинительного
заключения, вдобавок  в
деле не видно потерпевших"
� сказал, зачитывая для
прессы Постановление суда,
адвокат Владимир Львов, �
"Мы ожидаем, что для Эду�
арда Чирко могут изменить
меру пресечения, а если его
не освободят до 10 августа,
то защита будет требовать
его немедленного освобож�
дения".

Пока Эдуард Чирко со�
держится в Крестах. Суд
не удовлетворил ходатай�
ство адвокатов о замене

меры пресечения на под�
писку о невыезде.  Эдуард
Михайлович является
действующим руководи�
телем муниципального
образования "Колтушское
сельское поселение", то
есть Главой Колтушей.
Судьба законно избранно�

го Главы очень важна для
колтушан и беспокоит
многих читателей нашей
газеты, поэтому, с согла�
сия самого Эдуарда Ми�
хайловича,  мы публикуем
данный материал.

(Продолжение на 3�й стр)

Всеволожский  суд вернул назад  в прокуратуру дело
в отношении главы Колтушей Эдуарда ЧИРКО

 ЭДУАРД ЧИРКО, ГЛАВА КОЛТУШЕЙ.
ВСЕВОЛОЖСК, 2 АВГУСТА 2007 ГОДА

Потрясающая новость разлетелась по Колтушам
вечером 2 августа. Всеволожский городской  суд в
ходе предварительных слушаний вернул назад  в про�
куратуру дело в отношении главы Колтушей Эдуар�
да Чирко.Формулировка звучала убедительно �"дело
возвращено для устранения многочисленных нару�
шений уголовно �процессуального кодекса и норм
материального права, допущенных во время рассле�
дования".Первые слова, обращённые к прессе, жад�
но поджидавшей адвокатов у дверей суда, были:
"Есть ещё судьи в Российской Федерации!"

Да, центр Колтушей стал цивилизо�
ванным � чистым и красивым, наши
жители ждут открытия универсама и
кинозала, боулинга и бильярда. Уже
выполняется в мастерских и скоро бу�
дет установлен  монумент с колтушс�
ким гербом, барельефами Павлова и
Чоглокова. А Чирко, так содействовав�
ший преображению Колтушей, сидит
уже год.

3 августа 2007 года состоялась встреча в администрации Колтушского
сельского поселения с руководителями муниципальных предприятий, де�
путатами Совета представителей, с общественными деятелями Колтушей.
Встреча была посвящена 80�летию образования Ленинградской облас�
ти.

На стене конференц�зала Администрации Колтушей кроме празднич�
ного убранства � плаката к 80�летию области, герба Ленинградской обла�
сти, флага России, появился новый герб Колтушей, уже утвержденый Ге�
ральдической Комиссией РФ, о чем свидетельствовали грамоты, подпи�
санные известным геральдмейстером Г.В.Велинбаховым. В верхней час�
ти геральдического щита изображена птица � "чоглок", переместившаяся
из герба рода Чоглоковых. Один из них П.Н.Чоглоков � герой Отечествен�
ной войны 1812 года, его портрет можно увидеть в галерее Эрмитажа.

(Продолжение на 2�й стр.)

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ � 80 ЛЕТ

Олимпийская чемпионка Светлана
Журова поддержит в Сочи инициати�
ву Ленинградской области о строи�
тельстве одного из первых олимпийс�
ких объектов  после объявления о про�
ведении Олимпиады � 2014 в России.

 По словам Светланы Журовой, она
примет участие в церемонии закладки
символической капсулы и церемонии на�
чала строительства нового отеля. "Реги�
оны должны активно принять участие  в
развитии современной инфраструктуры
Сочи, способствовать выполнению всех
обязательств, взятых Россией перед
Международным Олимпийским Комите�
том", � отметила Светлана Журова.

 Напомним, что во вторник, 7 августа, в
ходе рабочей поездки в Краснодарский
край, Губернатор Ленинградской облас�
ти Валерий Сердюков примет участие в
церемонии начала строительства ново�
го современного корпуса гостиничного
комплекса "Звездный", отвечающего са�
мым высоким требованиям Междуна�
родного Олимпийского Комитета.

 Это будет 11�этажное здание с дуго�
образными конфигурациями в своей
высшей точке. По словам архитектора,
"ничего подобного в Сочи еще не было".
Новый отель рассчитан на одновремен�
ный прием 270 человек. Почти половина
номеров относится к категории семей�
ных. Также предусмотрен суперсовре�
менный оздоровительный комплекс с
тремя бассейнами, два из которых рас�
положатся на крыше строения.

Как подчеркнул Губернатор Ленинг�
радской области Валерий Сердюков, ре�
гион инвестирует средства в строитель�
ство олимпийского объекта в Сочи, кото�

ОЛИМПИЙЦЫ
 ЗА ИНИЦИАТИВУ ОБЛАСТИ

рый важен как для проведения Игр, так и
возможности обеспечения хорошего от�
дыха жителям области, прежде всего,
бюджетникам. Отель "Звездный", распо�
ложенный в центре Сочи, является соб�
ственностью Ленинградской области,  в
нем ежегодно отдыхают по путевкам,
предоставляемым без посредников по
низким ценам либо бесплатно в рамках
региональных программ, учителя, меди�
ки, социальные работники, пенсионеры.

Одновременно со строительством со�
временного отеля, Ленинградская об�
ласть поддерживает Олимпиаду�2014
возведением в поселке Токсово на Ка�
рельском перешейке Центра зимних ви�
дов спорта, где будут готовить спортсме�
нов для участия в Играх. Этот проект ку�
рируется Управлением делами Прези�
дента России и его руководителем, пре�
зидентом Федерации зимних видов
спорта, Владимиром Кожиным, а также
Олимпийским комитетом России.

Губернатор Ленинградской области,
комментируя значимость участия Ленин�
градской области в подготовке к Олимпи�
аде, подчеркнул: "Выбор Сочи столицей
Олимпиады � безусловно, не только при�
знание заслуг России в области спорта.
Это оценка нашей страны, признание ра�
стущих возможностей государства в сфе�
ре экономики и в решении социальных
задач. Мы счастливы тем, что вносим
свой вклад в поддержку и укрепление здо�
ровья нации, открывая большие перс�
пективы для подготовки выдающихся
спортсменов".

Пресс�служба Губернатора
Ленинградской области
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И.О. Главы администра�
ции Людмила Борисовна
Белянко в своем кратком
выступлении рассказала о
создании Ленинградской
области и ее истории. Но,
конечно же, главная тема
выступления � это судьба
Колтушей, как бы их ни на�
зывали � Колтушской воло�
стью или Колтушским сель�
ским поселением. Колтуши

динамично развиваются,
работают муниципальные
организации, несколько
производственных пред�
приятий успешно ведут
свои дела. Детские сады,
школы � музыкальная и об�
щеобразовательная � раз�
виваются и ведут активную
творческую работу.

Людмила Борисовна по�
здравила собравшихся с
днем образования Ленинг�
радской области и пожела�
ла всем успешно трудиться
и стремиться к процвета�
нию как области, так и Кол�
тушской волости. Затем со�
стоялось награждение наи�
более отличившихся жите�
лей волости и работников
администрации. С.В.Шев�
ченко и О.М.Зачек были на�
граждены грамотами Адми�
нистрации в связи с юбиле�
ями. Среди награжденных:
Н.А.Подулова � председа�
тель Совета депутатов МО
"Колтушское сельское по�
селение", Сатин А.А.� депу�
тат Совета депутатов, Баки�
ев Г.А. � депутат Совета де�
путатов, методист по
спорту, учитель Колтушс�
кой средней школы им. ак.
И.П.Павлова, Скиба В.П. �
ген. директор ООО "Кол�
тушский строительный ком�
бинат", Курицин Н.А. � ген.
директор ЗАО "Агрофирма
"Выборжец", Гарджала В.М.
� зам. директора ОАО "Жил�
КомЭнерго", Ковальчук
Л.П. � зав. МУ "Детский сад
комбинированного вида №
62", Вяйзя Н.М. � директор
Негосударственного учреж�

дения "Колтушский Центр
социально � диаконического
обслуживания населения",
Михалкова Т.К.� корреспон�
дент газеты "Колтуши", Ан�
тонова С.А. � заведующая
сектором социальных вып�
лат, Бахтина Н.Н. � ведущий
специалист по ценообразо�
ванию , Мышкин В.М. � веду�
щий специалист�землеуст�
роитель, Плещеева Н.Ю. �
ведущий специалист� управ�
ляющий делами Совета де�
путатов, Курындина Н.В. � ве�
дущий специалист � замес�
титель главного бухгалтера
МО, Дмитриева М.Г. � специ�
алиста по культуре, делам
молодежи, туризму, физ.
культуре и спорту админист�
рации МО.

После окончания офици�
альной части состоялся об�
мен мнениями и выступле�
ния участников празднества.
Директора предприятий
представили свои организа�
ции.  Г.Г.Щукин � директор
НИЦ ДЗА � рассказал о науч�
ном потенциале филиала
ГГО им. А.И. Воейкова и о
вкладе научных организаций
в развитие Ленинградской
области и России. В.П.Ски�
ба � гендиректор Колтушско�
го строительного комбината
поведал об истории разви�
тия производства и о его со�
временном состоянии и пер�
спективах.

А.Б. Гнездов, � гендирек�
тор Колтушского комбината
стеновых панелей увлечен�
но рассказал о своем произ�
водстве. Колтушские стено�
вые панели поставляются и
в Антарктиду, и в Казахстан,
и в Минск, и в Мурманск. Ма�
газины "Икея", "Пятерочка" и
многие другие созданы из
панелей, на которых есть ло�
готип "Сделано в Колтушах".
Нам есть, чем гордится. И де�
путаты, и представители об�
щественности, говорили о
судьбе Главы администра�
ции Колтушей� Эдуарде Ми�
хайловиче Чирко. Было ска�
зано много слов благодар�
ности в его адрес и выраже�
на надежда на ближайшее и
справедливое разрешение
его дела.

Представители местных
христианских конфессий �
о.Сергий, священник Кол�
тушского храма Св. пр. Иоан�
на Кронштадтского, и епис�
коп евангелическо � люте�
ранской церкви Ингрии Ааре
Кугаппи пожелали жителям
Лениградской области, Кол�
тушей и России процветания
и внимание к духовным про�
блемам нашего бытия. Они
обещали молиться за здоро�
вье и благополучие всех жи�

телей волости. Безусловно,
Администрация очень муд�
ро поступила, собрав в этот
праздничный день пред�
ставителей общественнос�
ти. Это тоже кирпичик в со�
здание структур гражданс�
кого общества. Именно на
таких встречах возникает
неформальное общение
активных жителей волости,
завязываются контакты, об�
суждаются проблемы вол�
нующие всех.

Не случайно Е.В. Строго�
нова, директор Колтушской
средней школы им.акаде�
мика И.П.Павлова в своем
выступлении обратила вни�
мание на людей, которые

живут в Колтушах и прила�
гают все усилия для разви�
тия нашей "малой родины"
и часто добиваются значи�
тельных успехов.

А самое главное, что все
собравшиеся согласились с
тем, что нам посчастливи�
лось жить в уникальном ме�
сте и надо всем поддержи�
вать и развивать уникаль�
ную территорию.

В этом году исполняется
507 лет, с тех пор как впер�
вые в документах упомина�
ются Колтуши. Поэтому ад�
министративные образова�
ния Санкт � Петербург и Ле�
нинградская область, по
возрасту, если можно так
выразиться � всего лишь
дети и подростки по срав�
нению с Колтушами.

Праздник удался, и мно�
гие участники встречи при�
шли к выводу, что в Колту�
шах необходимо назначить
праздник � День Колтушей.
Во всякой местности суще�
ствует День города, когда
жители вспоминают свою
историю и смотрят в буду�
щее.

Игорь КЛЮШКИН,
фото Ольги ЗАЧЕК

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ � 80 ЛЕТ

СКИБА В.П.,ген.ди�
ректор ООО "Колтуш�
ский строительный
комбинат"

МЫШКИН В.М. � ведущий
специалист�землеустрои�
тель

         В номере газеты "Колтуши" № 21 МО  "Колтушское сельс�
кое поселение"    было размещено объявление о проведении 24
августа общественных слушаний по вопросу коттеджной заст�
ройки в районе дер. Токари компанией �застройщиком ООО
"Гарантъ Девелопмент". По поводу планов застройки указан�
ной территории полагаем, что данное строительство в тех гра�
ницах и в том виде, в котором сегодня существует данный  про�
ект,  не должно быть осуществлено, поскольку строительство
планируется на  территории уникальной по необычности и кра�
соте ландшафта природной зоны �  "Колтушские высоты".

  Экологическая уникальность и ценность данной территории была
признана также специалистами,  в связи с чем,  решением сессии
Всеволожского городского Совета народных депутатов от 8 апреля
1993 года были утверждены список и схема размещения ценных
природных объектов, подлежащих охране на территории района.
В список включены 32 объекта, как природные объекты,  требую�
щие особой охраны,  в том числе  территории Колтушских высот.

 Также,  в соответствии с региональной целевой программой "Под�
держка и развитие особо охраняемых природных территорий Ле�
нинградской области на период до 2010 года", утвержденной  об�
ластным законом от 24 февраля 2004 года N 13�оз,  запланирована
организация до 2010 года особо охраняемой природной террито�
рии � ландшафтного памятника природы  "Колтушские высоты".

Кроме того, территория "Колтушских высот"  занесена в Красную
книгу Ленинградской области (Постановление Правительства Ле�
нинградской области от 27 декабря 2004 года N 315 "О Красной кни�
ге природы Ленинградской области").

В результате планируемой застройки  (в том числе и этажной) уни�
кальный ландшафт и прочие элементы природного комплекса  бу�
дут уничтожены.

     Кроме того, данная территория включает в себя комплекс ес�
тественных водоемов с песчаными пляжами, она является зоной
отдыха для быстро растущего населения Колтушской волости. Во�
лость и ее жители нуждаются в зонах отдыха (с учетом ее близкого
расположения к городу) и заинтересованы в создании на  данной
территории именно зоны отдыха.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 22
июня 2007 года № 151 утверждено примерное положение об ООПТ
(особо охраняемых природных территориях) местного значения в
соответствии с которым в Ленинградской области органы местно�
го самоуправления вправе придавать природным  комплексам ста�
тус ООПТ. В настоящее время возможность создания ООПТ мест�
ного значения изучается депутатами МО  "Колтушское сельское по�
селение".

 В связи с изложенным категорически возражаем против  за�
стройки данной территории в том объеме и виде,  который
предложен компанией�застройщиком "ГарантЪ�Девелоп�
мент", полагаем что:

� по крайней мере,  часть территории на которой планируется
строительство,  должно отойти под организацию ООПТ и можно
рассматривать лишь проект организации на данной территории
зоны отдыха, максимально щадящей существующий рельеф и при�
родную среду,

� можно рассматривать проекты  строительства за территорией
карстовой котловины,  простирающейся от северной окраины д.
Токари  ( в которой расположены три озера) и за территорией учас�
тков,  занятых лесом (т. е. можно рассматривать проекты строи�
тельства на землях, расположенных ближе к Колтушскому шоссе),

�  проект должен учитывать особенности ландшафта, и вписы�
ваться в ландшафт, полагаем что этажная застройка должна быть
исключена, в целях сохранения озер,  существующие болота не
должны осушаться, а лес вырубаться. Всех неравнодушных жите�
лей просим придти на общественные слушания 24 августа в 17.00,
в Колтушскую администацию.

               ЖИТЕЛИ ДЕР. ТОККАРИ И ПОС. ПАВЛОВО:
ПОДВИГИНА М.Н.
НИКИТИНА А.Д.
РЕЗНИКОВ М.Ю.
ТЮРИНА Е.М.
КОРНЕЕВ С.Н.
КОРШУНОВ Ю.В.
РЕЗНИКОВ Т.Ю.

Спасите
  Колтушские

 высоты!
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(Окончание.
Начало на 1�й стр)
Как следовало из коммен�

тариев адвокатов, след�
ствие завершено, но не при�
нято к производству судом.
Скоро, 10 августа, уже год,
как Чирко находится под
стражей, а максимальный
срок содержания под стра�
жей составляет по закону
один год, в том случае если
дело не принято к производ�
ству судом, а возвращено в
прокуратуру. Правда, у про�
куратуры есть возможность
обжаловать постановление
Всеволожского городского
суда в установленном по�
рядке, в противном случае,
решение вступает в силу.

"У прокуратуры есть пять
дней, после вступления ре�
шения суда в силу, на устра�
нение нарушений уголовно�
процессуального закона.
Что будет потом, после 20
августа, я не берусь коммен�
тировать, хотя, надеюсь, что
справедливость восторже�
ствует, и Чирко будет на сво�
боде",� ещё раз на наш воп�
рос об освобождении кол�
тушского Главы ответил  ад�
вокат Владимир Львов.

Какие обвинения
предъявляют Э.М. Чирко?
Этот вопрос волнует мно�
гих.

"Растрата. Халатность.
Превышение должностных
полномочий", � в ответ на
наш вопрос перечислил нам
обвинения адвокат Влади�
мир Львов.   "Мы считаем эти
предъявленные обвинения
абсурдными", � добавил
Львов сразу же,� "То, что 2�
го августа судья вернул дело
прокурору, говорит о нашей
правоте. Вот посмотрите: в
постановлении Всеволожс�
кого суда от 2�го августа
2007 года сказано, что  в об�
винении о хищении не ука�
зано, в чём заключалась ма�
териальная выгода Э.М.
Чирко от совершения хище�
ний, без чего деяния не мо�
гут быть признаны хищения�
ми.

Ни по одной статье обви�
нительного заключения ник�
то не признан потерпевшим,
и в списке обвинительного
заключения потерпевшие
не указаны. По факту халат�
ности вменяется причине�
ние крупного ущерба, но
кому причинён этот ущерб,
не указано, потерпевшим
никто не признан, право за�
явить гражданский иск нико�

му не разъяс�
нено. Не уста�
новлены и не
указаны по�
терпевшие и
по другим об�
винениям".

Наши чита�
тели просили
р а з ъ я с н и т ь
к о н к р е т н ы е
эпизоды об�
винений. На�
пример, ин�
формацион�
ные агент�
ства сообща�
ли, что Чирко
издал поста�
новление о
п р е д о с т а в �
лении в арен�
ду, а затем и в

собственность, участка
земли для торгово�раз�
влекательного комплекса
в центре деревни Колту�
ши.

По сообщению агент�
ства REGNUM, земельный
участок, где раньше были
торговые палатки, а те�
перь построен торговый
комплекс "Колтуши", яв�
ляется объектом, пред�
ставляющим научную и
культурную ценность и
подлежащим государ�
ственной охране.

Всеволожский  суд вернул назад  в прокуратуру дело
в отношении главы Колтушей Эдуарда ЧИРКО

АДВОКАТ
 ВЛАДИМИР

ЛЬВОВ

Агентство REGNUM со�
общает, что в результате
строительства были унич�
тожены деревья, кустар�
ники и газоны, общей вос�
становительной стоимос�
тью 216 тысяч рублей. Но
колтушане�то знают, что
там были неказистые
ларьки и большой запу�
щенный и заболоченный
участок с постоянными
мусорными кучами. Как
возникло такое обвине�
ние?

 Владимир Львов: "Эпи�
зод обвинения, связанный с
предоставлением  для стро�
ительства торгово�развле�
кательного комплекса учас�
тка площадью более 8000
кв.м, и оценка этого участка
как представляющего исто�

рическую и культурную цен�
ность, постоянно вызывает
недоумение и является аб�
солютно абсурдным. Во�
первых, земля под проект�
но�изыскательские работы
для строительства торгово�
развлекательного центра
была выделена ещё пре�
жним, руководившим до Чир�
ко, главой Колтушей.

Во�вторых оценка, как буд�
то бы произрастающих там
кустарников и деревьев, ещё
посаженных академиком
И.П. Павловым, была сдела�

на по плану 30�х го�
дов. План 30�х го�
дов предоставил
Институт физиоло�
гии, более нового
никто не предоста�

вил. Но, после 3о�
х годов, были 40�е,
была Великая Оте�
чественная война.

К настоящему
времени там ниче�
го, кроме жалких
кустиков и не�
скольких гниющих
деревьев ничего
не произрастало,
всё было не просто
замусорено, но
превращено в по�

мойку. О чём свидетельству�
ют многочисленные очевид�
цы, фотоматериалы и публи�
кации в газете “Колтуши”.

Ещё в 2001 году, на первой
полосе газеты “Колтуши” №
17(100) , вышедшей в авгус�
те месяце, Александр Дерий
писал в статье “Письмо в ре�

дакцию” следующее о торго�
вом центре Колтушей: “Про�
шёл год, скоро уже новая
осень, но за ларьками� то
же, что было год назад: “ржа�
вые мусорные баки, поко�
сившиеся столбыэлектроли�
нии, канава, замусоренная
тарными ящиками, полиэти�
леновыми бутылками, паке�
тами и тому подобными от�
ходами”.

В кадастровой палате и в
Ленинградской областной
регистрационной палате,
ныне ГУФС, нет никаких све�
дений об особом статусе
этой территории. Однако,
выделение земли под торго�
во�развлекательный центр
вменяют в обвинение Эду�
арду Михайловичу. Более
того, дирекция Института со�
гласилась на строительство
Центра, но тоже пострадала.
Этим летом в отношении ди�
ректора Института Джана
Петровича Дворецкого воз�
буждено уголовное дело".

Да, центр Колтушей стал
цивилизованным � чистым
и красивым, наши жители
ждут открытия универса�
ма и кинозала, боулинга и
бильярда. Уже выполня�
ется в мастерских и скоро
будет установлен  мону�
мент с колтушским гер�
бом, барельефами Павло�
ва и Чоглокова. А Чирко,
так содействовавший пре�
ображению Колтушей, си�
дит уже год.

Был ли кто�то, кто зая�
вил на Эдуарда Михайло�
вича в прокуратуру и мож�
но ли теперь назвать имя
хоть одного конкретного
заявителя?

Владимир Львов: "След�
ствие закончено. Колтуши
могут знать конкретные име�
на. Александр Николаевич
Баляков, будучи в должнос�
ти и.о. заместителя дирек�
тора Института физиологии,
написал в прошлом году за�
явление в прокуратуру, по
которому и был задержан
Эдуард Чирко. Хотя высту�
пать с таким заявлением он
был Институтом не уполно�
мочен. Полномочия такого
рода имеет только сам ди�
ректор, обладающий правом
подписи финансовых доку�
ментов. А полномочие у Ба�
лякова были такие же, как у
любого из рядовых сотруд�
ников Института. Видимо,
кто�то влиятельный стоял за

А.Н. Баляковым".
Предположим гипотети�

ческий вопрос. А что будет,
если по этому факту Чирко
будет признан виновным?

Владимир Львов: "Ещё
раз подтверждаю вам,   то
что обвинение абсурдно, и
следствие не установило

причинили ли действия Чир�
ко кому�нибудь ущерб или
пошли на благо Колтушской
волости и её жителей".

Информационные агент�
ства вкратце упоминали и
другие эпизоды, вменяе�
мые Э.М. Чирко. Что�то,
связанное с рабочей вре�
менной сеткой для мужчин
и женщин в муниципаль�
ных структурах, с оплатой
рабочего времени со�
трудников, с выделением
участков льготникам без
очереди. Могли бы вы от�
ветить на эти вопросы?

Владимир Львов: "Да, ад�
министрация Колтушской
волости предоставляла уча�
стки под индивидуальное
жилищное строительство
без особой волокиты и без
длительных судебных раз�
бирательств (между льгот�
никами и администрацией).
Все эпизоды относятся к
2005�2004 году. Однако, в
обвинительном заключении
нет данных о потерпевших, и
в списке обвинительного
заключения потерпевшие
не указаны.

Эпизоды, связанные с та�
рифной рабочей сеткой му�
ниципальных работников
очень интересны с точки
зрения гражданского кодек�
са о труде и с точки зрения
гендерной (права женщин)
политики. Чирко стоял, как
руководитель администра�
ции, за равные права на по�
лучение зарплаты  для жен�
щин и мужчин, работающих
на одинаковых должностях,
но по этим эпизодам не воз�
буждено уголовное дело".

Владимир Львов: "Хочу
ещё раз сказать колтуша�
нам, что Всеволожский суд
после предварительных слу�
шаний отказался принять к
производству дело Чирко, в
связи с нарушениями уго�
ловно�процессуального за�
кона. Что по данному уго�
ловному делу никто не при�
знан потерпевшим. И что из
предъявленного обвинения
не видно, причинён ли вооб�
ще кому�нибудь ущерб теми
действиями, в совершении
которых обвинили Эдуарда
Чирко".

Интервью с адвокатом
Владимиром ЛЬВОВЫМ
записала Ольга ЗАЧЕК,

ФОТО Ольги ЗАЧЕК

НАБЕРЕЖНАЯ КОЛТУШСКОГО ОЗЕРА. 2007 ГОД

Владимир ЛЬВОВ: “За целый год
прокуратура так  и не установила,
причинён ли  действиями Чирко
кому�нибудь ущерб, или они пошли
только на благо Колтушской волости
и её жителей”.
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ВОЕНЫЕ И ОБЛАСТЬ
 СОГЛАСОВЫВАЮТ

 УСЛОВИЯ
     До конца текущего года часть воен�

ного полигона "Ржевка", расположенно�
го во Всеволожском Районе Ленинград�
ской области может быть передано под
народно�хозяйственные нужды региона.
В настоящее время военными рассмат�
риваются инвестиционные условия этой
передачи.

   Правительство Ленинградской обла�
сти уже согласилось с одним из требова�
ний, предложенных министерством обо�
роны � провести обустройство новых гра�
ниц Ржевского полигона. Сюда входит
установка ограждений либо в виде
сплошного забора, либо в виде колючей
проволоки, контрольно�пропускных пун�
ктов, видеонаблюдения и т.д. В данный
момент военными формируется пакет
инвестусловий, который в ближайшее
время будет направлен для рассмотре�
ния Правительству Ленинградской обла�
сти.

    Напомним, что речь идет о 28 участ�
ках общей площадью 16 тыс. га. По сло�
вам вице�губернатора Ленинградской
области, председателя комитета по уп�
равлению государственным имуществом
Александра Дрозденко на эти участки уже
получены кадастровые номера, но пра�
во собственности еще не зарегистриро�
вано. Большая часть данной территории
� примерно 80% � это залесенные, забо�
лоченные земли, которые находятся в
труднодоступных местах. Сразу они пока
не смогут использоваться в производ�
ственной, коммерческой или строитель�
ной деятельности. В ближайшее время
планируется провести их рекультивацию,
чтобы в ближайшем будущем уже ис�
пользовать по назначению.

    Оставшиеся земли � примерно 3 ты�
сячи гектаров � как раз те участки, кото�
рые уже сегодня могут быть вовлечены в
хозяйственный оборот с целью граждан�
ского жилищного строительства, разме�
щения производственно�промышлен�
ных объектов, рекреационных зон и ком�
мерческих объектов. В основном, это
земли, которые находятся вдоль "Доро�
ги Жизни",  в районе поселка Токсово и
ряде других населенных пунктов, примы�
кающих к городу Всеволожску.

      По словам вице�губернатор, перего�
ворный процесс идет нормально и есть
все условия, что он завершится к концу
года. Самое главное � сказал Александр
Дрозденко, � что у обоих сторон есть по�
нимание в этом вопросе. Более того, эти
участки уже практически выведены из
оборота военных земель, основная рабо�
та � постановка данных земельных участ�
ков на кадастровый учет проведена.

 Наталья БУБНОВА

СЕЛЬСКИЙ ЧАС
В семи районах Ленинградской облас�

ти хозяйства уже приступили к уборке фу�
ражного зерна.

 Зерно по своим питательным свой�
ствам является наиболее ценным видом
фуража. А освоенная многими сельхоз�
производителями современная техноло�
гия плющения зерна, позволяет хозяй�
ствам сохранять полезные качества это�
го вида кормов.

Зерновой клин в Ленобласти после�
днее время расширяется год от года � са�
мообеспечение спасает хозяйства от се�
зонных колебаний цен на зерно. На дан�
ный момент убрано 2827 тонн фуражно�
го зерна. По технологии стебель пшени�
цы также заготавливается хозяйствами в
виде зерносенажа. По этому виду кормов
сегодняшний результат составляет
14797 тонн или 52 процента от заплани�
рованных объемов.

 Показатели заготовки других видов
кормов в сельхозпредприятиях Ленинг�
радской области оцениваются комите�
том АПК как успешные: сена заготовлено
61858 тонн (почти 60 % от плана), сена�
жа � 63798 тонн (73%), силоса из свеже�
скошенных трав � 227484 тонны (80%),
силоса из провяленных трав � 642738
тонн (83%).

 В пересчете на условную голову заго�
товлено 16,8 кормовых единиц, на ана�
логичную дату 2006 года этот показатель
был на уровне 15 кормовых единиц.

Екатерина ПУТРОНЕН

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ТРАНСПОРТ БУДЕТ РАЗ�
ВИВАТЬСЯ АКТИВНЕЕ

Губернатор Ленинградской области Ва�
лерий Сердюков отметил, что рассмот�
ренная сегодня на совещании у полно�
мочного представителя Президента Рос�
сийской Федерации Ильи  Клебанова
стратегия развития железнодорожного
транспорта России на период до 2030
года является первым документом, в ко�
тором предусматривается  тесная увязка
решения технических задач с социально�
экономическими планами регионов. И
прежде всего это касается  Ленинградс�
кой области.

Среди них: организация скоростного
движения на участке Санкт � Петербург �
Хельсинки,  развитие фирменных поез�
дов Санкт � Петербург � Москва, обеспе�
чение подходов к российским портам на
Балтике и другие, особенно к порту Усть
� Луга, который  в перспективе должен
стать крупнейшими  морскими  воротами
на Северо � Западе,  и другие.

Одновременно будет происходить и
увеличение объемов грузовых перево�
зок.  Для решения этой задачи разрабо�
тана Генеральная  схема развития желез�
нодорожной сети на Северо � Западе до
2020 года. Значительно растут объемы
перевозок железнодорожным транс�
портом грузов не только в порты Санкт �
Петербурга, Выборг, Высоцк, Приморск,
но и в Усть � Лугу. Сегодня имеет недо�
статочную пропускную способность же�
лезнодорожное направление Волховст�
рой � Тихвин � Бабаево � Чероповец.
Здесь намечено провести  кардинальную
реконструкцию путей, что позволит уве�
личить их пропускную способность в не�
сколько раз.

В настоящее время ОАО "РЖД" и его
филиал "Октябрьская железная дорога"
проводят реализацию проекта скорост�
ного движения  Москва � Санкт � Петер�
бург � Хельсинки. Внедрение этого пла�
на предусматривает вынос грузового
движения на параллельное направление.
Он вошел в число пяти проектов государ�
ственного значения.

Вячеслав ВИЛЬКОЦКИЙ

ДЕПУТАТЫ
ПОЗДРАВИЛИ ОБЛАСТЬ

С ЮБИЛЕЕМ
3 августа, в Гатчине прошли торжества

в честь 80�летия Ленинградской облас�
ти. Активное участие в торжественных
мероприятиях: закладке камня в основа�
ние нового областного театра, шествии
по улицам Гатчины в праздничных колон�
нах  � приняли депутаты областного пар�
ламента. Также депутаты были в числе
почетных гостей на концерте, который
прошел вечером на площади у Павловс�
кого дворца в Гатчине.

Председатель Законодательного со�
брания Ленинградской области Иван Ха�
баров и другие депутаты вместе с Губер�
натором региона Валерием Сердюковым
приняли участие в торжественной цере�
монии символической закладки первого
камня в здание будущего областного Те�
атра юного зрителя. Он будет построен
возле районного Дома культуры, в двух
шагах от живописного гатчинского парка.
Проект планируют реализовать за два
года, зал нового театра будет рассчитан
на 600 посадочных мест. Как отметила
участвовавшая в церемонии закладки
председатель постоянной комиссии по
делам молодежи, культуре, туризму, физ�
культуре и спорту, депутат Светлана Жу�
рова ("Единая Россия"), "если у области
находятся деньги не только на соци�
альные, но и на культурные объекты � это
свидетельство того, что Ленинградская
область вышла на новый уровень, кото�
рый позволяет уделять больше внимание
и культуре, и спорту, и детям, для кото�
рых будет работать этот театр". Мнение
коллеги разделяет и заместитель пред�
седателя Законодательного собрания
Герман Мозговой: "Наступают замеча�
тельные времена, когда мы, наконец,

можем позволить себе строить культур�
ные объекты. Новый театр будет украше�
нием не только Ленинградской области
и города Гатчина, но и всей страны", � от�
метил Герман Мозговой. Он поздравил с
юбилеем области всех жителей региона,
особенно гатчинцев, которым досталась
"почетная миссия встретить у себя в гос�
тях всю Ленинградскую область".

Депутат Сергей Бебенин ("Справедли�
вая Россия"), также являющийся замес�
тителем председателя, отметил эконо�
мические успехи области в последние
годы: многократный рост доходной час�
ти бюджета, развитие социальной сфе�
ры, рост зарплат и пенсий. "Мы, увере�
ны, что тот подъем, который достигнут к
юбилею, сохранится. Депутаты, во вся�
ком случае, сделают все, чтобы развитие
региона продолжалось, рос уровень жиз�
ни людей", � подытожил Сергей Бебенин.

Многие депутаты областного парла�
мента вместе с приехавшими в Гатчину
гостями из разных районов области про�
шли в праздничных колоннах по главной
улице города, проспекту 25 октября. Жи�
телей области приветствовали Николай
Пустотин, Юрий Пахомовский, Констан�
тин Камбуриди, Игорь Бойченко, Ильдар
Гилязов, Владимир Цой, Виталий Климов,
Юрий Соколов, Александр Петров и дру�
гие. В праздничном шествии прошли ко�
лонны из 18 районов Ленобласти.

А затем на площади перед Павловским
дворцом начался праздничный концерт,
в рамках которого выступили многие из�
вестные артисты, в том числе Олег Газ�
манов, Витас, Николай Басков, братья
Радченко и ансамбль из дружественной
Белоруссии, ВИА "Сябры". В числе дру�
гих почетных гостей всех собравшихся
приветствовал Председатель Законода�
тельного собрания Ленинградской обла�
сти Иван Хабаров, который поздравил
всех жителей области с юбилеем регио�
на.

Елена КОВТУНЕНКО

РАБОТОДАТЕЛЬ
 ОБИДЕЛ РАБОТНИКА

На общем положительном фоне ста�
бильных и достойных зарплат тружени�
ков Ленинградской области, руководите�
ли более ста частных предприятий и орга�
низаций, функционирующих на террито�
рии региона, недоплачивали подчинен�
ным на протяжении всего второго квар�
тала текущего года.

Как всем известно, размер средней
заработной платы по области составля�
ет сегодня 14 тысяч рублей. Где�то чуть
больше, где�то чуть меньше. В ближай�
шие пять лет, заявил губернатор Валерий
Сердюков, средняя зарплата вырастет в
два раза, и будет составлять не меньше
28 тысяч рублей, при этом доходы работ�
ников бюджетной сферы достигнут 80%
от уровня доходов в промышленности.

Учитывая темпы социально�экономи�
ческого развития региона, сомневаться
не приходится.

При всем этом, данные, предоставлен�
ные руководству исполнительной власти
Ленинградской области комитетом эко�
номического развития региона, свиде�
тельствуют об имеющейся негативной
ситуации в сфере частного бизнеса. И
статистика эта имеет место быть лишь
потому, что общую благоприятную карти�
ну портят чуть более ста руководителей�
частников.

Ситуация не нова � подобные негатив�
ные случаи наблюдались и в первом квар�
тале, когда собственники по разным при�
чинам недоплачивали подчиненным.
Единственный положительный момент �
работодателей�должников в регионе
стало меньше. По состоянию на сегод�
няшний день, количество предприятий,
организаций и частных предпринимате�
лей, допустивших выплату зарплат своим
работникам ниже прожиточного миниму�
ма, составило сто двадцать четыре.

К сведению: постановление Прави�
тельства Ленинградской области от 26
июля 2007 года на территории региона
установлен прожиточный минимум для
трудоспособного населения в размере 3

705 рублей.
Самое неутешительное положение дел

с выплатами зарплат наблюдается в Тих�
винском районе � предприятия и органи�
зации муниципального образования на�
ходятся на "почетном" первом месте по
количеству работодателей�должников.
Их здесь двадцать три. И оплата работы
местных тружеников заслуживает широ�
кой огласки � работники ООО "Тмин Вои",
расположенного в Тихвине, несколько
месяцев подряд получали за свой труд по
500 рублей.

Немногим лучше ситуация в Выборгс�
ком районе. И хоть получают работники
вошедших в черный список девятнадца�
ти предприятий зарплату, в большинстве
случаев приближенную к установленно�
му минимуму (до 3 250 рублей), в ряде
случаев разница оплаты труда весьма
ощутима. К примеру, работники ООО
"Продторг" (Выборг, пр. Победы), зара�
батывают от 760 до полутора тысяч руб�
лей в месяц. Примерно такую же зарпла�
ту получают работники ФГУ "Дом офице�
ров Сертоловского гарнизона", чуть
выше заработок у работников сланцевс�
кого ООО "Каскад" и выборгского ООО
"Восход" (от 1 500 рублей).

Ситуации аналогичного характера мож�
но встретить и в других муниципальных
районах � Кингисеппском, Подпорожс�
ком, городе Сосновый Бор.

Впрочем, стоит оговориться � все пре�
грешения частного предприниматель�
ства единственного городского поселе�
ния Ленинградской области сводятся к
единичному случаю � индивидуальный
предприниматель Попова Е.И. ограничи�
лась зарплатой подчиненным в 2 000 руб�
лей.

В целом по региону, как показывают те
же данные комитета экономического
развития Ленинградской области, зара�
ботная плата населения, занятого в сфе�
рах частного бизнеса у работодателей�
должников, варьируется в среднем от 1
500 до 3 500 рублей.

Наилучшие показатели по оплате тру�
да работников наблюдаются в Гатчинс�
ком, Ломоносовском, Лужском и Бокси�
тогорском муниципальных образованиях
региона.

ВРУЧЕНЫ ПРЕМИИ
УЧЕНЫМ

К 80�летию Ленинградской области в
экспозиционном зале Смольного собо�
ра вручены научные премии за заслуги в
развитии науки и техники в Ленинградс�
кой области, а также премии молодым
ученым за лучшую научно�исследова�
тельскую работу.

 Лауреатами премий в нынешнем году
стали:

 Резунков Юрий Александрович �на�
чальник лаборатории ФГУП "НИИ комп�
лексных испытаний оптико�электронных
приборов и систем", доктор технических
наук;

 Ланцов Владислав Александрович � за�
ведующий лабораторией Петербургско�
го института ядерной физики им. Б. П.
Константинова Российской Академии
наук, доктор биологических наук;

 Сыромятников Арсений Владиславо�
вич � старший научный сотрудник Петер�
бургского института ядерной физики им.
Б. П. Константинова Российской Акаде�
мии наук, кандидат физико�математи�
ческих наук;

Савельев Сергей Александрович � на�
учный сотрудник Института физиологии
им. И. П. Павлова Российской Академии
наук, кандидат биологических наук;

Кувшинова Ольга Владимировна � науч�
ный сотрудник ФГУП "НИТИ им. А. П.
Александрова".

 Церемонию вручения наград провели
Губернатор Ленинградской области Ва�
лерий Сердюков и директор Физико�тех�
нического института РАН, вице�прези�
дент РАН, депутат Государственной
Думы, лауреат Нобелевской премии Жо�
рес Алферов.

Игорь ОРЛОВ

Пресс�центр Правительства и Пресс�служба ЗАКСа ЛО  сообщают
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3 августа Ленинградская об�
ласть отмечала свое 80�летие.
Празднества состоялись в горо�
де Гатчина. От Всеволожского
района на торжество отправи�
лась делегация на четырех ком�
фортабельных автобусах. В чет�
вертом автобусе ехали ветера�
ны Всеволожского района �
председатели всех ветеранских
отделений этой организации.

Наши делегаты имели отличи�
тельные атрибуты � женщины: плат�
ки � с гербом Всеволожского райо�
на на красном фоне; мужчины: голу�
бые шарфы � с гербом. У каждого
был пригласительный билет.

В Гатчине нас встретили распоря�
дители праздника, мы сфотографи�
ровались на память. Каждая деле�
гация имела свое музыкальное со�
провождение � песни, прославляю�
щие данный регион. Нельзя сказать,
что зрелище было очень красоч�
ным, зато каждый район можно
было легко отличить от другого.
Особенно выделялись гатчинцы �
своими зелеными и коричневыми
треуголками.

После того, как мы сфотографиро�
вались, мы смогли походить по пло�
щади: выбрать себе сувенир по
душе в торговых палатках, полюбо�
ваться поделками, выполненными
детьми из бисера. Можно было так�
же послушать духовой оркестр, иг�
равший на импровизированной эс�
траде на площади. Но жалко, что не
было достаточно скамеечек для си�
денья и мест, где бы можно было
укрыться от солнца.

В 15 часов началось построение
в колонны, и все участники празд�
ничной церемонии двинулись по
направлению ко Дворцу. В центре
колонны Всеволожского района не�
сли большие шары, к которым была
привязана ладья, остальные же уча�
стники несли голубые шары.

Когда колонна всеволожцев про�
ходила мимо трибуны, на которой
находились губернатор и другие
почетные гости, прозвучали слова
песни: "по волнам Ладоги ладья

Поэтическая встреча в Воейковском ДК
была на этот раз посвящена 80�летию
Ленинградской области, и местные по�
эты прочли свои стихи о природе родно�
го края, о достопримечательностях на�
ших мест; некоторые авторы посвятили
свои стихи известным людям  Колтушс�
кой волости.

В фойе Дома Культуры были разверну�
ты три экспозиции. Первая представля�
ла литературное творчество наших одно�
сельчан � сборник стихов "Колтушские
высоты", альманах "Стихам все возрас�
ты покорны", книги стихов Петра Голуба
и Зои Лежниной.

На этом же стенде � разместилась вто�
рая экспозиция: на ней были представ�
лены книги Даниила Гранина и Юрия Сле�
пухина. Известно, что Д. Гранин исполь�
зовал в качестве прототипов для героев
некоторых своих произведений сотруд�
ников Главной Геофизической обсерва�
тории имени А.И. Воейкова.

 Ю. Слепухин более 30 лет прожил во
Всеволожске. В прошлом году Централь�
ной библиотеке города присвоено его
имя. А 1 августа нынешнего года � испол�
нилось 80 лет со дня его рождения. Ин�
тересен тот факт, что Ю. Слепухин был в
свое время гостем воейковской библио�
теки, до сих пор там хранится подарен�
ная им книга с памятной надписью.

Третья экспозиция показывала "дости�
жения" нашего поэтического клуба: под�
борки материалов о Николае и Льве Гу�
милевых, Анне Ахматовой, Александре
Блоке, Николае Рубцове � они были вы�
полнены активной участницей поэтичес�
ких встреч А.А. Батуриной, текст состав�
лен  руководителем поэтического объе�
динения Т.К. Михалковой. Особый инте�
рес вызвала сделанная А.А. Батуриной
подборка стихов Игоря Северянина,
представляющая разные этапы его твор�
чества.

Юбилейная поэтическая встреча была
еще и музыкальной. Перед гостями выс�
тупила аспирантка Санкт�Петербургской
государственной консерватории имени
Н.А. Римского�Корсакова Ольга Сидоро�
ва. Дело в том, что в течение более чем
10 лет, Ольга проводит летние месяцы на
даче в Воейково, сейчас уже со своей
двухгодовалой дочуркой. Оля � аспиран�
тка второго года обучения,  по классу
"специальное фортепиано". Она испол�
нила произведения Брамса, Прокофье�
ва и совершенно очаровала слушателей
исполнением "Ноктюрнов" Шопена.

На страницах газеты "Колтуши" мы по�
стараемся опубликовать лучшие из про�
звучавших в тот юбилейный вечер сти�
хов. Мы открываем нашу подборку сти�
хотворением руководителя "Клуба люби�
телей поэзии" Татьяны Михалковой. Свои
стихи она посвятила 80�летнему юбилею
Ленинградской области.

Татьяна Михалкова
ЦВЕТОК МАЛОЙ РОДИНЫ

Прекрасны реки и озера,
Луга, холмы и облака,
Но моему милее взору
Краса неброского цветка.

Нет, не на пышной клумбе где)то,
Взлелеян трепетной рукой,
А с краю поля среди лета
Растет в безвестности глухой.

И бабочка не залетает
Испить его младой нектар,
И путник запах не вдыхает
Его непостоянных чар.

Он скромен. Мал и неприметен.
Одна былинка ) средь полей.
Но он ) счастливей всех на свете,
Он ) символ Родины моей.

Коротко северное лето,
Отсвищут в рощах соловьи,
И напророчат в час рассвета
Кукушки годы нам свои.

Пойдут дожди, задует вьюга,
И белая придет зима,
И вспомню я, как в час досуга
Брела одна душистым лугом
И тот нашла цветок ) сама.

Он будто ждал со мной свиданья,
Мой хрупкий, Аленький цветок
) То было Родины признанье
) Награда мне за пару строк.

Пусть кто)то, руки потирая,
Воскликнет: "Боже, что за чушь!"
) Не знает он родного края
Незамутненных Светлых Душ.

Россия … Для кого)то знамя,
Кому)то ) строчка в букваре,
Другому ) притча,
Злому ) камень,
И "лишний козырь" при игре.

Кому)то ) возы и обозы,
Кому)то ) пыль немых дорог,
Кому)то ) матерински слезы,
Когда в крещенские морозы
Уходит на войну сынок.

А для меня Россия ) это
Свет Малой Родины моей,
И тот цветок, что скромно где)то
Растет средь северных полей.

Поэтическая встреча
Наши делегаты имели отличительные ат�
рибуты � женщины: платки � с гербом Все�

воложского района на красном фоне;
мужчины: голубые шарфы � с гербом

плывет", и ладья начала поднимать�
ся в воздух, следом полетели голу�
бые шары! Зрелище было очень
красивым. Вот мы дошли до Двор�
ца, там на площади была оборудо�
вана громадная сцена, мы заняли
свои  места и еще долго могли на�
блюдать, как наша ладья поднима�
лась все выше и выше.

17 часов. Звучат фанфары. Начи�
нается торжественная часть и праз�
дничный концерт. В концерте при�
нимают участие О. Газманов, Е.
Шаврина, Н. Басков, Я. Евдокимов,
Сергей и Николай Радченко, ан�
самбль "Сябры", а также лучшие
коллективы Ленобласти.

По окончании концерта гостей
пригласили на фуршет в Голландс�
кий сад Гатчинского парка, а в 21.30
на площади перед Дворцом рассы�
пался праздничный фейерверк.

Мы отправляемся в обратный
путь. Всех волнует вопрос � как бу�
дем добираться домой? Время уже
позднее. Дело в том, что люди при�
ехали во Всеволожск из разных
уголков Всеволожского района, а
вернулись во Всеволожск только в
24 часа. Не у всех есть мобильные
телефоны, чтобы связаться с род�
ственниками или вызвать такси. На�
верное, такие масштабные мероп�
риятия следует начинать раньше.

  Ведь гораздо легче раньше при�
ехать, чем поздно возвращаться,
ведь загородный транспорт закан�
чивает свою работу довольно рано.
Или же, администрация должна по�
заботиться о развозке людей по
домам.

Но самое главное, надо заранее
ознакомить людей с планом прове�
дения мероприятий, чтобы пригла�
шенные могли загодя рассчитать
свои силы и возможности.

Конечно, несмотря на это досад�
ное обстоятельство, сам праздник
� удался. Большое спасибо его
организаторам и устроителям.

Председатель Совета ветера�
нов МО "Колтушское сельское

поселение" А.А. Батурина

Обгон привел к
гибели

человека
5 августа около 10.50 на 122 километ�

ре автодороги "Кола" произошло серь�
езное ДТП. 40�летний водитель, управ�
ляя автомобилем Lexus�RX300, решил
обогнать впереди идущий автомобиль.
Однако не рассчитал и врезался во
встречный ВАЗ�21074, под управлени�
ем 43�летнего водителя. От удара "Жи�
гули" врезались в Audi�А8, под управле�
нием 42�летнего водителя. В результа�
те ДТП водитель автомобиль ВАЗ�
21074 госпитализирован в тяжелом со�
стоянии, а его 49�летняя пассажирка
скончалась в больнице.

За прошедшие выходные дни на до�
рогах Санкт�Петербурга и Ленинградс�
кой области зарегистрировано 20 наи�
более существенных дорожно�транс�
портных происшествий, в результате
которых 12 человек погибло и 27 чело�
век получили ранения, в том числе 3
детей.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе УГИБДД Петербурга и области, на�
рядами ДПС за управление транспорт�
ным средством в состоянии алкоголь�
ного опьянения задержано 74 водите�
ля, а по подозрению в совершении пре�
ступлений � 86 человек.За двое суток в
Санкт�Петербурге и Ленинградской
области угнано 43 автомобиля, задер�
жано 86 транспортных средств из чис�
ла ранее находящихся в розыске.
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В Петербурге и
области грибами
отравились пять

человек
По данным на 6 августа, в Петербурге

зарегистрировано два случая отравления
условно�съедобными и ядовитыми гри�
бами, в Ленинградской области � три та�
ких случая.

Как сообщает ИА REGNUM со ссылкой
на Роспотребнадзор, причиной отравле�
ния послужило, во�первых, употребле�
ние в пищу ядовитых грибов, по словам
пострадавших, похожих на сыроежки, ус�
ловно�годных грибов и неизвестных гри�
бов.

Во�вторых, была нарушена технология
приготовления грибов: условно�пригод�
ные грибы сразу после сбора грибники
варили или жарили, предварительно не
вымачивали и не отваривали. В�третьих,
пострадавшие поздно обращались за ме�
дицинской помощью.

По данным Роспотребнадзора, в пос�
ледние два года в России отмечается сни�
жение числа отравлений условно�съе�
добными и ядовитыми грибами. В 2005
году от отравления грибами пострадал
1051 человек, в том числе 99 детей, за�
регистрировано 52 летальных исходов; в
2006 году пострадали 295 человек, из них
31 ребенок, 17 летальных исходов. В
2007 году в 11 субъектах Российской Фе�
дерации зарегистрирован 51 пострадав�
ший, из них 10 детей в возрасте до 14 лет.
Также один взрослый человек умер � в Ар�
хангельской области.
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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

Консервы из гнилой рыбы и
неуплата налогов

Прокуратура города Сосновый Бор
направила в Сосновоборский городской
суд уголовное дело в отношении пред�
принимателя из Санкт�Петербурга по ст.
180, ст. 33, ст. 199, ст. 238 и ст. 201 УК
РФ (незаконное использование товар�
ного знака, уклонение от уплаты налогов,
производство и хранение товаров и
продукции в целях сбыта, сбыт товаров,
не отвечающих требованиям безопас�
ности жизни и здоровья потребителей,
злоупотребление полномочиями).

По мнению следствия, предпринима�
тель с января 2003 года по август 2006
года фактически руководила деятельно�
стью ЗАО "Ручьевский рыбокомбинат"
по производству рыбоконсервной про�
дукции, расположенного в городе Со�
сновый Бор.Как сообщили 47News в
пресс�службе областной прокуратуры,
женщина организовала производство,
хранение и сбыт рыбных консервов, на
банках которых без разрешения вла�
дельца использовались товарные знаки
и указывались в качестве производите�
лей различные рыбокомбинаты Россий�
ской Федерации и Прибалтийских госу�
дарств. В частности, ОАО "Калининград�
ский рыбоконсервный комбинат". Этим
предприимчивая бизнес�леди чем при�
чинила ущерб данному комбинату на
сумму более 657 тысяч рублей.

Она также предоставляла налоговые
декларации, содержащие заведомо
ложные сведения, тем самым не упла�
тила налоги в крупном размере на сум�
му более 1 миллиона рублей.

Под руководством дамы производи�
лись консервы из гнилой рыбы и полу�
фабрикатов, меньшего веса, хранив�
шихся совместно с отходами производ�
ства. На предприятии отсутствовал са�
нитарный контроль состояния оборудо�
вания, инвентаря, тары, личной гигие�
ны, сырья.

После проверки предприятия в 2006
году деятельность была приостановле�
на 31 июля 2006 года по решению Со�
сновоборского городского суда, однако,
бизнес�вумен, несмотря на запрет, про�
должила выпуск и сбыт продукции, не
устранив выявленные нарушения на
производстве. 23 августа 2006 года де�
ятельность предприятия была останов�
лена судебными приставами.

Предварительное следствие прово�
дилось прокуратурой города Сосновый
Бор. Обвиняемой грозит наказание в
виде лишения свободы до 3 лет и воз�
мещение материального ущерба.

Житель Никольского ограбил
англичанку

 В субботу, 4 августа, на Невском про�
спекте 67�летняя английская туристка
лишилась своей сумки с деньгами (1 ты�
сяча 660 рублей и 75 долларов), сотовым
телефоном и документами � ее силой
отобрал прохожий. Об этом 47News со�
общили в пресс�службе ГУВД. Женщи�
на сообщила о нападении в милицию, и
наряд патрульно�постовой службы по
приметам задержал подозреваемого �
35�летнего неработающего жителя Ни�
кольского, несколько раз судимого. Сум�
ка вместе со всем содержимым была у
него. Возбуждено уголовное дело по
статьям 30, часть 3, и 161, часть 1, УК
РФ (покушение на грабеж).

Во Всеволожском районе у
гражданина изъяли более 40

граммов героина
Во Всеволожском районе сотрудники

правоохранительных органов изъяли у
безработного гражданина большую
партию героина.

Как сообщили корреспонденту АЖУРа
в ГУВД, 2 августа около 21.30 в городе
Сертолово в микрорайоне "Черная реч�
ка" был задержан 30�летний неработа�
ющий. При досмотре у мужчины обна�
ружено 41,753 грамм героина.

Наркотик изъят, возбуждено уголов�
ное дело по статье 228 УК РФ (незакон�
ные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов).

Незаконные вырубки осины и
березы пресечены на корню
Сотрудники УБОПа задержали в Бок�

ситогорском районе Ленобласти 'чер�
ных лесорубов'.Как стало известно кор�
респонденту АЖУРа, оперативниками
15 отдела УБОП в период с 31 июля по 2

августа, в ходе отработки поступившей
оперативной информации, в лесном
массиве 52 квартала на выделах 9 и 11
Подборовского лесничества сельского
лесхоза, расположенного около дерев�
ни Гришкино, были задержаны трое
граждан Украины, 64�х, 28�ми и 21 года.
Мужчины подозреваются в незаконной
вырубке леса. В частности, сотрудника�
ми правоохранительных органов было
установлено, что они вырубили 48 хлы�
стов осины и березы. В момент задер�
жания преступники осуществляли неза�
конную порубку древесины и подготов�
ку ее к вывозу.

Милиционеры установили, что задер�
жанные проживают в области без реги�
страции. Ущерб, причиненный лесному
хозяйству, составил более 250 000 руб�
лей.

А вчера в ходе дальнейших оператив�
но�розыскных мероприятий был задер�
жан и предполагаемый организатор не�
законных вырубок, 59�летний житель
деревни Заборье Бокситогорского рай�
она. В правоохранительных органах по�
лагают, что именно он организовал ра�
боту по заготовке и вывозу древесины,
а также привлек указанных лиц с терри�
тории Украины в РФ с целью соверше�
ния незаконных порубок древесины и
обеспечил их техникой и пилами. Сей�
час устанавливаются все эпизоды пре�
ступной деятельности.

По факту возбуждено уголовное дело
по статье 260 УК РФ (незаконная поруб�
ка деревьев). Пока мужчины задержаны
в порядке статьи 91 УПК РФ на двое су�
ток.

55�летний хулиган бросал
камни в окна

3 августа около половины второго
ночи во вневедомственную охрану по�
ступил сигнал "тревога" с КТС из част�
ного дома в поселке Токсово.

Через шесть минут группа задержа�
ния, прибыв на объект, возле дома за�
держала 55�летнего мужчину. Он кидал
камни в окна дома, после чего, сев в
свою автомашину "Тойота", пытался со�
вершить наезд на хозяина.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе УВО Петербурга и Ленобласти, немо�
лодой хулиган доставлен в Кузьмоловс�
кое отделение милиции.

В Петербурге упал кран, пост�
радал работник из Ленобласти

Падение стрелы крана в Приморском
районе на площадке строящегося дома
на 2�ой Алексеевской улице, 7, про�
изошло во время демонтажа крана.

Как сообщил корреспонденту АЖУРа
глава Приморского района Юрий Оси�
пов, строительство дома было уже за�
кончено, на стройплощадке производи�
лись демонтажные работы. Демонта�
жем крана занимались четверо лицен�
зированных монтажников, во время па�
дения стрелы один из них находился на
ней самой. Сейчас на месте происше�
ствия работают сотрудники прокурату�
ры и технадзора, выясняя причины слу�
чившегося. Одна из версий � монтажник,
находясь на стреле, должен был откру�
тить контргайки, однако вместо этого
открутил сами гайки, в результате чего
и произошло падение стрелы.

Пострадавший � 25�летний уроженец
Ленобласти Михаил Жданов � упал с 50�
метровой высоты. В тяжелом состоянии
с многочисленными травмами его от�
везли в Городскую больницу N3. При
предварительном осмотре выявлены:
открытая черепно�мозговая травма,
перелом основания черепа, закрытый
перелом челюсти, ушиб позвоночника
и легкого, травма живота, множествен�
ные переломы конечностей, ссадины,
ушибы, шок 2�3 степени.

Построенное здание � многоуровне�
вое, в 4�7 этажей. Упавшая стрела про�
била 4�этажную постройку, повредив
перекрытия Коммуникации не повреж�
дены.Застройщиком строительства яв�
ляется ЗАО 'Содружество', подрядчиком
� ООО 'Строительная компания 'С' N1'.
Кран принадлежит ОАО 'УМ�260'. Дом,
на который упала стрела, является час�
тью жилого комплекса 'Графский пруд�
2', срок сдачи � декабрь 2007 года. По
словам руководителя ОАО 'УМ�260', у
пострадавшего были все необходимые
для данных работ разрешения и лицен�
зии. Упавшую стрелу планируют подни�
мать строители с помощью своей тех�
ники, если это не удастся � будет при�
влечена спецтехника МЧС.

Российские полярники привезли

фрукты экипажу французской яхты

Участники российской экспедиции
"Арктика�2007" побывали в гостях у
международного экипажа зажатой
льдами в центре Северного Ледови�
того океана французской полярной
яхты "Тара". Об этом ИТАР�ТАСС со�
общил с борта судна вице�прези�
дент Ассоциации полярников Влади�
мир Стругацкий. "Сегодня утром
"Академик Федоров" на обратном
пути с Северного полюса к Земле
Франца�Иосифа проходил траверс
"Тары", � рассказал он. � Во время
воздушной ледовой разведки экспе�
диционный вертолет Ми�8 совершил
посадку возле дрейфующей уже 11
месяцев алюминиевой двухмачто�

вой яхты".
Организаторы полярной научной

одиссеи "Тара�Арктика" вморозили
яхту 4 сентября прошлого года во
льды примерно в том же районе се�
вернее Тикси, где больше ста лет на�
зад начинался дрейф знаменитого
нансеновского "Фрама", и надеются
повторить путь отважного норвежца
Фритьофа Нансена. Российские по�
лярники, возглавляемый Артуром
Чилингаровым, привезли с собой
мешки со свежей картошкой и мор�
ковкой, коробки с яблоками и апель�
синами � "лететь в Арктике к зимов�
щикам с пустыми руками � грех".

"Мы подсели на льдину возле сто�
ящего у правого борта "Тары" ветря�
ного двигателя и сразу увидели ви�
севшие на оттяжке главной мачты
флаги пяти стран � в том числе и Рос�
сии, � отметил Стругацкий. � На
"Таре" 225 дней проработал извест�
ный петербургский полярный радист

Виктор Карасев, он улетел на боль�
шую землю в конце апреля, а флаг
России на яхте развевается до сих
пор". Встречал россиян и прилетев�
шего с ними участника глубоковод�
ного погружения шведа Фредерика
Паулсена капитан яхты Грант Ред�
верс, который сказал, что он восхи�
щен мужеством экипажей "Миров",
чей подвиг можно сравнить с первым
полетом человека в космос.

"К сожалению, времени на поси�
делки не было, наша экспедиция
спешит к Земле Франца�Иосифа, где
нам предстоит забрать работающих
там орнитологов, � продолжил Стру�
гацкий. � Но по чашке чая выпить ус�
пели. И еще договорились о том, что
на "Таре" с осени снова будет рабо�
тать российский полярник � сотруд�
ник Арктического и антарктического
НИИ Росгидромета". Редверс от име�
ни экипажа, в котором восемь муж�
чин и две представительницы пре�
красного пола, поблагодарил за са�
мые лучший из мыслимых подарков
� свежие овощи и фрукты. Ведь за
все время экспедиции лишь в апре�
ле был наведен воздушный мост
между "Тарой" и Шпицбергеном.

Экспедиция "Тара�Арктика", дрей�
фующая на небольшом 36�метровом
суденышке, проходит в рамках уни�
кального научного проекта "Дамок�
лес", инициатором которого высту�
пил известный французский океано�
лог Жан Клод Гаскард.

Проект бюджетом около 17 млн
евро рассчитан до 2009 года и фи�
нансируется ЕС. В нем принимают
участие сотни всемирно известных
ученых из почти пятидесяти евро�
пейских научных центров двенадца�
ти стран, включая Россию. Исследо�
вателем предстоит выяснить, поче�
му в Арктике становится все теплее,
площадь льдов сокращается и чем
это грозит человечеству. Одна из
основных целей � научиться более
точно предсказывать изменения
климата Земли, в частности, в по�
лярных районах.

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

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 � 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

Уважаемые жители МО "Колтушское сельское поселение"!
Уважаемые депутаты!

В номере газеты "Колтуши" № 21 МО  "Колтушское сельское поселение"  было
размещено объявление о проведении 24 августа в 16 часов  общественных слуша�
ний по вопросу коттеджной застройки в районе пос. Павлово, на территории, при�
мыкающей к парку вдоль Колтушского шоссе.

        Мы, жители пос. Павлово возражаем против застройки этой местности элит�
ными коттеджами, поскольку подобная застройка, в первую очередь, неизбежно
вызовет нарушение ансамбля "Научный городок Павлово�Колтуши", который яв�
ляется природоохранным объектом под эги�дой ЮНЕСКО.

Это произошло в декабре 1990 года на 14�ой сессии ЮНЕСКО, когда в список
всемирного наследия был включен объект "Исторический центр Санкт�Петербур�
га и связанные с ним ком�плексы памятников". В данный объект были включены 36
позиций, включая комплексы пригоро�дов Санкт�Петербурга. Под № 21 в этом
списке идет позиция � Павлово�Колтуши. Согласно разъяснениям, полученным из
парижского центра всемирного наследия, никаких исключений из данного объек�
та сделано не было.

Таким образом, в настоящее время ансамбль Колтушского парка и его окрестно�
сти  являются объектом всемирного наследия под эгидой ЮНЕСКО.

Считаем, что бездумная  сплошная застройка этой территории приведет к
уничтожению охраняемого архитектурно�паркового комплекса. Эта застройка
обязательно будет сопровождаться осушением заболоченных мест, расположен�
ных за территорией парка вдоль Колтушского шоссе, и вырубкой большого коли�
чества зеленых насаждений, что неизбежно приведет к снижению уровня воды в
Колтушском озере и нарушению ВСЕЙ МЕСТНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ.

Абсолютно понятно также, что вместо общественной зоны отдыха, исполь�
зуемой жителями Колтушской волости и в летний, и зимний период, мы по�
лучим зону, огороженную сплошными двух метровыми заборами.

Считаем, что одной из важных составляющих социальной политики является
организация нормальных условий жизни, включающих создание и сохранение об�
щественных зон отдыха. Мы считаем, что для строительства коттеджей можно найти
другое место.

Просим учесть наше мнение при проведении общественных слушаний, а
также просим жителей пос. Павлово  принять участие в слушаниях по данно�
му вопросу. Жители пос. Павлово:

  ТЮЛЬКОВА Е.И., ДУДКИН К.Н, ЧИХМАН В.Н., ПОДВИГИН Н.Ф.

СОХРАНИМ
НАШ ПАРК!

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)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 С  ЮБИЛЕЕМ:

Совет ветеранов

OOO“Ритуал”

В продаже гробы, венки, ленты, цветы искусственные.
Телефон: 72�770; 72�343 – автоответчик

 п. Колтуши, Колтушское шоссе, д. 32

Понедельник � пятница

 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Суббота, воскресенье

с 9.00  до 14.00

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ :
захоронение, уход за захо�

ронениями, благоустройство,
изготовление и установка

оград и памятников.

АБДУРАХМАНОВУ
 Магеру Фахриевну

БЕЛОВУ
Нину Федоровну

ГЕРАСИМОВУ
Лидию Григорьевну

ЗЕЛОВУ
Евгению Ивановну

ЦОБКАЛО
 Евдокию Федоровну

 С 75�ТИ ЛЕТИЕМ
СТЕПАНИЩЕВА

 Николая Ивановича
С 65�ТИ ЛЕТИЕМ

АВЕРЬЯНОВА
Вячеслава Владимировича

С Днем рождения!
МОРОЗ

 Светлана Васильевна
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Русский Фонд  Недвижимости
КОЛТУШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПОКУПКА � ПРОДАЖА � РАССЕЛЕНИЕ
ДОМА � КВАРТИРЫ � КОМНАТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

обучение бесплатно,
фиксированный процент,

свободный график работы
НАШ АДРЕС:

деревня Старая,
Колтушское шоссе, дом 19

тел: 8�(81370)�72�143
       8�(81370)�72�353

974�30�61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

промышленных
и бытовых

РЕМОНТ ПО ВЫЗОВУ
 Тел. 71�694

 75�296
   РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

ОАО "ЖИЛКОМЭ�
НЕРГО" срочно ТРЕБУ�
ЮТСЯ на постоянную
работу ВОДИТЕЛЬ с ка�
тегорией "С", СЛЕСА�
РИ � САНТЕХНИКИ для
обслуживания жилого
фонда.

Справки по тел.:
 72�189 доб. 226,
 72�080

На постоянную работу
требуются:Р

А
Б
О
Т
А

� ПЕРЕБОРЩИКИ
(мужчины и женщины любого

возраста, з/п сдельная, высокая)

РАБОТА В РАЙОНЕ ДЕРЕВНИ

 НОВОСЕРГЕЕВКА (развозка)
Тел. 923�80�37

звонить с 10.00 до 18.00,
 кроме субботы и воскресенья

 Константин
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ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà ãàçåòó “Êîëòóøè”

ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343 Âî
âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè

ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà
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Стрижки и окраски
SPA �процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

Телефон: 8�(812) 574�22�41;
 п. ЯНИНО, отель “Петро Спорт”

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

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 ЛЕ�
КАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВИТАМИНОВ.

Все лекарства и другие аптечные товары
сертифицированы.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ.

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

Тел. 8�921�373�44�09; Тел. 72�772

ООО "Страховое общество ЗЕНИТ"

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

Требуется:
 ПОДСОБНИК  на дерево�
обрабатывающий
 станок
обучение, з/п  (10�15 т.р.),

график � 2 через 2
 "Альянс"
(территория ПМК�6).
Т. 923�00�34

� Подача машины
20 руб.

� 20 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

Покупка, продажа, приватизация
Юридическое и риэлтерское сопровождение сделок, консультации, страхование

Составление договоров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72�228

8�901�302�28�42

8�901�302�33�36

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

Типография
Приглашает
НА РАБОЧИИ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Ж, от 18 л., без в/п

График работы
 сменный (день/ночь).

З/пл.  11000 руб.,
 оплата проезда,

спец. одежда
Тел. (81370) 75�157

п. Воейково,
 типография "Текст"

АВТОШКОЛА
(В здании ПМК�6)

Готовит водителей

легковой категории "В".

Обучение 2 месяца. За�

нятия вечером, выход�

ные дни. Оборудованная

учебная площадка.

т. 8�921�638�65�41

 д. 70�620

Требуется ВОДИТЕЛЬ

категории "С", "Е"
т. 8�901�3004703

Организация приглашает на ад�
министративно�хозяйственную
работу серьезную, энергичную,
коммуникабельную женщину.

Возраст: 25�40 лет.
Для собеседования иметь тру�

довую книжку. т. 72�179
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Уважаемые абоненты!
ОАО "ЖИЛКОМЭНЕР�

ГО" просит погасить дол�
ги перед предприятием
за содержание жилья и
коммунальные услуги.
Общая задолженность
на 01.08.07 г. превыша�
ет 3,5 млн. руб.

Напоминаем: квартпла�
та за текущий месяц вно�
сится до 10�го числа сле�
дующего месяца.

Будьте аккуратны! Не
допускайте просрочки
платежей!

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. 75�296  (звонить  с 13.00 до 16.00)

koltushi@kolt.infran.ru

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

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

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

В цех деревообработки (п. Янино) тре�
буется:

МАСТЕР СМЕНЫ (мужчина, женщина)
Оклад 15000 рублей + премиальные
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА
СБОРЩИК ПОДДОНОВ
�зарплата сдельная
Оплачиваемый проезд
8�921�883�32�40
Дмитрий Васильевич

На работу требуется

ОХРАННИКИ

без лицензии

т. 957�00�31

АВТОШКОЛА готовит води�
телей категории "В", 2�2,5
месяца вечером, выходные
дни. Улица Быкова, дом 4.
ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАД�
КА. Цены умеренные.

8�921�1816202

АВТОШКОЛА

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà ãàçåòó “Êîëòóøè”

ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343 Âî
âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè

ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ

 ООО "НИККОС"

 требуются:

МЕДРАБОТНИК,

ДИСПЕТЧЕР,

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,

 КОНДУКТОРА,

Телефон:

 8)921)980)90)78


