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Сегодня Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру
является одним из наиболее значимых и престижных соревнова
ний, привлекает высококвалифицированных спортсменов Рос
сии. Это событие станет следующей вехой в развитии конной ин
дустрии в нашей стране, выводя конный спорт России на каче
ственно новый уровень.
Цель турнира по конкуру популяризация конного спорта, объе
динение представителей российского конного спорта и коневод
ства, пропаганда здорового образа жизни. Задача организато

Открытый Кубок Губернатора
Ленинградской области по конкуру
18!20 июля 2008 года
ров сделать конную индустрию открытой для массового зрителя
и предоставить возможность широкой публике познакомиться с
миром лошади. Поэтому соревнования на Кубок Губернатора Ле
нинградской области можно смело назвать не только серьезным
спортивным, но и социально важным событием.
В 2008 году традиционный Кубок Губернатора Ленинградской
области приобрел Международный статус, что, несомненно, под
нимает этот турнир на еще одну ступеньку выше. На турнир при
едут ведущие спортсмены России (Сафронов Михаил, Туганов
Владимир, Берестов Дмитрий, Шемшелев Михаил, Белецкий
Александр, Симония Наталья, Эшмаков Михаил, Белехов Алек
сандр, Громзина Анна), от Ленинградской области в соревнова
ниях примут участи спортсмены конно спортивных клубов "Дер
би", "Каваллергард" (Тосненский район). Так же уже поданы заяв
ки на участие от ряда европейских стран и стран СНГ, таких как
Норвегия, Литва, Латвия, Эстония, Болгария, Белоруссия, Азер
байджан.
Планируемое количество участников Кубка Губернатора
Ленинградской области по конкуру ! 150 человек.
На соревнования приглашены Губернатор Ленинградской об
ласти Сердюков В.П., президент Федерации конного спорта Рос
сии Селезнев Г.Н., генеральный секретарь Федерации конного
спорта России Титов Д.А., заместитель руководителя Федераль
ного агентства по физической культуре и спорту Авдеев Ю.В.,
спортивные делегации муниципальных образований во главе с
главами муниципальных образований.
В программе соревнований пройдут 6 международных стар
тов, участие в которых разрешается, только при наличии между
народной лицензии. Так же параллельно с международными
стартами будет проходить Открытый Кубок России по конкуру по
группе А и группе Б. Для спортсменов любителей будут проведе
ны любительские старты на Приз главы Всеволожского района,
на Приз главы Бугровской волости и Кубок конно спортивного
Клуба "Дерби". Для зрителей и участников соревнований 19 июля
2008 года будет проведен шоу конкур "На мощность", с призо
вым фондом 150 000 рублей. Вся интрига его заключается в том,
что призовое место только одно, таким образом, победитель за
бирает все.ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД СОРЕВНОВАНИЙ СО!
СТАВЛЯЕТ 3150000 РУБЛЕЙ.
Адрес место проведения: Конноспортивный клуб "ДЕРБИ",
дер. Энколово, Бугровское сельское поселение, Всеволож
ский район, ул. Шоссейная, д. 19.
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и куда
переезжает
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ГГО расторгает
с 30 сентября
договор об аренде
с типографией “Текст” 
читайте на 2й странице
V Всемирный конгресс
финно!угорских народов
Владимир КОККО,
председатель Санкт
Петербургского отде
ления "Инкерин Лиит
то", специально для га
зеты “Колтуши”.

"ÐÓÑÑÊÎÅ ×ÓÄÎ
Â ÒÓÍÈÑÅ" -ãàñòðîëè
“Ðàäóãè” â ÀÔÐÈÊÅ
íà 6-é ñòð.
Движение финноугорских
народов  в том виде, в каком
оно существует сейчас  заро
дилось в России в начале 90х
годов. Его инициаторами вы
ступили общественные объе
динения финноугорских на
родов нашей страны. Движе
ние нашло поддержку в Венг
рии, Финляндии и Эстонии. В
1992 г. в Сыктывкаре был про
ведён первый Всемирный
конгресс финноугорских на
родов, к которым причисляют
себя без малого 25 миллионов
жителей нашей планеты.

Сегодня движение объединя
ет 24 народа, говорящих на
финно угорских и самодийских
языках. Именно народа, причём
каждый из них, независимо от
численности, на конгрессе
имеет один голос. Семья фин
но угорских народов необычай
но пестра, тут и венгры, числен
ность которых около 15 милли
онов, и водь, и ливы, эти наро
ды (один живёт на западе Ле
нинградской области, а другой в
Латвии) едва ли ни самые ма
ленькие в мире, всего по не
скольку десятков человек! Тут
есть народы, исповедующие
разные формы христианства и

до сих пор придерживающиеся
шаманизма, создавшие незави
симые государства с самой со
временной экономикой (напри
мер, финны) и ведущие кочевой
образ жизни (например, нен
цы). Да и в расовом отношении
ханты мало похожи на венгров,
а эстонцы на селькупов.
С первых лет существования
финно угорского движения в
нём участвуют и ингерманланд
ские финны. Их делегация при
сутствовала уже на II всемирном
конгрессе в Будапеште в 1996 г.
и с тех пор активно участвует в
совместной работе. Наш мало
численный народ в руководя
щем органе движения Кон
сультативном совете пред
ставляет председатель "Инке
рин Лиитто", доцент Санкт Пе
тербургского университета
Александр Кирьянен. Возглав
ляет Консультативный комитет
Валерий Марков, представляю
щий народ коми.

НЕФТЯНАЯ СТОЛИЦА
РОССИИ
V Всемирный конгресс фин
но угорских народов проходил
28 30 июня 2008 года в столице
Ханты Мансийского автономно
го округа Югры городе Ханты
Мансийске. В этом болотистом
краю Западной Сибири добыва
ется половина (!) всей российс
кой нефти.
(Продолжение на 4й стр.)
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Редакция газеты "Колтуши"
получила ответ на свой запрос
в дирекцию Главной Геофизи
ческой обсерватории. В отве
те, присланном по редакцион
ному факсу, говорится, что: "В
связи с требованием Роском
гидромета (г. Москва), дирек
ция ГГО направила господину
И.В. Данилову (генеральному
директору ООО "Текст" и вла
дельцу Воейковской типогра
фии) уведомление № 384 от 2
июля 2008 года об односто
роннем расторжении догово
ра аренды (№14/08 от
01.08.2008 г.)".
Итак, производственно
полиграфическому комп
лексу "Текст", находящему
ся на территории "Главной
геофизической обсервато
рии им А.И. Воейкова"
(ГГО), предписано в срок до
30 сентября этого года пре
кратить свою производ
ственную деятельность на
арендуемых у ГГО площа
дях.
Напомним о том, что, как со
общала газета "Колтуши" и де
сятки региональных и феде
ральных информационных
агентств, к типографии "Текст"
были предъявлены претензии
со стороны жителей Колтушс
кой волости, депутатов и мес
тных экологических групп.
Причиной претензий явля
лись вонючие типографские
выбросы в атмосферу (вблизи
жилого сектора) и невыноси
мый шум от производства, не
дававший жителям покоя в
жилых домах. При этом, как
не парадоксально, типогра
фия находится на территории
Главной геофизической об
серватории имени Воейкова,
где проходит, в том числе, и
федеральный мониторинг ок
ружающей среды.
"После большого количе
ства письменных и устных об
ращений и жалоб местных жи
телей и экологических органи
заций, руководство ГГО полу
чило письмо от руководителя
Росгидромета Александра
Бедрицкого с указаниями под
готовить план мероприятий по
досрочному одностороннему
расторжению договора арен
ды с типографией "Текст",
рассказал корреспонденту ИА
REGNUM Георгий Щукин.
"Ввиду размера предпри
ятия и объема их производ
ства, мы дали им срок до 30
сентября этого года".

ГГО расторгает
с 30 сентября
договор об аренде
с типографией
“Текст”

ходимыми для легитимного
контроля воздействия деятель
ности ООО "Текст" на окружаю
щую среду. Такими полномочи
ями обладают территориаль
ные органы специально упол
номоченных федеральных ор
ганов исполнительной власти в
области охраны окружающей
среды и санитарно эпидемио
логического благополучия насе
ления, а также, в пределах сво
ей компетенции, органы ис
полнительной власти субъекта
федерации Ленинградской
области".
Также в письме сообщалось,
что ГГО тем не менее, реагиру
ет на письма и просьбы жите
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?
Такое ответственное отноше
ние руководства ГГО к вопросу
не может не радовать. Но всё
таки остаются опасения в том,
что владельцы типографского
оборудования попытаются оста
вить производство на месте, так
как перевозить весь комплекс
довольно дорого, да и участок
земли надо где то искать.
В новом месте, в отличие от
территории Главной Геофизи
ческой обсерватории, при
дётся проводить ОБЩЕ
СТВЕННЫЕ слушания, оцени
вать экологическую ситуа
цию.
А здесь, в Воейково, уже
"прижились" и без всяких обсуж
дений, можно сказать, "по фак
ту", а воейковцы, как нам ещё
раз подтвердили "компетент
ные" руководители, всё равно
"перетопчутся".
Беспокоит общественность
и тот факт, что дирекция ГГО
располагается в городе
СанктПетербурге, и ей, ди
рекции, там "не шумит и не
пахнет" от типографии.
Ведь буквально за несколько
дней до того, как от руководства
Росгидромета из Москвы при
шли указания "однозначно рас

торгнуть аренду", в адрес Пред
седателя Колтушского совета
депутатов Н.А. Подуловой при
шел от директора ГГО В. Катцо
ва совсем другой ответ.
На письмо колтушских депута
тов руководству ГГО с просьбой
разобраться в ситуации, 30
июня директором ГГО Владими
ром Катцовым в письменном
ответе было сказано буквально
следующее:
"ООО "Текст" арендует в пос.
Воейково производственные
помещения филиала ГГО Науч
но исследовательского центра
дистанционного зондирования
атмосферы (НИЦ ДЗА). В соот
ветствии с действующим зако
нодательством, арендатор са
мостоятельно несет ответ
ственность за последствия сво
ей хозяйственной деятельнос
ти, в том числе и за вредное воз
действие на окружающую сре
ду. Именно такой порядок пре
дусмотрен и договором аренды
между филиалом ГГО НИЦ ДЗА
и ООО "Текст" (арендатор обя
зан: "… п. 2.3.13. соблюдать на
производстве правила экологи
ческой безопасности"). ГГО не
обладает контрольными и над
зорными полномочиями, необ

лей и убедило ППК "Текст" от
ремонтировать и установить
печь дожига.
То есть, пока Москва Влади
мира Катцова не убедила, он
сообщал депутатам, что "ГГО
не обладает контрольными и
надзорными полномочия
ми...", что в переводе с ака
демического языка на обыч
ный означает: "моя хата с
краю, я ничего не знаю".
Поэтому у жителей посёлка
Воейково остаются вопросы о
том, когда производство "Текст"
начнёт собирать свои механиз
мы и перевозить их. Ведь де
монтаж дело не быстрое, а 30
сентября не за горами.
Что оставит нам производ
ство после себя? Разбитую
дорогу? Грязную террито
рию?

Мусороперерабатывающий завод в Янино
удвоится, а его продукция пойдёт на экспорт

В связи со значитель
ным увеличением на
коплений бытовых отхо
дов в Петербурге, кото
рые на данный момент
составляют порядка 7
млн. кубических метров
в год, а предприятия пе
рерабатывают всего 2
млн. куб. м, принято ре
шение о строительстве
второй очереди мусоро
перерабатывающего за
вода в Янино (головное
предприятие СПб ГУП
«Завод МПБО2», Все
воложский район Ле
нинградской области).
Как передаёт БИА, ввод
в эксплуатацию второй
очереди позволит увели
чить объем переработки
твердых бытовых отходов
(ТБО) по экологически чи
стой технологии на 500
тыс. куб. м в год. Как нака
нуне сообщил журналис
там заместитель директо
ра СПБ ГУП «Завод МПБО

2

2» Павел Расторгуев, в на
стоящее время разраба
тывается документация о
проведении конкурса по
схеме государственно ча
стного партнерства на
строительство второй
очереди завода. По его
словам, конкурс планиру
ется провести в этом году,
и ориентировочно работы
по строительству пред
приятия займут год два,
уже сделано технико эко
номическое обоснование
проекта, согласно которо
му объемы затрат на стро
ительство второй очере
ди завода составят 120
млн. евро. Данным проек
том заинтересовались ав
стрийская, французская и
некоторые другие компа
нии.
СПбГУ «Завод МПБО 2»
работает по уникальной
технологии биотермичес
кого компостирования.
Технологии сжигания на

заводе не применяются.
При этом мусор, поступа
ющий на завод, проходит
селективный отбор с це
лью извлечения полезных
вторичных материальных
ресурсов (черного, цвет
ного металла, стекла, по
лимерных
отходов).
Структура предприятия
включает в себя три под
разделения: завод по ме
ханизированной перера
ботке бытовых отходов в
поселке Янино, завод по
механизированный пере
работке бытовых отходов
в поселке Горелово (ОЗ
МПБО) и полигон отходов
ПТО 3 Новоселки.
Производимый
на
Опытном заводе по меха
низированной перера
ботке бытовых отходов
(ОЗ МПБО) филиале СПб
ГУП «Завод МПБО 2» ком
пост готовы покупать фин
ны. По словам директора
завода Александра Михай

лова, в настоящее время
ведутся переговоры с од
ной коммерческой финс
кой организацией о воз
можности таких поставок.
«Компост как сельскохо
зяйственное удобрение
интересует не только
финнов, но также и наши
предприятия, которые его
охотно берут, но в очень
небольших объемах, а
финны готовы приобре
тать весь объем произво
димого на заводе компос
та», отметил Михайлов.
Он добавил, что ежегод
но завод производит по
рядка 240 тыс. тонн
компоста.
«Испытания показали,
что брикеты горят хорошо,
и мы будем обсуждать ус
ловия, на которых компа
нии готовы покупать у нас
эту продукцию», отметил
директор завода.

Как сказано у Стругацких в ро
мане "Понедельник начинает
ся в субботу": "Вонь и шум тоже
с собой заберите".
Простых же учёных (тех же
пахарей от науки) и старей
ших сотрудников обсерва
тории беспокоит состояние
корпусов, находящихся у
"Текста" в аренде. "Там, ведь,
и стен наружных кое где не ос
талось, можно ли будет цеха
под науку опять взять", спра
шивают воейковцы друг друга.
Заказы научные теперь есть,
есть интересные программы.
В мировом сообществе
Главная Геофизическая об
серватория остаётся пока
ещё известным "брен
дом", и Родине нашей,
России, метеорология
и исследования в ат
мосфере нужны не
меньше, чем “весёлые
картинки”. Информа
ционные агентства Рос
сии опубликовали от
клики на тему:“Типог
рафия “Текст” и Глав
ная Геофизическая об
серватория”.
ИА REGNUM
С типографией, нару
шившей экологические
нормы, расторгнут дого
вор (Ленобласть)
http://www.regnum.ru/
news/1025056.html
Новости@Mail.Ru
С типографией, нару
шившей экологические
нормы, расторгнут дого
вор (Ленобласть)
http://news.mail.ru/
economics/1867697/
Издательство Извес!
тия Управления делами
президента РФ
Типографию Текст выселяют
из за ухудшения экологии
http://www.izvestiya.net/rus/
industry/news polygraphy/
Новости полиграфии
Типографию Текст выселяют
из за ухудшения экологии
http://news.pechatnick.com/
index.phtml?id=10006
ГАЗЕТА.СПб.РУ
В Колтушах с типографией,
нарушившей экологические
нормы, расторгнут договор
http://www.gazeta.spb.ru/
58312 0/
47NEWS.RU
Неэкологичную типографию
выселяют из Ленобласти
h t t p : / / w w w. 4 7 n e w s . r u / 1 /
52320/
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Собственная информация

ДИНАМИКА  ПОЗИТИВНАЯ
Предприятия и организации Ленобласти в сфе
ре обработки, по данным Росстата, за январь –
май 2008 года отгрузили товаров собственного
производства, выполнили своими силами работ
и услуг на сумму 113,4 млрд. рублей. Это на
31,4% больше, чем за аналогичный период года
предыдущего.
В мае нынешнего года этот показатель на 26,6%
превысил аналогичный результат за тот же месяц
прошлого года.
В сфере добычи полезных ископаемых, за 5 меся
цев года было отгружено товаров собственного про
изводства, выполнено своими силами работ и услуг
в размере 3,5 млрд. рублей. Это на 45,6% больше
чем за январь – май 2007 года. Рост этого показате
ля за май, относительно мая прошлого года, соста
вил 42,2%.
Позитивная динамика роста объемов отгрузки то
варов, выполнения собственными силами работ и
услуг достигнута также в сфере производства и рас
пределения электроэнергии, газа и воды, где сум
марный показатель составил 23,9 млрд. рублей. Это
на 23,5% больше, чем в январе мае прошедшего
года.
Непосредственно за май 2008 года произведе
но и распределено электроэнергии, газа и воды
на 29,2% больше, чем за тот же месяц года пре
дыдущего.
Владимир ПЕТРОВ,
отдел информации
Правительства Ленинградской области
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Первая Балтийская Биеннале
современного искусства
Знаковым событием в мире
искусства СанктПетербурга
стало открытие в ЦВЗ "Ма
неж" Первой Балтийской би
еннале современного искус
ства.
Организаторами биеннале
явились Комитет по Культуре
Правительства Санкт Петер
бурга, факультет филологии и
искусств Санкт Петербургского
государственного университе
та, Санкт Петербургский Дом
музыки, Центральный выста
вочный зал "Манеж". Информа
ционными спонсорами выстав
ки стали: "Радио Балтика 104.8",
"БИА Балтийское", "ТВ 100", "Не
вское время", "Вечерний Пе
тербург", "Business Woman",
"Вечернее время", "Смена". Эк
спозиция будет открыта до 16
июля. На ней представлены ра
боты художников России, Лат
вии, Литвы, Эстонии, Польши,
Германии, Финляндии, Норве
гии, Швеции, Дании. Первая би
еннале современного искусст
ва грандиозный проект, осуще
ствить который стало возмож
ным лишь благодаря совмест
ным усилиям как стран участ
ниц, так и многочисленных орга

низаций культуры и искусства
Санкт Петербурга.
Данию представляют на биен
нале 8 художников. Все они чле
ны группы "Копенгаген", со
зданной 10 лет назад. Участни
ки объединения "Копенгаген"
уже экспонировали свои работы
за рубежом, но в такой предста
вительной выставке участвуют
впервые. На торжественном от
крытии Первой Балтийской би
еннале присутствовало двое
молодых датских художниц, ко
торые были представлены гос
тям церемонии директором
Датского Института Культуры в
Санкт Петербурге Рикке Хелмс.
Полотна датских художников
крупномасштабны, они занима
ют "аван зал" выставочного
комплекса.
На выставке экспонируются
не только живописные, но и гра
фические и скульптурные рабо
ты, фотографии, инсталляции
многие из которых удивляют.
Есть отдельный "уголок" детско
го творчества. Чудесным укра
шением экспозиции служат му
зыкальные программы, органи
зованные при участии Санкт
Петербургского Дома музыки.

Каждый день работы биеннале
можно услышать выступление
нового музыкального коллекти
ва и солистов.
Главный организатор выстав
ки, директор Дягилевского цен
тра искусств Татьяна Семенов
на Юрьева в своем привет
ственном слове сказала: "Бал
тийское море и разделяет стра
ны участницы биеннале, и со
единяет их. Это и море слез, и
море радости. Но прежде всего
это море дружбы. Пусть же ос
танется таким навсегда".
Страны, соединенные Бал
тийским морем, знали пери
оды вражды и согласия, рав
нодушия и взаимного тяготе
ния. Сейчас они совместно
решают проблемы  экологи
ческие, нравственные, духов
ные. Проблемы в области де
мографии и здравоохране
ния. Большая роль в этом про
цессе принадлежит и пробле
мам культурным  которые,
пожалуй, как ни одни другие,
всегда способствовали еди
нению.
Татьяна МИХАЛКОВА
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8 июля на 37 ом заседании Законодательного собрания облас
ти депутаты приняли в целом приняты поправки в законы "Об ад
министративных правонарушениях", касающиеся соблюдения
тишины в ночное время.
Документ устанавливает административную ответствен
ность  предупреждение или штраф  за нарушение тишины
и покоя граждан с 23.00 до 7.00 часов, то есть в ночное вре
мя.

Депутаты за соблюдение
ТИШИНЫ в ночное время
За крики, свист, использование различных звуковоспроизво
дящих и звукоусиливающих устройств на граждан, должностные
и юридические лица, совершивших такие действия, предполага
ется наложение штрафа. Граждане будут платить от 500 до 1000
рублей, должностные лица от 2000 до 5000 рублей, юридичес
кие лица от 10 000 до 15 000 рублей. В случае повторного нару
шения размер административного штрафа будет составлять для
граждан от 1000 до 2000 рублей, для должностных лиц от 5000 до
7000 рублей, для юридических лиц от 17000 до 25000 рублей.
Согласно поправкам в закон нельзя шуметь (громко включать
телевизор, магнитофон, кричать, свистеть, петь и играть на му
зыкальных инструментах) в помещениях больниц, квартирах жи
лых домов, в гостиницах и общежитиях, а также в их местах обще
го пользования и на прилегающих к ним территориях, на детских,
спортивных и игровых площадках, расположенных на террито
риях микрорайонов и групп жилых домов. Оштрафованы также
будут владельцы автомобилей, которые в ночное время несво
евременно отключили сработавшую автосигнализацию, гражда
не, использовавшие пиротехнические средства и "любители"
ночных ремонтно строительных работ.
Пресс!служба ЗАКСа ЛО

Фестиваль конкурс "Белые ночи Суоми"
В конце мая в Финляндии
проходил 6 Международный
Фестивальконкурс "Белые
ночи в Суоми". Организаторы
конкурса  Мэрия г. Ямса,
Финляндия, и творческий
центр "Вдохновение" г. Санкт
Петербурга ставили своей це
лью и задачей представить
культуру и искусство наро
дов, продемонстрировать
свое творчество, ознакомить
участников с особенностями
культуры и традиций Фин
ляндии и Швеции.
В номинации инструменталь
ное классическое творчество
Международного конкурса в
Финляндии приняли участие
учащиеся Колтушской музы
кальной школы Карпова Ксе
ния, 2 класс фортепиано, Соко
лова Элина, 4 класс фортепиа
но, Сирмайс Анна, 4 кл. форте
пиано, класс преподавателя
Зиминой О.Н., Сычикова Да
рья, 1 кл. скрипка, Алиева Лин
да, 4 кл. скрипка, Сираева Али
на, 3 кл. скрипка, класс препо
давателя М.В. Зубовой.
Большим дружным составом
под руководством директора
школы Н.А. Рыжаковой и груп
пой поддержки в лице любимых
заботливых мам, 24 мая в 6 ча
сов утра мы на комфортабель
ном автобусе, который стано
вился на 5 дней нашим домом,
отправились в Страну тысячи
озер сезона чарующей роман
тики Белых ночей.
Мы прибыли в мини город
Ямса. Нас разместили в ком
фортном уютном отеле "Ямса" с
традиционной едой со шведс
ким столом и пользованием са
уной.
25 мая в 16 часов было назна
чено наше выступление на кон
курсе. Но до этого времени
можно было настраиваться на
предстоящее выступление, а
можно было посетить аквапарк
города Ювяскюля, что и выбра
ли наши участники конкурса. Ак
вапарк "AALTO ALVARI" является
жемчужиной центра города. Ем
кость бассейна 4 млн. литров
воды. Дети, мамы, преподава
тели испытали шквал эмоций от
купания в бассейнах, джакузи,
от бассейна с порогами и искус
ственным прибоем, водных го
рок, прыжков с высоты. Накор
мленные заботливыми мамами,

разморившись от воды и эмо
ций, дети хотели спать, но спать
было нельзя, надо было выпол
нить главное, ради чего приеха
ли выступить, сыграть на дру
гой сцене, на другом рояле,
ведь впереди еще столько по
трясающе интересного.
Вот он небольшой концерт

ный зал с великолепным роя
лем. В составе жюри фестиваля
конкурса Евгения Зарицкая ху
дожественный руководитель
фестиваля, композитор, Ритва
Хельстен заведующая отделом
культуры мэрии города Ямса,
Светлана Дмитришина арт ди
ректор фестиваля, Элена Йоки
нен преподаватель дворца ис
кусств г. Ямсанкоски, Галина
Юданова пианистка.
Наш блок выступлений про
должался 3 часа, после шло об
суждение, а мы ждали результа
тов. Стоял тихий, теплый, сол
нечный вечер. Венчанием про
граммы дня стала торжествен
ная церемония награждения
победителей, только и слыша
лось: "Город Колтуши, город
Колтуши!" Дебют юной скрипач
ки Даши Сычиковой, в номина
ции инструментальный дуэт, с
Карповой Ксенией, партия фор
тепиано, увенчался присужде
нием звания Дипломанта I сте
пени. Карпова Ксюша, Лауреат
Международного конкурса "Пе
тербургская Весна", Дипломан
тка Всероссийского конкурса
"Праздник детства", в Финлян
дии выступала и в номинации

соло, получив звание Лауреата
II степени. Молодец девочка, за
интересованная, исполнитель
ная, позитивная ученица. Вни
мание финских слушателей при
влек инструментальный дуэт в
составе Сираевой Алины,
скрипка, и Сирмайс Ани, форте
пиано, они исполнили старин
ную музыку А. Корелли
"Сарабанда и Жига".
Дуэт стал Дипломантом I
степени в возрастной
группе 9 12 лет. Дважды
выходили на сцену Ксю
ша Карпова и Аня Сир
майс, проявляя свою
сценическую выдержку,
самообладание, артис
тизм, а юной пианистке
Эллине Соколовой, фор
тепиано, надо было вы
ступать в трех номина
циях. И накопленный в
конкурсах сценический
опыт, музыкальные дан
ные, любовь к музыке,
большая результативная
работоспособность по
могли справиться с трой
ной нагрузкой. В номи
нации соло, возрастная
группа 9 12 лет, Элина стала Ла
уреатом II степени. Со второго
класса сложился фортепианный
дуэт Соколовой Эллины и Сир
майс Ани. Во время репетиций
они и спорят, и сбиваются, и
эмоции их переполняют, но цель
одна сыграть музыкально, ху
дожественно, грамотно. Они
стали Дипломантами II степени.
Юная скрипачка Линда Алиева и
пианистка Элина Соколова тоже
начали свое творческое содру
жество со второго класса, став
победителями районного, реги
онального, Международных и
Всероссийских конкурсов. За их
хрупкими плечиками большие
часы репетиций со слезами и
смехом, с приколами и шутками,
с выдержкой и настойчивостью.
В номинации инструменталь
ный дуэт они стали лауреатами
III степени. Дети! Творческого
труда вам, успешных побед, фи
зического и нравственного здо
ровья! Но вместе с детьми учат
ся, интересуются, переживают
и радуются их родители. Это
становится частью их образа
жизни. Спасибо вам, взрослые,
спасибо за будущее этой стра
ны.

Третий день это уже отдых и
интересная культурно познава
тельная программа.
Большой Хельсинки морской
город, по фински камерный и
современный по европейски.
Обзорная экскурсия по городу,
посещение центрального квар
тала, Сенатской площади, Ка
федрального Домского собора,
памятника Я. Сибелиусу, суве
нирных магазинов, самой кра
сивой улицы Хельсинки с бароч
ной архитектурой Эспланады,
посещение уютного кафе "Кап
пели". Отъезд в город Турку, ко
торый является историческим
свидетелем событий со времен
средневековья и до наших дней.
И, наконец, добро пожаловать
в мир Викинг Лайн по маршруту
Турку Мариехамн Стокгольм.
Паром высотой с одиннадцати
этажный дом, ужин в ресторане
по меню шведского стола, на
фоне солнечного заката и белой
ночи. Как прекрасен этот мир!
Наши дети изучили все 11 эта

была возможность посидеть в
уютном кафе, покушать, укрыв
шись шведским теплым пледом,
посмотреть на шведский народ,
послушать оживленный разго
вор наших мам, как они обща
лись на английском языке и как
все понимали их скромные
школьные познания. Возвраща
емся в город Турку на пароме
"Изабелла", мы уже все знаем,
что и как: отдыхаем, кушаем са
латы из морепродуктов, икру,
фрукты, пломбиры, пьем вина,
пиво, соки, растягиваем удо
вольствие, ведь послезавтра
уже на работу, но уже хочется
домой, удивительно! С нами
вместе с парома съехал наш ав
тобус и через город Котка, посе
тив гипермаркет и рыбную фер
му (а как же без финских подар
ков), любуясь ландшафтом по
лей и озер, мы прибыли на гра
ницу Финляндия Россия. Вот
мы и дома!
Уставшие, но полные впечат
лений, мы вспоминаем наш за

жей величавого парома. И
мамы, посещая магазин Tax
Free, были спокойны, дети даль
ше парома никуда не денутся.
Столица Викингов встретила нас
ясным, солнечным, с морским
ветерком днем. Дети были в во
сторге от посещения музея "Ас
трид Линдгрен" и "Корабля
Васа". Впечатляющая экскурсия
по историческому центру Сток
гольма с архитектурой веков и
стилей на фоне синей воды, Го
родская ратуша, Королевский
дворец, Национальный музей,
прогулки по узким улочкам и фе
шенебельным проспектам с ма
газинами. А после экскурсии

мечательный вояж в Скандина
вию.
Благодарим всех, кто орга
низовал, помогал и участво
вал в конкурсе: Администра
цию и Отдел культуры Всево
ложского района, Оргкомитет
фестиваля "Белые ночи в Су
оми" и, конечно же, наших до
рогих преподавателей, кото
рые свой труд, силу, терпе
ние и любовь отдают детям 
Ольгу Николаевну Зимину и
Марину Вячеславовну Зубо
ву. Желаем всем здоровья и
творческих успехов.
ПРЕСС ! СЛУЖБА
КОЛТУШСКОЙ ДМШ
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V Всемирный конгресс
финно!угорских народов
Владимир КОККО,
председатель Санкт
Петербургского отде
ления "Инкерин Лиит
то", специально для га
зеты “Колтуши”.
(Окончание.
Начало на 1й стр.)
И чем выше мировая цена на
"чёрное золото", тем стреми
тельнее обновляется Ханты
Мансийск.
Многое удивляет в этом горо
де: и развязки в двух уровнях в
70 тысячном городе, и картин
ная галерея с работами лучших
мастеров русской живописи, и
насыщенный самыми совре
менными экспозиционными
технологиями музей, и скульп
турная группа семиметровых
мамонтов десять штук! уста
новленная на живописном бе
регу Иртыша…
Проведение
конгресса
спонсировали "Лукойл" и
"Юганскнефтегаз", так что его
делегаты не платили ни за до

на четырёх предыдущих конг
рессах.
Заседания пяти тематических
секций начали работу конгрес
са. Я выступил на комиссии
"Язык и образование" и обратил
внимание на то, что ни в Санкт
Петербурге, ни в Ленинградс
кой области, несмотря на ост
рую потребность, не готовят
учителей финского языка. В
большинстве выступлений де
легатов выражалась тревога в
связи с тем, что численность
финно угорских народов в Рос
сии сокращается, что они всё
хуже владеют родным языком.
Представители мордвы, марий
цев, удмуртов говорили о том,
что в городах молодёжь стесня
ется проявлять свою нацио
нальную идентичность, разго
варивать на родном языке. Ро
дители часто считают, что для
получения хорошего образова
ния важно выучить ребёнка,
прежде всего, русскому языку в
ущерб национальному. Даже в
национальных республиках Ка
релии, Мордовии, Мари Эл и
Удмуртии финно угорские язы
ки практически вытеснены из
сферы общественного употреб

В центре: президент Тарья ХАЛОНЕН, слева 
саам из Финляндии, справа  муж президента
др. АРАЯРВИ

нув, что теперь Россия облада
ет для этого большими ресурса
ми. Президенты Финляндии Та
рья Халонен и Венгрии Ласло
Шойом говорили о вызовах на
циональной идентичности в ус
ловиях глобализации, о готовно
сти своих стран оказывать под
держку малочисленным финно
угорским народам. Президент
Эстонии Томас Хендрик Ильвес
удивил тем, что произнёс речь
по английски, сославшись на то,
что по эстонски он говорит не
сколько хуже. Кстати, офици
альными языками конгресса
были только русский и английс
кий! Президент Эстонии под
черкнул, что решение любых, в
том числе национальных про
блем, возможно лишь в услови
ях демократии.
День завершился приёмом
от имени президента Россий
ской Федерации, на котором
оказалось, что к президенту
Медведеву можно не только
приблизиться, но и даже по
жать ему руку. Впрочем, обра
титься, при желании, можно
было к любому из четырёх
президентов.
А когда в разных концах ог
ромного шатра зазвучала на
родная музыка и раздались пес
ни на разных языках, празднич
ная атмосфера сложилась окон
чательно.

СКАНДАЛ

рогу, ни за проживание. За
три дня работы конгресса в
ХантыМансийске я не истра
тил ни рубля!
Нашу делегацию поселили в
ещё пахнущем строительным
раствором студенческом обще
житии, которое ничем не усту
пит большинству гостиниц
"обычных" городов России. Уже
при поселении нас ждал первый
сюрприз, делегаты конгресса
были расселены не по народам,
а по регионам! Например, деле
гация ингерманландских фин
нов из 9 человек, в которой были
представители из Петербурга и
Ленинградской области, Каре
лии, Эстонии и Псковской обла
сти, жила в четырёх разных ме
стах.

ления, на них не говорят ни в су
дах, ни в учреждениях, ни в пар
ламентах…
301 делегат из 8 стран совме
стно обсуждали, как действовать
в условиях глобализации, чтобы
малочисленные народы и их
языки не погибли. Ведь любой
народ, его культура уникальны.
Они то и составляют культурную
палитру современного мира,

В начале второго дня работы
конгресса, когда президент
Д.Медведев уже покинул Ханты
Мансийск, разразился скандал.
На трибуну для приветствия под
нялся депутат Государственной
Думы К.Косачёв. Начав своё вы
ступление развязной импрови
зацией, о том, что финно угор
ский мир ему не чужд, и что у
него есть венгерский орден, он,
по свидетельству переводчи
ков, скоро отклонился от текста
речи и продолжил "импровизи
ровать". Импровизация получи
лась неточной по фактам и не
парламентской по форме. Коса
чёв, назвав фамилию президен
та Эстонии, фактически обви
нил его в неадекватности реак
ций на международные собы
тия. Президент Ильвес со сво
им окружением встал и вышел из
зала. После следующего выс
тупления, проявляя солидар
ность, зал покинули также пре
зиденты Финляндии и Венгрии.
Так как антиэстонская "ли
хость" Косачёва многими деле

КОНГРЕСС НАЧИНАЕТ
РАБОТУ
В первый день работы конг
ресса все обратили внимание на
чрезвычайные меры безопас
ности, центральный район горо
да, был оцеплен. Пройти в Кон
цертно театральный зал "Югра
Классик", где проходил конг
ресс, можно было только через
рамку металлодетектора и лич
ный досмотр, предъявив аккре
дитационный бейдж с фотогра
фией. Наверное, это было оп
равдано, ведь в городе нахо
дились главы четырёх госу
дарств.
Президенты были в городе, но
флагов Венгрии, Финляндии и
Эстонии, не говоря уже о фла
гах других финно угорских наро
дов, не было нигде, ни перед
зданием конгресса, ни в зале
заседаний. В зале заседаний
всех опять рассадили по регио
нам, а не по народам, как было

его бесценное богатство.
Для России многонацио
нальность и многоконфессио
нальность  историческое на
следие, которое надо береж
но хранить и развивать.
В конце первого дня работы
конгресса на нём выступили
президенты четырёх стран.
Президент России Дмитрий
Медведев подтвердил готов
ность руководства страны со
хранять и развивать многонаци
ональный характер государства,
противодействовать национа
лизму и экстремизму, подчерк

гатами конгресса из России
была воспринята как суперпат
риотичная, то атмосфера конг
ресса сразу накалилась. Но ока
залось, что это только начало.

ГДЕ БЫТЬ
ШТАБ!КВАРТИРЕ
На третий день работы конг
ресса рассматривался откуда ни
возьмись появившийся вопрос
о переносе штаб квартиры Кон
сультативного комитета из Хель
синки в Россию (в Саранск, Сык
тывкар или Петрозаводск). Нака
нуне (!) протоколы с такой иде
ей подали пять делегаций от
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Владимир КОККО (слева) и Тойво КАБАНЕН, предсе
датель Союза ингерманландских финнов Эстонии

мордвы, удмуртов, марийцев,
коми и карелов.
Противники переноса штаб
квартиры из Хельсинки аргу
ментировали свою точку зрения
тем, что работа Консультативно
го комитета в столице Финлян
дии никогда нареканий не вызы
вала, что в Хельсинки есть пер
сонал, владеющий многими
языками, что штаб квартира
должна быть в финно угорской
стране, что Россия прежде ни
когда работу Консультативного
комитета не финансировала.
Сторонники переноса штаб
квартиры в Россию аргументов
не приводили, зато были энер
гичны; к микрофону прорыва
лись республиканские чиновни
ки со статусом наблюдателя
(они по регламенту конгресса
вообще не имеют права высту
пать), а где то в зале начали
было скандировать как на футбо
ле "Рос си я! Рос си я!". Голо
сование дало следующие ре
зультаты: 14 за Хельсинки, 6 за
"Россию", 2 делегации не опре
делились, две отсутствовали в
момент голосования. Решения
о переносе штаб квартиры при
нято не было, она осталась в
Хельсинки. Кстати, все решения
конгрессом принимаются, по
регламенту, на основе консен
суса.
Выяснилось, что у тех же де
легаций от финно угорских на
родов Поволжья есть и свой кан
дидат на роль председателя
Консультативного комитета.
При тайном голосовании на его
заседании Валерий Марков, од
нако, победил 15 голосами "за"
при 4 "против".

ЕДИНСТВО ОТСТОЯЛИ
Предпринятые на V Все
мирном конгрессе финно
угорских народов попытки
перевести в Россию штаб
квартиру консультативного
комитета, сменить предсе
дателя движения, разоб
щить делегации отдельных
народов очевидно пресле
довали цель поставить дви
жение под контроль россий
ского государственного ап
парата. Властному чиновни
честву в Саранске, Йошкар
Оле и Ижевске, а, может
быть, и в Москве не нравит
ся, что движение финно
угорских народов остаётся
по своей природе демокра
тическим форумом обще
ственных организаций, сме
ло заявляющем об имеющихся
проблемах. Попытка эта, к счас
тью, провалилась.
То, что финноугорские на
роды способны и хотят рабо
тать вместе, стало очевид
ным, когда конгресс рассмат
ривал итоговую резолюцию
конгресса. Дружно работала
редакционная комиссия, чле
ном которой довелось быть и
мне, консенсус был достигнут
также по всем разделам резо
люции на заключительном
пленарном заседании конг
ресса.

Финноугорское движение
выстояло и сохранило своё
единство.
Следующий VI Всемирный
конгресс финноугорских на
родов состоится в 2012 году
в венгерском городе Кома
ром.

НАШИ НА КОНГРЕССЕ
Размер делегаций от каждого
народа определяется Консуль
тативным комитетом в зависи
мости от численности народа.
Ингерманландские финны име
ли право послать на конгресс 10
человек, но приехали 9 (один
делегат из Карелии приехать не
смог). Наш народ представляли
предприниматель Татьяна Бы
кова Сойтту (Петербург), инже
нер Валерий Васселенко (Рак
вере), депутат городского со
брания Тойво Кабанен (Тарту),
преподаватель Александр Кирь
янен (Петербург), преподава
тель Владимир Кокко (Петер
бург), главный редактор журна
ла Роберт Коломайнен (Петро
заводск), инженер Хилья Коро
стелёва (Псков), преподаватель
финского Анна Логоша (Петер
бург), литератор Армас Мишин
(Петрозаводск). Кроме того, де
легатом от финнов была Хелена
Миеттинен, имеющая ингер
манландское происхождение, а
переводчиком работал живу
щий в Финляндии ингерманлан
дский финн Тойво Тупин.
Голос финновингерман
ландцев был услышан на кон
грессе. В своей речи на пле
нарном заседании Александр
Кирьянен обратил внимание
на то, что ингерманландские
финны не имеют статуса ко
ренного народа в России, а
финский язык здесь рассмат
ривается только как иност
ранный.
На конгрессе присутствовали
также наши земляки, делегация
ижор. В ней было три человека
во главе с членом Консультатив
ного комитета Ольгой Конько
вой (Петербург). Заметим, что
профессиональный этнограф
Ольга Конькова является также
членом руководства "Инкерин
Лиитто". В своём выступлении
на конгрессе Конькова расска
зала, как современные формы
культурной работы позволяют
поддерживать национальную
идентичность, привлекать в на
циональное движение моло
дёжь. Она упомянула о планах
правительства Ленинградской
области по созданию культурно
го центра финно угорских наро
дов (ингерманландских фин
нов, ижор и води) в д. Краколье
Кингисеппского района.
Представители администра
ции Ленинградской области так
же присутствовали на конгрес
се в качестве наблюдателей,
представители правительства
Санкт Петербурга на конгресс
не прибыли.

ÊÎËÒÓØÈ
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Информационное сообщение
Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использова!
ния земельного участка, кадастровый номер 47:09:01!16!001:0031, площа!
дью 203001 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Все!
воложский район, Колтушская волость, вблизи дер. Кирполье. Испрашивае!
мый вид разрешенного использования ! " под организацию ДНП".
В соответствии со ст. 4 Положения "О порядке участия граждан и их объединений
в обсуждении и принятии решений в области градостроительной деятельности на
территории муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Все
воложского муниципального района Ленинградской области, утвержденного ре
шением Совета Депутатов муниципального образования "Колтушское сельское по
селение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области от
05.10.2006 г. №37 (далее Положение), сообщаем о проведении общественного
обсуждения по вопросу изменения вида разрешенного использования земельно
го участка, кадастровый номер 47:09:01 16 001:0031, площадью 203001 кв.м., рас
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская
волость, вблизи дер. Кирполье. Испрашиваемый вид разрешенного использова
ния " под организацию ДНП".
Состав комиссии по проведению общественного обсуждения:
Председатель Комиссии:
Белянко Людмила Борисовна и.о. главы администрации МО "Колтушское сельское
поселение"
Члены комиссии:
Подулова Нина Алексеевна
председатель Совета депутатов МО "Колтушское
сельское поселение";
Белова Нина Михайловна
начальник управления делами администрации МО
"Колтушское сельское поселение";
Голов Константин Сергеевич
ведущий специалист администрации МО "Колтушское
сельское поселение" по ЖКХ, контролю за строительством, капитальным ремонтом;
Статкевич Елена Ивановна
ведущий специалист ! юрисконсульт администрации
МО "Колтушское сельское поселение";
Мышкин Вадим Михайлович
ведущий специалист ! землеустроитель Администра!
ции МО "Колтушское сельское поселение";
Гришечкин Виталий Николаевич председатель правления ДНП "Новое Кирполье"

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Проектирование выполняет ООО Инженерный центр "Биоклин".
Замечания и предложения от заинтересованных лиц по обсуждаемому вопросу
могут направляться на имя председателя комиссии и.о. главы администрации МО
"Колтушское сельское поселение" Белянко Л.Б. по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Колтуши, д.32 в срок до 28 августа 2008г.
Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 17 июля по 07 авгу
ста 2008 г. в вестибюле здания администрации МО "Колтушское сельское поселе
ние" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши, дом 32.
В соответствии со ст. 8 Положения сообщаем о проведении публичных слуша!
ний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участ
ка, кадастровый номер 47:09:01 16 001:0031, площадью 203001 кв.м., располо
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская во
лость, вблизи дер. Кирполье. Испрашиваемый вид разрешенного использования
" под организацию ДНП".
Публичные слушания будут проводиться 08 августа 2008 г. в 17ч. 00 мин. в актовом
зале здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по адресу: Ле
нинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши, дом 32.
С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле зда
ния администрации МО "Колтушское сельское поселение" (градостроительная экс
позиция).
Председатель комиссии по проведению
общественных обсуждений в области
градостроительной деятельности
на территории МО "Колтушское сельское поселение"
БЕЛЯНКО Л.Б.

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
И ПРЕСС!СЛУЖБА ЗАКСА СООБЩАЮТ
Второй раз подряд
сильнейшие в Европе
Женская сборная России по водному
поло, укомплектованная более чем на
половину представительницами Ле
нинградской области, в финальном мат
че чемпионата Европы в Испании, обыг
рала команду хозяев и во второй раз
подряд стала сильнейшей на континен
те.
В финале россиянки первыми пропу
стили, однако сумели до конца первой
четверти выйти вперед — 3:2. Второй
период стал переломным. Сборная
России смогла не только уйти в отрыв —
6:3, но затем и удержать преимущество.
Всё было ясно уже в середине заключи
тельного периода, по ходу которого ко
манда России вела с преимуществом в
три мяча.
Весомый вклад в победу внесла кири
шанка Екатерина Пантюлина, трижды
поразившая ворота испанок. Именно
она по итогам первенства стала лучшим
бомбардиром, забросив в общей слож
ности 16 мячей.
Областные спортсменки («КИНЕФ
Сургутнефтегаз») в составе сборной
России: Софья Конух – капитан, Елена
Смурова, Ольга Беляева, Надежда Глы
зина, Евгения Соболева, Екатерина
Пантюлина, Валентина Воронцова, а
также главный главный тренер «КИНЕФ
Сургутнефтегаз» Александр Клейменов.
Леонид СМОЛЕНСКИЙ

Швейцария – перспек!
тивный инвестиционный
партнер Ленобласти
Ленинградскую область посетила
представительная делегация бизнес
менов из Швейцарии, возглавляемая
Федеральным Канцлером, Федераль
ным министром, Главой Федерального
Департамента Экономики госпожой
Дорис Лейтхард. В пятницу, 11 июля в
доме областного правительства состо
ялась встреча швейцарцев с вице гу
бернатором Григорием Двасом. Во
встрече также приняли участие вице гу
бернаторы Александр Яковлев и Олег
Уткин, руководители ряда комитетов
администрации Ленинградской облас
ти. Григорий Двас представил высоким

Новый законопроект о земле
8 июля депутаты Зако
нодательного собрания
Ленобласти на очеред
ном пленарном заседа
нии поддержали в пер
вом чтении областной
законопроект "О бес
платном предоставле
нии земельных участков
гражданам в собствен
ность для индивидуаль
ного жилищного строи
тельства на территории
Ленинградской облас
ти".
Законопроект опреде
ляет круг жителей Ленин
градской области, кото
рые могут претендовать
на бесплатное получение
земельных участков. Это
право могут реализовать
только граждане, зареги
стрированные на терри
тории Ленобласти не ме
нее 5 лет. Кроме того,
этим правом можно вос
пользоваться только один
раз.
Законопроект устанав
ливает также основания
для бесплатного приоб
ретения земельного учас
тка. Так, если гражданин
не имел или не имеет в
собственности земель
ных участков для ИЖС,
личного подсобного хо
зяйства со строитель
ством жилого дома или
дачного строительства, а
также, если гражданин и

члены его семьи не обес
печены жилой площадью
в пределах существующей
нормы или проживают бо
лее 5 ти лет в коммуналь
ных квартирах, общежи
тиях. В этих случаях мож
но получить земельный
участок в любом населен
ном пункте того муници
пального района, в преде
лах которого гражданин
зарегистрирован.
Учитывая, что на пери
од строительства жилого
дома земельный участок
предоставляется в аренду
на 3 года, и только после
завершения строитель
ства дома и ввода его в
эксплуатацию гражданин
может приобрести бес
платно земельный учас
ток в собственность, за
конодатели задали вопрос
о том, как быть в том слу

чае, если строительство
не завершено в трехлет
ний срок. На этот случай
областная администрация
подготовила проект обла
стного закона, который
устанавливает льготный
период для застройщиков
с символической оплатой
за аренду земельного уча
стка в размере не более
120 рублей в год и предус
матривает возможность
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гостям Ленобласть как регион наибо
лее глубоко интегрированный в евро
пейскую и мировую экономику, расска
зал о конкурентных преимуществах
нашего субъекта Федерации и полити
ке властей, направленной на поддер
жку инвесторов, обеспечивших дости
жение высоких результатов инвести
ционной и внешнеэкономической де
ятельности.
В числе партнеров из 123 стран, с ко
торыми осуществлялись торговые
операции в прошлом году, Швейцария
занимает почетное второе место
(18,5% от общего товарооборота).
При этом, однако, отметил вице гу
бернатор, до сих пор в Ленобласти си
лами швейцарских компаний не было
реализовано ни одного инвестицион
ного проекта. Сегодняшняя встреча,
поэтому является толчком, способным
активизировать инвестиционное вза
имодействие.
Дорис Лейтхард отметила, что Ле
нинградская область является успеш
но и динамично развивающимся реги
оном, и цифры экономического роста
(высокие даже по международным
нормам) впечатляют. Вместе с тем, по
ее словам, рост цен на недвижимость
и рост заработной платы – процессы
характерные для сегодняшней Рос
сии, а также наличие бюрократических
барьеров в регионах являются тормо
зом на пути развития экономического
сотрудничества.
Вице губернатор Двас прокоммен
тировал данное замечание, отметив,
что рост заработной платы должен со
ответствовать производительности
труда. Что касается цен на недвижи
мость, подчеркнул Двас, в Ленинград
ской области они значительно ниже,
чем в Санкт Петербурге. Вообще же
эти затраты компенсируются льгот
ным налогообложением, существую
щим для инвесторов, и позволяющим
им экономить до 35% от объема вло
женных в проект инвестиций.
Стороны в ходе беседы обсудили
ряд перспективных направлений для
инвестирования в сфере сельскохо
зяйственного производства и глубокой
переработки древесины. Как отметил
в завершение беседы Григорий Двас,
интерес, проявляемый швейцарцами
к нашему региону, свидетельствует о
том, что Ленинградская область стала
заметной точкой на инвестиционной
карте Европы.
Александр БУТЕНИН

Законодатели Ленобласти поддержали в пер!
вом чтении законопроект о бесплатном предо!
ставлении земельных участков в регионе

продления договора арен
ды до 5 лет (по решению
соответствующего органа
местного самоуправле
ния и при соответствую
щем обосновании).
В процессе рассмотре
ния документа в первом
чтении у депутатов воз
никли вопросы и по про
цедуре предоставления
земельного участка: куда
обратиться, в какой срок и
какая комиссия рассмат
ривает заявление, в какой
срок принимается реше
ние и т.д. Для этих целей
областной администраци
ей разработан проект По
рядка предоставления та
ких земельных участков,
который предусматрива
ет создание муниципаль
ных Комиссий. Комиссии
должны будут в течение
месяца со дня получения
заявления от гражданина
принять одно из решений:
о постановке на учет и
присвоении регистраци

онного номера, о воз
можности или невозмож
ности предоставления зе
мельного участка в конк
ретном населенном пунк
те с предложением об из
менении места размеще
ния участка или об отказе
с объявлением причин.
Информация о наличии
или возможности предос
тавления тех или иных зе
мельных участков в Ко
миссии будут предостав
лять главы администраций
городских и сельских по
селений. Комиссии, по
словам присутствующего
на заседании Губернатора
области Валерия Сердю
кова, будут следить за тем,
чтобы не было спекуляций
в этом деле.
В ходе обсуждения зако
нопроект вызвал бурную
дискуссию. Некоторые
депутаты высказались
против принятия законо
проекта из за его проти
воречия федеральному

законодательству и "нео
тработанности механиз
ма". Однако большинство
высказались за его приня
тие в первом чтении, мо
тивируя тем, что в облас
ти люди ждут этого закона,
количество обращений
растет с каждым днем.
Депутат Юрий Соколов
(фракция "Единая Рос
сия") предложил разра
ботчикам включить в кате
горию граждан, которые в
соответствии с законом
могут претендовать на
бесплатное получение
земли под ИЖС, молодых
специалистов, которые
приехали работать в сель
скую местность.
Парламентарии решили
принять законопроект в
первом чтении и устано
вить срок внесения попра
вок до 23 июля.
Прессслужба Зако
нодательного собрания
Ленинградской области
Ольга ТЕРЕХОВА

ÊÎËÒÓØÈ
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"ÐÓÑÑÊÎÅ ×ÓÄÎ Â ÒÓÍÈÑÅ"
Тунис  государство, распо
ложенное на северовостоке
Африки на побережье Среди
земного моря. Фестиваль
"Русское чудо в Тунисе"  это
красочное ежегодное между
народное событие, которое
проводится в курортном горо
де Сус, где и побывал колтуш
ский Образцовый хореогра
фический ансамбль "Радуга".
Наша поездка на Международ
ный фестиваль конкурс в Тунис
началась с посещения Москвы.
В Москве ребята побывали на
Поклонной Горе и на Красной
площади, посмотрели фонтаны,
пофотографировались, затем
их отвезли в Аэропорт "Домоде
дово", откуда коллектив ансам
бля на самолете авиакомпании
"Трансаэро" полетел в Тунис.
Прибывших поздно ночью в го
род Монастир, все участники
фестиваля на комфортабель
ном автобусе отправились в го
род Сус в отель "Samara", где
они проживали все десять дней.
Организаторы фестиваля ко
митет международных фестива
лей губернии Сус (Тунис), Меж
дународная программа "Жизнь
городов" (Москва), Муниципали
тет г.Сус, Компания Holiday
Service, Холдинг Samara (Ту
нис).
В первый же день прошла
пресс конференция, где при
сутствовали члены Администра
ции г.Сус, журналисты. В теплой
дружественной обстановке ру
ководители Российских коллек
тивов познакомились с пред
ставителями комитета фестива

лей губернии Сус и Администра
цией города, а также рассказа
ли о своем коллективе, городе,
откуда прибыли, затем прошла
репетиция открытия фестиваля.

В Тунисе мы побывали на эк
скурсии в фольклорном цент
ре Дуар, где посетили необы
чайное африканское нацио
нальное шоу, познакомились
с национальными традициями
и обычаями тунисцев, попро
бовали традиционные блюда
тунисской кухни, увидели
скачки на лошадях, нацио
нальные танцы, а также при
няли участие в аттракционах.
На обзорной экскурсии по го
роду Сус, мы посетили старый
город Медину. Это "город в го
роде", старинная его часть с
торговыми улочками, на кото
рых размещаются многочис
ленные лавки и мастерские.
Некоторые участники нашей
группы съездили на экскур
сию на квадрациклах по пес
чаным окраинам города.
Официальное открытие 12
го фестиваля "Русское чудо в
Тунисе" проходило на централь
ной площади Бу Джаафар на бе
регу Средиземного моря. На от
крытии фестиваля присутство
вали высокопоставленные лица
Туниса, представители дипло
матического корпуса. Затем на
чался гала концерт Российских
коллективов, которые прибыли
на фестиваль из городов:. Сред
неуральск, Колтуши, Киров, Ба
лашиха, Сухой Лог, Орел, Ново
кузнецк, Екатеринбург, Петро
павловск (Республика Казах
стан), Звездный городок, Моск
ва, Липецк. Примерно в сере
дине праздника, когда Губерна
тор должен был покинуть кон
церт, организаторы попросили
наш ансамбль испол
нить национальный
арабский танец "Саи
ди", и мы с удоволь
ствием станцевали
этот номер вне очере
ди. Тунисская админи
страция и все арабские
зрители были в востор
ге!
Выступления на пло
щади проходили два
дня. Хочется заметить,
что на все репетиции и
выступления нас пере
возили на автобусе с
кондиционером, что
было очень приятно!
Фестивальная про
грамма прошла во
Французском культур
ном центре совре
менном, прекрасно ос
нащенном комплексе,
с большой сценой, где
выступают всемирно
известные профессиональные
артисты. Благодарные фран
цузские зрители очень тепло
приняли и приветствовали выс
тупление российских артистов.

«Здоровье»
В Ленинградской области создана
сеть специализированных диагности
ческих и лечебных центров, оказываю
щих микрохирургическую, онкогемато
логическую, кардиохирургическую и
камбустиологическую помощь. Это по
зволило уже в 2007 году в полтора раза
увеличить число больных, которым
было проведено высокотехнологичное
диагностирование и лечение в област
ных учреждениях здравоохранения.
Большое внимание Администрацией
области, руководством муниципальных
образований уделяется развитию мате
риально – технической базы региональ
ного здравоохранения. После капиталь
ного ремонта введены в строй амбула
тории в поселках Осельки Всеволожс
кого района, Дзержинский Лужского
района, участковые больницы в посел
ках Шугозеро Тихвинского района, Ефи
мовский Бокситогорского района, ин
фекционный корпус Волосовской ЦРБ,
построена новая поликлиника в городе
Луга, продолжается строительство дет
ской поликлиники в городе Сосновый

С самыми лучшими впечатлени
ями мы вернулись в отель!
Церемония награждения уча
стников фестиваля конкурса
проходила во время торже
ственного прощального ужина в
ресторане отеля. Всех участни
ков фестиваля поблагодарили и
поздравили, много теплых слов
сказали: координатор междуна
родных проектов Кумахов Ана
толий Магометович, председа
тель фестиваля конкурса Вла
димир Мартынюк, президент
фестивального комитета Хеди
Бельхасен, заместитель мэра
г.Сус, директор компании
"Holiday Service" Мунир Мех
доуи, представитель отдела
культуры Алиа Даллюль, комис
сар по туризму Камель Ганнуши.
Всем коллективам вручили меж
дународные дипломы за учас
тие в фестивале. Затем были
вручены лауреатские дипломы и
сувениры. Ансамбль "Радуга"
занял 1 место и награжден дип
ломом "За мастерство, сохра
нение и пропаганду самобытно
го русского и национального ис
кусства", чему, конечно, колтуш
ские артисты очень рады!
В оставшееся свободное вре
мя в Тунисе мы купались в море,
в бассейне, загорали. Погода
радовала каждый день, темпе
ратура воздуха около 40 граду
сов, воды 26 градусов. Многие
ребята катались на "банане" и
"ватрушке" так, что дух захваты
вало, а Саша Серов бесстрашно
летал на парашюте!
На территории отеля каждый
вечер проходили шоу програм
мы, в которых мы участвовали.
Ежедневно нас удивляли анима
торы арабы своими красивыми
номерами и фокусами. Но их
главный талант находить об
щий язык с людьми разных на

Бор, хирургического корпуса Приозерс
кой ЦРБ, Свирской психиатрической
больницы. Проведены работы по капи
тальному ремонту родильных домов в го
роде Волхове, Гатчине, Выборге, Тосно
и Всеволожске на сумму более 110 млн.
рублей. Проводится постоянное техни
ческое переоснащение больниц и поли
клиник.

циональностей и характеров.
Аниматор тот же артист. Его ра
бота требует постоянной само
отдачи, ежедневно, ежеминут
но.
Аниматоры из отеля развлека
ли нас с утра до позднего вече
ра: утренняя гимнастика, акваа
эробика, спортивные игры, мас
совые танцы. Каждый вечер
новый сюрприз с уроками наци

ные впечатления. Мы в востор
ге от поездки!
Хочется сказать огромное
спасибо нашему руководителю
Ирине Владимировне Титовой
за организацию поездки на фе
стиваль!
Ансамбль "Радуга" особенную
благодарность и признатель
ность выражает всем, кто нас
поддержал и помог в частичном
финансировании нашей поезд
ки в Тунис: Главе Администрации
МО "Всеволожский муниципаль
ный район" Ленинградской об
ласти Самохину Игорю Влади
мировичу, и.о. главы админист
рации МО "Колтушское сельское
поселение" Белянко Людмиле
Борисовне, Председателю Кол
тушского Совета депутатов По
дуловой Нине Алексеевне, Гене
ральному директору ООО "Бе
тонстрой" Абраменко Николаю
Федоровичу, Генеральному ди
ректору ООО "Колтушский стро
ительный комбинат" Скибе Вла
димиру Петровичу, Генерально
му директору АО Агрофирма
"Выборжец" Курицыну Николаю
Александровичу и заместителю
Генерального директора Федо
рову Василию Павловичу, дирек
тору ПМК 6 Любавину Алексан
дру Леонидовичу, Координато
ру ЛРО ЛДПР Ленинградского

ональных танцев. В один из ве
черов в нашем отеле проходил
конкурс "Мисс фестиваль", в ко
тором приняла участие Ирина
Артамонова от нашего коллекти
ва, она вышла в финал и заняла
почетное второе место.
Мы побывали в порту морских
развлечений Эль Кантауи, тури
стическом пригороде Суса, где
приобрели сувениры.
У нас остались самые прият

регионального отделения поли
тической партии ЛДПР, депута
ту Государственной Думы РФ
Лебедеву Андрею Ярославови
чу и помощнику депутата Госу
дарственной Думы Олейнику
Юрию Ивановичу.
Желаем Вам крепкого
здоровья, успехов и процве
тания!
ПРЕСССЛУЖБА
АНСАМБЛЯ “РАДУГА”

стным законом «Об оплате труда работ
никам госучреждений…». За последнее
время заработная плата у врачей достиг
ла 21 тысячи рублей, у среднего меди
цинского персонала – 13,6 тысяч рублей,
у младшего медицинского персонала –
6,9 тысяч рублей, а у работников скорой
медицинской помощи – 16,4 тысяч руб
лей. Производятся дополнительные де

Качественное здравоохранение !
основа развития региона
В настоящее время в системе облас
тного здравоохранения работает более
18 тысяч врачей и среднего медицинс
кого персонала. Работники медицины
представляют около 80 видов специаль
ностей. Среди них 16 докторов медицин
ских наук и 103 кандидата наук, 8 докто
ров биологических наук, 52 заслуженных
врача Российской Федерации, 9 заслу
женных работников Российской Федера
ции и 228 отличников здравоохранения.
Проводится постоянное повышение
заработной платы в соответствии с обла

нежные выплаты, которые получили бо
лее 2,7 тысяч медицинских работников
первичного звена, участковые врачи те
рапевты, педиатры, врачи общей прак
тики, работники медицинской скорой по
мощи и ФАПов. За два последних года
выплачено более 283 млн. рублей. При
этом медикам была сохранена губерна
торская надбавка, из которой выплачено
дополнительно 132 млн. рублей
Одновременно наметился значитель
ный прирост рождаемости, которая уве
личилась в 2007 году на 5,7 процента.

Важную роль в достижении положитель
ных результатов по развитию областно
го здравоохранения сыграл приоритет
ный национальный проект «Здоровье»,
который уже 2 года реализуется в реги
оне. В 2008 году концепция развития
здравоохранения Ленинградской обла
сти предполагает серьезное повыше
ние уровня доступности качественного
медицинского обслуживания для всех
слоев населения. Выполнение мероп
риятий по реализации национального
проекта «Здоровье» направлены не
только на реорганизацию финансовой,
административной, технической сторон
областного здравоохранения, а в пер
вую очередь на повышение качества
медицинской помощи, общего уровня
здоровья и увеличение продолжитель
ности жизни населения. Председатель
комитета по здравоохранению Ленинг
радской области Александр Окунев от
метил, что основными задачами при
оритетного национального проекта
«Здоровье» являются улучшение демог
рафической ситуации в стране и повы
шение доступности качественной меди
цинской помощи для населения.
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Ваше TAXI
Требуется:
А ПОДСОБНИК на де!
приглашает
рево!обрабатываю!
на работу
Б щий станок
О обучение, з/п (1015 водителей кат. В
т.р.), график  2 через 2
со своим а/м,
Т "Альянс"
работа
(территория ПМК!6).
А Т.
923!00!34
во Всеволожском
районе.
АВТОПРЕДПРИЯТИЮ
ООО "НИККОС"
требуются: МЕДИК

к/т 8(906)265!3000,
8(962)6890254

7

Агентство недвижимости "Колтуши"
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ДОМА
КОТТЕДЖИ
ДАЧИ
КВАРТИРЫ

Тел/факс: 72228
89013022842
89013023336
д. Колтуши, 32А

Покупка, продажа, приватизация
Юридическое и риэлтерское сопровождение сделок, консультации, страхование
Составление договоров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР ,

Поздравляем с Днём Рождения!

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,

Уважаемая
Ольга Дмитриевна БАЖЕНОВА!

КОНДУКТОРА
Телефон: 8 921 980 90 78

В Ваш юбилей
Желаем много светлых дней,
Пусть солнце светит Вам, и пусть
Навек уйдет из сердца грусть.
Чтоб чаще гости приходили
И радость только Вам дарили,
Любовь, заботу и тепло
Чтоб вместе с ними принесло.

8 901 313 75 28
Государственному предприятию

ФГУП "2503 ЦРБ АСУ"
требуются
на постоянную работу
1. Радиомеханики 5!6 р.
2. Инженер по качеству и
стандартизации
3. Рабочий по уборке
территории
4. Разнорабочий ! 4 чел.
(з/п 15000 руб.)
5. Контролер!охранник

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ
Стрижки и окраски
SPA !процедуры
аппаратная косметология
маникюр, педикюр
Телефон: 8!(812) 574!22!41;
п. ЯНИНО, отель “Петро Спорт”

Всеволожский р н, Янино 1
8 (81370)78341,
8 (812)5212553

Автошкола
"Технология"
8!921!181!62!02;
Улица Быкова, дом 4
Категория "В", "В" "А".
Тренажерная
подготовка
Оборудованная
площадка
Обучение 2 месяца.

Дети, внуки, родные
и члены клуба "ПОСИДЕЛКИ"

ТРЕБУЮТСЯ:
ОХРАННИКИ М. И Ж.,

КИНОЛОГИ
Приглашаем Вас посетить
отдел "ОПТИКА"
В т.ц. "КВАРТАЛ"
улица Верхняя д.16а
Срочное изготовлени и ремонт очков.
Оправы и аксессуары
Линзы любой сложности.
Солнцезащитные очки (сезонные скидки)

Т. 8!911!147!35!08
8!921!904!25!56

73
!
89 А 0
!
82 АМ 7.0
9
1
1! КЛ до
2
9 РЕ 00
!
.
8
13
с

Русский Фонд Недвижимости
КОЛТУШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Предъявителю СКИДКА 5 % на оформление заказа.

Тел. 533!49!14,300!23!98

Алкогольной компании,
расположенной
в п. Колтуши

Готовит водителей лег!
ковой категории "В". Обу!
чение 2 месяца, на новых

о17.
д
0
0
.
3
с1

А
М
А
Л
К
Е
Р
00

КЛАДОВЩИКИ с опытом работы (муж.)
ВОДИТЕЛИ категории B,C,D
ЭКСПЕДИТОРЫ
ГРУЗЧИКИ
ОПЕРАТОР ПК (1С; ТОРГОВЛЯ; СКЛАД)
Оформление официальное.
Соц. пакет. Зарплата достойная
(812) 3368979

(В здании ПМК!6)

!89!73
2
8
9
!
1
8!92

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу:

АВТОШКОЛА

автомобилях. Занятия ве!
чером, выходные дни.
Оборудованная учебная
площадка. Тренажёрная
подготовка. Оплата в рас!
срочку.

8!921!638!65!41;

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

Ресторан  работает круглосуточно
Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
Администрация муниципального образования “Колтушская волость” ;
Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массо
Факс: 8!81370!75508
вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
Главный редактор !
ООО “Текст”
О.М. ЗАЧЕК
http://gazetakoltushi.ru/ Газета “Колтуши” зарегистрирована Северо Западным окружным межреги
ональным территориальным управлением Рег. № П И № 2 7083
Адрес редакции (издателя): 188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32;
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МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
АВТОРОВ СТАТЕЙ И С РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

СЕЗОН
БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ
ТОРЖЕСТВА

“МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
”
МЕСЯЦ”
Êîëòóøñêîå øîññå, Êîëòóøè
(10 êì îò ãîðîäà, òèõîå ìåñòî)
Телефоны: (812) 5214528, 88 1370 72959

Европейская кухня
Живая музыка

с 19.00 до 22.00 каждый день (кроме понедельника)

ОВАР И
ТРЕБУЕТСЯ П

ОФИЦИАНТЫ

ÊÎËÒÓØÈ
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Почти два миллиона рублей
похитили у адвоката
Около двух миллионов рублей похи
тили у петербургского адвоката в Киров
ском районе города на Неве.
Как сообщает РБК со ссылкой на пра
воохранительные органы, преступле
ние было совершено на проспекте На
родного ополчения около д.183. К ад
вокату городской коллегии подошли
двое неизвестных и под угрозой ножа
отобрали у него портфель, в котором
находились деньги в сумме 1 млн 720
тысяч рублей.
В настоящее время по данному факту
проводятся оперативно следственные
мероприятия, ведется поиск преступ
ников, решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

На Мориса Тореза уличные
грабители похитили у женщины
400 тысяч
400 тысяч рублей похитили в Выборг
ском районе Петербурга, вырвав у жен
щины сумку.
Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, ограбление произошло вчера,
когда 37 летняя инженер ООО "Комп
лекс СПб" возвращалась домой на про
спект Мориса Тореза, 112. Во дворе к
ней подбежал мужчина и вырвал из рук
сумку.
В ней, помимо документов и ключей
от дома, находилась крупная сумма де
нег 400 тысяч рублей, которые жен
щина сняла несколькими часами ранее
в банке для ремонта квартиры. По фак
ту возбуждено уголовное дело по ста
тье 161 (грабеж) УК РФ.

На мусороперерабатывающем
заводе в Янино нашли челове!
ческие руки и ноги
Следы жестокого убийства были об
наружены во Всеволожском районе Ле
нинградской области. Сотрудники му
сороперерабатывающего предприя
тия нашли фрагменты тела неизвестно
го мужчины, закопанные в мусоре.
Как стало известно корреспонденту
47News, 9 июля 2008 г. в 11 часов 20 ми
нут на территории мусороперерабаты
вающего завода №1 в 1,5 км от поселка
Янино в полиэтиленовом мешке, при
сыпанном мусором, сотрудниками
предприятия были обнаружены отчле
ненные руки и ноги неизвестного муж
чины.
О страшной находке администрация
мусороперерабатывающего завода со
общила в милицию. По факту возбуж
дено уголовное дело по ст.105 ч.1 УК
РФ (убийство).

Под Кировском семейная пара
трагически погибла во время
отдыха на воде
Семейная пара трагически погибла во
время отдыха на воде в Кировском рай
оне Ленинградской области.
Как в четверг, 10 июля, сообщило АН
"Оперативное прикрытие", в минувшую
субботу, 5 июля, супруги Л вы с тремя
своими знакомыми катались на мотор
ной лодке "Днепр" по Неве. В районе
посёлка Отрадное Кировского района
Ленобласти моторка перевернулась и
затонула. Со слов оставшихся в живых,
супруги на берег не выплыли. Больше
их никто не видел.

Грабители!полуночники разжи!
лись стройматериалами
Заявление о грабеже поступило в
воскресенье в правоохранительные
органы Всеволожского района: пред
ставители местного предприятия сооб
щили, что с их территории неизвестные
преступники похитили стройматериа
лы.
По имеющимся данным, ограбление
было совершено 13 июля, в 2 часа ночи:
двое неизвестных преступников в мас
ках проникли на территорию ООО "Рум
боловская стройплощадка", располо
женную во Всеволожске, на 10 км "До
роги Жизни". Ночные "визитеры" скот
чем связали двоих охранников сотруд
ников охранного предприятия нахо
дившихся в этот момент на территории
предприятия. После этого грабители
похитили с площадки ООО строймате
риалы (количество и стоимость уточня
ются) и скрылись. Можно предполо
жить, что с места происшествия они
уехали на машине.

ВСЕ ВИДЫ
СТРАХОВАНИЯ

Утром о случившемся было заявлено
в милицию. По факту случившегося про
водится проверка, решается вопрос о
возбуждении уголовного дела.

Петербург ждет очередной
громкий судебный процесс
В Петербурге скоро начнется оче
редной громкий судебный процесс.
Закончилось расследование целой се
рии заказных убийств и грабежей. На
скамье подсудимых окажутся не толь
ко подельники, но и, как говорят в оп
ределенных кругах, "бригадир килле
ров" Сергей Зарипов.
Он еще больше известен как подруч
ный Юрия Шутова, который уже приго
ворен к пожизненному заключению. По
мнению следствия, на счету банды За
рипова 6 убийств, а также покушения и
разбои. Причем имена заказчиков знал
только глава группы все остальные
только исполнители.
Их взяли практически с поличным,
когда преступники хотели расстрелять
из гранатомета бизнесмена владель
ца клуба. Десятки коробок с оружием
бандитов теперь хранят в милиции, со
общают «Вести — Петербург».
Участников банды искали почти три
года и теперь перед судом предстанут
10 человек. Только двое из них сейчас
на подписке о невыезде, остальные в
следственном изоляторе знакомятся с
материалами дела. А следователь по
особо важным делам готовит обвини
тельное заключение, чтобы передать
его в суд.

Вооруженный посетитель чуть
не разнес "Студию Дениса
Осипова"
В салон красоты, отличающийся
весьма экстремальными нравами и
стрижками, приходят соответствую
щие посетители. В минувшую субботу
под самое закрытие около 21.40 в «Сту
дию Дениса Осипова» на Кирочной, 32/
34 зашел 31 летний мужчина. Однако к
мастерам он отправился вооружив
шись — пистолет. Так что в этот раз не
гостям пришлось испытывать захваты
вающие эмоции от стрижек, а уже мас
терам. Посетитель угрожал убийством
администратору салона, однако девуш
ка успела таки нажать на кнопку тре
вожной сигнализации. Прибывшим на
место сотрудникам вневедомственной
охраны удалось быстро задержать де
бошира, рассказали корреспонденту
«Фонтанки» в пресс службе УВО при
ГУВД по Петербургу и Ленобласти.
Выяснять, что именно не понрави
лось мужчине, будут уже в 79 отделе
милиции — то ли цены, то ли слишком
экстравагантная стрижка. Возбуждено
уголовное дело по статье 119 УК РФ (уг
роза убийством или причинением тяж
кого вреда здоровью).

Кто!то металл сдает, а кто!то !
крадет...
Кражу из пункта приема металлов в
Луге предотвратили сотрудники вневе
домственной охраны средь бела дня
похитители пытались унести оттуда во
семь труб.
Как сообщили 47News в пресс служ
бе УВО, в пятницу, 11 июля, в 14.50 по
ступил сигнал «тревога» с КТС ООО
«Призма» (пункт приёма металлов),
расположенного на Северной улице.
Через три минуты наряд группы задер
жания, прибыв к объекту, задержал там
двоих мужчин 50 ти и 45 ти лет. Как
выяснилось, эта парочка похитила с
территории пункта приёма 8 труб и пы
талась с ними скрыться.
Стоимость едва не похищенных труб
составила 1200 рублей. Похищенное
изъято. Задержанные доставлены в
милицию.

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

приглашаем на работу

продавцов!консультантов
кассиров
кладовщиков

75!1!76
983!24!03

8(81370)

продавцы: М/Ж, возраст от 18 до 35 лет;
кассиры: Ж., 18 40 лет, о/р от 0,5 г.;
кладовщики только мужчины

! Подача машины
20 руб.
! 25 руб за 1 км
! фиксированные
тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Работа в магазинах сети
во всех районах города
График: 2*2 с 10 до 22 часов
возможен гибкий график
(для студентов)
з/п от 17000 руб.

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ
АВТОМОБИЛЯМИ

Скоро открытие нового магазина
"Спортмастер"
в ТРК "Феличита"
(ст.м. "Пр. Большевиков")

Деревня
Старая

Тел: 329!329!5; 320!00!07
Организация приглашает
на постоянную работу:
МЕНЕДЖЕРОВ по продажам;
! ЦВЕТОВОДОВ;
! РАЗНОРАБОЧИХ;
! ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ В, С
Достойная зар/плата+соц.папкет
Трудоустройство по КЗОТ.
Тел. 72 897; 972 27 60

а
т
о
б
Ра

Приглашаем
на работу

АДМИНИСТРАТОРА
женщину до 40 лет
Удобный график
Собеседование
С трудовой книжкой
Тел. 72!179

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

ООО "Колтушский Интернет"
ООО "Колтушский Интернет"
Предлагает подключение к сетям
высокоскоростного интернета по следующим адресам,
расположенным на территории МО Колтушская Волость
п.Воейково дома №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11
ул.Верхняя дома №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34
Школьный пер. дома №№ 14, 16, 18, 20, 22/1, 22/2, 22/3
с.Павлово ул.Быкова дома №№ 17, 19А, 21А, 25, 25А, 35, 39
Наши тарифы:
Домашний 500 руб (1000МБ) UNLIM 128К 600 руб
Активный 1000 руб (2000МБ) UNLIM 256К 900 руб
Серфер 1500 руб (4000МБ)
UNLIM 384К 1200 руб
Подключение: 1000 рублей
По вопросам подключения звонить 945 98 74
www.k internet.ru

Êîðïóñíàÿ è ìÿãêàÿ ìåáåëü

3!летний ребенок, играя,
выпал из окна
3 летний мальчик, играя, выпал из
окна дома N8 по Петропавловской ули
це. Несчастный случай произошел 12
июля около 17.00.
Квартира, где живет семья ребенка,
находится на втором этаже, благодаря
этому мальчик не погиб. В тяжелом со
стоянии он был доставлен в больницу.
У малыша очень серьезные травмы:
ушиб головного мозга, ушибы печени и
поджелудочной железы, сообщили
«Фонтанке» в правоохранительных
органах.

Колтушское
ТАКСИ

Адрес: село Пав
лово, ул.Быкова 27а
(рядом с кулинари
ей)
ВЕРХНЯЯ,
Д.16 “А”,
В МАГАЗИНЕ
“КВАРТАЛ”

Корпусная и мягкая мебель в
прямой продаже и на заказ.
ОТКРЫТ МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН
ВЕРХНЯЯ, Д.16 “А”, В МАГАЗИ!
НЕ “КВАРТАЛ”
Часы работы магазина:
с 11.00 до 20.00
без обеда, без выходных.
Доступные цены

Кухни на заказ

