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ДЕНЬ ВОЕННО�МОРСКОГО
ФЛОТА В КОЛТУШАХ

Когда людей объединяет не
только настоящее, но и про%
шлое и будущее, % едва ли вы
найдете более дружную и
сплоченную команду. Такой
сплоченности, какая есть у во%
енных моряков, живущих в
наших Колтушах, можно толь%
ко позавидовать.

В праздновании Дня Военно�
Морского флота России и 75�ле�
тия Северного флота в Колтушах
приняли участие в общей слож�
ности больше тысячи человек. И
не удивительно, ведь в Колтуш�
ской волости живет около 2000
семей действующих и отставных
военных моряков.

Праздничная программа 27
июля началась с митинга�кон�
церта на Верхней улице. Имп�
ровизированная сцена появи�
лась рано утром около двух боль�
ших адмиралтейских якорей, ус�
тановленных именно в ознаме�
нование морской души этой ули�
цы.

Открыл митинг глава Колту%
шей Эдуард ЧИРКО. Он по%
здравил всех собравшихся с
праздником, символизирую%
щим мощь и гордость России
% с Днем Военно%морского
флота. Празднование Дня ВМФ
после обеда продолжилось в
ТРЦ "Колтуши". Пожалуй, не бу�
дет преувеличением сказать,

что публика, пришедшая на оба
праздничных мероприятия,
была самой дисциплинирован�
ной из всех, что приходит на
колтушские концерты. Ровно в
час дня, как по звуку корабель�
ной рынды, или как сказали бы
на флоте � по склянкам � актовый
зал наполнился морскими офи�
церами � от мичманов до капи�
танов, адмиралов и контр�адми�
ралов. Ну и, конечно же, с морс�
кими офицерами пришли их
жены, дети, многие из которых
также пошли по стопам своих от�
цов.

Первое, что ждало собрав%
шихся % поздравление, зачи%
танное от имени командую%
щего Северным флотом,
вице%адмирала Николая
МАКСИМОВА.

"27 июля 2008 года воины�се�
вероморцы отмечают День Во�
енно�Морского Флота. В этом
году он еще более знаменате�
лен тем, что Краснознаменному
Северному флоту исполнилось
75 лет", � говорится в обраще�

нии к колтушанам � военным мо�
рякам. "Три четверти века севе�
роморцы несут бессменную вах�
ту, охраняя рубежи нашей Роди�
ны, демонстрируя всему миру
отличную морскую выучку, вер�
ность присяге и военно�морс�

кому флоту. Северный Флот в
Великой Отечественной войне с
честью выполнял до конца свой
долг перед Родиной. Эстафета
ратных подвигов, воинской доб�
лести и мастерства передаётся
от поколения к поколению.

(Продолжение на 2%й стр.)

Колтуши % большой корабль

В этом году исполняется 508 лет со вре%
мени первого упоминания поселения
"Колтуши" в "Окладной писцовой книге
Водской пятины" от 1500 года. К этому со%
бытию приурочен выход красочного аль%
бома, содержащего фотографии Колту%
шей, Павлово, Воейково, Колбино , ново%
го микрорайон на ул. Верхней. Здесь и
прекрасная панорама Коркинского озера,
и современный вид  Колтушского центра,
и празднование Дня Победы у обелиска в
Канистах, и "необъятные" зеленые тепли%
цы агрофирмы "Выборжец", и конно%
спортивная школа в Токкари % всего не пе%
речислишь.

"У моих земляков есть сегодня все ос%
нования гордиться историей своей Малой
родины и с оптимизмом смотреть в буду%
щее", % обратился к читателям  в предис%
ловии Эдуард Чирко, Колтушский глава,
являющийся вдохновителем данного из%
дания.

 Альбом отпечатан в типографии "Биз%
нес Принт" (СПб). Сто четыре страницы
интересного историко%литературного,
живописного и фотографического мате%
риала позволят совершить увлекательное
путешествие по колтушскому краю и, ко%
нечно же, вызовут желание у тех, кто
здесь не бывал, обязательно посетить
Колтуши.

Колтушское сельское поселение Всеволожского района Ленинград�
ской области готовится к юбилею � 510�летию со дня основания. Как
сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 24 июля, в админист�
рации Колтушей, юбилей будут отмечать в 2010 году, но уже сейчас идут
приготовления к этой дате: очищено озеро в центре поселка, обустро�
ена набережная, пешеходная зона, зона отдыха для жителей и гостей
Колтушей.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Совете депутатов сель�
ского поселения, сегодня в Колтушской администрации состоится пре�
зентация книги "Колтуши 1500 � 2008". "То, что Колтуши более пятисот
лет назад уже упоминались в Новгородских летописях дает нам повод
не без основания считать их одним из самых старых поселений на тер�
ритории Ленинградской области, в истории которых много славных
страниц, связанных и со становлением российской государственности
при Петре I, и с жизнью ингерманландцев, с работой выдающихся уче�
ных. Особое место в истории Колтушей, конечно, занимает Нобелевс�
кий лауреат академик Иван Павлов, который своей энергией и своим
талантом вдохнул в наш древний край новую жизнь, создав особую сре�
ду, в которой воспитывались и продолжают расти многие поколения
колтушан", � рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель
совета депутатов Нина Подулова.

Колтуши стали одним из первых сельских поселений, получивших ста�
тус муниципального образования еще до реформы местного самоуп�
равления по федеральному закону "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", вступившему в
силу 1 января 2006 года. Таким образом, Колтуши являются старейшим
муниципальным образованием первого уровня в России. Сейчас МО
"Колтушское сельское поселение" входит в состав "Всеволожского му�
ниципального района Ленинградской области".

ИА REGNUM

Старейшее муниципальное образование первого уровня готовится отпраздновать свое 510�летие
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(Продолжение. Начало на 1�й стр.)
 Сегодня Северный флот ус�

пешно решает задачи в обеспе�
чении обороноспособности го�
сударства, обеспечивая воен�
но�морское присутствие в Се�
верной Атлантике и Средизем�
ном море". Такая высокая оцен�
ка достижений североморцев
получила подтверждение еще и
в том, что два десятка памятных
медалей от имени командова�
ния Северного флота получили
колтушане, отслужившие долгие
годы на флоте, � высший офи�
церский и капитанский состав.

Кто же получил эти юбилей�
ные памятные медали "75 лет
Северному флоту". Среди на�
гражденных � зам. генерально�
го  директора ОАО "Жилкомэ�
нерго" Владимир Гарджала, ге�
неральный директор инвести�
ционно�строительной компа�
нии "Монтаж Строй" Сергей Ле�
онтенко, депутат Колтушской
волости Андрей Сатин,  заведу�
ющий поликлиникой в  Колтушах
Богдан Прокопчук, серебряная
труба Санкт�Петербурга, золо�
тая труба Колтушей Юрий Куп�

риянов, также Виктор Райков и
Николай Алтухов, каждый из ко�
торых в свое время возглавлял
колтушское ЖКХ. Также медали
получили  Михаил Жук, Генна�
дий Кораблев, Леонид Коло�
мийцев, Сергей Шмелев,  Анд�
рей Брусенцов, Василий Лало,
Петр Онищук, Евгений Князев,
Валерий Якименко. Среди на�
гражденных, но не сумевших
придти на вручение � депутат
Разметелевской волости Кон�
стантин Афанащенко (за него
награду получала супруга), а
также Сергей Греков, народ�
ный артист России Алексей
Цымбал и контр�адмирал
Юрий Кобелев.

Кроме этих медалей были
также вручены 4 награды от
командующего Северным
флотом вице%адмирала Ни%
колая Максимова. Их полу%
чили глава Колтушей Эдуард
Чирко % за помощь военным
морякам во Всеволожском
районе, адмирал флота Ми%
хаил Кузнецов, управляю%
щий ТРЦ Александр Дубинин
и продюсер радио "Шансон",
автор программы морских
хитов "Тельняшка" Алексей
Брауде.

Кроме того, грамотами главы
администрации в связи с праз�
днованием Дня ВМФ РФ были
награждены офицеры, прожи�
вающие в поселке Разметеле�
во: Владимир Тонковид, Влади�
мир Луценко, Юрий Муреков и
Эдуард Зецкер.

КОЛТУШИ � БОЛЬШОЙ
КОРАБЛЬ,

 А  ГЛАВА � НАЧАЛЬНИК
ГАРНИЗОНА

Глава Колтушей Эдуард
Чирко вручал награды, меда%
ли и подарки % памятные кни%
ги "Колтуши 1500 % 2008",
презентованные накануне в
Совете депутатов. Но и само�
му главе пришлось неоднократ�
но подниматься на сцену для
того, чтобы получить поздрав�
ления, подарки и благодарнос�
ти.

Так, адмирал флота Михаил

Кузнецов сравнил Колту%
ши сначала с большим
кораблем, а потом и с
морским гарнизоном: "Я
счастлив, что в самое
ближайшее время я тоже
перееду в новый гарни%
зон Северного флота под
названием Колтуши", %
поделился радостью ад%
мирал. "

У нас есть отличный, вни�
мательный начальник гар�
низона", � сказал Кузнецов
об Эдуарде Михайловиче,
вручая ему книгу "От Дель�
фина до Тайфуна: Подвод�
ные силы России". "С таким
и корма ракушкой не обра�
стет!" � заверил он.

"Спасибо за доверие,
оказанное мне. Никогда
не думал, что буду управ%
лять таким кораблем, где
такие офицеры замеча%
тельные служат, в таком

звании и с таким послужным
списком" % сказал Эдуард Ми%
хайлович в ответном слове.

Другую памятную награду от
имени президента Междуна�

родной ассоциации обществен�
ных организаций ветеранов
подводного флота и моряков�
подводников адмирала Генна�
дия Александровича Сучкова
главе Колтушей вручил капитан
1 ранга Геннадий Кораблев.

ЦАРЬ НЕПТУН
И ЦАРСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ

Официальную часть праздно�
вания Дня ВМФ, как и положено
доброй морской традиции, за�
вершил Царь морей и океанов,
грозный царь Нептун со свитой
из золотых рыбок. Ведь День
ВМФ еще называется и празд�
ником Нептуна.

Как пообещал грозный царь
морей, он будет милостив и к
Колтушам, и к колтушскому
"морю" % озеру в центре по%
селка. Но для этого попросил
моряков чтить традиции морс�
кие, к которым относится и зас�
толье в честь Нептуна на день
ВМФ. Что ж, едва ли стоит пере�
чить морским богам, особенно
когда просьба не трудна, а ско�
рее приятна. Праздник, уже в
неформальной обстановке, с
тостами и общением продол�
жился на берегу того самого кол�
тушского "моря", которое по�
обещал беречь Нептун � в лет�
нем кафе ТРЦ.

"Наши колтушские бизнесме�
ны постарались, чтобы празд�
ник удался, это они помогли и
праздник организовать, и стол
накрыть", � поделился с газетой
"Колтуши" Эдуард Чирко.

Неудивительно, ведь среди
колтушских бизнесменов � мно�
го тех, кто сам не так давно нёс
службу в Российском флоте. С
одним из таких бизнесменов �
генеральным директором инве�
стиционно�строительной ком�
пании "Монтаж Строй" и "Кол�
тушской Строительной Компа�
нии", академиком инженерной
академии Санкт�Петербурга

Колтуши % большой корабль

Серебряная труба
С а н к т % П е т е р б у р г а
Юрий КУПРИЯНОВ

Сергеем Леонтенко � нам уда�
лось побеседовать.

Корр.: Сергей Владимиро�
вич, скажите, чем для Вас явля�
ется флот? Как он помог Вам
стать тем, кем Вы сейчас являе�
тесь?

С. Леонтенко: Морская под�
готовка и флот � это для меня са�
мое главное в жизни, я стремил�
ся служить на флоте. И мне уди�
вительно повезло. Я по образо�
ванию � подводник, начинал
службу в подводных лодках
атомного флота, после этого
служил на кораблях, после это�
го мне удалось еще 10 лет ле�
тать в морской авиации, таким
образом я побывал во всех ро�
дах войск на флоте. После
увольнения в 1992 году пере�
пробовал много профессий и
нашел себя именно в строитель�
стве. На сегодняшний день наша
компания построила в
Колтушах более 30 тысяч
квадратных метров жи�
лья, и сейчас строится
еще новый квартал � это
еще порядка 32 тысяч
квадратных метров жи�
лья.

Корр.: А Ваша компа�
ния участвует каким�
либо образом в програм�
ме "Доступное жилье для
отставных военных"?

С. Леонтенко: Да, уча�
ствует. Часть тех, кто
здесь живет � люди, кото�
рых переселяют из дальних гар�
низонов из Мурманской облас�
ти и затонов � закрытых админи�
стративно�территориальных
образований, в частности в
дома 32 и 34 на Верхней улице.

Вообще у нас 80�90 процен�
тов людей, которые работают в
компании � это моряки Северно�
го флота. К такой компании и от�
носятся с доверием, и компания
надежды моряков оправдывает.

Корр.: Вы инициировали уста�
новки якорей на улице Верхней,
у которых сегодня прошел ми�
тинг�концерт. Какие�нибудь по�

добные акции планируются?
С. Леонтенко: Да, мы были

инициаторами установки двух
огромных полуторатонных ад�
миралтейских якорей. В буду�
щем мы у каждого строящегося
дома будем ставить свои депо�
зитные знаки � те или иные сим�

волы отличия флота или морс�
кой авиации.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ФИЛЬМ
“ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СЕВЕРНОГО ФЛОТА”
Как подтверждение всех доб�

рых слов, сказанных о Север�
ном флоте, о выучке и профес�
сионализме его офицеров, был
показан двадцатиминутный до�
кументальный фильм компании
"Телевидение Северного Фло�
та". ТВ СФ продемонстрирова�
ло высокий профессионализм в
отличном качестве технической
съемки боевых кораблей, выле�
тов морской авиации и многом
другом.

"Северный флот всегда стоял
и будет стоять на страже морс�
ких рубежей России. Это самый
молодой и один из самых осна�
щенных флотов России", � гово�
рит командующий СФ Николай

Максимов. "Интерес к энерго�
ресурсам в мире будет только
расти, и шельф Баренцева моря,
весь Ледовитый океан � это стра�
тегический интерес России,
важный регион для нашей стра�
ны".

"Северный флот % это поли%
тика длинной руки", % в под%
тверждение слов Максимова
говорит губернатор Мурман%
ской области Юрий Евдоки%
мов. "Почти все виды ресур%
сов есть в океане, особенно в
заполярном секторе Арктики.
С чем придут сюда другие

страны % с добром, догово%
ром, соглашением или ору%
жием? Северный флот всегда
готов отстаивать интересы
России".

Александр НОВИКОВ
Фото Ольги ЗАЧЕК

Зам.генерального дирек%
тора ОАО "Жилкомэнерго"
Владимир ГАРДЖАЛА

Заведую%
щий поли%
клиникой в
Колтушах

Богдан
ПРОКОПЧУК

Слева на право: Глава Колтушей Эдуард ЧИРКО, адми%
рал флота Михаил КУЗНЕЦОВ, депутат Андрей САТИН
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 17�18 июля 2008 года в Бок�
ситогорском районе прошел
традиционный семинар Зако�
нодательного собрания для
главных редакторов СМИ Ле�
нинградской области. В рамках
семинара состоялась встреча
Председателя Законодательно�
го собрания Ивана Хабарова,
депутатов Николая Пустотина и
Юрия Пахомовского, главы ад�
министрации муниципального
образования "Бокситогорский
муниципальный район" Сергея
Мухина, главы города Пикалево
Сергея Вебера с руководителя�
ми СМИ.

На "Пикалевском глино�
земе" грядут перемены
Начался визит журналистов в

один из самых отдаленных рай�
онов Ленинградской области с
посещения города металлургов
� Пикалево, где как раз готови�
лись отметить профессиональ�
ный праздник "огненной про�
фессии".

Геннадий Соболев,генераль�
ный директор "Пикалевского
глиноземного завода",  расска�
зывая о своем предприятии, от�
метил, что своим рождением он
обязан открытию в 30�х годах
месторождения известняка. За�
вод готовится отметить полуве�
ковой юбилей  � он был открыт в
сентябре 1959 года и затем по�
стоянно наращивал мощности.
Сегодня завод производит по�
рядка 260 тысяч тонн глинозема
в год. Уникальность завода со�
стоит в том, что здесь исполь�
зуют не традиционное сырье �
боксит, а нифилиновый концен�
трат, что повышает экономичес�
кую целесообразность произ�
водства. Пикалевский глино�
земный завод обеспечивает
своей продукцией предприятия
алюминиевой, стекольной,
электровакуумной, огнеупор�
ной, целлюлозно�бумажной и
других отраслей промышленно�
сти, а также строительства и
сельского хозяйства. Продук�
ция ПГЗ пользуется устойчивым
спросом у потребителей. Одна�
ко в последние годы предприя�
тию пришлось нелегко � в годы
экономического кризиса произ�
водство было разделено на три
предприятия, сменило несколь�
ких собственников и утратило
рентабельность своего глино�
земного производства. В 2008
году ПГЗ приобрела компания

"БазэлЦемент", которая теперь
рассматривает три варианта
преобразования завода с со�
хранением трудового коллекти�
ва. Ожидается, что в ближайшие
2 года "Пикалевский глинозем�
ный завод" увеличит выработку
продукции с 250 тыс. тонн гли�
нозема до 1,8 млн. тонн дефи�
цитного цемента, что позволит
предприятию вернуться в число
высокоэффективных произ�
водств. Руководитель предпри�
ятия отметил, что коллектив за�
вода хорошо знает о происходя�
щих переменах, но никто не
спешит покидать предприятие,
хотя в городе есть и другие пред�

приятия. На ПГЗ работников
удерживают прекрасный соци�
альный пакет, программы для
детей работников, помощь ве�
теранам производства. Те, кто
здесь работает, уверены и в се�
годняшнем, и в завтрашнем дне.

Иван Хабаров поздравил Ген�
надия Соболева и его коллег с
наступающим Днем металлурга,
пожелал заводу и всем, кто на
нем работает, успехов и вручил
директору предприятия памят�
ный подарок � вазу с символикой
Законодательного собрания.

Законодательное собра�
ние: итоги весенней

парламентской сессии
Центральным событием пер�

вого дня семинара стала встре�
ча журналистов с Председате�
лем Законодательного собра�
ния Ленинградской области

Иваном Хабаровым, который
подвел итоги законотворческой
деятельности областного пар�
ламента на весенней парламен�
тской сессии, которая заверши�
лась 8 июля.

Он отметил, что за это время
принято достаточно много, бо�
лее 80�ти, законов, рассмотре�
но более тысячи нормативных
документов. "Мы рассмотрели
очень много социально направ�
ленных законов: о повышении
заработной платы, об измене�
нии бюджета Ленинградской
области в сторону увеличения
его расходной части, решали
вопросы земельных отношений.

Ни одно заседание Законода�
тельного собрания не проходи�
ло без того, чтобы депутаты не
ставили вопрос: что делает пра�
вительство области для улучше�
ния ситуации с дорогами � и фе�
деральных, областных и мест�
ных. Выясняется, что дело не
только в деньгах, но и в умении
дорожников нормально, опера�
тивно работать. Структуры, ко�
торые занимаются дорожным
строительством до сих пор не
закончили аукционы на дорож�
ные работы. Время уходит, а по�
том остаются неизрасходован�
ными деньги".

Иван Хабаров подчеркнул, что
депутаты добились существен�
ного увеличения средств на ре�
монт и реконструкцию дорог.
После принятия изменений в
бюджет�2008  дорожники полу�
чат дополнительно 1 млрд. 300

ЖУРНАЛИСТОВ ВСТРЕТИЛ БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН

млн. рублей. Кроме того, будет
создана концепция развития ав�
томобильных дорог до 2015
года, благодаря которой каждый
житель области будет знать � в
какой срок и в каком объеме дол�
жна быть отремонтирована каж�
дая областная трасса.Кроме
того, сказал спикер, уже приня�
то решение о том, что в будущем
году 100% транспортного нало�
га пойдут в местные бюджеты
для ремонта  и содержания му�
ниципальных дорог.

Председатель областного
парламента отметил, что боль�
шое внимание депутаты уделя�
ли вопросам местного самоуп�
равления и перспектив его рабо�
ты.  "Переходный период закан�
чивается. Уже в октябре 2009
года в области состоятся новые
выборы местного самоуправле�
ния, и мы должны найти к этому
моменту ту схему работы МСУ,
на которой остановится Ленин�
градская область. Опыт, кото�
рый нами с января 2006 года на�
коплен, естественно, должен
получить свое продолжение, но
там, где есть недостатки, их нуж�
но ликвидировать. Например,
решить вопрос о совмещении
должностей главы муниципаль�
ного образования района и рай�
онного центра. На слушаниях
все пришли у выводу, что это не�
обходимо", � отметил спикер.

Иван Хабаров рассказал жур�
налистам о других важнейших
законопроектах, которые  были
приняты на весенней сессии и о
планах на будущее, ответил на
вопросы.

Главный редактор газеты
"Колтуши" Ольга Зачек задала на
встрече вопрос, связанный с
принятым 8 июля в первом чте�
нии законом о бесплатном пре�
доставлении земельных участ�

ков под индивидуальное жи�
лищное строительство. Иван
Хабаров не исключил, что для
принятия закона в целом может
быть созвано внеочередное за�
седание Законодательного со�
брания: будет ли оно, станет
ясно, когда к 23 июля будут по�
даны все поправки в законопро�
ект. Закон пока вызывает много
вопросов, но они, полагает спи�
кер, будут доработаны во втором
и третьем чтениях.

 "Необходимо доработать по�
рядок предоставления земель�
ных участков, чтобы не получи�
лось спекуляции, и при этом,
чтобы действительно нуждаю�
щимся не ставились в законе
препоны и так далее. Напри�
мер, почему бы не внести по�
правку, касающуюся молодых
специалистов, которые прихо�
дят работать на село и готовы
строить свой дом. Может быть,
не обязательно заставлять их
ждать пять лет, если они не были
до этого прописаны в области?
В виде исключения таким специ�
алистам можно давать землю,
чтобы они могли уже обзаво�
диться семьей и "вить гнездо", �
сказал Иван Хабаров.

Подводя итоги обсуждения
вопросов прошедшей парла�
ментской сессии, Председа�
тель Законодательного собра�
ния Иван Хабаров отметил, что
в своей работе парламентарии,
прежде всего, ориентируются
на задачи, которые поставил
Владимир Путин в своей страте�
гии развития России до 2020
года. "Нужно, чтобы были пра�
вильные, хорошие законы, тог�
да и жизнь будет лучше!" � поды�
тожил Иван Хабаров.

Елена ГАРИБ,
фото Ольги ЗАЧЕК

А это наши чемпионы, занявшие 1 ме�
сто по футболу  на “Олимпийских играх”
2 смены ДОЛ "Ладожец". Отдых удался,
а если бы погода была немного лучше,
было бы совсем здорово.

Сосновый бор, огромное как море
Ладожское озеро, чистый воздух, дис�
котеки, концерты, купание, хорошее
питание. И, конечно же, ежедневные
тренировки, спортивные игры, напут�
ствие тренера помогло ребятам дос�
тичь успеха в нелегком начинании. Все

Секция по футболу %отдых удался!
это благотворно повлия�
ло на наших детей.

Секция по футболу
сформировалась в сен�
тябре 2007г.

Ребята тренируются
три раза в неделю. Сыг�
рали и не раз товарищес�
кие матчи с командой
"Факел" п. Разметелево,
"Ладога" п. Янино. Выез�
жали на турнир по мини�
футболу в п. Романовка.
Ребята занимаются с удо�
вольствием, есть свои
кумиры, любимые коман�
ды, стараются не пропус�
кать телевизионных
трансляций по футболу. И
огромное желание дос�

тичь высоких результатов.
Это хорошо когда у детей есть свое ув�

лечение, хобби и взрослые, которые мо�
гут им помочь.

Ребята детской футбольной команды
Колтушской школы, тренер Елисеев МС,
а также их родители приносят искреннюю
благодарность Чирко Эдуарду Михайло�
вичу, за оказание материальной помощи
юным футболистам, для поездки  в
спортивный лагерь.

Соб.информ
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   Николай Герасимович Кузне�
цов родился в деревне Медвед�
ки на Вологодчине 24 июля 1904
года. Пятнадцатилетним маль�
чишкой Николай Герасимович
набавил себе два недостающих
года � ровно столько, сколько
надо было для вступления в
ряды матросов Северо�Двинс�
кой флотилии.    Поэтому Боль�
шая Советская Энциклопедия
указывает другой год рождения
� 1902.

ВО ГЛАВЕ ФЛОТСКИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

ИСПАНИИ
    В 1921 году военмор Кузне�

цов был направлен в Петроград,
где после окончания подготови�
тельной школы поступил в воен�
но�морское училище.

    Закончив его, получил на�
значение на Черноморский
флот вахтенным начальником на
крейсер "Червона Украина". С
должности помощника коман�
дира корабля поступил в воен�
но�морскую академию. После
обучения возвратился на ЧФ,
где продолжил службу старшим
помощником крейсера "Крас�
ный Кавказ", затем командиром
крейсера "Червона Украина".

   В 1936 году Н.Г. Кузнецова
направляют в Испанию в каче�
стве военно�морского атташе
при советском посольстве в
Мадриде и главного военно�
морского советника.

   Это была непростая миссия,
но с этой задачей он справился.
Военные грузы шли в Испанию
из портов Советского Союза
бесперебойно.

БЫСТРЫЙ ПОДЪЁМ
 ПО СЛУЖЕБНОЙ ЛЕСТНИЦЕ

   По возвращении на родину в
августе 1937 года Н.Г. Кузнецо�
ва назначают заместителем ко�
мандующего Тихоокеанским
флотом, а в январе 1938 года
становится командующим этим
флотом.  1939 год для Николая
Герасимовича явился перелом�
ным в его флотской судьбе. 28
апреля он был утвержден в дол�
жности наркома ВМФ.   Военно�

морской флот СССР Н.Г. Кузне�
цов возглавил в неполные трид�
цать пять лет.

   Неизвестно, кто именно ре�
комендовал Н.Г. Кузнецова на
столь высокий пост. Одно бес�
спорно: в поле зрения высшего
руководства Николай Герасимо�
вич попал неслучайно.

   Еще в 1935 году в газете
"Красная Звезда" командующий
Черноморским флотом И. Кожа�
нов писал: "…Несомненно, он
самый молодой из капитанов
всех флотов мира. Но рост это�
го молодого командира непре�
рывен. Мне не раз приходилось
критиковать ошибки Кузнецова
(и, вероятно, не раз еще при�
дется). Но, критикуя Кузнецова,
я в это же время любуюсь им,
ибо ошибки его � не от праздно�
сти, самоуспокоенности или
лени. Это ошибки роста, моло�
дой энергии, и смелой инициа�
тивы, не всегда уложенной в
рамки строгого расчета, ошиб�
ки накапливаемого опыта. Куз�
нецов растет как организатор".
Статья называлась "Капитан 1
ранга".

   Можно смело утверждать,
что ни один из советских воена�
чальников той поры не имел
большего опыта в операциях та�
кого масштаба, какие были осу�
ществлены в Испании при не�
посредственном участии Н.Г.
Кузнецова.

   Учтя опыт боевых действий в
Испании в Испании и проанали�
зировав характер начального
периода современных той поры
войн, он разработал и ввел в
действие систему оперативной
готовности сил флота, позволя�
ющую своевременно реагиро�
вать на осложнение военно�по�
литической обстановки и с по�
мощью коротких сигналов быс�
тро приводить силы в состоя�
ние, обеспечивающее отраже�
ние нападения.

ЧЛЕН ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

Используя отработанную
организацию, нарком ВМФ уже

18�19 июня 1941 года по соб�
ственной инициативе перевел
флоты в оперативную готов�
ность №1. Благодаря этому, на�
чало Великой Отечественной
войны моряки встретили орга�
низованно и в первые дни, не�
смотря на внезапность нападе�
ния, флот потерь не имел. В
этом огромная личная заслуга
Н.Г. Кузнецова.

   Он был одним из немногих
военных руководителей того
времени, кто действительно ви�
дел военную угрозу и принимал
все возможные меры.

   В книге Маршала Советского
Союза Г.К. Жукова "Воспомина�
ния и размышления" есть такие
строки: "Приняв должность на�
чальника Генерального штаба,
за краткостью времени и чрез�
вычайной занятостью делами,
непосредственно относящими�
ся к Красной Армии, я не смог
ознакомиться с состоянием
флота. Однако мне было извес�
тно, что личный состав Военно�
морского флота подготовлен
хорошо, командующие флота�
ми, флотилиями и их штабы го�
товы к боевым операциям…".

   Что и подтвердила война:
Флот, действовавший на флан�
гах советско � германского
фронта, не позволил противни�
ку совершить обход, ударить в
тыл, был надежной опорой сухо�
путных войск на всех морских и
речных стратегических направ�
лениях. Из девяти крупнейших
наступательных стратегических
операций советских Вооружен�
ных сил в шести принимали уча�
стие флоты и флотилии ВМФ.

   В начальный период войны
адмирал Н.Г. Кузнецов особое
внимание уделял обороне воен�
но�морских баз и сохранению
боевого ядра флотов, что в даль�
нейшем сыграло важную роль в
защите Ленинграда, Кавказа и
Заполярья. Реорганизация уп�
равления флотами, когда нарко�
му ВМФ предоставили права
главкома, а также непосред�
ственного оперативного управ�

ления силами флотов, дала воз�
можность Николаю Герасимови�
чу еще больше влиять на успех
операций военно�морских сил.

    В 1944 году Н.Г. Кузнецову
присвоили звание адмирала
флота. 14 сентября 1945 года за
образцовое выполнение зада�
ний Верховного Главнокоман�
дования по руководству боевы�
ми операциями флотов и дос�
тигнутые в результате их успехи
он удостоился звания Героя Со�
ветского Союза.

НЕПРОСТЫЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

СТАЛИНА И НАРКОМА ВМФ
   Когда закончилась война,

почти сразу же началась другая
� получившая название "холод�
ной". Великая Отечественная
война еще четче обнажила уяз�
вимость больших кораблей без
надежного авиаприкрытия.
Нужно было создать и десант�
ный флот.

   По программе, предложен�
ной Наркоматом, первые авиа�
носцы всех классов должны
были войти в состав ВМФ уже в
пятидесятые годы. Но приходи�
лось считаться с послевоенной
разрухой, с возможностями
промышленности, с реальной
международной обстановкой.

   Поэтому адмирал флота Н.Г.
Кузнецов вынужден был согла�
ситься на постройку некоторого
количества кораблей предвоен�
ных проектов � только ради того,
чтобы обеспечить безопас�
ность в текущий момент, чтобы
не оказаться совсем безоруж�
ными…

   Морские вопросы решались
с большим трудом. Выработать
единый взгляд относительно бу�
дущего флота мешал культ Ста�
лина, достигший после войны
апофеоза.

   В 1946 году Н.Г. Кузнецов по�
лучает первый "удар" от Стали�
на, которого все больше не уст�
раивал несговорчивый нарком
ВМФ. По результатам проверки
Главного морского штаба воен�
ной инспекции, в которой, кста�
ти, не было ни одного моряка,
Кузнецова понизили в должнос�
ти � назначили начальником Уп�
равления военно�морскими
учебными заведениями. А в
1948 году по сфабрикованному
против него и ряда других выс�
ших должностных лиц ВМФ делу
Н.Г. Кузнецов был осужден воен�
ной коллегией Верховного суда
СССР.

   Он был разжалован в контр�
адмиралы и направлен на Даль�
ний Восток заместителем глав�
нокомандующего войсками по
военно�морским силам.

   Однако Кузнецова ждал еще
один крутой поворот в судьбе.
Через два года Николая Гераси�
мовича назначили командую�
щим 5�м Военно�морским фло�
том. В 1951 году присвоили зва�
ние вице�адмирала. Вскоре,
опять�таки по указанию Стали�
на, он становится военно�мор�
ским министром с восстановле�
нием в звании адмирала флота.

 После реорганизации воен�
ного и морского министерств
Н.Г. Кузнецов занимает долж�
ность главнокомандующего
ВМФ � первого заместителя ми�
нистра обороны СССР. В 1955
году ему присвоили звание Ад�
мирала Флота Советского Со�
юза.

НЕЗАВИСИМЫЙ ВЗГЛЯД
НА БУДУЩЕЕ ФЛОТА

   После смерти Сталина, раз�
венчания его культа Николай Ге�
расимович, как и многие, рас�
считывал на перемены к лучше�
му. Пытался исправить ошибки,
допущенные в судостроении за
годы его вынужденного отсут�

ствия. Именно
в это время
была заложена
первая атомная

подводная лодка, проведены
испытания первых ракет.

   Вместе с тем, рассмотрение
программы судостроения по
планам ВМФ политическим ру�
ководством  постоянно откла�
дывалось. Когда это произошло
в очередной раз, Кузнецов не
сдержался и весьма резко выс�
казал свое мнение Хрущеву. Не�
рвы его уже были на пределе.

   В мае 1955 года последовал
инфаркт, который надолго уло�
жил Николая Герасимовича в по�
стель. 27 июня 1955 года он об�
ратился к министру обороны с
просьбой освободить его от за�
нимаемой должности. Ответа
не последовало.

БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
 ОБВИНЕНИЯ

…Н.Г. Кузнецов  из�за болез�
ни уже полгода практически не
исполнял обязанности главко�
ма, когда ночью на рейде в Се�
вастопольской бухте взорвался
линкор "Новороссийск". Погиб�
ло много людей.

   Случай с "Новороссийском"
стал своеобразной пружиной, в
очередной раз развернувшей
вспять судьбу  Н.Г. Кузнецова.

   Постановлением Президиу�
ма ЦК КПСС и Совета Министров
СССР Николай Герасимович был
снят с занимаемого поста якобы
за "неудовлетворительное руко�
водство Военно�морским фло�
том". Бывшего главкома пони�
зили в звании до вице�адмира�
ла и уволили в запас.

   "На строгость по уставу жало�
ваться не положено,� записал
тогда в дневнике Николай Гера�
симович. Но я возмущен тем,
что решение было принято без
вызова меня, без дачи объясне�
ний и даже без предъявления
документа о моем освобожде�
нии…  Лишь значительно позже
я узнал от А.М. Василевского,
что решение принималось Хру�
щовым по записке Жукова".

***
 Находясь в отставке, Н.Г. Куз�

нецов написал три книги: "Нака�
нуне"        (1969 г.), "На флотах
боевая тревога" (1971 г.) и "Кур�
сом к победе" (1974 г.), в кото�
рых подробно рассказал о дея�
тельности ВМФ накануне и в пе�
риод Великой Отечественной
войны.

   Умер славный моряк 6 декаб�
ря 1974 года в Москве. Похоро�
нен на Новодевичьем кладби�
ще.

   Двадцать лет назад, 26 июля
1988 года, Указом Президиума
Верховного Совета СССР Нико�
лай Герасимович Кузнецов по�
смертно восстановлен в звании
Адмирала Флота Советского Со�
юза.

     Материал к публикации
подготовил  капитан 1 ранга
запаса Владимир ГАРДЖАЛА.

 ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ
ПРОСЛАВЛЕННОГО АДМИРАЛА

Традиционно,  в последнее воскресенье июля, отмечают свой профессиональный праз%
дник военные моряки.  В муниципальном образовании "Колтушское сельское поселе%
ние" в настоящее время проживает около 1000 семей,  жизнь которых до переезда в
Ленинградскую область была тесно связана с отечественным Военно%морским флотом,
его  героической историей и  ратными буднями. На улице Верхней % почти половину на%
селения составляют бывшие североморцы, а также представители других флотов.  Часть
из них успешно и плодотворно трудится на предприятиях и в организациях, расположен%
ных в Колтушской волости.

    Редакция газеты сердечно поздравляет  военных моряков с Днем Военно%морского
флота и желает Вам, членам семей доброго здоровья, благополучия во всем и долгих
лет жизни. Судьба Флота была непростой. Периоды расцвета и блистательных побед
сменялись тяжелыми временами упадка и забвения. Но всегда находились прогрессив%
но мыслившие люди, бескорыстно влюбленные в море и флот, понимавшие его значе%
ние для государства.  Сердцу каждого россиянина  дорого имя выдающегося флотовод%
ца Николая Герасимовича КУЗНЕЦОВА.
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РФ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МР СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е от 24 июля  2008 г. № 27

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО "Колтушское сельское
поселение" от 24.12.2007 года № 53 "О бюджете муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" на 2008 год" (с изменениями внесенными решения�
ми от  31.01.2008 г. № 3, от 13.03.2008 г. № 14, от 15.05.2008 г. № 19 и от 26.06.2008
г. № 22)

Заслушав предложение администрации об увеличение расходной части бюдже�
та на 6697,0 тыс. руб. за счет дополнительных дотаций из бюджета МО "Всеволож�
ский муниципальный район" Ленинградской области Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования "Колтушс�
кое сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области от 24.12.2007 года № 53 "О бюджете муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" на 2008 год" (с изменениями внесенными решения�
ми от 31.01.2008 г. № 3, от 13.03.2008 г. № 14, от 15.05.2008 г. № 19 и от 26.06.2008
г. № 22) следующие изменения:

1.1. изложить пункт 1 в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет муниципального образования "Колтушское сельское посе�

ление" Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее МО
"Колтушское сельское поселение") на 2008 год:

по доходам   47105,13 тысяч рублей,
по расходам  76338,43 тысячи рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета МО "Колтушское сельское по�

селение" на 2008 год в сумме 29233,3 тысячи рублей".
1.2. Приложение 2 � "Доходы бюджета муниципального образования "Колтушс�

кое сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на 2008 год", Приложение 3 � "Расходы муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинград�
ской области по разделам и подразделам функциональной классификации расхо�
дов на 2008 год", Приложение 4 � "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского му�
ниципального района Ленинградской области на 2008 год" изложить в новой ре�
дакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель                                                                                      Н.А. ПОДУЛОВА
Приложения к решению Совета депутатов от 24 июля 2008 года № 27 не

публикуются. Все желающие ознакомиться с приложениями могут обратить%
ся в кабинет 2.1. администрации МО "Колтушское сельское поселение" (д.
Колтуши, д. 32).

Председатель Совета депутатов                                                       Н.А.ПОДУЛОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральным льготникам (Инвалидам О.З., ветеранам ВОВ, узникам) и регио�

нальным льготникам (Ветерана труда, жертвам политических репрессий), про�
живающим в МО "Колтушское сельское поселение" необходимо обратиться в
Сектор социальных выплат, пособий и компенсаций "Колтуши"  по адресу: Колту�
ши д.32, (здание администрации каб. №1.4) для назначения (ЕДК) ежемесячной
денежной компенсации части расходов на   приобретение и доставку топлива,
расходов на приобретение сжиженного баллонного газа.

Для оформления денежной компенсации необходимо предоставить:
� справку о регистрации по месту жительства и составе семьи (Ф�9)
Приемные дни:
 Понедельник, Пятница с 9�00 до 17�00,
 обед с 13�00 до 14�00
 Справки по телефону 72�471
                                                                              Сектор социальных выплат

ИНФОРМАЦИЯ СЕКТОРА СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

1.О ВЫПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕТСКОГО ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ
Сектор социальных выплат, пособий и компенсаций  Колтуши сообщает, что со�

гласно  областного закона от 01.12.2004 года № 103�оз (с последующими измене�
ниями) "О социальной поддержке семей, имеющих детей В Ленинградской облас�
ти", семьи имеющие средне душевой доход ниже величины прожиточного мини�
мума (на второй квартал 2008 года 4195,00 руб.) могут обратиться с заявлением за
ежемесячным детским пособием.

Напоминает получателям Ежемесячного детского пособия, обратившимся в 2007
году, что срок действия заявления один год.

Приемные дни: Понедельник с 9�00  до 17�00
                                    Пятница            с 9�00  до 16�00, обед с 13�00 до14�00

2. О ЕДИНОВРЕМЕННОМ И ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ПОСОБИИ ЖЕНАМ ВОЕННОС�
ЛУЖАЩИХ

Сектор социальных выплат, пособий и компенсаций  Колтуши сообщает, что со�
гласно постановления Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 948 с 01.01.2008 года
установлено единовременное пособие беременной жене военнослужащего про�
ходящего военную службу по призыву в размере 14000,0 рублей  и ежемесячное
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в
размере 6000,0 рублей. Единовременное пособие и ежемесячное пособие пре�
доставляется независимо от получения других видов пособий (федеральных или
региональных).  Предоставление пособий возможно при условии призыва гражда�
нина на военную службу не ранее 2008 года.

Приемные дни: Понедельник с 9�00  до 17�00
                                       Пятница              с 9�00  до 16�00, обед с 13�00 до14�00
Справки по тел. 72�471

                                                                                               Зав.сектора Т.М. ЗОРИНА

 Очередная масштабная несанкцио%
нированная свалка обнаружена в Ле%
нобласти % на этот раз в деревне Суо%
ранда Всеволожского района. Свози%
ли сюда, в основном, грунт и строи%
тельный мусор. Сколько уже суще%
ствует этот, к слову, весьма неплохо
организованный "полигон", точно ска%
зать пока нельзя. Однако немалый
вред окружающей среде он уже впол%
не мог нанести. Точно на этот вопрос
ответит эспертиза. А экологическим
ведомствам города и области теперь
предстоит найти организаторов этой
свалки.

О существовании свалки в деревне Су�
оранда, неподалеку от поселка Янино и
буквально в семи километрах от кольце�
вой автодороги, проверяющие узнали
недавно. В жалобе, полученной ими от
директора Кировского лесничества гово�
рилось том, что в 101 квартале лесных
угодий незаконно размещают строи�
тельный мусор и вывозимый грунт. Когда
именно возник этот незаконный полигон
� точно неизвестно.

Во вторник, 22 июля, с утра на это мес�
то приехали инспектора областного ко�
митета госконтроля природопользова�
ния и экологической безопасности. На
месте они застали пять самосвалов, выг�
ружавших мусор. После начала проверки
грузовики на территорию образовавше�
гося полигона больше не заезжали.

Свалку эту, судя по всему, нельзя отне�
сти к числу стихийных � ее "основатели"
подошли к делу весьма организованно.
Как рассказал корреспонденту 47News
начальник департамента государствен�
ного экологического контроля, замести�
тель главного госинспектора Леноблас�
ти по охране природы Сергей Грибалёв,
на месте свалки была отработана чёткая
приемка груза. «На территории стоят ва�
гончики, в которых люди записывают но�
мера въезжающих машин в журнал. Во�
дители отдают им талончики с печатями
и их пропускают разгружаться», � пояснил
он.

Один из водителей рассказал проверя�
ющим, что везет груз со стройки на про�
спекте Энтузиастов. По словам Сергея
Грибалёва, все шоферы уверяли, что ез�
дят в Суоранду лишь первый день и дела�
ют всего�то вторую ходку. «Знакомый во�
дитель сказал, что здесь есть свалка и за
500 рублей можно разгружаться», � так
ответил на вопросы инспектора один из
перевозчиков мусора.

Каждый грузовик привез примерно 10

Власти ищут "хозяев"
свалки в Суоранде

кубометров мусора. Всего же за время су�
ществования свалки, по данным инспек�
торов, на берегу водоема разместилось
порядка 150 тысяч кубометров отходов.
Больше всего здесь грунта и строитель�
ного мусора, но встречается и бытовой и
крупногабаритный хлам.

К сожалению, не исключено, что эта
свалка может иметь негативные послед�
ствия и для местной экологии. Напри�
мер, выброшенный здесь грунт имеет
черный цвет. Однако в нашей местности
такого грунта не бывает и, скорее всего,
причиной такого «окраса» может служить
шлам от нефтепродуктов. «Мы направим
пробы грунта и строительных отходов на
экспертизу, чтобы узнать � опасны ли
они», � сообщил инспектор. Он не исклю�
чает, что пробы воды, взятые из окружен�
ного горами мусора водоема, «дадут та�
кой результат, что к воде нельзя даже бу�
дет подходить».

Местные власти заявляют, что о суще�
ствовании этих мусорных залежей они
уже неоднократно "сигнализировали" в
соответствующие инстанции. Как расска�
зал корреспонденту 47News глава адми�
нистрации Заневского сельского поселе�
ния Алексей Гердий, о существовании
этой несанкционированной свалки они не
раз сообщали в Роспотребнадзор и рай�
онный природоохранный комитет. Мес�
тная администрация, по словам Гердия,
ничего тут поделать не могла, так как эта
территория � федеральные земли лесхо�
за.

Сейчас на месте несанкционирован�
ного полигона работает пост обществен�
ной организации «Зелёный патруль», их
активисты записывают номера всех
подъезжающих машин и названия орга�
низаций�владельцев транспорта. А со�
трудники экологического госконтроля
изучают найденные талоны и изъятый
журнал, в который вписывались номера
грузовиков.

Сергей Грибалёв сообщил 47News,
что организаторов этой свалки будут
искать и в Петербурге и в Ленобласти:
«Конечно, мы поставим под сомнение
справку о лицензированном вывозе
мусора тех строительных организа%
ций, которые были обнаружены в спис%
ках. Поскольку областной и городской
комитеты госконтроля природополь%
зования и экологической безопаснос%
ти подписали соглашение о сотрудни%
честве, то виновных будем искать вме%
сте».

Людмила ПЕТРОВА

В Московский районный суд Петер�
бурга направлено уголовное дело в от�
ношении организаторов финансовой
пирамиды «Союз – авто».

Их обвиняют в мошенничестве, в ре�
зультате которого у клиентов фирмы
было похищено 145
миллионов рублей, и
легализации денежных
средств, приобретен�
ных преступным путем.

Прокуратура Петер�
бурга утвердила обви�
нительное заключение
по части 4 статьи 159 и
статьи 174.1 УК РФ. В
ходе расследования
уголовного дела, мате�
риалы которого соста�
вили 300 томов, к ответ�
ственности были привлечены 48�лет�
ний менеджер ООО «Профессиональ�
ный менеджер» Семен Гордеев, безра�
ботные 52�летний Дмитрий Петербур�
гский и 47�летний Сергей Савинцев, 42�
летний исполнительный директор ООО
«Альфа трэвэлл» Олег Шевцов, консуль�
тант потребительского кооператива
«Кредитинвест» 41�летний Григорий
Полонский и менеджер этого же коопе�
ратива 25�летний Алексей Бузов.

По мнению следствия, организован�
ная группа под руководством Семена
Гордеева с 2001 года занималась мо�
шенничеством с использованием схе�
мы финансовой пирамиды производ�
ственного объединения «Союз�авто»,
сообщает пресс�служба Генпрокурату�
ры.

Как считают следователи, схема была
такова: гражданам предлагалось заклю�
чить договор займа на различные цели

по разработанным программам «Ев�
рокредит», «СКК — срочный кредит�
ный контракт», «Евродоход», «Про�
грамма жилищного кредитования —
ПЖК 500». При заключении договоров
граждане перечисляли в адрес мошен�
ников залоговые (паевые) взносы в

размере от 3 до 600
тысяч рублей, кото�
рые, якобы, были не�
обходимы для полу�
чения займа.

Мошенники и не
собирались выпол�
нять обязательства
по заключенным до�
говорам и тратили
полученные деньги
на собственные нуж�
ды, а также на испол�

нение части обязательств в порядке
очередности перед первыми вкладчи�
ками за счет последующих для обес�
печения функционирования финансо�
вой пирамиды.

Таким образом в период действия
ПО «Союз — авто» участники орга%
низованной группы обманули 987
граждан, похитив у них, в общей
сложности, около 145 миллионов
рублей.

Все обвиняемые по уголовному делу
в ходе предварительного следствия
были арестованы и в настоящее вре�
мя находятся в следственных изолято�
рах города.

Расследование уголовного дела на�
ходилось на особом контроле проку�
рора Петербурга. Материалы уголов�
ного дела направлены для рассмотре�
ния по существу.

47 NEWS

Дело
финансовой

пирамиды
"Союз – авто"

передано в суд

Внимание! Баня!
Введен дополнительный день в работе бани
п. Воейково � СРЕДА.
В этот день баня работает: с 11.00 до 16.00 (женщины),

с 17.00 до 21.00 (мужчины).
Оплата  услуги по помывке производится в кассе бани

с 11.00 до 19.30.
Максимальная продолжительность времени на помыв�

ку одного человека � 1 час.
ОАО "ЖилКомЭнерго"
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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

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА

� Подача машины
20 руб.

� 25 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

 Задержан предполагаемый
сбытчик "бутирата"

Сотрудники Управления Федераль�
ной службы России по контролю за обо�
ротом наркотиков по Санкт�Петербур�
гу и Ленинградской во Всеволожском
районе задержали гражданина, зани�
мавшегося сбытом оксибутирата на�
трия.

Как сообщили 47News в на пресс�
службе Управления, операция была
осуществлена после проведения ряда
проверочных закупок, в ходе которых
неработающий гражданин продал 700
мл оксибутирата натрия, известного
среди наркозависимых как «бутират».

В ходе обыска по месту жительства
задержанного в деревне Куйвози Все�
воложского района, проведенного в
рамках уголовного дела, было обнару�
жено и изъято около 1 л «бутирата». Со
слов оперативников, мужчина также
занимался изготовлением данного
психотропного вещества.

«Мужчина арестован, в настоящее
время проводятся дальнейшие след�
ственно�оперативные мероприятия,
направленные на выявление каналов
распространения данного психотроп�
ного вещества», � добавили сотрудни�
ки пресс�службы.

Похитили деньги из кассы
13 июля в УВД Всеволожского района

поступило заявление предпринима�
тельницы Соловьевой о том, что нака�
нуне вечером неизвестный из кассы
обувного отдела ООО "Универсам Кол�
туши" похитил деньги в сумме 17 тыс.
рублей.

Вскрыли машину
В милицию обратился Б., проживаю�

щий в г. Полярный Мурманской облас�
ти. Ночью неизвестный вскрыл дверь
его автомашины "Фольксваген Шаран",
припаркованной у дома 26 по улице
Верхней деревни Старая, и похитил его
личное имущество.

Аналогичное преступление было со�
вершено в ту же ночь и в деревне Яни�
но�1. Из автомашины "Фольксваген
Пассат", припаркованной у дома 12 по
улице Новая, пропали вещи владельца
машины.

Ограбили пенсионерку
10 июля днем неизвестный, разбив

окно, проник в дом пенсионерки К.,
проживающей в деревне Старая, и по�
хитил деньги в сумме 2,5 тыс. рублей.

Расчленили и на свалку
9 июля во Всеволожское УВД посту�

пило сообщение от зам. Директора му�
сороперерабатывающего завода в Яни�
но о жуткой находке. При обработке
мусора на территории завода в мусор�
ной куче был обнаружен мешок из стек�
ловолокна с фрагментами человечес�
кого тела � отчлененными от туловища
руками и ногами. Предположительно,
эти фрагменты принадлежат мужчине.
Установлено, что давность смерти это�
го человека от трех до семи суток.

Украли строительную технику
Около 3�х часов ночи на стройпло�

щадку "Кудровоград" в деревне Кудро�
во пожаловали четверо неизвестных.
Они связали сторожа скотчем и угнали
со стройплощадки трактор�эскаватор  и
грейдер импортного производства.

Сняли колесо с машины
17 июля в милицию поступило заяв�

ление от гр�ки Я., проживающей по ули�
це Верхней деревни Старая. Ночью не�
известные сняли правое заднее коле�
со с ее автомашины "ВАЗ�21140", при�
паркованной у дома 10 по улице Верх�
ней.

Вскрыли квартиру
Пока гр�ка М., проживающая по ули�

це Верхней деревни Старая, отсутство�
вала дома, неизвестные вскрыли ее
квартиру и похитили коммуникатор, до�
машний кинотеатр "Самсунг" и деньги
в сумме 7 тыс. рублей.

       Валерий НИКОЛАЕВ

Мужчина погиб от укуса пчелы
Один�единственный укус пчелы за не�

сколько минут свел в могилу посетите�
ля придорожного кафе на Мурманском
шоссе. Трагедия произошла накануне
около 21 часа в кафе "Горка" на терри�
тории поселка Разметелево � на 24�м

Ресторану
 "Верхний"
 требуется
ПОВАР,

в магазин продтовары
ПРОДАВЕЦ

Т. 8�960�234�68�21

Мебельному
производству

 с. Павлово
требуется

 ВОДИТЕЛЬ
на форд транзит
з/п от 18000 руб.

Тел. 947�57�59

километре трассы.
Как передает "Оперативное прикры�

тие", пчела ужалила мужчину в голову.
У него развился анафилактический
шок. Он резко побледнел, стал зады�
хаться. Приехавшим на место проис�
шествия врачам "Скорой помощи" ос�
тавалось лишь констатировать смерть
неизвестного мужчины без докумен�
тов, лет 35�ти, от аллергической реак�
ции на укус насекомого

За ругань в адрес матери сын
расстрелял обидчика

С многочисленными огнестрельны�
ми ранениями грудной клетки, рук и ног,
открытой травмой головы и оскальпи�
рованным черепом доставили минув�
шей ночью в НИИ скорой помощи дач�
ника из поселка Нагорный Ломоносов�
ского района Ленинградской области.

43�летнего мужчину привезли с уча�
стка 1�й линии садоводства "Красно�
горская". Его состояние оценивается
как крайне тяжелое.

Как передает АН "Оперативное при�
крытие", 14 июля потерпевший со сво�
им приятелем направлялись в магазин
за водкой. На торговой площади посел�
ка на них едва не наехала автомашина
"Жигули" пятой модели, за рулем кото�
рой находилась женщина. Рядом с ней
сидел ее сын, который обучал женщи�
ну вождению. Мужчина разразился гру�
бой бранью в адрес дамы, на что моло�
дой человек пообещал с ним "разоб�
раться". Накануне во втором часу ночи
мужчина возвращался в свой дачный
дом после прогулки. У ворот он увидел
уже знакомую "пятерку", в которой на�
ходились трое неизвестных. В одном
из них он опознал юного "мстителя".
Молодой человек вышел из салона и
произвел в мужчину семь выстрелов.
Как было установлено впоследствии по
гильзам, стрельба велась из травмати�
ческого пистолета "Макарыч".

Расследование продолжается, реша�
ется вопрос о возбуждении уголовно�
го дела. Стрелявшего ищут.

Наркоман угнал "Москвич"
прямо с автозаправки

Наркоман угнал «Москвич» с автозап�
равки «Фаэтон» на улице Седова, пока
водитель расплачивался за топливо.
29�летнего угонщика задержали у дома
N111 по улице Бабушкина. Он остано�
вился только тогда, когда кончился бен�
зин. Как сообщает БИА, инцидент про�
изошел сегодня около часа ночи. Во�
дитель оставил ключи в замке зажига�
ния, а предприимчивый наркоман не
преминул воспользоваться ситуацией.

После задержания правонарушитель
был доставлен в 32 отдел милиции.

У бизнесмена отобрали круп�
ную сумму, взятую в долг

Грабители отобрали шестьсот тысяч
рублей у заместителя генерального
директора одной из петербургских
фирм. Двое мужчин напали на 35�лет�
него бизнесмена около 3 часов ночи у
дома N23/1 по Тимуровской улице.

Как передает «Оперативное прикры�
тие», деньги мужчина взял в долг у сво�
его непосредственного начальника,
директора фирмы. Бизнесмен при�
смотрел себе дачу в Приозерском рай�
оне Ленобласти, и ему необходимо
было в предстоящие выходные частич�
но заплатить за нее.

600 тысяч рублей мужчине были пе�
реданы в ресторане, в котором они с
шефом отметили удачную покупку. За�
тем водитель фирмы подвез замести�
теля директора на служебной машине
к его дому, где и было совершено напа�
дение. По данным «Оперативного при�
крытия», в организации ограбления
сейчас подозревается водитель. Воз�
буждено уголовное дело по статье 161
УК РФ (грабеж).

Для спасения котенка вызвали
специалистов

Настоящая спасательная операция
по извлечению котенка из "каменного
мешка" развернулась в Василеостров�
ском районе. Как стало известно "Фон�
танке", истошные вопли животного
тревожили жителей дома 64 по 5�й ли�
нии Васильевского острова три дня.
Люди не могли понять откуда раздают�
ся крики. Потом все�таки вызвали спа�
сателей. Специалисты вызволили годо�
валого котенка из плена � он находился
за шахтой лифта.

приглашаем на работу
продавцов�консультантов

кассиров
 кладовщиков

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

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.

Скоро открытие нового магазина
"Спортмастер"

в ТРК "Феличита"
(ст.м. "Пр. Большевиков")

Тел: 329�329�5; 320�00�07

Т
Р

Е
Б

У
Е

ТС
Я

Т
Р
Е
Б
У
Е
Т
С
Я

 8�921�982�89�73

  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

ОАО "ЖилКомЭнерго"
требуются на постоянную работу

 ВОДИТЕЛЬ категории "С",
АВТОСЛЕСАРЬ, СЛЕСАРИ для об�

служивания жилищного фонда.
Справки по тел.:
8 921 334 9971,

72�080, 72�189 доб. 226. Т
Р

Е
Б

У
Е

ТС
Я
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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

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

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР И ОФИЦИАНТЫ

Алкогольной компании,
расположенной

в п. Колтуши
ТРЕБУЮТСЯ
 на постоянную работу:
КЛАДОВЩИКИ с опытом работы (муж.)
ВОДИТЕЛИ категории B,C,D
ЭКСПЕДИТОРЫ
ГРУЗЧИКИ
ОПЕРАТОР ПК (1С; ТОРГОВЛЯ; СКЛАД)
Оформление официальное.
Соц. пакет. Зарплата достойная
(812) 336%89%79

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ

ООО "НИККОС"

требуются: МЕДИК
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР,
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,

КОНДУКТОРА, СЛЕСАРИ

Телефон: 8'921'980'90'78

8'901'313'75'28

АВТОШКОЛА
(В здании ПМК�6)

Готовит водителей лег�

ковой категории "В". Обу�

чение 2 месяца, на новых

автомобилях. Занятия ве�

чером, выходные дни.

Оборудованная учебная

площадка. Тренажёрная

подготовка. Оплата в рас�

срочку.
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Стрижки и окраски
SPA �процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

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

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬГосударственному 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

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.

Ваше TAXI
приглашает

на работу
водителей кат. В

со своим а/м,
работа �

во Всеволожском
районе.

к/т  8(906)265�3000,
8(962)6890254

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

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

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

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.

Косметолог: программы по уходу за лицом и те�
лом, депиляция горячим воском, бикини дизайн,
пирсинг.

Маникюр: все виды маникюра, все виды наращи�
вания ногтей гелем.

Педикюр: аппаратно�медицинский.
Парикмахеры: все виды стрижек, все виды окра�

сок. Карвинг, долговременная укладка. Вечерние и
свадебные причёски.

Визаж, химическая завивка и наращивание ресниц.
Солярий: турбо вертикальный, горизонтальный.
В салон срочно требуется мастер по маникюру.

Телефон: 8�813�70�72�959

 Салон Красоты
в Колтушах в здании мотеля к ва%

шим услугам предоставляет:

Универсаму "КОЛТУШИ"
ТРЕБУЮТСЯ: категорий�

ный менеджер, продавцы,
фасовщицы, грузчики.

Тел. 8�921�3267930Р
а

б
о

та

  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

Р
а
б
о
т
а

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

 8�921�982�89�73

  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00
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Профессиональный празд%
ник работников торговли от%
мечают по традиции в после%
днее воскресенье июля. Мно%
гие из тех, кто сидит за кас%
сой или стоит за прилавком,
как обычно, встретили свой
праздник на рабочем месте,
но настроение, как рассказа%
ли нам сотрудники универса%
ма "Спутник" в деревне Ста%
рая, все равно праздничное.
Тем более, что многое в этом
универсаме, в том числе и
цены, изменилось за после%
днее время к лучшему для по%
купателей, в чем лично убеди%
лась спецкор газеты "Колту%
ши".

"НОВЫЙ�СТАРЫЙ"
ДИРЕКТОР

Стоящий неподалеку от шос�
се универсам "Спутник"  � не
единственный магазин в Колту�
шах. Но для многих, и, прежде
всего, для жителей улицы Верх�
няя, он самый знакомый. Те, кто
ходит сюда постоянно, в после�
днее время заметили позитив�
ные перемены. В торговом зале
стало гораздо чище и как будто
светлее, на полках легче найти
то, что нужно. Хозяйственные
товары перекочевали в отдель�
ную секцию в углу зала. В итоге
запах порошков и моющих

средств больше не смешивает�
ся с ароматом свежего хлеба,
фруктов и овощей. Прежнее
место хозтоваров заняли полки
с отборными винами и другими
напитками для праздников и
пикников.  Заметно интерес�
нее, шире и качественнее стал
ассортимент молочного и мяс�
ного отделов. Но главное � при�
ятно удивляют цены: они стали
ниже, хотя до этого больше года
только росли.

Чем объяснить такие пере%
мены? Может быть тем, что
недавно в универсам "Спут%
ник" вернулся его прежний
директор АНДРЕЙ МИЛЮ%
КОВ, а с ним и команда креп%
ких менеджеров? На этот
вопрос мы попросили отве%
тить самого Андрея Николае%
вича. Оказалось, что за вре%
мя отсутствия в универсаме
он успел получить профильное
высшее образование:

�  Я вернулся на должность ди�
ректора после того, как закон�
чил обучение в Национальном
Открытом институте России
(НОИР), где учился на факульте�
те "Государственное и муници�
пальное управление", и получил
красный диплом. Думаю, что
знания, полученные там, помо�
гут мне в моей "новой�старой"
работе.

 Ведь муниципальное управ�
ление и управление бизнесом,
в принципе, схожи. Я изучил ос�
новы менеджмента, правила
работы с кадрами, а все это
можно применять здесь на
практике. Тем более, что мно�
гое на предприятии нужно те�
перь обновлять и восстанавли�
вать. Мы думали, что, кто бы им

ни руководил, оно будет только
развиваться, но на самом деле
развития, увы, не происходило,
а произошел откат
от прежних пози�
ций. Многие наши
клиенты стали хо�
дить за покупками в
"Квартал", так как
качество и цены в
"Спутнике" пере�
стали их удовлетво�
рять.

ЕК: Как Вы дума%
ете, этот процесс
обратим?

 � Да, мы планиру�
ем всех наших кли�
ентов вернуть, так
как хорошо знаем
их вкусы и пристра�
стия. Будем при�
слушиваться к их
запросам, заво�
зить именно те то�
вары,  которые лю�
дям нужны. Уже это
делаем…

ОВОЩИ И
МЯСО � ТОЛЬКО СВЕЖИЕ

Если пройти по универсаму,
можно заметить, каким аппе�
титным стало содержимое по�
лок овощного отдела. Заведую�
щая "Спутником" Мадона Арка�
ния объяснила это тем, что те�

перь в отделе � толь�
ко самые свежие ово�
щи и фрукты. Их каж�
дое утро привозят
прямо с оптовой базы
на Софийской улице.
А подешевели эти и
другие продукты в
"Спутнике" потому,
что недавно принято
важное управленчес�
кое решение: мага�
зин отказался от услуг
посредников, кото�
рые занимались дос�
тавкой. И результат
покупатели почув�
ствовали сразу.

 � Ассортимент
овощного отдела
действительно рас�
ширился. Теперь
здесь есть не только
традиционные кар�
тошка, огурцы, поми�

доры, перец, но и фрукты: ябло�
ки, нектарины, а также  вишня,
черешня,  � говорит Мадона Ар�
кания, показывая ящик, полный
сочных ягод.  � И цены на "сезон�
ные" овощи и фрукты снижены
примерно на 30�40 процентов
за счет прямых поставок.

ЕК: А какова дневная по%
требность покупателей в ово%
щах? Вы её рассчитали?

 � Я давно в торговле, и уже
определила, что для этого мага�
зина на день нужно заказать кар�
тошки 200 кг. И вечером ее ос�
тается очень мало. Помидоров
в день уходит 5�6 коробок.  Ос�
татки все равно, конечно, есть,
но их немного. Холодильники
работают, так что в течение су�
ток все распродается подчис�
тую.

По словам Мадоны, кроме
овощей в универсаме подеше�
вело "буквально все": молочная
продукция, бакалея, пиво, вино�
водочные изделия, лимонады,
колбаса, мясо и т.д.

 � Покупатели уже заходят и
замечают: светло стало, чище
стало, на полках могут люди уже
товар найти � а еще недавно все
было без разбору свалено. Цен�
ники на месте висят, можно лег�
ко разобраться, что, где и сколь�
ко стоит. Даже в книгу нам по�
хвалу об этом написали. Прият�
но…

Добавим, что все скоропортя�
щееся, прежде всего, мясо и
молоко, теперь в "Спутнике"
только самое свежее. Как рас�
сказал Андрей Милюков, чтобы
добиться такого качества и при
этом приемлемой цены, уни�
версам поменял поставщиков.

 � Сейчас у нас заключен дого�

вор с "Волховским молочным за�
водом" на поставку молока, сме�
таны и других продуктов, � гово�

рит директор, � То, что Волхов
почти в двухстах километрах,
для нас не проблема, так как по�
ставщики сами привозят нам
продукцию с завода.  Их цена и
качество нас устраивают, и пер�
вые поставки показали, что по�
купатели восприняли эти молоч�
ные продукты под брендом
"Старая Ладога" очень хорошо.
Первая партия продалась на
"ура"!

Мясо в "Спутнике" тоже отече�
ственное, хотя и не из Ленинг�
радской области. И свинину, и
говядину везут из Калмыкии � до�
статочно отдаленного и при
этом экологически чистого реги�
она. Оно хранится при темпера�
туре ноль градусов, и поэтому
не замерзает и не теряет своих
вкусовых качеств.

 � Очень люблю шашлыки, ко�
торые делают у нас в магазине,
все время покупаю их для своей
семьи,  � поделилась с нами
старший кассир универсама
Светлана Латыпова, которую мы
встретили в мясном отделе,  �
Сейчас для них самое время…
Но и другое мясо, а также фарш,
тоже теперь с удовольствием
беру, оно хорошего качества.
Кстати, у нас в этом отделе про�
дают  и мясо для собак � всего по
20 рублей за килограмм. Значит,
даже обрезки идут в дело по низ�
кой цене. В нашей сельской ме�
стности собак много, и  это рагу
с удовольствием берут.

ПОКУПАТЕЛЬ

ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Светлане есть с чем сравнить:

в универсаме она работает со
дня его открытия, и вместе с ма�
газином переживала разные его
времена.  Сейчас, по ее мне�
нию, времена  � хорошие. В ма�
газин, несмотря на относитель�
ное летнее затишье, стало хо�
дить больше людей. В продаже
после долгого перерыва не�

сколько дней назад снова появи�
лись 5�процентные дисконтные
карты. Каждая карта стоит 200

рублей (как и в крупных ги�
пермаркетах Петербурга),
но ежедневно продается
не менее десятка таких
карт. А ведь у многих поку�
пателей дисконтные карты
есть с давних времен.

 � Это значит, что возвра�
щаются наши покупатели,
которые ходили в "Спутник"
с момента его открытия три
года назад, и приходят но�
вые. Ведь район на улице
Верхней расширяется, � от�
мечает Светлана Латыпо�
ва.

Как показывает  статис�
тика, преданными покупа�
телями "Спутника" оказа�
лись многие пенсионеры �
они ходят за продуктами в
будние дни по утрам, ведь
с 8 до 10 часов им предос�
тавляется дополнительная
скидка.

 � Многим понравилось
то, что мы восстановили и

расширили наш отдел хозяй�
ственных товаров, вынесли его
в отдельную часть зала. Ведь в

принципе больше такие вещи в
поселке и купить особенно не�
где, специализированного мага�
зина нет,  � сказала нам админи�
стратор зала Любовь Бочкарева,
� А у нас теперь в хозотделе
большой ассортимент, очень
много продукции. Не просто,
как раньше, порошки и жид�
кость для мытья посуды, но и иг�
рушки, средства гигиены и мно�
гое другое. Кроме того, у нас со�
блюдается принцип сезоннос�

ти. Вот сейчас у нас хиты прода�
жи � зонтики, надувные матра�
сы, плавательные круги и игруш�
ки для песочницы. Даже бассей�
ны надувные есть, правда, в сло�
женном виде. Для сада и огоро�
да, для домашнего цветовод�
ства � земля, инструменты. И
спрос на всё это есть. В сентяб�
ре отдел, как ожидается, перей�
дет  на товары осеннего спроса.
Магазин старается идти в ногу со

временем и с потребностями
жителей.

ПЛАНОВ  � ГРОМАДЬЁ
Скоро этот и другие отделы

"Спутника"  будут расширены.  В
ближайшем будущем к универ�
саму сделают основательную
пристройку площадью 500 м кв.
Появятся новые отделы:  кули�
нария, где будут продавать раз�
личные салаты и полуфабрика�
ты, отдел свежей рыбы. Покупа�
тели будут ее брать прямо со
специального "ледяного" при�
лавка, как в гипермаркетах. Кро�
ме того, по системе "шведский
стол", в режиме самообслужи�
вания будут продаваться соле�
нья: соленые огурцы, марино�
ванный чеснок и т.д.  Но этим, как
оказалось, планы Андрея Милю�
кова на будущее не ограничива�
ются.  Он уверен, что скоро
"Спутник" станет настоящим се�
тевым магазином.

  � Именно сейчас ведется ра�
бота по централизации сети ма�
газинов "Спутник". Скоро не
только в деревне Старая, но и во
всех магазинах сети, за счет
проведенной работы с постав�
щиками, цены будут снижены

примерно на 4 процента.
ЕК: А сколько магазинов бу%

дет входить в эту сеть?
 � Их будет пять. Два на Верх�

ней улице,  на Школьном пере�
улке, в деревне Аро и универмаг
в ТРЦ "Колтуши". У них будет и
общий стиль,ё

 и ценовая политика. Кроме
того, в следующем году в перс�
пективе строительство новых
магазинов в Воейково и в Раз�
метелево. Но подробности этих
проектов пока позвольте оста�
вить в секрете.

ЕК: А сколько сейчас чело%
век работает в торговле в Кол%
тушах?

 � В нашем магазине работает
около шестидесяти человек,
причем подавляющее большин�
ство, конечно, женщины. Муж�
чин всего семеро. А вообще в
Колтушах, где я в торговле уже
почти 15 лет,  около двух сотен
моих коллег, со многими из ко�
торых мне доводилось работать
вместе. И мы постараемся сде�
лать все, чтобы наш ассорти�
мент товаров был более каче�
ственным, а цены � ниже. Пото�
му что все мы прекрасно пони�
маем, что только так можно вы�
стоять в борьбе с наступающи�
ми крупными городскими сетя�
ми. Мы не боимся конкуренции,
потому что привыкли к ней уже
давно, и она нас только подсте�
гивает и заставляет вставать
раньше и работать дольше. И во
все праздники, когда люди отды�
хают, и даже в День торговли,
мы, как видите, на своих местах.
Ну и своим коллегам я пожелаю
здоровья, семейного благопо�
лучия, и чтобы они всегда полу�
чали удовольствие от своей ра�
боты и от общения со своими
клиентами.

Ева КОЛТУШСКАЯ,
ФОТО Ольги ЗАЧЕК

Планируем сеть магазинов "СПУТНИК"
АНДРЕЙ

 МИЛЮКОВ,
генеральный

директор
“Спутника”

Заведующая
"Спутником"

 МАДОНА АРКАНИЯ

Старший
кассир

универсама
Светлана

ЛАТЫПОВА

Администратор
зала Любовь
БОЧКАРЕВА


