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Ожидается, что уже в октябре документы по
создаваемому заказнику отправят на согла'
сование в Москву.

В июле комитетом по природным ресурсам Ле�
нинградской области запланировано экологичес�
кое обследование территории, где уже в скором
времени будет создана особо охраняемая при�
родная территория (ООПТ) регионального значе�
ния «Колтушские высоты». Целью  заказника яв�
ляется сохранение эталонных ландшафтов и
краснокнижных видов животных и растений.

 С мая по июнь этого года специалисты собра�
ли подробную информацию по всем земельным
участкам, вошедшим в границы будущей ООПТ.
После экологических исследований материалы,
обосновывающие создание «Колтушских высот»,
направят в Москву на согласование.Финальную
же точку поставит губернатор Ленинградской об�
ласти Александр Дрозденко, по инициативе ко�
торого и создаются «Колтушские высоты». После
постановления правительства региона во Всево�
ложском районе появится первая ООПТ регио�
нального значения.

«На протяжении многих лет Всеволожский
район был несправедливо обделен заказни'
ками, — комментирует председатель комите'
та по природным ресурсам Ленинградской
области Алексей Эглит. — В ближайшее вре'
мя эта ситуация изменится. Кроме  Колтушс'
ких и Токсовских высот здесь появятся ООПТ
Коккоревский, Морье, Долина реки Сморо'
динка и Термоловский».

Павлович Никита,
Пресс'служба губернатора
 и правительства Ленинградской области
Фото Антона Гордюка
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180 школьников 47�го региона в августе отправятся в один из
крымских лагерей на летний отдых. Средства на поездку в раз�
мере 5,5 млн рублей были выделены из федерального бюдже�
та в рамках целевой субсидии.

Ребята из всех районов Ленинградской области, семьи кото�
рых оказались в трудной жизненной ситуации, смогут оздоро�
виться и отдохнуть одну смену в Крыму. Управлением Роспот�
ребнадзора по Ленинградской области специально для этого
был утвержден перечень детских стационарных учреждений и
санаториев Республики Крым, допущенных к работе в летнюю
оздоровительную кампанию 2014 года. Из них 21 санаторий
находится в Крыму и 2 в Севастополе. Также в Крыму распола�
гаются 56 детских лагерей, допущенных для отдыха областных
школьников, в Севастополе — 9.

Пресс'служба
губернатора и правительства Ленинградской области
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Директор фирмы по
производству спирта Эду�
ард Чирко баллотируется
в кандидаты�2014.

Территориальные и му�
ниципальные избира�
тельные комиссии прини�
мают первые заявления
на выдвижение от канди�
датов в муниципальные
депутаты. Пока о намере�
нии заявляют, как прави�
ло, либо выдвигаемые
"Единой Россией", либо
самовыдвиженцы. Доку�
менты на выдвижение, на�
помним, можно подавать
до 27 июля, а на регистра�
цию — с 10 по 30 июля.

ПРИХОД
Среди первых, зашедших

во Всеволожскую ТИК, был
человек, имеющий немалую
известность в  районе.  Па"
почку с документами принёс
экс"глава Колтушей Эдуард
Чирко. Если бы дело проис"
ходило в Штатах, банальный
поход в ТИК попал бы на об"
ложки таблоидов. Не каждый
день в комиссию подъезжа"
ют кандидаты, привыкшие
ездить в собственном корте"
же из нескольких джипов и в
сопровождении охраны.

Перефразируя фразу года"
1999, 47"летний Эдуард
Чирко своим появлением за"
явил: "Я прихожу". И подал
документы на выборы в Дуб"
ровское и Рахьинское город"
ское поселения. Теперь ему
придётся собрать около 20
подписей в свою поддержку.

Кандидата Чирко в пред"
стоящей предвыборной гон"
ке могло не наблюдаться,
если бы не премьер"ми"
нистр Дмитрий Медведев.
47news.ru/articles/66839/

Осенью 2013 года Эдуард
Чирко собирался баллоти"
роваться в только что обра"
зовавшийся новый Колтушс"
кий муниципалитет. Всево"
ложский ТИК его зарегист"
рировал, однако Леноблиз"
бирком Чирко с предвыбор"
ной гонки снял. Эту позицию
подтвердил и Всеволожский
городской суд.

Причина заключалась в
прошлом господина Чирко,
который был осужден в 1999
году за совершение тяжкого
преступления – вымогатель"
ства к 5 годам 2 месяцам ли"
шения свободы с конфиска"
цией имущества. Через один
год он был освобождён ус"
ловно"досрочно, а в марте
2004 года судимость была
снята.

На момент вынесения при"
говора преступление, по ко"
торому был осуждён Чирко,
относилось к категории тяж"
ких. В современном уголов"
ном кодексе квалифицирую"
щие признаки, предусмот"
ренный статьёй, по которой
был осуждён Чирко, относят"
ся к различным частям ста"
тьи 163 УК РФ, и также счи"
таются тяжкими.

Осенью 2013 года дей"
ствовал федеральный закон
"Об основных гарантиях из"
бирательных прав и права на
участие в референдуме
граждан Российской Феде"
рации" в редакции от
7.05.2013 года. В соответ"

Жители ряда населенных пунктов Колтушского сель"
ского поселения Всеволожского района Ленобласти
жалуются на систематические перебои со светом и во"
доснабжением, происходящие в течение последней
недели.

Как стало известно 47news, первое отключение во"
доснабжения произошло 5 июля и продолжалось око"
ло 8 часов. Следующее длительное отключение света
и воды последовало10 июля — электроснабжение на"
сосной станции прекратилось около 10 утра. Полнос"
тью электроснабжение объектов поселения было пол"
ностью около 23.00.

Заместитель генерального директора по ЖКХ кол"
тушской управляющей компании "ЖилКомЭнерго" Вла"
димир Гарджала рассказал корреспонденту 47news, что
отключения воды связаны с ремонтными работами на
трансформаторной подстанции N294, которые прово"
дились всеволожским РЭС филиала "Пригородные
электрические сети" ОАО "Ленэнерго".

"Пятого июля, в 20.27, после проведения плановых ра"
бот на трансформаторной подстанции, во время пере"
ключения с резервного источника электроснабжения на
постоянный, произошел сбой, повлекший остановку
нашей насосной станции. В результате воды не было
более 8 часов. Администрация организовала подвоз пи"
тьевой воды цистернами. Второе отключение произош"
ло на этой же подстанции 10 июля, около 10 утра. Две
аварийные бригады устранили последствия аварии.
Подача воды возобновилась через 5 часов, а все объек"
ты были подключены около 23.00", " сообщил Гарджа"
ла.

По его словам, в настоящий момент в поселении пе"
ребоев с электроэнергией или водоснабжением не на"
блюдается.

47 NEWS
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11 июля Кирилл Поляков вступил в должность главы
Ленинградской областной Торгово"промышленной па"
латы (ЛОТПП). Александр Дрозденко пожелал ему ус"
пешной работы, терпения и упорства.

«Перед вами стоит непростая задача — вновь нала"
дить отношения с бизнесом, с региональными властя"
ми и с руководством федеральной Торгово"промыш"
ленной палаты, восстановить те связи, которые разру"
шились за период безвременья. Уверен, что вы при"
ложите всю свою энергию и опыт, чтобы вернуть Ле"
нинградскую ТПП в систему торгово"промышленных
палат России и наладить конструктивное сотрудниче"
ство с органами власти», — заявил Александр Дрозден"
ко.

Напомним, 8 июля состоялось внеочередное общее
собрание членов Ленинградской областной торгово"
промышленной палаты. большинством голосов было
принято решение об освобождении Рашида Исмагило"
ва от должности руководителя палаты и избрании пре"
зидентом ЛОТПП главы Дирекции по развитию транс"
портной системы Санкт"Петербурга и Ленинградской
области, члена правления областной ТПП Кирилла По"
лякова.

Управлением министерства юстиции РФ по Ленинг"
радской области уже принято решение о государствен"
ной регистрации изменений учредительных докумен"
тов ЛОТПП, заключающихся в назначении нового пре"
зидента. В ЕГРЮЛ Управлением федеральной налого"
вой службы внесена запись о государственной регист"
рации данных изменений.

Пресс�служба
губернатора и правительства
Ленинградской области
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ствии с ним, гражданин Рос"
сийской Федерации, ранее
осужденный за совершение
тяжкого преступления, не
имел пассивного избира"
тельного права. Временное
ограничение — никогда.

Соответствующие по"
правки подписал 2 мая 2012
года, тогда президент РФ,
Дмитрий Медведев.

В определённом смысле
всеволожской элите феде"
ральный запрет на регист"
рацию Чирко был выгоден.
Иначе он имел все шансы
быть тогда избранным в
Колтушах, стать главой по"
селения, а после сентября"
2014 со свежими силами
бороться за пост главы рай"
она.

ЭТИЛ
Но жизнь, то есть Влади"

мир Путин, изменили судь"
бу Чирко и, возможно, все"
го Всеволожского района. В
феврале 2014 года вступи"
ли в силу поправки к закону
"Об основных гарантиях",
которые ввели временные
ограничения отсутствия у
человека пассивного изби"
рательного права. Тем, кто
совершил тяжкое преступ"
ление, право быть избран"
ным возвращается государ"
ством через десять лет со
дня снятия или погашения
судимости. В случае с Чир"
ко, это право к нему верну"
лось в марте 2014 года. Это
подтверждает прогнозы,
даваемые осенью 2013 года
о том, что Чирко ещё вер"
нётся в районную политику.

"Да, этот кандидат теперь
обладает пассивным изби"
рательным правом", " под"
твердил председатель Ле"
ноблизбиркома Владимир
Журавлёв.

В карточке кандидата Чир"
ко написал, что является ди"
ректором ООО "ЭТИЛ". Ос"
новным видом деятельнос"
ти является производство
спирта. 95% акций этой ком"
пании принадлежит швей"
царской компании Ategas
AG. Правда, по данным ин"
формационной системы
"СПАРК" на 9 января 2014
года, директором фирмы
являлся Александр Дуби"
нин. Человек с такой же фа"
милией на данный момент
является главой МО Рахьин"
ского поселения. Чирко же,
по состоянию на 2008 год,
являлся совладельцем этой
фирмы. По данным же на
2014 год он является совла"
дельцем ООО "Универсам
Колтуши", ООО "С"клад",
ООО "Новый город", ООО
"Неруд".

Отметим, что фамилия
Чирко довольно известна в
Ленобласти. В 2004 году
был избран главой муници"
пального образования Кол"
туши, причем с огромным"
рейтингом.  Не приходится
сомневаться, что в одном из
двух поселений, или в Ра"
хье, или в Дубровке, Чирко
точно станет депутатом.

Считается, что Дубровс"
кое поселение — вотчина
депутата Законодательного
Собрания Ленобласти Сая"
да Алиева. "Выдвижение

Чирко в Дубровке — это не
конфликт. Это открытая вой"
на с Алиевым", " прокоммен"
тировал один из собеседни"
ков 47news во всеволожской
администрации.

В сентябре история не за"
кончится, поскольку логично
предположить наличие у
Чирко амбиций главы муни"
ципального района, в край"
нем случае — заместителя.

Кстати, по слухам, недавно
Эдуард Чирко посетил адми"
нистрацию Всеволожского
района и дерзко поговорил
там. Говорят, что Чирко пре"
тендовал на кабинет в зда"
нии администрации, кото"
рый он же и отремонтировал
за свои деньги.

С учётом политического
расклада, борьба за пост, как
главы района, так и главы ад"
министрации, будет эффек"
тной. Как писал 47news, во
Всеволожском районе стол"
кнутся как минимум три по"
литических силы: "Единая
Россия", "Справедливая
Россия", ЛДПР. Вряд ли для
кого"то будет являться сек"
ретом, что на этом поле свою
команду выставит лидер об"
ластного ЛДПР Андрей Ле"
бедев, а также тот факт, что
единороссы будут стремить"
ся к полному контролю над
районом. Эксперты замети"
ли стратегический союз эсе"
ра Дмитрия Силаева, едино"
росса Татьяну Павлову и гла"
ву администрации Всево"
ложска Сергея Гармаша.

К слову, в прошлом году
Чирко обвинялся в превы"
шении полномочий, а также
в покушении на мошенни"
ческое завладение земель"
ным участком. Только по ча"
сти 2 статьи 286 УК РФ рас"
сматривалось 63 эпизода
(злоупотребление должнос"
тными полномочиями), так"
же Чирко проходил по части
3 статьи 30, по части 3 ста"
тьи 159 УК РФ (покушение на
мошенничество). В июле
2013 Всеволожский городс"
кой суд Чирко оправдал, од"
нако Ленобластной суд этот
приговор отменил, вопрос
об уголовной ответственно"
сти остаётся открытым.

Упорство в желании Чир�
ко вернуться в политику
можно связать с его про�
фессиональным увлече�
нием. Он является масте�
ром спорта по боксу,
восьмикратный чемпио�
ном Петербурга. Также
как, к слову, многие из яр�
ких представителей со�
временной Ленобласти:
экс�глава администрации
Всеволожского района
Александр Соболенко,
депутат Токсово Влади�
мир Колесник, брат экс�
главы администрации
Токсово Леонида Колес�
ника, глава Кировского
района Дмитрий Василен�
ко, первый вице�губерна�
тор Константин Патраев.

Если у них всех не зада�
стся карьера, Чирко легко
объединит — как прези�
дент Ленинградской обла�
стной федерации бокса.

Юлия
Гильмшина,
 47news
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Об этом  сообщил губерна�
тор Александр Дрозденко в
ходе осмотра нового прием�
ного покоя и административ�
ных помещений во Всево�
ложской больнице в рамках
рабочей поездки по региону.

Губернатор осмотрел ос�
нащенные по современному
слову техники противошоко�
вую операционную, рентге�
но�хирургическую операци�
онную и эндоскопическое
отделение.

«Регион будет разбит на 5
округов, в каждом из кото�
рых должен быть создан по�
добный медицинский центр
высокотехнологической по�
мощи с разделенными пото�
ками пациентов и отдельны�
ми операционными», — от�
метил Александр Дрозден�
ко.

Теперь потоки пациентов
поступающих в приемное
отделение Всеволожской

больницы разграничены чет�
ко: «красный» — шоковые
больные поступают с боко�
вого пандуса сразу в проти�
вошоковую операционную,
«жёлтый» — экстренные па�
циенты, доставленные бри�
гадами «скорой помощи»,
поступают с основного пан�
дуса, «зелёный» — плано�
вые пациенты, в порядке са�
мообращения поступают че�
рез новое приёмное отделе�
ние.

Александр Дрозденко так�
же отметил, что во Всево�
ложской больнице работает
единственная в России бри�
гада медсестер по специа�
лизированному уходу за ле�
жачими больными. «Исполь�
зуя эксклюзивную методику,
они добились того, что у па�
циентов не возникает про�
лежней и как следствие —
осложнений, их опыт уже ти�
ражируется в России», — до�
бавил глава региона.

Организованный во Все�
воложской больнице хирур�
гический комплекс — пер�
вый в Ленинградской облас�
ти. В течение двух лет будет
построено еще три: в Пика�
лево, Тосно и Кингисеппе.
Пристройка к хирургическо�
му отделению дала помеще�
нию больницы более 1000
дополнительных квадратных
метров и возможность сде�
лать приемное отделение
более комфортным. Из му�
ниципального бюджета на
строительство было выде�
лено 33 млн рублей.

ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ˇ Ó·Î‡ÒÚ¸ ‡Á‰ÂÎËÚÒˇ
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Александр Дрозденко пе�
редал три новых автомоби�
ля врачам Всеволожского,
Гатчинского и Ломоносовс�
кого районов.

Осматривая оснащение
скорых, губернатор Ленинг�
радской области обратил
особое внимание на усло�
вия, созданные в них как для
работы медиков, так и для
комфорта пациентов.

«Наша задача не только
обеспечить оперативное
прибытие бригад врачей к
пациентам, но и в случае необходимости гарантировать их бережную транспортировку
в медицинское учреждение. Здесь есть необходимый набор специального оборудова�
ния и даже система отопления, что особенно важно в условиях наших зим», — отметил
Александр Дрозденко.

Еще 14 машин для районных больниц поступят в Ленинградскую область до конца
июля 2014 года. В результате парк автомобилей скорой помощи увеличится на 10%.

В Ленинградской области на балансе у подведомственных учреждений комитета по
здравоохранению находится 201 автомобиль скорой медицинской помощи. Из них со
сроком эксплуатации более 5 лет – 51 машина; со сроком эксплуатации от 3 до 5 лет –
42 машины; со сроком эксплуатации до 3#х лет — 108. В 2013 году бригадами машин
скорой помощи было обслужено 452 500 выездов.

15 районов получат по одной машине, Всеволожский — 3 (Всеволожская КМБ, Ток#
совская, Сертоловская больницы) и Гатчинский — 2.

Машины были приобретены в рамках реализации государственной программы Ле#
нинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области». Был зак#
лючен государственный контракт от 9 июня 2014 года на поставку 17 автомобилей ско#
рой медицинской помощи на общую сумму 36 млн руб.

Стоимость одного автомобиля скорой медицинской помощи (на базе Форд Транзит,
модель по ОТТС 3840#01) составляет 2,12 млн рублей. Поставщик — ООО «Управляю#
щая компания «Бизнес#основа» из Нижнего Новгорода.

Пресс�служба губернатора и правительства Ленинградской области

Одним из основных направ�
лений деятельности в стаци�
онаре ГБУЗ ЛО «Всеволожс�
кая КМБ» является совершен�
ствование специализирован�
ной медицинской помощи
при болезнях системы крово�
обращения (БСК). Работа
организованного ещё в 2012
году первичного сосудистого
отделения кардиологии с бло�
ком интенсивной терапии, ос�
нащённого современным обо�
рудованием и высокопрофес�
сиональными кадрами, по�
зволила снизить смертность
от БСК среди лиц трудоспо�
собного возраста на 19,8%.

Смертность от острого ин�
фаркта миокарда снизилась
на 13,8%.Ангиографическая
система Innova 2100IQ с плос�
ким цифровым детектором
RevolutionTM обеспечивает
высочайшее качество изобра�
жения,предназначена для
всех видов диагностических и
интервенционных ангиогра�
фических процедур (ангиог�
рафия — метод контрастного
рентгенологического иссле�
дования кровеносных сосу�
дов).

Открыто отделение рентге�
нэндоваскулярных методов
диагностики и лечения, где со
2 июня 2014 года организова�
но круглосуточное проведе�
ние коронарографии и стен�
тирования. Теперь пациентов
с острым коронарным синд�
ромом для проведения коро�
нароангиографии и при необ�
ходимости стентирования ко�
ронарных артерий нет необхо�
димости направлять в регио�
нальный сосудистый центр
ЛОКБ и федеральный центр
им. В.А.Алмазова. На сегод�
няшний день выполнено 15
стентирований коронарных
артерий. С целью улучшения
качества и обеспечения дос�
тупности медицинской помо�
щи пострадавшим при до�
рожно�транспортных проис�
шествиях в Ленинградской
области, создается система
травмоцентров трех уровней,
работающих в круглосуточном
режиме. В ГБУЗ ЛО «Всево�
ложская КМБ» в 2013 году
организован травмоцентр 2
уровня, в 2015 году планиру�
ется реорганизация его в
травмоцентр 1 уровня, что
приблизит специализирован�
ную медицинскую помощь
высокого уровня пострадав�
шим в ДТП. Полностью обору�
дованная современной меди�
цинской техникой противо�
шоковая операционная вве�
дена в строй в 2013 году и по�
зволяет качественно повысить
оказание медицинской помо�
щи пострадавшим с сочетан�
ными, множественными и
изолированными травмами и
экстренной хирургической
патологией. В противошоко�
вой операционной проопери�
ровано 127 пациентов.

Кроме того, полученная ли�
цензия на оказание высоко�
технологичной медицинской
помощи по профилю травма�
тология и ортопедия позволит
решить проблему эндопроте�
зирования суставов у пациен�
тов, остро нуждающихся в та�
ких операциях.

¬ Â„ËÓÌÂ ÒÚ‡ÎÓ ·ÓÎ¸¯Â
Ï‡¯ËÌ ÒÍÓÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë
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7 июля руководителей
средств массовой инфор�
мации Ленинградской об�
ласти, участников выезд�
ного семинара, проводи�
мого Законодательным
собранием, встречало
Дубровское городское
поселение � самое ма�
ленькое муниципальное
образование Всеволожс�
кого района.

Журналисты, посещавшие
Дубровку пять�десять лет
назад, были потрясены из�
менениями, произошедши�
ми в поселке. Грязные доро�
ги, деревянные бесхозные
сараи, ветхое аварийное жи�
лье... � такой была Дубровка
90�х. Сегодня это современ�
ный поселок с большими
перспективами и замеча�
тельной командой, которая
служит городу многие годы,
бескорыстно и верно.

У журналистов был самый
лучший, заинтересованный,
информированный «гид»,
сопровождавший журналис�
тов в путешествии по Дуб�
ровке, � депутат Законода�
тельного собрания Ленинг�
радской области, в прошлом
� глава администрации Дуб�
ровского городского посе�
ления Саяд Алиев («Единая
Россия»). Во многом благо�
даря ему, а также руководи�
телям Дубровского городс�
кого поселения Татьяне Ку�
ликовой � главе муниципаль�
ного образования, Виктору
Шинкаренко � главе админи�
страции муниципального
образования, жителям, за�
интересованным в процве�
тании своего поселка, Дуб�
ровка сегодня активно уча�
ствует во многих федераль�
ных программах.

В результате участию
поселка в программе пе�
реселения граждан из
аварийного жилья, в 2014
году переселены и гото�
вятся к переселению
граждане 36�ти аварий�
ных многоквартирных до�
мов. За это время адми�
нистрацией приобретены
жилые помещения для
граждан на сумму 525,6
млн. Для полного завер�
шения программы остает�
ся переселить граждан из
18 аварийных домов.

Еще одна программа, фи�
нансируемая из Фонда со�
действия реформированию
жилищно�коммунального
хозяйства � капитальный ре�
монт жилых многоквартир�
ных домов.

За несколько лет учас�
тия в этой программе про�
изведен ремонт кровли,
утепление и ремонт фаса�
дов, инженерных систем с
установкой общедомовых
приборов учета тепло� и
водоснабжения жилых до�
мов на центральных ули�
цах Невской Дубровки.

Капитально отремонтиро�
ванные и заново построен�
ные дороги, благоустроен�
ные дворовые территории,
реконструированные элект�
росети � это лишь сотая
часть тех преобразований,
которые бросаются в глаза
сразу при въезде в Дубров�
ское поселение.

Но есть еще скрытая от
глаз, но очень важная для
жизнедеятельности посел�
ка составляющая � участие

Дубровки в федеральной
программе развития газо�
снабжения и газификации
Ленинградской области, ко�
торое позволило почти пол�
ностью газифицировать по�
селок с населением почти 7
200 человек.

Но это стремительное раз�
витие поселка не было бы

возможно без мощной ду�
ховной составляющей. В
2010 году при активной под�
держке Саяда Алиева в Не�
вской Дубровке был возве�
ден храм в честь иконы Бо�
жией Матери «Взыскание
погибших», год спустя на бе�
регу Невы, в парке им. 330�
го стрелкового полка, осве�
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щен часовня � памятник
всем погибшим на леген�
дарной земле Дубровки.
Событие произошло сим�
волично в 4 часа утра 22
июня.

«Именно с возведения
храма, этой духовной до�
минанты поселка, и нача�
лось возрождение Дуб�
ровки», � считает депу�
тат Саяд Алиев, отдав�
ший немало сил, любви и
средств для того, чтобы
«угасающий» с каждым
днем поселок обрел но�
вую жизнь, вышел на но�
вый виток своего разви�
тия.

Сегодня в Дубровке ре�
монтируются социально
значимые учреждения, вво�
дятся в строй детские и
спортивные площадки, бур�
лит культурная жизнь, раз�
вивается спорт... «Мы стали
свидетелями чуда, которое
можно сотворить в отдель�
но взятом муниципальном
образовании благодаря эн�
тузиазму, любви, энергии
людей, которые живут и ра�
ботают в Дубровке», � такое
было общее мнение руко�
водителей СМИ области �
участников семинара.

Настоящим подарком
для дубровчан стало шоу
мотокаскадеров (стант�
райдеров), организован�
ное заместителем пред�
седателя Законодатель�
ного собрания Ленинг�
радской области, мото�
циклистом Алексеем Бе�
лоусом.

Семейные мотодуэты, ма�
стера экстремального вож�
дения Сергей и Елена Аг�
лиш, Алексей и Фома Кали�
нины, Александр Сергеев
показали не просто образцы
виртуозного вождения, но и
примеры взаимопомощи,
взаимовыручки, взаимопод�
держки. Это был для жите�
лей Дубровки, для всех гос�
тей хороший показательный
урок мужества, мастерства,
добрых человеческих и се�
мейных ценностей.

Вице�спикер областного
парламента Алексей Белоус
вручил Благодарственные
письма участникам мотошоу,
руководителям Дубровского
городского поселения и жур�
налистам, отметившим свои
юбилеи.

Подводя итоги выездно�
го семинара руководите�
лей СМИ Ленинградской
области, председатель
постоянной комиссии по
делам молодежи, культу�
ре, туризму, физической
культуре и спорту Галина
Куликова  отметила, что
взаимодействие журна�
листов и депутатов Зако�
нодательного собрания
дает толчок к формирова�
нию открытости власти,
дальнейшему развитию
Ленобласти и совместно�
му решению проблем ре�
гиона.

Пресс�служба Законо�
дательного собрания Ле�
нинградской области

Фото
 Павла АФАНАСЕНКО

Подводя итоги выездного семина�
ра руководителей СМИ Ленинградс�
кой области, председатель постоян�
ной комиссии по делам молодежи,
культуре, туризму, физической куль�
туре и спорту Галина Куликова  отме�
тила, что взаимодействие журнали�
стов и депутатов Законодательного
собрания дает толчок к формирова�
нию открытости власти, дальнейше�
му развитию Ленобласти и совмест�
ному решению проблем региона.
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Власти

Ленобласти

настаивают

на экспертизе

строительства

таун�хаусов

Государственный строитель�
ный надзор по действующему за�
конодательству не касается мно�
гоквартирных домов ниже трех
этажей. Застройщики во многих
случаях легко обходят закон � по�
купают дачные участки и возводят
на них таун�хаусы. Власти не
вправе проверить соответствие
таких строений проектной доку�
ментации и требованиям техни�
ческих регламентов и поэтому
выступают за корректировку за�
конодательства. Как сегодня, 2
июля, сообщает корреспондент
ИА REGNUM, эту проблему обсу�
дили на заседании постоянной
комиссии по строительству,
транспорту, связи и дорожному
хозяйству парламентарии Ленин�
градской области.

"Люди, поселившиеся в та�
ких домах, жалуются на низкое
качество вводимого в эксплу�
атацию жилья, недоделках,
нарушении сроков строитель�
ства, нарушениях строитель�
ных норм и правил, а мы сде�
лать ничего не можем", �
объяснил заместитель пред�
седателя комитета государ�
ственного строительного над�
зора и государственной экс�
пертизы Вячеслав Шибаев.

По словам чиновника, боль�
шинство допускаемых наруше�
ний можно было бы устранить
еще на стадии строительства.
"Вопрос не простой. С одной сто�
роны, экспертиза создаст допол�
нительные сложности для заст�
ройщика и приведет к удорожа�
нию жилья. С другой � усилит кон�
троль за строительством, поэто�
му стоит все взвесить и поду�
мать, стоит ли "игра свеч". Может
быть, стоит провести более ши�
рокое обсуждение с привлечени�
ем заинтересованных в этом сто�
рон", � предложил председатель
комиссии Иван Григорьев.

Сейчас в Ленобласти возводит�
ся около 420 объектов на услови�
ях долевого строительства. 137
из них � застройка ниже трех эта�
жей.

 ИА REGNUM

Жюри выбрало победителей в кон�
курсе на лучший проекта комплекс�
ного благоустройства придомовой
территории «Среда обитания», орга�
низованный Союзом строительных
организаций 47�го региона.

На конкурс были представлены 19
проектов в двух номинациях (13 про�
ектов и 6 уже реализованных замыс�
лов).

В номинации «Лучший проект»
первое место присуждено компа�
нии «Ленстройтрест» с проектом
«Янила кантри» в поселке Янино.
В номинации «Лучший реализо�
ванный проект» жюри выбрало
сразу двух победителей: компа�
нию «Setl city» с многоэтажным
кварталом «Вена» в Кудрово и ма�
лоэтажный комплекс «Медовое»
компании «Петростиль», постро�
енный в 8 км от КАД.

Победителей наградят 6

августа на праздновании

Дня строителя.

Доля городского населения в мире к 2050 году достигнет 66%, в настоящее время в городах проживает более
половины всех жителей планеты, говорится в опубликованном в четверг докладе ООН.

Согласно документу, наибольший рост происходит в Индии, Китае и Нигерии. «На эти три страны будет прихо�
диться 37% прогнозируемого роста городского населения в мире в период между 2014 и 2050 годами», — гово�
рится в докладе.

Для сравнения, если в 1950 году в городах проживало 746 миллиона человек, то в 2014 году городс'
кое население в мире составило 3,9 миллиарда.

В 1990 году существовало только десять городов�гигантов с населением 10 миллионов жителей, а городское
население во всем мире составляло менее 7%. Сейчас существует уже 28 мега�городов, 16 из которых находят�
ся в Азии, четыре в Латинской Америке, по три в Африке и Европе, два в Северной Америке. К 2030 году, как
считают в ООН, в мире будет уже 41 город�гигант.

Самым большим городом в мире в докладе ООН назван Токио с населением 38 миллионов человек,
за которым следуют Нью'Дели, Шанхай и Мехико, передает РИА Новости.

—‡Ï˚Â ·Î‡„ÓÛÒÚÓÂÌÌ˚Â Í‚‡Ú‡Î˚
ó ‚Ó ¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ

В конкурсе приняли участие почти
все крупные застройщики, работаю�
щие в Ленобласти. Среди них УК
«Унисто Петросталь», «Setl city», СМУ
«Элемент бетон», «Ленстройтрест»,
«Северный Город», «Арсенал»,
«КВС», «Строй трест», «Петростиль»,
«Лэндкей�Строй», «O2 Девелоп�
мент», УК «Старт Девелопмент»,
NCC и другие.

«В Ленинградской области сейчас
наблюдается активный рост жилищ�
ного строительства, уменьшение
площади зеленых насаждений, по�
этому есть острая необходимость
создания комфортной среды в ново�
стройках. Поэтому мы решили этим
конкурсом привлечь внимание к про�
блеме. Уверены, что он станет еже�
годным и проекты, которые мы се�
годня рассматривали, перейдут в
номинацию реализованных» — ска�
зал исполнительный директор «Ле�
ноблсоюзстроя» Ярослав Беликов.

О старте конкурса было объявле�
но в апреле, на региональной выс�
тавке «Девелопмент и строитель�
ство в Ленинградской области».

Оценивались существующие, рекон�
струируемые, строящиеся и проек�
тируемые кварталы, микрорайоны
разноэтажной застройки. Не рас�
сматривались проекты благоуст�
ройства территорий индивидуаль�
ной жилой застройки.

Также оценивалась автомобиль�
ная инфраструктура, пешеходные и
велосипедные дорожки, малые ар�
хитектурные формы, скамейки, цвет�
ники, пандусы для инвалидов, осве�
щение, информационные таблички
и стенды, а также устройство зеле�
ных насаждений, решения по обра�
щению с отходами, инфраструктура
для детей и спорта. Конкурсную ко�
миссию возглавил председатель ко�
митета по архитектуре и градостро�
ительству Евгений Домрачев, в
жюри входят главы трех комитетов
администрации Ленинградской об�
ласти и представители архитектур�
ного сообщества.

Пресс'служба губернатора
и правительства
Ленинградской области

ŒŒÕ: ¬ „ÓÓ‰‡ı Í 2050 „Ó‰Û ·Û‰ÂÚ
ÔÓÊË‚‡Ú¸ ‰‚Â ÚÂÚË Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ÔÎ‡ÌÂÚ˚ Подписка

на газету

 “КОЛТУШИ”
Подписной

 индекс  29343

 во всех

почтовых отд.
Всеволожского района
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Обнаружены тела с трепана�
цией и надписью ЖКХ

В понедельник были обнаруже�
ны тела мужчины и женщины.
Личности погибших и причины их
смерти устанавливаются.

 В понедельник, 30 июня, со�
трудники ОМВД по Кировскому
району обнаружили на одной из
улиц СНТ "Восход" труп неизвес�
тного мужчины, лежащий в кана�
ве по пояс в воде. Первичный ос�
мотр показал, что мужчина одет в
спортивный костюм, а на голове
погибшего виден след от трепа�
нации черепа. Для установления
причин смерти тело направлено в
морг.

Об аналогичной находке 30
июня полицейским УМВД по Все�
воложскому району сообщили
врачи "Скорой помощи". Они рас�
сказали, что на улице Верхней, 10,
города Всеволожска обнаружен
труп женщины в сапогах и рейту�
зах. На вид погибшей было 50�60
лет. Первичный осмотр показал,
что на руках и коленях усопшей
имеются множественные царапи�
ны. Из верхней одежды на трупе
была куртка с красной вставкой на
спине и надписью ЖКХ. По факту
обнаружения тела проводится
проверка.

 Больных туберкулезом напра�
вят на лечение через суд

Всеволожская городская проку�
ратура направила в суд иски о при�
нудительном лечении больных ту�
беркулезом.

Прокурорская проверка показа�
ла, что на территории района про�
живают больные, умышленно ук�
лоняющиеся от лечения туберку�
леза.

На основании решений суда они
должны быть госпитализированы
в специализированные медицин�
ские противотуберкулезные орга�
низации для обязательных обсле�
дования и лечения.

В связи с этим Всеволожским
городским прокурором направле�
ны в суд три заявления о прину�
дительной госпитализации боль�
ных туберкулезом. Заявления на�
ходятся на рассмотрении.

ФСБ разоблачила сбыт под�
дельных  документов

Сотрудники УФСБ по Петербур�
гу и Ленобласти сегодня завер�
шили двухдневные задержания и
обыски по делу о масштабном
сбыте поддельных медицинских
документов. Крупная преступная
группа, по предварительным дан�
ным, снабжала местное населе�
ние и мигрантов фальшивыми
справками, больничными, медк�
нижками, паспортами здоровья.
Месячный оборот нелегального
рынка медуслуг оценивается в 3 –
4 миллиона рублей.

Как стало известно «Фонтанке»,
материалы в службу экономичес�
кой безопасности УФСБ поступи�
ли из регионального отделения
фонда социального страхования.
При обысках чекисты изъяли
больше 1,5 тысячи бланков боль�
ничных, 2 тысячи медкнижек и
бланки поддельных медицинских
документов.

Преступная группа работала че�
рез интернет�ресурсы, докумен�
ты потребителям возили курьеры.
Себестоимость одной подделки,
по некоторым данным, составля�

ла 120 – 130 рублей, а продавали
ее по 1500 – 1700. Ежемесячный
доход достигал 4 млн рублей.

Клиентами фальсификаторов
были в том числе мигранты и пре�
тенденты на должности государ�
ственной службы.

В пресс�службе УФСБ по Пе�
тербургу и Ленобласти факт за�
держаний и обысков подтверди�
ли, но от комментариев отказа�
лись.

Материалы проверки передали
в ГУ МВД. Дознание возбудило
уголовное дело по статье 327 УК
«Подделка, изготовление или
сбыт поддельных документов».

Черный бумер  угнали
В УМВД по Всеволожскому рай�

ону Ленобласти с сообщением об
угоне БМВ 520 черного цвета об�
ратилась молодая москвичка. Го�
стья из столицы оценила свой
ущерб в 900 тысяч рублей.

Безработная 25�летняя жи�
тельница Москвы рассказала, что
в среду, 9 июля, около шести утра
обнаружила отсутствие своей ма�
шины БМВ 520 черного цвета
2010 года выпуска. По словам де�
вушки, она припарковала ее нака�
нуне около полуночи на неохра�
няемой парковке, расположен�
ной на улице Центральной горо�
да Всеволожска. Москвичка оце�
нила свой ущерб в 900 тысяч руб�
лей. По факту угона возбуждено
уголовное дело.

У безработной уроженки
Таджикистана украли 160

тысяч рублей
Во Всеволожском районе Ле�

нобласти пострадала безработ�
ная уроженка Таджикистана, кото�
рая лишилась 160 тысяч рублей и
украшений.

 Во вторник, 8 июля, поступило
заявление от уроженки респуб�
лики Таджикистан, проживающей
во Всеволожском районе в де�
ревне Старая на улице Новая.
Женщина, которая в настоящее
время не работает, рассказала,
что 7 июля с 08.00 по 21.00 неиз�
вестный проник через окно на
первый этаж дома, в котором она
живет.

В результате чего были похи�
щены 160 тысяч рублей, а таккже
украшения из желтого металла:
кольца, цепочки и др. Сумма
ущерба устанавливается.

Двухлетний ребенок ушел из
палатки  в Коккорево

В поселке Коккорево Всево�
ложского района двухлетний ре�
бенок ушел из палатки и пропал.

 В 8:05 7 июля к спасателям по�
ступила информация о том, что
ребенок исчез с 4:00 до 8:00 7
июля.

На место ЧП выехали смена
ПСО Шлиссельбурга, дежурная
смена РПСО Мурино, ОГ МГПО
Всеволожского района, ОГ ФКУ
"ЦУКС ГУ МЧС России по Ленин�
градской области".

Был объявлен сбор личного со�
става, свободного от несения
службы, в МГПО Всеволожского
района.

К 9:25 ребенка нашли, в удов�
летворительном состоянии он
был передан родителям.

47 NEWS

Финские пограничники

автоматизировали процедуру

прохождение контроля

визового режима

для паромных пассажиров

ST.PETERLINE

Финские пограничники автома/
тизировали процедуру прохож/
дение  контроля визового режи/
ма  для паромных пассажиров
ST.PETERLINE

С 8 июля 2014 года у пассажиров,
прибывающим в Западный терминал
порта Хельсинки из России на паро�
ме, появилась возможность прохож�
дения автоматизированного погра�
ничного контроля. Автоматический
оборудованный комплекс порта
Хельсинки � первый в мире, пред�
назначенный именно для туристов,

прибывающих из стран, которые не
имеют с Евросоюзом соглашений о
безвизовом режиме.

Система автоматизированного
прохода пограничного контроля, со�
здание которой получило финанси�
рование от фонда внешних границ
Европейского Союза, будет рабо�
тать в тестовом режиме в течение 5
месяцев. Это позволит отладить
процедуру подобного пересечения
границы с целью дальнейшего рас�
ширения возможностей для сокра�
щения временных потерь.

Пассажирам, желающим восполь�
зоваться автоматическим комплек�
сом пограничного контроля, прикла�
дывает к устройству считывания био�
метрический паспорт и действую�
щую визу. После этого через элект�
ронные ворота пассажир проходит в
зону считывания отпечатков паль�
цев и сканирования лица. После ав�
томатического контроля остается
только проставить штамп в паспорт
у пограничника. Представленное
оборудование является двусторон�
ним, т.е. может использоваться как

на въезд, так и на выезд из страны.
По словам Командира Морского

пограничного отряда "Финский за�
лив" капитана I ранга МарккуХасси�
нена подобные комплексы уже рабо�
тают в аэропорту Хельсинки�Вантаа
для граждан из стран с безвизовым
режимом. При этом время прохож�
дения границы туристом составляет
около 20 секунд.

«Для пассажиров паромов
Princess Maria и Princess Anastasia
сокращение времени прохожде/
ния пограничного контроля явля/

ется весьма существенным пре/
имуществом, / пояснил директор
по маркетингу компании
ST.PETER LINE Андрей Мушкарев.
– поскольку на борту единовре/
менно прибывает до 2 тысяч ту/
ристов, большинство из которых
составляют граждане России.
Надеемся, что новый автомати/
зированный комплекс на терми/
нале города Хельсинки, куда
швартуются наши паромы, по/
зволит туристам более комфор/
тно путешествовать в ближайшую
страну Евросоюза».

Компания ST. PETER LINE – круп�
нейший паромный оператор в Рос�
сии. Владеет двумя судами ледово�
го класса, обслуживает две паро�
мные линии. По круизному маршру�
ту «СПб�Хельсинки�СПб» курсирует
паром Princess Maria, по маршруту
«СПб�Хельсинки�Стокгольм�Тал�
линн�СПб» – паром Princess
Anastasia.

Подробная информация
ST.PETER LINE размещена на
сайте:www.stpeterline.com.
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РЕКЛАМА

Телефоны: 8�921� 409�05�34,
8�8 13�70 �72�959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

Скидка  50% на все блюда кухни с 12.00 до
16.00, кроме выходных и праздничных дней.

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

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

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка.
 (по пятницам и субботам)

ПРОДАМ: сетку�рабицу�450р,
столбы �200р,

ворота�3540р, калитка�1520р,сек�
ции�1200р;

профлист, арматура, сетка кладоч�
ная �  70 руб

Доставка бесплатная 8A910A
462A07A23 ,

8A910A462A26A36.
ПРОДАМ: кровати металлические

� 750р,
Матрац, подушка, одеяло � 400р.
Доставка бесплатная 8A916A

932A44A67,
8A916A417A06A84.
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ООО "НИККОС"
на постоянную работу требуется:

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ.
Режим работы с 9.00 до 13.00.

Т. 8A813A70A010, 8A921A994A49A06.
на постоянную работу требуются:

 ВОДИТЕЛИ И КОНДУКТОРА
Обращаться по тел. + 7 964 379 97 20

Ежедневно (кроме Сб.,Вс.)  с 9.00 до 13.00.

Всеволожская город�
ская прокуратура на�
правила в суд уголов�
ное дело о серии краж
из дачных домов и уго�
нах автомашин. Двое
подельников обвиня�
ются в совершении 17
эпизодов краж чужого
имущества и угонов
транспортных средств.

Всеволожской город�
ской прокуратурой ут�
верждено обвинитель�
ное заключение по уго�
ловному делу в отно�
шении двух мужчин.
Они обвиняются в со�
вершении 17 эпизодов
краж чужого имущества
и угонов транспортных
средств, то есть в со�
вершении преступле�
ний, предусмотренных
п. "в" ч.2 ст. 158 УК РФ,
п. "а" ч.3 ст. 158 УК РФ,
п. "а" ч.2 ст. 166 УК РФ.

По мнению органов
следствия, в период с
ноября 2013 по март
2014 в различных насе�
ленных пунктах на тер�
ритории Всеволожско�
го района обвиняемые
как совместно, так и
врозь совершали хи�
щения чужого имуще�

Выпускница из Сертолово сбежа�
ла из дома к жениху в Испанию. Бег�
лянку нашли в историческом центре
Петербурга и вернули домой.

6 июня в УМВД Всеволожского рай�
она с сообщением о бегстве несо�
вершеннолетней девушки обрати�
лась мать.

Женщина, проживающая в Серто�
лово рассказала, что ее 17�летняя
дочь, выпускница средней школы,
пропала 4 июля.

На столе мать обнаружила запис�
ку следующего содержания: "Я уеха�
ла к Чи, они уже в России, мне жаль,
что никто из вас меня не понял.
Ждать год ради того, чтобы видеть
его несколько часов в течение шес�
ти дней � это не то, что я хочу, пото�
му что после мне надо ждать еще
год. Простите, но вы меня не поня�
ли".

Объявление

ПРАЙС�ЛИСТ на печатную площадь в газете “КОЛТУШИ” в пе�
риод проведения предвыборной агитациина на муниципальных
выборах во Всеволожском районе Ленинградской области 14 сен�
тября 2014 года.

В рамках проведения предвыборной агитации, в соответствии с Об�
ластным законом от 15.03.2012 г. № 20�оз "О муниципальных выборах
в Ленинградской области"зарегистрированных кандидатов на выборы,
назначенные на 14 сентября 2014 года, уведомляем о готовности пре�
доставить платную печатную площадь  в газете “КОЛТУШИ”.

Размер оплаты един для всех зарегистрированных кандидатов и со�
ставляет: 25 рублей за один кв. см. на внутренних полосах газеты и 50
рублей за один кв. см. на первой полосе газеты.

 НДС не облагается.
Оплата производится за счет средств соответствующего избиратель�

ного фонда до предоставления печатной площади.

В этом году для лесной пожарной
службы Ленинградской области за�
куплено 50 специальных экранов,
позволяющих остановить огонь на
подходе к лесу. Использование этой
новинки особенно актуально в ве�
сенний период, когда пламя неред�
ко перекидывается с полей на дере�
вья. Об этом сегодня, 11 июля, кор�
респонденту ИА REGNUM сообщили
в пресс�службе комитета по природ�
ным ресурсам.

Видеосигнал передается в лесни�
чество и в единый пункт диспетчер�
ского управления, где опытные спе�
циалисты могут на ранней стадии
точно определить место возгорания
и направить необходимую технику
для тушения пожара. Благодаря это�
му удается максимально снизить
время прибытия пожарных расчетов.

"Все лесные пожары в Ленинград�
ской области происходят по вине че�
ловека, � отмечает председатель
комитета по природным ресурсам
Алексей Эглит. � Плохо затушенный
костер или брошенный окурок может
привести к большой трагедии. Лес
ошибок не прощает".

Помогает при тушении пожара в
лесу, помимо специального защит�
ного экрана, мульчер, позволяющий
смешивать порубочные остатки с
землей. В результате образуется
минерализованный слой, препят�
ствующий распространению лесных
пожаров. Эта машина, в основном,

В борьбе с лесными пожарами

Ленобласти помогут экраны
используется при расширении про�
сек под линиями электропередач.
Все это позволяет уменьшить пло�
щади лесных участков, поврежден�
ные огнем.

"В насаждениях, пройденных по�
жарами, значительно увеличивается
вероятность распространения вре�
дителей, � подчеркивает директор
Ценра защиты леса Ленинградской
области Роман Глебов. � Ведь даже
если деревья не сгорели, то они мо�
гут быть ослаблены. А это прекрас�
ная почва для распространения вре�
доносных организмов. Есть отдель�
ные моменты, которые нас беспоко�
ят. В частности, состояние старовоз�
растных ельников, но такой ситуа�
ции, как в Московской области, ког�
да в результате засушливого лета
2010 года погибло большое количе�
ство ельников, здесь мы не прогно�
зируем. В целом леса чувствуют
себя нормально, ситуация стабиль�
на".

Всего с начала пожароопасного
сезона на землях лесного фонда в
регионе произошло 211 лесных по�
жаров на общей площади 348 га. Все
они были оперативно потушены по�
жарными лесничеств. Причем боль�
шая часть возгораний была обнару�
жена при помощи камер видеонаб�
людения, установленных на вышках
сотовых операторов.

 ИА REGNUM

Джульетта из Сертолово

сбежала  к Ромео в Испанию
Выяснилось, что девушка по ин�

тернету познакомилась с молодым
человеком из Испании. Юноша про�
живает в городе Гренада. 4 июля он
вместе с отцом прилетел в Санкт�
Петербург с туристической целью.

Когда девушка узнала об этом и ус�
тремилась со всех ног на встречу с
испанским возлюбленным. Выясни�
лось, также, что некто "Чи" упомяну�
тый в записке это уменьшительное
имя от Чиаго � молодого испанца.

Через некоторое время удалось
установить местонахождение бег�
лянки.

Вместе с бойфрендом и его отцом
она гуляла по Петербургу. Было ус�
тановлено, что противоправных дей�
ствий против несовершеннолетней
не совершалось.
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ства с незаконным про�
никновением в жили�
ща, причиняя потер�
певшим значительный
ущерб.

Похищали ценное
имущество, предметы
бытовой техники, стро�
ительные материалы и
инструменты, одежду,
автомобильные при�
надлежности и другие
вещи.

Наиболее активную
роль в совершении
преступлений играл К.,
на счету которого груп�
повой угон автомаши�
ны и 15 краж, совер�
шенных в садоводствах
"Юбилейное�Ручьи",
"Лотос�2", "Малахит�2",
"Энергетик" "Союз�2" и
других, а также в пос.
Токсово, пос. Осельки,
дер. Гарболово на об�
щую сумму более 400
тыс. рублей. Кражи со�
вершались из дачных
домов, хозяева которых
длительное время от�
сутствовали, а также из
некоторых автомоби�
лей, куда злоумышлен�
ники проникали путем
разбивания стекол.

Так, разбив стекло и

проникнув через окно в
один из жилых домов
СНТ "Энергетик" К. по�
хитил электроинстру�
мент � бензопилу, шу�
руповерт, триммер,
фрезерный станок и
иное имущество, сто�
имостью свыше 150
тыс. рублей.

Совершая совмест�
ные кражи, обвиняе�
мые распределяли
свои роли, при этом
один из них обычно вы�
носил похищенное
имущество, другой сле�
дил за окружающей об�
становкой с целью пре�
дупреждения о воз�
можной опасности,
после чего оба совме�
стно вывозили укра�
денное и распоряжа�
лись им по своему ус�
мотрению.

В ходе следствия об�
виняемым была избра�
на мера пресечения –
заключение под стра�
жу. Дело направлено
для рассмотрения в
Всеволожский городс�
кой суд.
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В Колтушах,на Школьном переулке,
дом 1 открыта уютная пиццерия.

Всегда к Вашим услугам  аппетитная
пицца, ароматная выпечка.

В ассортименте всегда заварной
кофе, мороженное, напитки, живое
пиво.

Ждем Вас в гости!
 Закажите БЕСПЛАТНУЮ доставку
по Колтушам по телефону
8�931�260�260�0.

œ»÷÷≈–»fl

Воскесенье�четверг с 11.00 до 21.00.
Пятница�субботас11.00 до24.00.

Торговый дом ВИМОС, сеть магази�
нов строительных материалов  и хо�
зяйственных товаров,

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (от 35000)

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
(от 27000)
КАССИРОВ (от 25 000)
ПРОДАВЦОВ�КОНСУЛЬТАНТОВ (от 23 000)
УБОРЩИЦУ (от 14000)
ГРУЗЧИКОВ (ОТ 20000)

Мы предлагаем: оформление по ТК РФ,
скользящий график работы (2/2, 3/2),воз�
можности карьерного роста, льготное пита�
ние, фирменная одежда.

Т е л е ф о н ы :
8�911�02�000�87
8�981�787�67�30
8�813�70�4�13�26

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Различные виды
массажа
Пилинги, Обертывание
Вакуумно � роликовый
массаж B�Flex
Прессотерапия

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

Стрижки и окрашивание
L"Oreal Wella ISO
Био завивка,выпрямление,
Ламинирование волос
Маникюр, Педикюр
Orly, Gehwol
Долговременное
покрытие ногтей
Shellac,Gelish,Био�гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03
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РЕКЛАМА 8�921�982�89�73

РЕКЛАМА 8�921�982�89�73
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Био�завивка ресниц.  Керати�
новое выпрямление, наращи�
вание волос.

Студия красоты "Jane"
предоставляет все виды

парикмахерских услуг.

АКЦИИ: при окраске волос,

коррекция бровей в подарок.

Ул. Верхняя, д.3, корп.3
Тел. 905#35#91. С 11.00 до 20.00
Требуется ПАРИКМАХЕР.

СКИДКИ на маникюр,косметологию,

депиляцию. ПЕНСИОННЫЕ СТРИЖКИ.

УВАЖАЕМЫЕ
ГОСПОДА!

Ждем Вас в нашей
клинике для лечения и
протезирования зубов.

Низкие цены при высо#
ком качестве лечения.

Обезболивание.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предварительной
записи: 8�950�001�03�19,

8� 911�23�62�062.
Лицензия: ЛО#47#01#000573
от 10.02.2012

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.
Требуются ВРАЧИ и МЕДСЕСТРЫ

Посоветуйтесь с врачом!
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П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.
Т. 8�921�36�46�347

 Развитие устной
и письменной речи

Коррекция
звукопроизношения
Дислалия
Дизартрия
Моторная алалия
Дисграфия
ЗПР и др.

Детский центр развития речи
проводит НАБОР В ГРУППЫ,

занятия с логопедом5дефектологом.

Подготовка
к школе.
Консультации.

Подробности
по телефону
8�960�251�88�64.

Салон  красоты

Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ
покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕСалон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический,
аппаратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос. Р
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 ВЕСЬ  ИЮЛЬ  СКИДКИ НА ВСЕ ВИДЫ ДЕПИЛЯЦИИ 20%

Мебельному производству
(п. Разметелево)

Требуется
МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ,

СТОЛЯР
Полный рабочий день, оформление,

зарплата сдельная от 40000р.
Т. 8#921#963#42#51  Андрей

8#921#956#06#14 Игорь

АКЦИЯ: каждый вторник и среда
три стрижки по цене двух!

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и достав#

ляем.Меняем разме#
ры под заказчика.

С. Павлово, ул. Быкова, д.84
“Б”, напротив КОТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947�57�59

Требуется столяр�распи�
ловщик и обивщик мебели.

Магазину

продукты

требуется

ПРОДАВЕЦ.

 8�921�364�63�47;

72�287.

Сайт

га
зеты

“Колтуш
и”

http
:

gazeta
koltu

shi.r
u

ул. Верхняя, 5/1,
тел.922�93�77.
vk.com/BS 9229377

Салон красоты "Beauty"

ТРЕБУЮТСЯ:
 мастер МАНИКЮРА
и ПАРИКМАХЕР


