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Депутата Всеволожского
района Эдуарда Чирко, про�
ходящего по уголовным де�
лам о превышении должнос�
тных полномочий и покуше�
нию на мошенничество, по�
мещён под домашний арест.

 В  четверг, 18 июня, депута�
та Всеволожского района
Эдуарда Чирко, представля�
ющего Рахьинское поселе�
ние, поместили под домаш�
ний арест. Такое решение
вынес Всеволожский город�
ской суд.

Эдуард Чирко проходит по
уголовным делам о превы�
шении полномочий главы ад�
министрации МО "Колтушс�
кая волость" Всеволожского
района, а также по покуше�
нию на мошенническое зав�
ладение земельным участ�
ком.

Напомним, обвинялся по
части 2 статьи 286 УК РФ
(превышение должностных
полномочий, 63 эпизода), части
3 статьи 30 и части 3 статьи 159
УК РФ (покушение на мошенни�
чество). Само уголовное дело
было возбуждено в 2006 году, и
за это время правоохранитель�
ные органы сбились со счёта,
какое количество эпизодов опи�
сано в нём. Четыре раза дело пе�
редавалось из районного суда в
прокуратуру и обратно. Только
раздел "обвинительное заклю�
чение" состоит из 20 томов.
Чирко обвиняли в том, что он,
занимая должность главы адми�
нистрации Колтушской волос�
ти, незаконно выделил бесплат�
но земельные участки по 1�2
гектара 58 гражданам, хотя мно�

Народная

экспертиза

началась
В  47�м регионе стартовал

инициированный Александром
Дрозденко масштабный проект
«Народная экспертиза» — сбор и
анализ мнения жителей Ленин�
градской области о насущных
проблемах региона, их рейтин�
ге по степени важности и спосо�
бах решения.

 Пикеты «Народной эксперти�
зы» работают в разных районах
области.

В Тосно, Луге, Новодевяткино
первый опрос жителей уже про�
шел. В Киришах пикеты «Народной
экспертизы» работают до 19�00 22
июня. 22�23 июня с 15.00 до 19.00
заполнить анкеты Народной экс�
пертизы смогут жители Сиверско�
го, Вырицы, Рощино.

В Гатчине, Тихвине, поселке
им. Морозова и Шлиссельбурге
пикеты будут стоять 24�25
июня, в Волхове и Всеволожске
26�27 июня, в Кингисеппе 27�28
июня, в Сертолово 28�29 июня.

Позже пикеты будут установлены
в Кировске, Выборге, Мге, Слан�
цах, Ивангороде. Коммунарке, Во�
лосово, Лебяжьем, Большой Ижо�
ре, Сосновом Бору, Ульяновке,
Любани, Пикалево, Лодейном
Поле, Сясьстрое, Бокситогорске,
Подпорожье. Работа пикетов про�
должится в июле и августе.

Кроме того, желающие могут
заполнить анкету «Народной эк�
спертизы» в интернете, на офи�
циальном портале администра�
ции Ленинградской области в
специальном разделе.

«Для меня очень важно оцени�
вать чиновников любого уровня
— правительства, комитетов,
районов, поселений — не по
тому, сколько потрачено рабо�
чего времени, а по тому, какова
эффективность их работы», —
сказал врио губернатора Алек�
сандр Дрозденко.

«Необходимость этой эксперти�
зы вызвана тем, что стратегичес�
кое планирование развития реги�
она должно учесть мнение жите�
лей — именно они ходят по доро�
гам, которые мы ремонтируем, и
возят по ним коляски, именно ка�
чество жизни населения — основ�
ная задача нашей работы», — под�
черкнул Александр Дрозденко.

 «В итоге Народная экспертиза
позволит увязать мнение насе�
ления с экономической полити�
кой и теми действиями, которые
руководство региона будет осу�
ществлять в ближайшие 5�7
лет», — отмечает глава региона.

 Кроме того, проект дополни�
тельно позволит выявить и боле�
вые точки, которые видны жите�
лям, но в отчетах местной власти
обозначены как решенные вопро�
сы.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

ƒÂÔÛÚ‡Ú‡ ›‰Û‡‰‡ ◊»– Œ
ÔÓÏÂÒÚËÎË ÔÓ‰ ‰ÓÏ‡¯ÌËÈ ‡ÂÒÚ

гие из них даже об этом не были
проинформированы.

В июле 2013 года Всеволожский
городской суд оправдал Чирко,
однако, в декабре 2013 года госу�
дарственный обвинитель не со�
гласился с данным приговором
суда и принес апелляционное
представление об отмене приго�
вора в связи с несоответствием
выводов суда, изложенных в нем,
и о передаче дела на новое судеб�
ное разбирательство.

12 декабря 2013, судебная кол�
легия по уголовным делам Ленин�
градского областного суда рас�
смотрела представление прокуро�
ра и отменила незаконный оправ�

дательный приговор, направив
дело на новое рассмотрение в
Всеволожский городской суд.

С тех пор Чирко находился на
подписке о невыезде. О причи�
нах изменения меры пресече�
ния неизвестно.

Корреспондент 47news попы�
тался связаться с самим Эду�
ардом Чирко, однако, на зво�
нок ответила женщина, пред�
ставившаяся секретарём и
объяснившая, что "Эдуард Ми�
хайлович в течение неопреде�
лённого времени не сможет от�
ветить".

47news

Сдам большой гараж на ул. Быкова, в Павлово.8�9213021312

Для справки
Эдуард Чирко возглавлял администрацию Колтушей с 2004 по 2013 год. 14 августа 2013 года Э.Чирко был

отправлен в отставку по представлению Всеволожского городского прокурора в связи с недостоверной ин�
формацией в справке о доходах и имуществе за 2012 год. В нарушение законодательства Эдуард Чирко не
указал в справке, что являлся учредителем ООО «С�Клад» (компания, владеющая котельной в Колтушах) с
долей в уставном капитале в размере 87%, а также не указал доходы от продажи автомобилей Mercedes и
Cadillac, сообщало агентство Балтинфо.

Позже, 29 августа 2013 года Всеволожский городской суд принял решение о снятии с регистрации кандида�
та в депутаты Эдуарда Чирко в связи с наличием судимости за тяжкое преступление. А именно � в 1999 году
Чирко был признан виновным и осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 148 УК РСФСР
� “вымогательство”. Часть 5 указанной статьи предусматривает ответственность за действия, “совершенные
организованной группой или особо опасным рецидивистом, а равно соединенные с насилием, опасным для
жизни и здоровья потерпевшего”.

Как сообщало агентство 47news, тогда согласно обвинению, “Чирко попытался взять под свой контроль
до 30 процентов прибылей "Ленрыбпрома", исчисляющихся сотнями тысяч долларов". Директор "Ленрыбп�
рома" пытался очистить предприятие от бандитов, но на него  было совершено четыре покушения. После
одного из них он несколько месяцев провел в больнице, писала газета  “Коммерсантъ”.

Нынешний арест Эдуарда Чирко может быть связан с делом о незаконной передаче участков из муници�
пальной собственности. Эдуард Чирко обвиняется в том, что в 2005 году подписал 63 незаконных постанов�
ления о передаче 63 участков из земель муниципального образования для предоставления льготникам. Но�
тариус Алексей Завьялов оформил и удостоверил поддельные доверенности, а затем провел сделки по от�
чуждению наделов. Выделение еще трех участков подписала заместитель господина Чирко Людмила
Белянко.Всего из ведения МО было изъято 66 участков площадью от 15 до 20 соток. Их общая кадастро�
вая стоимость — более 12 млн рублей. РЫНОЧНАЯ ЦЕНА СОТКИ ПОД ИЖС В КОЛТУШАХ — 120 000�150
000 РУБЛЕЙ, сообщает издание “Недвижимость и строительство Петербурга”.

 Общая стоимость этих 66 участков земли в Колтушах, по подсчетам специалистов, на сегодняш�
ний день может составлять около 200 млн. рублей.12 декабря 2013 судебная коллегия по уголовным
делам Ленинградского областного суда признала незаконным и отменила оправдательный приговор, напра�
вив дело на новое рассмотрение во Всеволожский городской суд, сообщило агентство БалтИнфо.
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 œ‡Á‰ÌËÍ ÎÂÚ‡ -
fiı‡ÌÌÛÒ

20 июня жители поселка Колбино отметили народный на�
циональный праздник ингерманландских финнов Юханнус.
Это второй по величине праздник после Рождества,  кото�
рый традиционно отмечается в субботу между 20 и 26 июня.
Юханнус дословно � день Иоанна Крестителя. С приходом
на территорию Финляндии христианства и сопутствующих
ему традиций был совмещен с церковным праздником Свя�
того Иоанна Крестителя и получил в народе название Ива�
нова дня. У славянских народов аналогичный праздник на�
зывается день Ивана Купалы, и так же как у финских наро�
дов, выпадает на день летнего солнцестояния. В этом году
Иванов день пришелся на 20 июня и совпал с самой корот�
кой ночью в году.

В России Юханнус начали праздновать больше 100 лет
назад. Праздник имеет свои традиции. Например, непре�
менными атрибутами Юханнуса являются венки и гирлянды
из лесных цветов и березовых веток. Стоит вспомнить и все�
ми любимую легенду о цветущем папоротнике, который яко�
бы можно найти только в Иванов день. С наступлением тем�
ноты люди уходили в глушь леса в надежде увидеть там кра�
сивый цветок папоротника, раскрывающийся всего на не�
сколько мгновений в полночь.

Но самой яркой особенностью, кульминацией торжества
является, конечно же, разведение праздничного костра. Эта
традиция жива и по сей день.

На Юханнус финны обычно выбираются с семьей загород,
наслаждаются красотой природы. В этот день принято от�
кладывать повседневные дела и навещать своих родных.

В этом году праздник проходил на лужайке около
Евангелическо�лютеранской Церкви Святого Георгия в
пос. Колбино. "Здесь собрались наши прихожане, из
окрестных деревень тоже пришли посмотреть, как мы
празднуем праздник Юханнус, или по�другому Иванов
день, день рождения Иоанна Крестителя. Также при�
ехали гости из Финляндии", � рассказал член Еванге�
лическо�лютеранской церкви Ингрии в Колтушах Вла�
дислав Тюнни. Также мероприятие посетил епископ
Евангелическо�лютеранской церкви Ингрии Арри Ку�
гаппи.

Юханнус � христианский праздник. Однако дохристи�
анские народные традиции Юханнуса тоже сохрани�
лись. "От древних традиций мы взяли костер, который
есть символ и языческий, и христианский. Потому что
когда мы говорим слово, оно касается нашего сердца.
Так мы зажигаем внутри него огонь", � поделился Вла�
дислав Тюнни.

Спортивные соревнования, разнообразные конкурсы, вро�
де сбора самого большого и красивого букета полевых цве�
тов, � все было пропитано библейскими мотивами. Игры
были подвижные и интересные, для конкурсных заданий
использовались библейские сюжеты. Ведущим был Иван
Лаптев, пастор и руководитель миссионерского общества.

На праздник собрались жители разных возрастов, было
много детей и молодежи. А для самых маленьких непода�
леку расположилась детская площадка. Все проходило в
очень теплой, дружественной обстановке.

Этот солнечный, душевный вечер стал праздником еди�
нения не только ингерманландских финнов, но и людей дру�
гих национальностей.

Дарья МАКСИМОВИЧ, ФОТО Ольги  ЗАЧЕК
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Скандинавская компания NCC заложила один дет�
ский сад в Мурино и обязалась построить еще один
— во Всеволожске

На территории ЖК Эланд в Мурино состоялась тор�
жественная церемония, посвященная запуску строи�
тельства детского сада на 240 мест. Здесь же было под�
писано соглашение «Социальные объекты в обмен на
налоги» между представителями скандинавского кон�
церна и властями Ленинградской области. Документ ка�
сается возведения детского сада на территории ЖК
Grona Lund во Всеволожске.

Со стороны Ленинградской области соглашение под�
писывал вице�губернатор Михаил Москвин, от застрой�
щика — генеральный директор NCC Жилищное строи�
тельство в России и Финляндии Юусо Хиетанен.

Михаил Москвин вспомнил, что отношения с ком"
панией складывались непросто. Велись долгие
дискуссии по поводу плотности и высотности зда"
ний в ЖК, но в результате был достигнут компро"
мисс и вместо одного здания в ЖК в Мурино в 2016
году появится детский сад.

«Компания нашла в себе силы и мудрость пойти на
финансовые уступки ради создания комфортного объек�
та для детей. Мы очень ценим это. И мы также благода�
рим скандинавского инвестора, что он продолжает ра�
ботать на экономику Ленинградской области», — ска�
зал Михаил Москвин.

Он подчеркнул, что подписанное соглашение для
строительства детского сада в другом проекте —
во Всеволожске стало 20"м по счету. По уже зак"
люченным соглашениям будет построено 48 дет"
садов и 16 школ.

Проект ЖК Эланд предусматривает строительство
восьми 18�25 этажных жилых домов, а также многоуров�
невого паркинга на 1 312 машиномест. На сегодняшний
день первые 2 очереди комплекса введены в эксплуа�
тацию и переданы клиентам, 5 очередей находятся в
стадии строительства, к последней VIII очереди компа�
ния планирует приступить в этом году.

Изначально проектом было предусмотрено строи�
тельство детского сада на 160 мест. Весной 2014 года
руководство NCC и правительство Ленинградской об�
ласти согласовали увеличение его вместимости до 240
мест и участие компании в программе «Объекты соци�
альной инфраструктуры за налоги».

***

Соглашения «Социальные объекты в обмен налоги»
предусматривают выкуп у застройщика�налогового ре�
зидента Ленинградской области построенных им за
свои средства детских садов и школ и передачу на ба�
ланс муниципальных властей. Основные принципы со�
глашения уже действуют в Ленинградской области
больше двух лет. Они содержатся в юридически значи�
мом документе — трехстороннем соглашении с заст�
ройщиками и муниципалитетами «Соцобъекты в обмен
на налоги».

Присоединяясь к соглашению, застройщик обязует�
ся соблюдать ряд основных принципов. В частности, он
должен осуществлять строительство исключительно в
соответствии с законодательством РФ, требованиями
технических регламентов, иных юридических актов, ус�
танавливающих нормы пожарной, санитарной и эколо�
гической безопасности, а также строго в соответствии
с проектной документацией. Застройщик не должен на�
чинать строительные работы до получения в установ�
ленном порядке разрешения на строительство, он дол�
жен привлекать денежные средства граждан только
после получения всех разрешений и строить по одной
из законных схем — либо по 214 ФЗ, либо по схеме ЖСК.

Пресс"служба губернатора и правительства
Ленинградской области

ƒÂÚÒ‡‰
ÒÓ ¯‚Â‰ÒÍËÏ
‡ÍˆÂÌÚÓÏ

Сдам большой гараж

на ул. Быкова, в Павлово.

8�9213021312

Праздник выпускников в
2015�м прошел патрио�
тично и организованно.
Что происходит на Двор�
цовой и стрелке Василь�
евского острова за не�
сколько минут до появле�
ния корабля под алыми
парусами, а также как выг�
лядит парусник с неба — в
репортаже «Фонтанки».

На эскалаторе «Адмирал�
тейской» весело. Что имен�
но происходит там, наверху,
не видно, но дежурная не�
сколько раз требует, чтобы
некие «молодые люди, кото�
рые на подъем», немедлен�
но успокоились. «А если не
успокоитесь, наверху вас
встретят!» – обещает стро�
гая сотрудница метрополи�
тена. На эскалаторе стоит
молодой человек с массив�
ным картонным компьютер�
ным монитором на голове,
лицо скрыто черной плен�
кой, изображающей «экран».
Парень вызывает ажиотаж,
кто�то тянется с соседнего
эскалатора, чтобы постучать
его по «монитору». Но после
обещания «встречи» навер�
ху, необычный пассажир сни�
мает свой головной убор и
сливается с толпой.

Выпускники 2015 года
оказались людьми прак�
тичными и дисциплини�
рованными. Самая попу�
лярная обувь — бежевые
балетки на такой тонкой
подошве, что кажется,
будто девушки гуляют бо�
сиком. Самая распрост�
раненная «фоточка» —
стоя на светящихся плит�
ках около Зимнего двор�
ца. Влюбленные пары це�
луются, никого не стесня�
ясь. Идет дождь, но зонти�
ки и полиэтиленовые пла�
щи есть не у всех.

Олег Мясоедов
«Говорила мама: возьми

зонт, возьми зонт! Но я же
уже взрослый, сам решаю.
Вот, видишь, нарешал», –
рассказывает приятелю па�
рень в пиджаке и брюках,
прикрывая голову сумкой�
планшетом. Оба смеются и
под дождем бегут в сторону
Дворцовой площади. До пи�
ротехнического шоу и появ�
ления парусника еще около
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трех часов.
На Дворцовой нет выпуск�

ниц в откровенных нарядах и
безумствующих выпускни�
ков. Самые хулиганские вы�
ходки — порвать дождевик
на однокласснице и попы�
таться стрельнуть сигаретку
у корреспондента «Фонтан�
ки». «Дымят» многие — ви�
димо, сигареты не относят�
ся к числу запрещенных к
проносу предметов, и поли�
цейские не возражают про�
тив курения на перекрытом
Невском проспекте, даже
когда девочки в коротких
платьицах щелкают зажи�
галками прямо перед ними.
На столах у рамок металло�
детекторов лежат изъятые у
выпускников бутерброды,
бутылки с лимонадом и едва
начатые флаконы недеше�
вой парфюмерии. Как пояс�
няет сотрудница полиции,
это богатство выпускникам
вернут — если они обратят�
ся за ним, уходя с Дворцовой
площади.

Трое ребят фотографиру�
ются на смартфон. Все – из
Василеостровского района.
«От «Алых парусов» я жду
офигенных эмоций, – гово�
рит Алена. – Чтобы этот день
запомнился нам надолго.
Жду выступления группы
«Айова». Хочу поступить в
университет, создать креп�
кую, любящую семью. В
принципе, это все». Для Вла�
дислава это уже вторые
«Алые паруса», он окончил
школу в прошлом году. «Я
учусь в ГУАПе, – говорит он.
– В соответствии с моей спе�
циальностью предпочти�
тельнее было бы работать
за рубежом. Я – будущий та�
моженник. Наша страна сей�
час находится на высоком
международном уровне,
наши партнеры расширяют�
ся. За границей я хочу полу�
чить опыт, но гражданство
менять не планирую». «А я
ничего такого от сегодняш�
него вечера не ожидаю, –
говорит выпускник Даня. –
Главное для меня – провес�
ти его в хорошей компании.
Учиться буду, скорее всего, в
Техноложке или в Горном на
«химических технологиях»,
«металлургии» или «тяжелой

промышленности». Рабо�
тать буду только в России.
Люблю свою страну. Было бы
неплохо уехать куда�нибудь
на север Якутии. Во�первых,
там хорошо развита тяжелая
промышленность. Якутия —
алмазная столица. Плюс, там
очень красиво. Лет 10�15 я
бы там поработал, а потом
вернулся в Петербург».

Между тем, на большом эк�
ране начинается презента�
ция 3D�мэппинга, посвящен�
ного 70�летию Победы, ко�
торый завершается слова�
ми: «Мы мечтаем, чтобы
наша жизнь была счастливой
и мирной» – и метелью из
красно�бело�голубых лепес�
тков конфетти.

За происходящим внима�
тельно наблюдают двое по�
жилых индусов. Они сидят
прямо на брусчатке Дворцо�
вой площади. У женщины —
традиционный кружок на
лбу. Я спрашиваю, кто у них
выпускник. «Я выпускник, –
говорит на не очень твердом
русском стоящий рядом
мужчина лет тридцати. – Я из
университета выпустился,
сейчас аспирант. Изучаю в
Петербурге медицину. Ко
мне из города Чинай родите�
ли приехали, вот, я привел
их город показать. Билеты
мне в университете дали».

Около Александровской
колонны стоят трое китай�
цев. Они сразу признаются,
что билеты купили. «Около
метро нам продали билеты
выпускники, – говорит моло�
дая китаянка. – Стоили эти
билеты 200 рублей». Воз�
можно, девушку подводит
знание русского языка, и на
самом деле сумма была на
порядок больше. Во всяком
случае, компания молодых
петербуржцев, попавшая на
праздник по купленным би�
летам, называла сумму в 2�3
тысячи рублей и сетовала,
что в этом году выпускники
заломили цены. Купить би�
леты можно было прямо пе�
ред концертом. Впрочем,
никто ведь не обязывал вы�
пускников беречь свои при�
гласительные, как пионерс�
кий галстук.

Fontanka.ru
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Более 1000 юношей и
девушек из 11 регионов
встретились на площадке
крупнейшего молодежно�
го образовательного фо�
рума «Ладога �2015».

«В этом году темой фору
ма неслучайно выбрано 70
летие великой Победы. Все
площадки и мероприятия
“Ладоги” буквально пропита
ны военной тематикой, и
очень важно, что именно
молодежь так свято хранит
память о подвиге бойцов, за
щищавших нашу Родину», —
сказала, открывая форум,
заместитель полномочного
представителя президента в
СевероЗападном феде
ральном округе Любовь Со
вершаева.

Почетными гостями на це
ремонии открытия стали ру
ководители регионов, они
возглавили свои команды на
военноспортивной игре по
станциям «Мобилизация»,
давшей начало работе фору
ма. Сборную Ленинградской
области вел за собой капи
тан запаса Александр Дроз
денко.

«Для Ленинградской об�
ласти принимать на “Ла�
доге” молодежь со всего
северо�запада важно и
почетно. Отрадно, что
площадка форума —
вполне рабочая, это не
просто место для дискус�
сий. За семь лет проведе�
ния встреч многие проек�
ты, презентованные на
форуме, уже введены в
практику», — подчеркнул
глава 47�го региона Алек�
сандр Дрозденко.

Перед началом открытия
форума  заместитель полно
мочного представителя пре
зидента в СевероЗападном
федеральном округе Любовь
Совершаева вручила Алек
сандру Дрозденко медаль
«70 лет Победы» за достой
ное проведение на террито
рии Ленинградской области
мероприятий, посвященных
юбилею Великой Победы.

«Ладога2015» — это 60
ведущих спикеров, более
100 мастерклассов, инте
рактивных лекций и семина
ров, 40 часов интенсивной
работы по направлениям, а
также ежедневные спортив
ные и культурные меропри
ятия. Образовательная про
грамма состоит из трех ос
новных направлений —
«Слово», «Дело» и «Победа».
Повестка дня — патриоти
ческое и духовнонравствен
ное воспитание молодежи.

В течение семи дней Смо
лячково посетят десятки из
вестных общественных дея
телей и политиков, пред
принимателей и ведущих
топменеджеров, журналис
тов, деятелей культуры и ис
кусства, профессиональных
бизнестренеров. Традици
онно участниками форума
станут свыше 1000 моло
дежных активистов из всех
субъектов северозапада.

Молодежный образова
тельный форум «Ладога»
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проходит в седьмой раз.
Организатором выступает
комитет по молодежной по
литике Ленинградской обла
сти. Форум проводится при
поддержке полномочного
представителя президента
Российской Федерации в
СевероЗападном феде
ральном округе.

Традиционно, кроме рабо
ты по направлениям, ребята
станут активными участника
ми различных токшоу, ин
теллектуальных игр, для них
будут организованы встречи
с успешными представите
лями различных профессий,
военноисторическая ре
конструкция, посвященная
70летию Победы в Великой
Отечественной войне, выс
тавка «Оружие Победы», во
енноспортивная игра «Мо
билизация», квест «Назад в
будущее», а также различ
ные кинопоказы.

Образовательная про
грамма по направлению
«Слово» включает в себя ук
репление роли русского язы
ка и культуры, литературной
и иной творческой деятель
ности молодежи, медиаме
неджмент и развитие инно
вационных форм трансляции
информации, технологии
социальных медиа.

Направление «Дело» вклю
чает в себя вопросы разви
тия молодежного добро
вольческого движения, ме
неджмент социальных про
ектов, проекты социального
бизнеса, спортивное волон
терство и пропаганду здоро

вого образа жизни, профес
сиональное развитие, ин
теграцию молодежи в про
фессиональном простран
стве, в том числе и с помо
щью продвижения техноло
гий поиска новых идей.

Образовательная про
грамма по направлению «По
беда» включает рассмотре
ние вопросов совершен
ствования системы патрио
тического воспитания, раз
личные аспекты создания
позитивного образа герои
ческих событий прошлого,
формирование идейно
нравственной гражданской
позиции по отношению к со
бытиям и явлениям совре
менной жизни.

В программу игры «Мо�
билизация» включала в
себя прохождение 10 эта�
пов по маршруту: проти�
вотанковое минное поле,
водная преграда,  стрель�
ба из массогабаритного
макета винтовки Мосина,
метание гранат, полевая
связь, штыковая атака,
сектор химической защи�
ты, противопехотное мин�
ное поле, занятие пози�
ции артрасчетом, фи�
нальный сектор. В ходе
игры была проведена ин�
сталляция объединения
Ленинградского и Волхов�
ского фронтов.

***

В преддверии празднова
ния 70летнего юбилея По
беды распоряжением губер
натора Ленинградской обла

сти в рамках поручения Пре
зидента РФ об увековечении
памяти погибших в Великой
Отечественной войне про
ведена паспортизация воин
ских захоронений, могил
партизан, подпольщиков и
узников нацистских концла
герей. Впервые созданная
единая база данных разме
щена на сайте http://
msu.lenobl.ru в разделе «Во
инские захоронения», от
крытом накануне 9 мая.

***
7 мая в Ленинградской об

ласти прошла эстафета Веч
ного огня, которая стартова
ла от Пискаревского мемо
риала по Дороге жизни к мо
нументу «Разорванное коль
цо». На автомобилях воен
ного времени 40 км факелы
с огнем провезли предста
вители Городов воинской
славы России. В церемонии
зажжения Вечного огня у
мемориала «Разорванное
кольцо» приняли участие
свыше тысячи человек.

К торжествам на памятни
ках Дороги жизни проведен
ремонт и реставрация. Со
став ансамбля «Зеленый
пояс Славы Ленинграда» оп
ределен в постановлении
Совета министров РСФСР
№ 624 от 04.12.1974 года, в
него входят «Блокадное
кольцо», «Ораниенбаумский
плацдарм» и «Дорога жиз
ни». Все памятники в соста
ве мемориалов, располо
женные на территории Ле
нинградской области, возве
дены в 6070е годы про
шлого века и представляют
собой, в основном, бетон

ные сооружения (на
территории некоторых
мемориалов установ
лена военная техника
времен Великой Оте
чественной войны).

***
9 мая в обществен

ной некоммерческой
гражданской акции
«Бессмертный полк»
приняли участие 96 ты
сяч жителей Ленинг
радской области.

47й регион прини
мает активное участие
в акции уже третий год.
В 2014 году самое
большое число участ
ников собрала Гатчина,
в 2013 году — Луга, но
колонны полка прошли
и по другим городам. В
строй «Бессмертного
полка» вместе с жите
лями региона каждый
год встает губернатор
Александр Дрозденко с
портретом своего
дедафронтовика. В
этом году глава регио
на прошел в колонне
выборгского полка.

Участвовать в акции,
которую организует межре
гиональное историкопатри
отическое общественное
движение «Бессмертный
полк», может любой чело
век. Единственное условие:
прийти 9 мая к месту сбора
участников акции с транспа
рантом или фотографией
своего предка — ветерана
армии и флота, труженика
тыла, партизана, узника фа
шистского лагеря, блокад
ника, бойца Сопротивления,
который уже никогда сам не
сможет принять участие в
параде.

В 2015 году в Ленинград�
ской области «Бессмерт�
ный полк» был организо�
ван, в частности, в Агала�
тово, Бокситогорске, Во�
лосов, Волхове, Всево�
ложске, Выборге, Гатчи�
не, Гостилицах, Кингисеп�
пе, Киришах, Кировске,�
Коммунаре, Лодейном
Поле, Луге, Мге, Отрад�
ном, Пикалево, Подпоро�
жье, Приозерске, Сивер�
ской, Сланцах, Сосновом
Бору, Тихвине, Тосно,
Шлиссельбурге  и других
муниципалитетах.

Жители муниципальных
образований торжествен
ными маршами прошли от
центральных площадей сво
их городов и поселков к мо
нументам павшим героям. В
некоторых местах были
организованы по несколько
колонн.

Пресс�служба губерна�
тора и правительства Ле�
нинградской области,
Светлана ПАТРАКОВА
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ВНИМАНИЕ!

Во избежание несчастных случаев
категорически запрещается само�
стоятельно осуществлять транспор�
тировку взрывоопасных веществ, к
которым относятся взрывчатые ве�
щества и предметы, их содержащие
– боеприпасы (за исключением пат�
ронов), взрыватели и детонаторы.

О месте нахождения взрывоопас�
ных веществ и боеприпасов для
организации вывоза в безопасное
место и последующего уничтожения
необходимо сообщить в территори�
альное отделение полиции.

Прием и первичное оформление
предметов вооружения осуществля�
ется оперативным дежурным отде�
ления полиции. Он оформляет кви�
танцию в двух экземплярах на каж�
дую единицу сданного вооружения.
Один экземпляр квитанции вручает�
ся гражданину, сдавшему оружие.
После проведения проверки орга�
ном внутренних дел выносится по�
становление об отказе в возбужде�
нии уголовного дела в связи с доб�
ровольной сдачей предметов воору�
жения. Копия этого постановления
выдается в отделении полиции.

Размеры выплат гражданам де/
нежного вознаграждения за сда/
чу предметов вооружения утвер/
ждены постановлением Прави/
тельства Ленинградской области
от 31 мая 2013 г. № 154 «О неко/
торых мерах по борьбе с преступ/
ностью и противодействию тер/
роризму на территории Ленинг/
радской области»:

Огнестрельное оружие с
нарезным стволом (1 шт.) –
6000 рублей;

Огнестрельное гладко�
ствольное оружие (1 шт.) –
4000 рублей;

Оружие самообороны (1
шт.) – 2000 рублей;

02.06.2015

Извещение о предоставлении земельного участ�
ка для индивидуального жилищного строительства

д.Токкари, д.5а, с кадастровым номером
47:09:0105001:389 площадью 1418 кв.м.

Извещение о предоставлении земельного участ�
ка для индивидуального жилищного строительства

д.Токкари, д.4а, с кадастровым номером
47:09:0105001:388 площадью 1000 кв.м.

Извещение о предоставлении земельного участ�
ка для индивидуального жилищного строительства

д.Кирполье, возле уч.12д

Извещение о предоставлении земельного участ�
ка для индивидуального жилищного строительства

д.Кирполье, возле уч.12г

Полностью информацию читайте на
сайте Админстрации поселения.

http://mo/koltushi.ru/
Извещения
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Боеприпасы к нарезному
оружию (1 шт.) – 10 рублей;

Боеприпасы к гладко�
ствольному оружию (1 шт.) –
6 рублей;

Взрывчатые вещества (100
г.) – 400 рублей;

Взрывные устройства и
средства инициирования (1
шт.) – 200 рублей;

Огнепроводные шнуры (1
пог. м) – 200 рублей;

Гранаты, мины, снаряды,
выстрелы (1 шт.) – 1000 руб�
лей.

Для получения денежного воз/
награждения гражданин должен
представить в Комитет правопо/
рядка и безопасности Ленинг/
радской области (по адресу:
191311, Санкт/Петербург, Суво/
ровский пр., д. 67) следующие
документы (скачать бланк заяв/
ления и перечень документов):

� заявление по прилагаемой фор�
ме, установленной постановлением
Правительства Ленинградской обла�
сти от 31 мая 2013 г. № 154,

� копию паспорта гражданина;
� копию постановления об отказе

в возбуждении в отношении гражда�
нина уголовного дела в связи с доб�
ровольной сдачей им оружия, боеп�
рипасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств;

� квитанцию на принятое оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества
и взрывные устройства;

� реквизиты банковского счета
(реквизиты банковского счета долж�
ны быть подтверждены документом
кредитной организации либо копи�
ей первого листа сберкнижки).

В п. Морозова жестоко избит пенсионер
Пожилой житель поселка имени Морозова во Всеволожском районе Ле�

нинградской области госпитализирован с тяжелыми травмами после ви�
зита неизвестного. 23 июня во Всеволожскую центральную районную
больницу был доставлен 75�летний житель поселка имени Морозова.
Пенсионер получил тяжелую закрытую черепно�мозговую травму, пере�
лом костей черепа, ушиб груди, травматический инфаркт и другие серь�
езные повреждения. Согласно показанием пострадавшего, около 9 утра
того же дня в дверь его квартиры на улице Первомайской позвонил неиз�
вестный, на вид 40�50 лет, европейского типа внешности. Когда пенсио�
нер открыл дверь, то получил удар неустановленным предметом по го�
лове. По факту происшествия проводится проверка.

В Лесколово водитель  утонул в реке
Житель деревни Лесколово Всеволожского района Ленинградской об�

ласти, управляя автомобилем съехал в речку и утонул.
ДТП произошло около 23.15 23 июня. Автомобиль "ВАЗ 11183" под уп�

равлением 50�летнего жителя Лесколово двигался по Красноборской
улице деревни к гаражам и совершил съезд в речку. В результате аварии
машина опрокинулась, а водитель погиб на месте. Поврежденный авто�
мобиль принадлежит 34�летней родственнице погибшего, проживающей
в поселке Осельки.

 Дело о подстреленных слугах
Прокуратура Всеволожского района, во вторник 23 июня, передала в

Следственный комитет Ленобласти уголовное дело, возбужденное по
части 1 статьи 111 УК ("умышленное причинение тяжкого вреда здоро�
вью, опасного для жизни человека"). Напомним, что еще 16 июня в поли�
цию поступила информация о доставлении в приемный покой Токсовс�
кой больницы двух человек с огнестрельными ранениями. Пострадал 48�
летний Владимир, получивший пулю в лоб, и 43�летняя Надежда, ранен�
ная в предплечье. Оба из Украины, временно зарегистрированы в Сер�
толово Всеволожского района Ленинградской области.

Полицейские предполагают, что стрелял в украинцев 55�летний житель
Петербурга Сергей Лядов из оформленного на него травматического
пистолета. Про последнего известно, что он солидный бизнесмен, быв�
ший серьезный чиновник, участвовавший в приватизации госимущеста
при Валентине Матвиенко. Происшествие случилось в доме на улице
Пляжной поселка Васкелово Всеволожского района Ленинградской об�
ласти.

ƒÓ·Ó‚ÓÎ¸Ì‡ˇ Ò‰‡˜‡
ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ı‡Ìˇ˘Â„ÓÒˇ

ÓÛÊËˇ

Уважаемые жители Ленинградской области!

Правительством Ленинградской области осуществляется постоян/

ный приём  предметов вооружения на возмездной основе. Гражда/

нам, сдавшим оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества выпла/

чивается денежное вознаграждение. В соответствии с действующим

законодательством, лицо, добровольно сдавшее в оружие и боепри/

пасы, освобождается  от уголовной ответственности за их незакон/

ное хранение.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

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)

Салон  красоты

Новая услуга A  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
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
Е
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Л

А
М

А

 ВЕСЬ ИЮНЬ СКИДКА 20% НА ПЕДИКЮР + ШЕЛЛАК

О возможных противопоказаниях про�
консультируйтесь со специалистом.

Вора, грабителя и разбойника
поймали в Лесколово

Задержан подозреваемый в серии
краж и открытых хищений имущества
во Всеволожском районе Ленинг#
радской области.

Как в четверг, 18 июня, сообщили
корреспонденту 47news в пресс#
службе ГУ МВД России по Петербур#
гу и Ленобласти, оперативники угро#
зыска задержали неработающего
мужчину, подозреваемого в совер#
шении серии краж, а также грабеже
и разбое в отношении граждан на
территории Всеволожского района
Ленинградской области.

В период с февраля по апрель 2015
года на территории Всеволожского
района неизвестным преступником
был совершен ряд краж и открытых
хищений имущества. В ходе прове#
дения комплекса оперативно#ро#
зыскных мероприятий опергруппой
11 отдела Управления уголовного
розыска ГУ МВД России по Санкт#
Петербургу и Ленинградской облас#
ти и угрозыска 87 отдела полиции
УМВД России по Всеволожскому
району задержан 28#летний нерабо#
тающий мужчина, который изобли#
чен в том, что в указанный период
совершил 8 преступлений.

А именно: в феврале, взломав
входную дверь, проник в квартиру
дома на Семафорной улице в дерев#
не Васкелово, откуда похитил иму#
щество на общую сумму около 24
тысяч рублей; а также, разбив окно,
из другой квартиры того же дома по#
хитил имущество на 10,5 тысяч руб#
лей.

В марте в деревне Лесколово ука#
занный злоумышленник совершил
кражу из помещения районной боль#
ницы, ограбил мужчину на местном
рынке и похитил имущество из квар#
тиры, в которой находился в гостях.

В апреле в том же поселке он ук#
рал велосипед из подъезда дома на
улице Красноборской, совершил
еще одну кражу имущества из квар#
тиры и совершил разбой в отноше#
нии 29#летнего мужчины на терри#
тории рынка.

По всем указанным фактам были
возбуждены уголовные дела по ста#
тье 158 часть 2 УК РФ (кража), по ста#
тье 158 часть 3 УК РФ (кража, совер#
шенная с незаконным проникнове#
нием в жилище), по статье 161 часть
2 УК РФ (грабеж), по статье 162
часть 1 УК РФ (разбой). Задержан#
ному избрана мера пресечения —
заключение под стражу.

«Однорукие бандиты» из ВсевоA
ложска погибли под прессом на

Парнасе
Во Всеволожском районе Ленинг#

радской области по итогам надзор#
ной деятельности уничтожено более
80#ти единиц оборудования, ис#
пользуемого для организации и про#
ведения незаконных азартных игр.

Как сообщили корреспонденту
47news в пресс#службе прокуратуры
Ленобласти, 15.06.2015 на основа#
нии решения суда 81 единица игро#
вого оборудования, предназначен#
ного для организации незаконного
игорного бизнеса, передана в спе#
циализированную организацию, при#
влеченную территориальным Управ#
лением Федерального агентства по
управлению государственным иму#
ществом в Ленинградской области
для уничтожения.

В тот же день данное оборудова#
ние было вывезено на территорию
промзоны Парнас в Санкт#Петербур#
ге, где уничтожено специальным
механическим прессом.

Ранее указанное оборудование в
ходе надзорных мероприятий Все#
воложской городской прокуратуры
было изъято в ходе пресечения в
незаконной игорной деятельности.

По искам Всеволожского городс#
кого прокурора судом признано бес#
хозяйным и обращено в государ#
ственную собственность.

Надзорные мероприятия в данном
направлении Всеволожской городс#
кой прокуратурой продолжаются.

Сведения о фактах незаконной
игорной деятельности на террито#
рии района принимаются по телефо#
ну 8#(81370)# 23#623.

В ЯниноA1 школьница пострадаA
ла от насильника

Во Всеволожском районе Ленинг#
радской области школьница подвер#
глась изнасилованию со стороны 25#
летнего грузчика бизнес#центра.

Как сообщает АН "Оперативное
прикрытие", о происшествии в де#
ревне Янино#1 заявила мать постра#
давшей ученицы 9 класса.

По ее данным, все произошло 19
июня около 4 часов утра  в парадной
одного из домов.

Предполагаемый насильник за#
держан.

Найден гражданин Узбекистана,
надругавшийся в Ленобласти

над гражданкой Филиппин
Сотрудниками уголовного розыска

ГУ МВД по Петербургу и Леноблас#
ти во вторник, 23 июня, был задер#
жан предполагаемый насильник, на#
павший на гражданку Филиппин.

Предполагаемый насильник ока#
зался 31#летним гражданином Узбе#
кистана. Гастарбайтер работает пе#
карем на Сертоловском рынке. Уста#
новлено, что он имеет жену и ребен#
ка.

Напомним, что уроженка Филип#
пин пострадала от насильника во
Всеволожском районе Ленинградс#
кой области. Как писал ранее
47news, 21 июня в полицию обра#
тился петербургский бизнесмен,
проживающий во Всеволожском
районе, и рассказал о беде, которая
случилась с работающей в семье
няней — 28#летней уроженкой ино#
странного государства # на нее на#
пал насильник. Сама жертва поясни#
ла, что около 21 часа она вышла из
автобуса у военной части в районе
Сертолово#2 и пошла по агалатовс#
кой трассе. За ней увязался неизве#
стный. При подходе к пункту пропус#
ка охраняемого коттеджного посел#
ка он догнал женщину, толкнул ее в
лес, где раздел и изнасиловал.

В Каменногорске в неизвестA
ность укатил финский лесовоз
В городе Каменногорске Выборг#

ского района Ленинградской облас#
ти неизвестные угнали дорогостоя#
щий лесовоз. В баке было 100 лит#
ров солярки, рассказали 47news в
полиции.

Как стало известно 47news, рано
утром 22 июня в выборгскую поли#
цию обратился житель Каменногор#
ска Ленобласти. Мужчина сообщил,
что в период с дух ночи до восьми
утра 22 июня был угнан лесовоз
"Скания" на котором он работал во#
дителем. Машина была припаркова#
на на неохраняемой стоянке бумаж#
ной фабрики на Ленинградском шос#
се Каменногорска.

Известно, что машина принадле#
жит финской компании, оборудова#
на гидроманипулятором и стоит 2,5
миллиона рублей.

47 NEWS

Гостинице «ПетроСпортОтель»
требуются:

РАЗНОРАБОЧИЙ, МОЙЩИЦА ПОСУДЫ

 Информация по телефону

574A22A28, 8 (962) 700A40A62.

Комитет по дорожному хозяйству
(КДХ) Ленинградской области раз�
местил государственный заказ на
установку 12 светофорных объек�
тов на региональных трассах.

 Общая сумма заказа превышает 28
миллионов рублей. В 2015 году свето#
форы будут установлены в Гатчинском,
Ломоносовском и Всеволожском рай#
онах Ленинградской области.

"Реализация этих проектов направ#
лена, прежде всего, на безопасность
дорожного движения в регионе. Све#
тофорное регулирование в комплексе
мер по снижению аварийности # важ#
ная составляющая. К нам приходят
много заявок от жителей на устрой#
ство светофоров. И там, где есть ре#
альная возможность такие объекты ус#
тановить, мы их выполняем", # сооб#
щил председатель КДХ Ленобласти
Михаил Козьминых.

Он также отметил, что светофоры
можно устанавливать далеко не везде,
где это кажется возможным на первый
взгляд # требования к обустройству
дорог четко расписаны нормативными
документами. "Но хочу успокоить жи#
телей, что там, где светофор нужен, но
поставить его нельзя, мы имеем воз#
можность проектировать современные

АО "Ремонтный завод радиоэлектронной
техники "ЛУЧ" (ЯниноA1)

 на постоянную работу требуется:
МАЛЯРЫ ПО МЕТАЛЛУ

МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА (Работа в цеху)
Полный соц. пакет. Оформление в соответствии с ТК РФ.

Тел. 8(812) 336A21A09. 8(81370) 783A76.

пешеходные переходы, не уступающие
в плане безопасности электронному
регулированию",# сказал Козьминых.

В КДХ уточнили расположение буду#
щих светофорных объектов. В Гатчин#

ском районе они появятся на пеше#
ходных переходах трасс "Кемполово–
Выра–Тосно#Шапки" (53 километр) и
"Красное Село–Гатчина#Павловск" (7#
й километр).

В Ломоносовском районе на пере#
крестах трасс: "Марьино–Ольгино#
Сашино" и "Новый Петергоф–Низино#
Сашино", "Петродворец#Кейкино" и
"Петровское–Оржицы#Гостилицы",
"Стрельна–Кипень#Гатчина" и "Анта#
ши–Ропша#Красное Село", "Стрельна#
Кипень#Гатчина" и "Ропша#Марьино".

Во Всеволожском районе светофо#
ры будут установлены на пешеходных
переходах трасс: "Осиновая Роща#
Магистральная" (9/10#й километр),
"Подъезд к станции Ламбери" (12#й
километр), "Санкт#Петербург#Маток#
са" (2#й и 16#й километры) и "Санкт#
Петербург # Завод имени Свердлова"
(10#й километр). Также светофор по#
явится на перекресте региональных
дорог "Санкт#Петербург#Морье" и
"Станция Магнитная–поселок имени
Морозова".

В Ленобласти появятся

 12 новых светофоров
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Тел.75�176; 983�24�03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
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
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

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

Автотранспортному

предприятию

 срочно

требуется:

ГЛАВНЫЙ

БУХГАЛТЕР

Т.8�813�70�43�756

ЕЖЕДНЕВНО

(кроме Сб.,Вс.)

 с 9.00 до 13.00

Р
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А
М

А

ООО
“СТАЙЛ”

приглашает
 на постоянную работу

ГОРНИЧНЫХ.

838133703723959

АО "Ремонтный
завод

радиоэлектронной
техники "ЛУЧ"

(Янино�1)
 на постоянную

работу требуется:
� СПЕЦИАЛИСТ

по ремонту
радиоэлектронной

аппаратуры
с окладом

 от 40 тыс. руб.

Полный соц. пакет.
Оформление

в соответствии
с ТК РФ.

Тел. 8(812) 336�21�09.
8(81370) 783�76.
Администрация.

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.
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3 РЕКЛАМА

8�921�982�89�73

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

 ВОДИТЕЛИ, КОНДУКТОРА,
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОБУСОВ.

МЕДСЕСТРА ПО ПРЕДРЕЙСОВОМУ
ОСМОТРУ ВОДИТЕЛЕЙ.
Обращаться по телефону:

+ 7 9219944906
Ежедневно (кроме Сб.,Вс.) с 9.00 до 13.00.

ООО "НИККОС"
срочно требуются:

Оказываем следую�
щие виды услуг:

�стоматология тера�
певтическая

�стоматология орто�
педическая

Мы делаем вашу улыбку
привлекательной.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предварительной
записи:

 8 �950�001�03�19,
8� 911�23�62�062.

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.
Требуется АССИСТЕНТ или МЕДСЕСТРА
Лицензия № ЛО)47)01)000573
 от 10.02.2012 г.

Возможны противопоказания. Необхо)
дима консультация специалистов.

О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом.

ООО "Стройпанель Торговый Дом"
на работу требуются:

�ОПЕРАТОРЫ НА ЛИНИЮ . График работы 5/2, сменный. З/П от
20000 до 25000 рублей и более. Обучение на месте.

Устройство по ТК РФ, полный соцпакет, бесплатное питание, 8�ми
часовой рабочий день, сб. и вс. выходные.

Обращаться по адресу: п. Колтуши, д. Аро, д. 2�а (на террито�
рии ПМК) с 09.30 до 17.00, ежедневно, кроме сб. и вс.

Телефон для справок
 �334�81�13, (доб. 345), 8�921�387�17�74

СТО  5�ая ремзона
Техническое обслуживание и ремонт

любой автотехники и мототехники, двига�
телей.

Все виды сварки,кузовной ремонт и тю�
нинг. Восстановление, окраска любого
пластика. Роспись, аэрография (техника�
интерьер), услуги художника.
8�965�065�45�85; +79213864402

Сто�тюнинговое
ателье

Ремонт
холодильников и

морозильных камер.
КАЧЕСТВО,
 ГАРАНТИЯ,
 СКИДКИ.

Тел. 8�952�262�72�25

Деревообрабатывающему
предприятию

требуется рабочий
на ленточно3пильный

станок.
График работы 2/2.
Зарплата до 25 тыс.

923300334.
д. АРО, дом 2.

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73


