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Из колтушских "сэндвич�панелей"
построены Ладожский вокзал, "ИКЕА", "О'кей",

"Балтика", "Аристон", "Нокиан Тайерс",
наши панели и в Антарктике, и на Камчатке.

Читайте на 3 стр.

Самый главный школьный
праздник � выпускной вечер �
колтушские 11�классники
праздновали в ТРЦ "Колтуши"
вечером 20 июня. Почти три
десятка выпускников, педа�
гоги, родители и гости собра�
лись в зале на торжественную
церемонию.

Открыли ее педагоги � для них
это ежегодное прощание с уче�
никами, покидающими школу,
каждый раз проходит волную�
ще. Особенно для классного ру�
ководителя. Вот и на этот раз у
Маргариты Петровны Щипако�
вой слегка дрожал голос, когда
она читала напутственные сло�
ва своим выпускникам.

И вот � под фанфары и апло�
дисменты, теперь уже вчераш�
ним школьникам вручили аттес�
таты! "Ребята, вы посвятили
школе 10 лет своей жизни � это
очень много, и это очень важ�
ный этап в вашей жизни", � ска�
зал глава Колтушей Эдуард Чир�
ко, вручавший вместе с дирек�
тором школы Еленой Строгано�
вой и завучем Татьяной Захаро�
вой аттестаты, дипломы, грамо�

ты и памятные призы. "Вот и я
учился в этой школе", � продол�
жал Эдуард Михайлович. "Ре�
зультаты, как говорится, перед
вами � я стою на этой сцене. А
высшее образование � это уже
профессиональные навыки, а
именно в школе вы учились
жить, учились быть людьми".

О том, чем доброта и чест�
ность выше и важнее корысти и
зависти говорила в своей речи
и директор школы имени акаде�
мика И.П. Павлова Елена Стро�
ганова.

Ребят пришла поздравить и их
первая учительница � Коротко�
ва Валентина Васильевна. Но и
сами ребята не остались в дол�
гу: всем учителям достались в
подарок и цветы, и специально
посвященные стихи, и даже це�
лые баллады. Также выпускники
поблагодарили своего классно�
го руководителя с 5 по 9 класс �
Павлову Наталью Адольфовну, и
основателя ансамбля "Радуга" и
художественного руководителя
коллектива � Ирину Титову, под
чьим присмотрам вот уже скоро
как 16 лет подрастают юные

танцовщики.Слов благодарнос�
ти в этот вечер было очень мно�
го � от всех и всем. Родители
благодарили учителей за учебу,
педагоги родителей � за воспи�
тание, выпускники � и тех и дру�
гих за понимание. И абитуриен�
ты, и родители, и школьный кол�
лектив одинаково сильно благо�
дарили Эдуарда Чирко за выпус�
кной вечер в ТРЦ, и за будущую
поездку в Финляндию и Шве�
цию � подарок от главы Колту�
шей.

А  в дальнейшем � что же в пла�
нах у колтушских выпускников?
Как дальше они планируют стро�
ить свою жизнь?

� Почти все из нашего выпуска
будут поступать в университеты
и институты, � говорит Екатери�
на Кавецкая, выпускница 11
класса. � И почти все выбирают
технические специальности,
естественные � не гуманитар�
ные.

Сама Екатерина поступает в
ИНЖЭКОН, на факультет Эконо�
мики и управления на транспор�
те, и хотела бы учиться по спе�
циальности "Логистика и управ�

ление цепями поставок".
� А я, пожалуй, исключение, �

делится своими планами подру�
га Екатерины Шакишева Анна. �
Я пойду в гуманитарный вуз. В
РГПУ им. А.И. Герцена, на ка�
федру социальной педагогики.
Я хочу учить детей, помогать им.

Также среди колтушских вы�
пускников, как показал мини�оп�
рос перед началом фуршета,
популярны Университет точной
механики и оптики, ФИНЭК, ИН�
ЖЕКОН, ну и, конечно же,
СПбГУ.

В половине девятого вечера,
когда колтушские абитуриенты
выпустили  в небо символичес�
кие воздушные шары, загадав
желание, к ним  присоедини�
лись их друзья из Свердловской,
Разметелевской и Янинской
средних школ. Вместе с ними
приехали и представители вла�
сти их поселков и волостей.

Праздничные гуляния продол�
жались до самого утра � банкет
плавно перешел в дискотеку,
боулинг, бильярд и ночные про�
гулки вокруг Колтушского озера.

Александр НОВИКОВ

28 июня, в субботу, состоится 2�ой этап легкоат�
летических соревнований на первенство муници�
пального образования "Колтушское сельское посе�
ление".

Регистрация участников с 10.00 до 11.50 за
первым корпусом Института физиологии.

СТАРТ В 12%00.
Мужчины и юноши соревнуются на дистанции 1 км,

женщины и девушки � 500 м.
Награждение призеров будет проводиться в 9  воз�

растных группах.
29 июня на празднике, посвященном Дню молоде�

жи, среди участников соревнований состоится ро�
зыгрыш лотереи.

29 июня в 17.00 на Школьной площади состоится
праздничный концерт, посвящённый Дню молодёжи.

28 июня % КРОСС

Выпускной !
В здании Правительства

Ленинградской области со�
стоялась встреча Губерна�
тора Валерия Сердюкова с
представителями компа�
нии «Форд».

Целью встречи стало обсуж�
дение вопросов, связанных с
расширением производ�
ственных мощностей завода
«Форд�Всеволожск» до 125
тысяч машин в год. Для этого
необходимо предусмотреть
ряд условий. В частности, уве�
личение объемов потребле�
ния электроэнергии, воды и
расширение санитарной зоны
на месте строительства заво�
да «Русский дизель». Причем,
последний аспект предус�
мотрен в планах Правитель�
ства и Всеволожского муни�
ципального района.

Как сообщил по итогам
встречи Валерий Сердюков,
все эти вопросы решаемы.
«Вопросы кадрового потен�
циала и вопросы работы с кол�
лективом отрегулированы,
никаких проблем нет. Поэто�
му для нас самое главное – это
увеличение объемов произ�
водства, и мы будем работать
так, чтобы этот объем был вы�
полнен», � сообщил губерна�
тор.

Со стороны компании
«Форд» присутствовали:
вице�президент «Форд Евро�
па» г�н В. Шнейдер и гене�
ральный директор ЗАО «Форд
Мотор Компании» г�н Т.
Штрайт. В свою очередь, от
Правительства Ленинградс�
кой области: вице�губернатор
Николай Пасяда, председа�
тель комитета по внешнеэко�
номическим и межрегиональ�
ным связям Владимир Колес�
ников, председатель комите�
та по природным ресурсам и
охране окружающей среды
Михаил Дедов.

Отдел информации
Правительства
 Ленинградской области

"Форд�Всеволожск"
увеличит объемы

производства
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ЗАЯВКУ на строитель�
ство дороги подавало
ГУ "Дирекция по строи�
тельству транспортного
обхода". Минтранс
включил строительство
второй кольцевой в
проект федеральной
целевой программы
"Развитие транспорт�
ной сети России на пе�
риод с 2010 по 2015 г."

Работы на втором
кольце начнутся неско�
ро: еще предстоит офи�
циально включить его в
программу федераль�
ных строек, получить
бюджетное финанси�
рование (областная каз�
на такой проект не потя�
нет), зарезервировать
земли, провести тенде�
ры. По словам вице�гу�
бернатора Николая Па�
сяды, правительство
ЛО рассчитывает на�
чать стройку в 2010 году.

Однако уже подготов�
лена схема размещения
КАД�2 и основных раз�
вязок. Дорога пройдет
между КАД�1 и старой
"бетонкой" А�120 и бу�
дет пересекать пять
федеральных трасс:
"Скандинавия", "Кола",

"Россия",Санкт�Петербург �
Псков и "Нарва". Пока заплани�
рованы девять развязок и мост
через Неву, но схема еще может
значительно корректироваться.
Не исключено, что второе коль�
цо будет платным � тогда "бетон�
ка", построенная в 1960�е для
обеспечения нужд ПВО, будет
выполнять роль бесплатного
дублера (как и положено по за�
кону).

КАД�2 призвана разгрузить
город от транзитного транспор�
та (КАД�1, очевидно, уже не
справляется) и обеспечить нор�
мальное снабжение крупных ин�
фраструктурных строек (Усть�
Лугу и другие).

Ориентировочная сто�
имость дорожного строитель�
ства такого класса � около 2
млрд рублей за 1 км.

Согласно эскизной схеме на
юге дорога начнется от А�120,
пойдет через Кипень, Гатчину и
Красный Бор, возле поселка
Павлово пересечет Неву и, ми�
нуя дорогу на Мурманск и Пет�
розаводск, Углово и Токсово, уй�
дет на запад почти до Нижних
Осельков. Вероятно, дальше
КАД�2 двинется за Ленинское и
снова выйдет на трассу А�120.

По�видимому, магистраль пе�
ресечет жилые кварталы в Гатчи�
не, пройдет по поселку Рахья и

за Всеволожском, по краю Ток�
совои за Коммунаром.

Главная интрига проекта свя�
зана не столько с транспортны�
ми и грузопотоками, сколько с
землей. Опыт реализации уча�
стков, расположенных вблизи
КАД�1, вдохновил многих деве�
лоперов (впрочем, и разочаро�
вал тоже � тех, кто остался без
запланированного съезда с
Кольцевой). В ближайшие ме�
сяцы определятся практика
изъятия земель и механизм
компенсаций в олимпийском
Сочи. Московская Дума внесла

в парламент поправки к зако�
нодательству, изрядно расши�
ряющие перечень "государ�
ственных нужд", позволяющих
изымать земли у собственни�
ков. (В частности, в список воз�
можных мотивов включено му�
ниципальное жилищное стро�
ительство.)

Практика крупных дорожных
проектов показывает, что про�
ектировщики склонны в после�
дний момент менять точные
координаты прохождения трас�
сы, так что заблаговременная
скупка земель превращается в
"русскую рулетку".

Дмитрий СИНОЧКИН,
“ПРИГОРОД”

Второе кольцо рулетки
Вторая кольцевая автотрасса протяженностью

175 км пройдет в 25�30 км от Петербурга, но не по
старой "бетонке", как предполагалось изначально,
а по специально проложенному маршруту.

В середине июня сотрудники Кол�
тушской амбулатории, так же как и все
российские медики, отметили про�
фессиональный праздник. Сегодня о
проблемах и нуждах медицины на
уровне всей страны говорят и пишут
немало, благо, в России действует на�
циональный проект здоровье. А чем
живет и как решает свои проблемы
наша небольшая сельская амбулато�
рия. На вопросы нашей газеты отве�
тил главный врач МУЗ "Колтушская
амбулатория", который работает в
Колтушах уже полгода, а до этого мно�
го лет отдал российскому флоту, Бог�
дан Прокопчук.

ЕК: Богдан Иванович, как живет се�
годня амбулатория и правда ли, что в
обозримом будущем она может пере�
ехать?

 � Расположение амбулатории всем
жителям хорошо известно. Сейчас она
находится в двухэтажном
здании, в бывших детских
яслях Института им. Павло�
ва. Это здание арендовано
у Института. Ну а в будущем,
действительно, админист�
рация обещает нам пере�
езд в дом №1 на Школьном
переулке � во вновь строящееся высот�
ное здание, на первый этаж.  Там под
амбулаторию будет отдано целое крыло,
порядка тысячи квадратных метров �
столько же, сколько мы занимаем сей�
час. Этого нам будет вполне достаточно
для размещения наших служб. Нынеш�
нее же здание амбулатории в дальней�
шем, вероятно, будут использовать как
детские ясли. Это и правильно, � мест в
детских учреждениях сейчас не хватает,
ведь в Колтушах, к счастью, бэби�бум.

ЕК: А сколько всего сейчас людей об�
ращаются к услугам амбулатории?

� По официальным данным статистики
наша амбулатория обслуживает 10 тысяч
человек. Но фактически, и это невоору�
женным глазом видно, эта цифра намно�
го выше. Улица Верхняя в деревне Ста�
рая быстро застраивается и можно при�
кинуть, что тысячи на 3�4 населения у нас
прибавится. Видимо, в перспективе на
Верхней будет открыт участок врача об�
щей практики. Это будет врач, который
будет заниматься поликлиническим при�
емом не только взрослых пациентов, но
и детей. Это во многом разгрузит других
специалистов. Но сейчас открытие учас�
тка врача общей практики только в пла�
нах, даже не выделено помещение для
работы такого врача.

ЕК: Есть ли сейчас в Колтушах дефи�
цит врачей и медперсонала?

 � Специалистов, увы, не хватает. Это
хроническая российская проблема. В
Колтушах есть незаполненная ставка вра�
ча�педиатра. Точнее, врач у нас есть, но
она в ближайшее время уходит в декрет�
ный отпуск. А медицинских сестер рабо�
тает только половина от необходимого
количества. Причина дефицита кадров и
в низкой зарплате, и в том, что специа�

листов этих просто нет физически. Боль�
шая проблема у нас с водителями для са�
нитарного транспорта: у нас две маши�
ны, две ставки, и ни одна не заполнена.
Врачам приходится ездить на вызовы или
на своем транспорте, или жители им по�
могают…

Уже полгода нет медицинской сестры
в физиотерапевтическом кабинете, хотя
кабинет у нас очень хороший, прекрасно
оборудован. Пациентам тяжело, потому
что приходится ездить на физиотерапию
во Всеволожск. Там не отказывают, но
проблема нехватки кадров у нас � нали�
цо…

ЕК: Чувствуете ли вы позитивное
влияние на свою работу национально�
го проекта "Здоровье"? Может быть, у
нас стали реже болеть?

 � Могу сказать, что по статистике за
прошлый год у нас в волости достаточно
высокий процент долгожителей. Есть
достаточно много людей и за 80, и за 90
лет. Это, конечно, можно отнести на счет
хорошей экологии. Но я уверен, что глав�
ное, что влияет на здоровье � это отно�
шение к нему, забота о нем со стороны
самих людей.

Должен констатировать, что те, кто на�
ходятся в трудоспособном возрасте, не
любят лечиться и, порой, поэтому запус�
кают свои болезни.  Ведь у нас взрослое
население в основном работает в горо�

де, очень загружено, и к врачам обраща�
ется только в самом крайнем случае. В
общем, взрослые люди не очень следят
за своим здоровьем. Хорошо еще, если
на предприятиях, где они работают, про�
ходит обязательная диспансеризация.
Это заметно, например, по тому, как они
готовы делать профилактические при�
вивки, которые специально запланиро�

ваны в рамках национального проекта
"Здоровье". Допустим, профилактика
вирусного гепатита В, которая очень ак�
туальна для молодежи,  прививки, дела�
ются абсолютно бесплатно. Человеку
лишь надо прийти со страховым полисом
и изъявить желание сделать такую при�
вивку. Если отсутствуют противопоказа�
ния к прививке, то  мы ее делаем без про�
блем. Но дело в том, что люди или заня�
ты, или просто не знают о такой возмож�
ности, и к нам они просто не доходят. А

ведь мы работаем в любой день, кроме
воскресенья, с 9 до 16 часов…

То же самое и с флюорографией. Госу�
дарство здесь взяло все расходы на себя.
Ее теперь можно сделать абсолютно
бесплатно, в любом городе. А у нас, в Кол�
тушах, регулярно бывает передвижной
флюорограф. Удивительно, но люди по�
чему�то очень мало посещают стомато�
лога. Это странно, ведь болеют многие,
но молодые приходят редко. А ведь у нас
два очень хороших доктора и лечение
бесплатное для любого гражданина, у
которого есть полис медицинского стра�
хования. Доплата бывает только за со�
временные композитные материалы, так
как страховые компании оплачивают
только отечественные материалы. Оче�

редей к стоматологу  нет, так что мы ждем
наших пациентов.

ЕК: В каком состоянии находятся
фельдшерско�акушерские пункты
(ФАПы) в деревнях?

 �  В Воейково ФАП работает, и, я счи�
таю, что это один из лучших ФАПов в рай�
оне. Он хорошо оснащен и там есть все
специалисты, которые должны быть. Но
у нас проблемы с ФАПом в Куйворах, ко�
торый должен обслуживать несколько
деревень, в том числе Красную Горку.
Эта местность становится достаточно гу�
стонаселенной, там активно строятся
новые дома. Но там сейчас ФАПа прак�
тически нет, так как в нем некому рабо�
тать.  Да и сам ФАП достаточно обветшав�
шее деревянное здание, которое надо
реконструировать. Заниматься этой про�
блемой должен муниципальный район,
так как именно на второй уровень МСУ
сейчас переданы вопросы медицины и
образования. Там нужно строить новое
здание и искать фельдшера для работы в
этом ФАПе, обеспечить его жильем. Но
будет ли это сделано � вопрос пока от�
крытый.

ЕК: Ну а если говорить о позитивном,
об уже упомянутом бэби�буме… Дей�
ствительно ли рождаемость в Колту�
шах увеличивается? Что говорит об
этом ваша медицинская статистика?

� В прошлом году у нас родилось где�то
коло 70 детей. Мы опережаем график
процентов на 30. Впрочем, рождаются

они не у нас, а в роддоме,
но наш врач, очень грамот�
ный специалист, потом ве�
дет этих деток, помогает
родителям следить за их
здоровьем и развитием.
Она знает все семьи с ма�
ленькими детьми и очень
заметно, что ей прибави�
лось работы. К счастью,

есть родовые сертификаты, и благодаря
им есть возможность купить хорошее
оборудование.

ЕК: И какое оборудование появилось
в амбулатории за последнее время?

� Мы приобрели небулайзер (от англий�
ского слова nebula, туманность) для об�
следования больных, страдающих брон�
холегочными патологиями, бронхиаль�
ной астмой и так далее. Также в амбула�
тории появился  пикфлуометр для изме�
рений функций внешнего дыхания. И,
наконец, в ближайшее время, и это очень
важно, у нас будет ультразвуковой аппа�
рат � он нужен, в том числе, для обследо�
вания беременных. На это уже выделе�
ны деньги и, я думаю, что в скором вре�
мени мы его купим.

Беседовала Ева КОЛТУШСКАЯ

 К стоматологам
 нет очереди

У нас два очень хороших стомато�
лога и лечение бесплатное для лю�
бого гражданина, у которого есть по�
лис медицинского страхования.

Администрация обещает нам пе�
реезд в дом №1 на Школьном пере�
улке � во вновь строящееся высот�
ное здание, на первый этаж.
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Развитие города или волости
� это всегда новые дома, объек�
ты социальной инфраструктуры,
новые торговые центры, мага�
зины, паркинги и многое дру�
гое. Первое десятилетие XXI
века в Санкт�Петербурге и Ле�
нинградской области  отличи�
лось бумом � как строительства,
так и строительных технологий.

Одна из таких строительных
технологий � стеновые сэндвич�
панели. Их используют при стро�
ительстве всех видов промыш�
ленных, производственных и
торгово�складских помещений.

Немногие жители Колтушс�
кой волости знают, что ООО
"Стройпанель", расположен�
ное в деревне Аро и занимаю�
щееся производством таких
сэндвич�панелей, может
стать самым настоящим
объектом гордости для колту�
шан. И дело здесь не только в
современности и успешности
производства. Колтушское
предприятие "Стройпанель",
находящееся здесь с 1998
года, стало не просто лиде�
ром в Санкт�Петербурге и Ле�

нинградской области. Из сэн�
двич�панелей колтушского
производства возводят дома
в самой Антарктике!

Как рассказал нам генераль�
ный директор ООО "Стройпа%
нель" Александр ГНЕЗДОВ,
предприятие уже довольно дол�
го и успешно сотрудничает с
Российской Антарктической эк�
спедицией. "Наши панели стали
первыми российскими панеля�
ми такого рода в Антарктике", �
говорит Александр Борисович.
"Мы начали со станции Новола�
заревская, со снежно�ледового
аэродрома, потом была станция
Прогресс, сейчас � Восток. В
ближайшее время туда уходит
экспедиция и наши панели вме�
сте с ней, в сопровождении на�
шего специалиста".

Какова широта поставок кол�
тушской "Стройпанели"? Почти
вся Россия � Мурманск, Канда�

лакша, Приозерск, Архангельск,
Петрозаводск, естественно
Санкт�Петербург и Москва с об�
ластями. Еще Великий Новго�
род, Череповец, Вологда, Тверь,
Ярославль, Клин, Калуга, Ниж�
ний Новгород, Сыктывкар, Тула,
Чебоксары, Курск, Тольятти,
Пермь, Сургут, Ростов�на�Дону,

Самара, Уфа, Екатеринбург, Тю�
мень, Краснодар, Волгоград,
Магнитогорск, Челябинск, Ново�
сибирск, Красноярск… пере�
числять можно долго. А ведь
еще есть поставки в Финлян�
дию, Прибалтику, страны СНГ.

Удивительно, что при такой
широте поставок и объемах,
предприятие, как и положено
социально�ответственному
бизнесу, говорит о своих дости�
жениях скромно.

"Мы считаем себя довольно
крупной компанией", � говорит
гендиректор "Стройпанели"
Александр Гнездов. "В Петер�
бурге есть еще одна компания
того же профиля, которая рабо�
тает с того же времени, что и
мы. Наша фирма одна из ста�
рейших в регионе, одна из пер�
вых в России. Но при всем при
этом мы не кичимся этим, как не�
которые. Мы не говорим, мы

Из колтушских "сэндвич�панелей" построены
Ладожский вокзал, "ИКЕА", "О'кей", "Балтика", "Аристон", "Нокиан Тайерс",

наши панели и в Антарктике, и на Камчатке.

просто качественно делаем
свое дело".

Как рассказал Александр Бо�
рисович, "объем производства
такой, что позволяет одновре�
менно делать поставки и в
Минск, и для Норникеля в город
Полярный на границе с Норве�
гией, и в Алма�Ату". Сколько же

это? Мощность двух линий
завода в Колтушах состав�
ляет 80 тысяч квадратных
метров в месяц. Посколь�
ку предприятие узко спе�
циализированное, оно
производит только стено�
вые сэндвич�панели и не
делает кровельных пане�
лей, что позволяет опти�
мизировать и производ�
ство и поставки.

"Производство панелей
для серьезного завода
размером километр в дли�
ну займет у нас меньше
месяца работы", � говорит
Александр Борисович. И
глядя на слаженную рабо�
ту производственных це�
хов и людей, знающих свое
дело, понимаешь, почему
больше половины пред�
приятий Санкт�Петербурга
предпочло услуги колтушс�
кой "Стройпанели".

Что же еще, кроме ан�
тарктических построек, сделано
из этих сэндвич�панелей? Назо�
вем лишь самое известное и
значимое: ну, во�первых, все 8
магазинов “МЕГА�ИКЕА”, пост�
роенных в России, сделаны из
колтушских материалов. Чем не
повод для гордости?

Дальше � больше. Ладожский
вокзал, чаеразвесочная фабри�
ка "Липтон", сети магазинов
"Максидом", "Окей", "Стройма�
стер", "Аквилон", "СуперСива",
торгово�развлекательные цент�
ры "Гранд Каньон", "Сенная",
Ижорские заводы, Аристон, Но�
киан Тайрс, частично завод
Форд, автозаправки "Петрол" и
многое другое.

Применяются колтушские
сэдвич�панели в стройках от ма�
газинов до атомных и гидро�
электростанций. Объёмов про�
изводства фирмы, по словам
гендиректора, достаточно для

строительства 2, 5
МЕГА�ИКЕЙ в месяц.

"У нас работает около
70 человек рабочих и 35
человек инженерно�
технического персона�
ла", � говорит гендирек�
тор. "Средняя зарплата
рабочих около 25 тысяч
рублей в месяц, но дохо�
дит и до 40 тысяч. Сред�
няя зарплата работни�
ков ИТР � 30 тысяч руб�
лей".

К слову сказать, сред�
ний возраст сотрудни�
ков ООО "Стройпанель"
� 30�33 года. Есть на
производстве и пожи�
лые, опытные специа�
листы, но преимуще�
ственно это молодые
профессионалы, раз�
бирающиеся в новей�
шем современном про�
изводстве.

Работает предприя�
тие круглосуточно. "На
нашу продукцию такой
большой спрос, что в
этом году, к сожалению,
пришлось работать
даже 9 мая, хотя для нас
это большой праздник",
� делится Александр Борисович,
рассказывая о производстве.

Для того чтобы людям было
удобно работать в таком режи�
ме, им были созданы все усло�

вия. ООО "Стройпанель" нахо�
дится на территории Колтушско�
го строительного комбината,
вместе с другой крупной фир�
мой � ЗАО "Термогласс", произ�
водящим стеклопакеты.

Колтушский строительный
комбинат, который уже много
лет возглавляет Владимир
Скиба, отвечает и за чистоту

на территории производства,
и за питание рабочих. И то и
другое находится на завидно
высоком уровне.

Сейчас у ООО "Стройпанель"

2 производственных линии, на
подходе и третья; четвертая ли�
ния расположена в Уфе, ведут�
ся переговоры об открытии про�
изводств в Казахстане и других
городах и странах. Такая вот, в
хорошем смысле, Колтушская
"экспансия" производства.

Александр НОВИКОВ

Гендиректор "Стройпа�
нели" Александр Гнездов

Наши панели стали пер�
выми российскими пане�
лями такого рода в Антарк�
тике

Камчатка

Сети магазинов "Максидом", "Окей", "Строймастер",
"Аквилон", "СуперСива", торгово�развлекательные цен�
тры "Гранд Каньон", "Сенная", Ижорские заводы, Арис�
тон, Нокиан Тайрс сделаны из колтушских материалов.

�

Комков Алексей,,Волков Алек�
сандр, Головин Павел, Соломаха
Николай, Карпович Андрей, Кулеш
Михаил � делают лучшие в России
“сэндвич�панели”
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Информационное сообщение
Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и пуб�

личных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного
участка площадью 20000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Кальтино, Колтушское шоссе, уч.№19, под строительство
многоэтажных жилых домов.

В соответствии со ст.4 Положения "О порядке участия граждан и их объедине�
ний в обсуждении и принятии решений в области градостроительной деятельнос�
ти на территории муниципального образования "Колтушское сельское поселение"
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного
решением Совета депутатов муниципального образования "Колтушское сельское
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области от
05.10.2006 года №37 (далее Положение), сообщаем о проведении общественно�
го обсуждения  по изменению вида разрешенного использования земельного уча�
стка площадью 20000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Кальтино, Колтушское шоссе, уч. №19, под строительство
многоэтажных жилых домов.

Застройщик: ООО "ВсеволожскСтройПроект".
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ:
Председатель Комиссии:
Белянко Людмила Борисовна, заместитель главы администрации МО "Колтушс�

кое сельское поселение".
Члены Комиссии:
Подулова Нина Алексеевна, председатель Совета депутатов МО "Колтушское

сельское поселение";
Белова Нина Михайловна, начальник управления делами администрации МО

"Колтушское сельское поселение";
Голов Константин Сергеевич, ведущий специалист администрацииМО "Колтуш�

ское сельское поселение" по ЖКХ, контролю за строительством, капитальным
ремонтом;

Статкевич Елена Ивановна, ведущий специалист�юрисконсульт администрации
МО "Колтушское сельское поселение";

Мышкин Вадим Михайлович, ведущий специалист�землеустроитель админист�
рации МО "Колтушское сельское поселение";

 Пац Анатолий Александрович, Руководитель службы заказчика  ООО "Всеволож�
скСтройПроект".

    Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Проектирование выполняет   ООО "ПСФ НАКМА". Сроки проектирования: апрель
2008 г. � август 2008 г. Замечания и предложения от заинтересованных лиц могут
направляться на имя председателя Комиссии� заместителя главы администрации
МО "Колтушское сельское поселение" Белянко Л.Б. по адресу: Ленинградская об�
ласть, Всеволожский район, д. Колтуши, дом 32 , в срок до "05" августа 2008г.

    Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с "25" июня 2008
г. по "15" июля 2008г. в вестибюле здания администрации МО "Колтушское сельс�
кое поселение" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кол�
туши, дом 32.

    В соответствии со ст.8 Положения сообщаем о проведении публичных слуша�
ний по изменению вида разрешенного использования земельного участка пло�
щадью 20000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, д. Кальтино, Колтушское шоссе, уч.№19, под строительство мно�
гоэтажных жилых домов.

       Публичные слушания будут проводиться "15" июля 2008г. в 18 ч. 00 мин. В
актовом зале здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по ад�
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, дом 32.

 С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле
здания администрации        МО "Колтушское сельское поселение" (градостроитель�
ная экспозиция), а также по адресу                                   ООО "ВсеволожскСтройПроект":
г.Санкт�Петербург, ул.Магнитогорская д. 30, оф. 403. тел. (812) 644�41�47

   Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений в области
градостроительной деятельности на территории МО "Колтушское сельское посе�
ление"  БЕЛЯНКО Л.Б.

Российско%финский
 семинар

во Всеволожске
 В микрорайоне Южный

города Всеволожск завер�
шился двухдневный рос�
сийско�финский семинар
«Реформирование мест�
ного самоуправления в
Ленинградской области».

Одним из наиболее ин�
тересных вопросов об�
суждения стали аспекты
взаимодействия муници�
палитетов с органами го�
сударственной власти
Финляндии. Российских
коллег заинтересовала
дотационная политика го�
сударства в отношении
финских муниципалите�
тов. Как выяснилось, госу�
дарственная поддержка
местного самоуправле�
ния в Ленинградской об�
ласти во многом схожа с
таковой в Финляндии.

Кроме того, обсужда�
лись следующие темы:
«Роль государства в осу�
ществлении партнерства
муниципалитетов Фин�
ляндии», «Совершенство�
вание финансовых взаи�
моотношений между му�
ниципалитетом и государ�
ством на современном
этапе развития Финлян�
дии», «Реформирование
муниципальной структуры
как фактор становления
дееспособного муници�
палитета Финляндии».
«Слияние муниципалите�
тов» и другие.

По итогам семинара гла�
вы городских и сельских
поселений Ленинградс�
кой области поблагодари�
ли организаторов за гос�
теприимство и возмож�
ность эффективного об�
щения.

Тимур Шанава

«Балтийские
колокола»

В честь 740�летия горо�
да Приморск в поселке
Озерки Выборгского рай�
она Ленинградской обла�
сти прошел фестиваль  ко�
локольного звона «Бал�
тийские колокола».

Все, кто приехал в Озер�
ки в этот день, отовсюду
слышали колокольный
звон.  Показательные вы�
ступления лучших звона�
рей привлекли много гос�
тей, и кое�кто из них смог
попробовать себя в каче�
стве звонаря. Здесь же на
глазах изумленной публи�
ки показывали, как отлива�
ют колокола. Музыкаль�
ным приветствием коло�
кольному фестивалю ста�
ло выступление петербур�
гских артистов и среди них
� популярной эстрадной
певицы Пелагеи, одной из
лучших современных ис�
полнительниц фольклор�
ных композиций.

В Храме Святителя Ни�
колая Чудотворца в Озер�
ках можно было прикос�
нуться к великим святы�
ням христианского мира:
частичкам гроба Святите�
ля Николая и миро от мо�
щей Святителя, частицам:
Животворящего Креста
Господня, Титулуса (до�
щечки прибитой вверху
Креста с надписью вины �
Иисус Христос Царь
Иудейский), Креста благо�
разумного разбойника �
распятого вместе с Хрис�
том, а также впаяннной в
серебряный гвоздь нату�
ральной величины части�
цы Гвоздя, которым было
прибито к Кресту Пречис�
тое тело Господне.

Деревянные декорации,
стилизованные под «рус�
ское поселение» и постро�

енные специально к праз�
днику, было решено не
разбирать, а оставить до
следующего фестиваля.

Новый завод
в Коммунаре
В городе Коммунар в эк�

сплуатацию введен завод
по производству гофроп�
родукции ОАО "Группа
Илим".

Инвестиции в строи�
тельство предприятия со�
ставили  порядка 50�60
миллионов долларов.

 Губернатор Ленинград�
ской области Валерий
Сердюков в ходе церемо�
нии открытия нового заво�
да пожелал коллективу
компании дальнейших ус�
пехов в работе, подчерк�
нув, что с пуском завода
регион приобретает
очень ценное для себя
предприятие.

 Если раньше техноло�
гия производства гофроу�
паковки подразумевала
отправку сырья для ее из�
готовления в другие стра�
ны, а затем возврат  ком�
понентов для окончатель�
ной переработки, то се�
годня весь производ�
ственный цикл полностью
осуществляется в Ленин�
градской области.

 Глава региона отметил
также большое участие
Группы «Илим» в програм�
мах социально�экономи�
ческого развития города
Коммунар.

 Еще один шаг на этом
пути был сделан в ходе це�
ремонии открытия заво�
да, когда администрации
города был передан сим�
волический чек на 10 мил�
лионов рублей.

В. Волобуев,
отдел информации
Правительства ЛО

Нетрезвые
пешеходы чаще

становятся
причиной ДТП

Сотрудники ГИБДД от�
мечают, что за пять меся�
цев этого года в Ленинг�
радской области снизи�
лось количество ДТП. Не�
смотря на это, в авариях
на дорогах региона погиб�
ло около двухсот человек,
а виновными по больше
части остаются водители.

По данным Управления
Госавтоинспекции ГУВД
по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области за
5 месяцев 2008 года на
территории Ленинградс�
кой области сохраняется
тенденция снижения чис�
ла дорожно�транспортных
происшествий и тяжести
их последствий. Всего за
5 месяцев 2008 года про�
изошло 1037 ДТП, погиб�
ло 198 человек, получили
ранения 1323 человека.

Основную часть ДТП со�
ставляют происшествия
по вине водителей. Этот
показатель по сравнению
с прошлым годом снизил�
ся лишь на 3%. На 1 июня
зарегистрировано 895 та�
ких ДТП. Чаще всего ава�
рии по вине человека за
рулем происходят тради�
ционно во Всеволожском
районе � 173 ДТП. Растет
количество таких ДТП в
Лодейнопольском, Кинги�
сеппском и Киришском
районах. А вот аварии по
вине нетрезвых водите�
лей стали происходить
реже � 60 случаев за пять
месяцев. Водители «под
градусом» чаще попадают
в ДТП в Кингисеппском,
Тихвинском, Киришском и
Гатчинском районах. Зача�

Корпорация ЗНАК, подконтрольная ос�
новному акционеру «Уралсиба» Николаю
Цветкову, решила покинуть границы мос�
ковского региона и начать девелоперс�
кие проекты в Санкт�Петербурге и Ле�
нинградской области. В планах компании
— застроить до 800 га вблизи Всеволож�
ска и Гатчины, а также провести реконст�
рукцию Ломоносовского фарфорового
завода на левом берегу Невы. По оценке
участников рынка, на реализацию этих
проектов ЗНАК потребуется около 2,6
млрд долл.

Как пишет «РБК daily», земельная агро�
промышленная корпорация (ЗНАК) со�
здана в 2001 году. Основное направле�
ние бизнеса — комплексное развитие
территорий в Московской области. В
2006 году компания приступила к реали�
зации собственных проектов в сфере де�
велопмента. На начало 2008 года в управ�
лении ЗНАК находится порядка 8 тыс. га
в Подмосковье, которые будут использо�
ваны под девелоперские проекты (в том
числе ленд�девелопмент). Основной
владелец корпорации — Николай Цвет�
ков, контролирующий ФК «Уралсиб».

Под контролем ЗНАК находится поряд�
ка 2 тыс. га в Ленинградской области, рас�
сказал генеральный директор корпора�
ции Евгений Позняков. Основная часть
этих земель сдается в аренду под сель�
хознужды, а 30—40% из них, то есть до
800 га, девелопер намеревается застро�
ить. Г�н Позняков пояснил, что под деве�
лоперские проекты пойдут участки, рас�
положенные в непосредственной близо�
сти от городов.

Так, вблизи Всеволожска планируется
малоэтажная и коттеджная застройка, а
Гатчина «больше подходит для логисти�
ческих проектов», добавил г�н Позняков.

стую ДТП по вине водите�
лей происходит из�за
превышения скорости
(457 случаев), несоблюде�
ние очередности проезда
(90 случаев), выезд на по�
лосу встречного движения
(114 случаев) и непра�
вильный выбор дистанции
(72 случая).

По вине пешеходов за�
регистрировано 127 слу�
чаев ДТП, однако в Леноб�
ласти выросло количество
нетрезвых пешеходов,
создающих аварийную
обстановку. По их вине ра�
стет число ДТП в Волосов�
ском, Всеволожском, Бок�
ситогорском и Выборгс�
ком районах. Чаще всего
жители области нарушают
правила переходя через
проезжую часть вне пеше�
ходного перехода (90 слу�
чаев).

В ДТП на дорогах Ле�
нобласти за пять месяцев
погибло 69 пассажиров,
65 пешеходов, 57 водите�
лей и 7 велосипедистов.
Ранения также чаще все�
го получают пассажиры �
558 случаев.

Управление Госавтоинс�
пекции ГУВД по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской
области считают, что ос�
новными видами ДТП в
Ленинградской области
по�прежнему остаются
столкновения транспорт�
ных средств (400 аварий),
опрокидывания (110 слу�
чаев), наезды на пешехо�
дов (290 случаев), наезды
на препятствия (77 случа�
ев), а также наезды на сто�
ящие транспортные сред�
ства (52 случая). По вине
технических неисправно�
стей транспортных
средств ДТП на террито�
рии области не зарегист�
рировано. А вот по вине
дорожных условий за пять
месяцев произошло одно
ДТП, по причине несоот�
ветствия параметров до�
роги.

Во Всеволожский
район "влезет" 700

тысяч человек
Если все инвестицион�

ные проекты жилищного
строительства во Всево�
ложском районе будет
осуществлены, то бли�
жайший к городу район
сможет поселить на своей
территории около 700 ты�
сяч человек.

Всеволожский район
наиболее привлекателен
для инвесторов � как для
строительства жилья, так
и промышленных объек�
тов � об этом, как переда�
ет корреспондент
47News, заявил сегодня
на круглом столе началь�
ник Управления архитек�
туры и градостроитель�
ства Всеволожского райо�
на Эдуард Акопян. По его
мнению, строительство
КАД и развязок еще боль�
ше подняло привлекатель�
ность района и сейчас ме�
стные власти отмечают
«наплыв инвесторов с же�
ланием разместить свои
проекты в ближайшем к
Петербургу районе».

«Если рассматривать
все пожелания инвесто�
ров, то мы подсчитали, что
построенное ими количе�
ство жилья во Всеволожс�
ком районе будет рассчи�
тано на 600�700 тысяч жи�
телей. При численности
населения всей области
около 1 миллиона 600 ты�
сяч, в одном районе мож�
но будет разместить поло�
вину жителей области», �
отметил Эдуард Акопян.

Московский бизнес начинает
миллиардные стройки

в Ленобласти
Проекты пока находятся в стадии разра�
ботки, но, как отмечают в ЗНАК, они не
будут такими же масштабными, как ос�
новной проект корпорации — подмос�
ковный «Гран�при». В рамках этого про�
екта в Красногорском районе должен
быть построен ипподром и 1,5 млн кв. м
недвижимости. Общая стоимость «Гран�
при» оценивается в 3—4 млрд долл.

Помимо этого в самом Петербурге
ЗНАК, по словам г�на Познякова, плани�
рует реконструировать «дружествен�
ный» Ломоносовский фарфоровый завод
(ЛФЗ). По информации из открытых ис�
точников, мажоритарием ЛФЗ в 2002
году стала Галина Цветкова, жена основ�
ного владельца «Уралсиба» и ЗНАК. Цвет�
ковы намерены расширить производство
завода и выставочные площади Эрмита�
жа, а также возвести здесь бизнес�центр
площадью 40 тыс. кв. м.

Активно развивается и территория
Всеволожска, где ЗНАК планирует раз�
вернуть жилую застройку. «Там реализу�
ются как проекты эконом�класса, так и
элитные. В Гатчине же будет востребо�
ван логистический комплекс класса A —
такие площади сейчас в дефиците, —
поясняет руководитель отдела проектов
и аналитических исследований АРИН
Зося Захарова. — Кроме того, если учас�
ток расположен недалеко от Гатчины,
можно рассмотреть возможность стро�
ительства здесь малоэтажного комплек�
са эконом�класса». Под логистику г�жа
Захарова предлагает отдать не более 150
га, а остальную землю использовать под
жилье. «В этом случае можно возвести
свыше 2,2 млн кв. м жилья и не менее 1
млн кв. м складских площадей. Инвести�
ции в проекты превысят 2,6 млрд долл.»,
— подсчитала она.    47 NEWS
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

12 июня � День России. По своему,
его решили отметить студенты и пре�
подаватели факультета искусств Ле�
нинградского Государственного Уни�
верситета им. А.С. Пушкина. Они при�
ехали в Колтуши на колтушский ди�
зайнерский пленер.

Задача пленера состояла не только в
том, что бы ознакомится с живописными
окрестностями Колтушей, но и  создать
несколько дизайнерских арт � объектов.
Сейчас это довольно популярное занятие
среди дизайнеров  во всем мире. В Рос�
сии существуют целые фестивали, по�
священные созданию в ландшафте раз�
личных объектов. Это происходит в селе
Николо � Палома под Москвой на фести�
вале "АрхСтояние", в Ярославле, на Бай�
кале. Совсем скоро на Экологическом
фестивале в Кронштадте будет раздел �
создание  арт � объектов из отходов.

Дизайнеры из Пушкинского универси�
тета создавали свои объекты из самых
различных предметов человеческой де�
ятельности: шкафов, бутылок, деревян�
ных реек, стульев, веревок.

В ОБЪЕКТЕ МОЖНО УЗНАТЬ ПОПУ%
ЛЯРНЫЙ КОЛТУШСКИЙ СИМВОЛ % СО%
БАКУ.

Это не случайно � перед созданием
арт� объекта студенты посетили музей �
лабораторию И.П.Павлова, где послуша�
ли увлекательный рассказ Вениамина
Афанасьевича Пастухова � хранителя му�
зея о физиологии, Иване Павлове, архи�
тектуре и истории Колтушей.

НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТ%
НИКАМИ ПЛЕНЕРА.

Олег Молитвин (г.Санкт � Петербург):
"Замечательная поездка! Замечатель�
ный коллектив! Замечательный отдых!
Познавательно, интересно, вкусно!

  Колтушский дизайнерский  пленер
Колтуши, ждите � дизайнеры еще при�

едут!"
Теплякова Анна (г. Пушкин):"Хотелось

бы повторить эту поездку в следующем
году. Особенно запомнилось посещение
музея первого Нобелевского лауреата из
России И.П.Павлова. Очень приятно
было оказаться после шумного города  в
тихом и уютном месте � Колтушах, в кругу
однокурсников и преподавателей. Ду�
маю, это поездка запомниться еще на
долгие годы после окончания универси�
тета".

Иванова Виктория (г.Санк � Петербург):
"В Колтушах все было мило, весело и

познавательно. Мы узнали массу инте�
ресного, посетив музей И.Павлова. Пос�
ле этого мы отправились в дизайн � сту�
дию "ЯБLOKO+", где во дворе соорудили
арт� объект и сделали несколько инстал�
ляций и фотосессий. Получилось очень
увлекательно т необычно. Надеемся, эта
традиция сохраниться, потому что мы
получили много приятных эмоций и впе�
чатлений".

Веряйская Анна (п.Гостилицы Лен.
обл.):"В этот праздничный день � 12 июня
студенты� дизайнеры 4 и 5 курсов, а так
же наши любимые преподаватели очень
продуктивно провели время.

Музей, инсталляции со стульями, арт �
объекты, шашлык � все это создавало
славную, творческую атмосферу".

Жилякова Анастасия (г.Тосно):" Это уже
вторая моя поездка в Колтуши. В про�
шлом году мы, в основном, отдыхали. А в
этом году мы делали разные творческие
задания с предметами. Это было очень
интересно. Надеемся приехать в Колту�
ши еще не один раз. Тем более, что Кол�
туши изменились в лучшую сторону, осо�
бенно в районе озера! ".

Игорь Клюшкин  (руководитель дизайн
�студии "ЯБLOKO+", старший преподава�
тель ЛГУ им. А.С.Пушкина):

"Надеемся, что традиция Колтушских
дизайнерских пленеров будет продол�
жена. Это перспективный проект, кото�
рый может привлечь в будущем еще
один сегмент туристов в Колтуши.

Все наши студенты очень тепло отзы�
ваются о нашей местности. Внедрение

современных арт � объектов в колтушс�
кий ландшафт представляется очень ин�
тересным".

Посмотреть арт % объект "Собака"
можно во дворе дизайн % студии
"ЯБLOKO+".

    ВАС. ТВЕРСКОЙ
ФОТО ОЛЕГА  МОЛИТВИНА

Скажи русскому человеку
«салат» � и он немедленно от�
зовется «оливье», на худой
конец «крабовый». И только
потом вспоминаются сочные,
хрустящие листья, которые
тоже называются «салат».

Между тем толковые и энцик�
лопедические словари в первую
очередь называют салатом
именно хрустящую зелень и
только потом упоминают, что
салатом также называется при�
права к жаркому или смесь рас�
тений, плодов и кореньев.

Считается, что большинство
видов салата ведут свое проис�
хождение от дикого латука. Са�
латы условно делятся на кочан�
ные, листовые и спаржевые.
Здесь всё просто – кочанный
салат представляет собой соб�
ственно кочан с листьями, лис�
товой – розетку листьев без ко�
чана, а спаржевый – пучок стеб�
лей с побегами на концах, при�
чем в пищу употребляют не
только побеги, но и сами стеб�
ли, прошедшие тепловую обра�
ботку.

Как большинству лучших дос�
тижений человечества, салату
приписывается древнеегипетс�
кое происхождение. Парал�
лельно, правда, бытует версия
о китайских корнях. В Европе же
это растение якобы появилось
только в средние века, хотя, по
мнению ученых, тот самый ди�
кий салатный предок латук рос
не только в Африке и в Азии, но
и в Европе, и даже в Сибири.

В современной кулинарии без
салата не обойтись. Некалорий�
ные, но фантастически богатые
витаминами и микроэлемента�
ми листья давно занимают дос�
тойное место как на столе гур�
мана, так и на огороде простой
дачницы. В салате содержатся
витамины группы В, РР, Е, К и С,
а ещё йод, железо, бор, марга�
нец, всевозможные кислоты и
соли кальция. Кстати, именно
из�за обилия всей этой полез�
ной «химии» салат требует дели�
катного обращения при готовке
– контакт с металлическими
приборами может повлиять на
вкус и сочность продукта, поэто�
му свежий салат обычно рвут ру�

ками. Словом, все желающие
похудеть, укрепить кровенос�
ную систему, вылечить гастрит,
вести здоровый образ жизни, а
также простые любители вкусно

поесть – стройтесь строями и
вкушайте салат. Только имейте в
виду: сейчас культивируется
множество сортов салата, а кое�
что, что мы привыкли считать
салатом, на самом деле им вов�
се не является.

Так, например, рукола (или
руккола, оба варианта написа�
ния допустимы) – это почти гор�
чица. В современной Италии её
обжаривают на оливковом мас�
ле и добавляют к пасте. Семена
руколы используют при консер�
вировании, а масло из них – от�
личная салатная заправка. Лис�
тья руколы имеют сочный горь�
коватый вкус и яркий пряный за�
пах, поэтому её побеги лучше
употреблять молодыми, а для
уменьшения горечи сбрызги�
вать лимонным соком. По своим
полезным свойствам рукола не
уступает салатам. Она обладает
сосудоукрепляющим, тонизиру�
ющим и легким мочегонным эф�
фектом, а также активно воз�
действует на пищеварение.
Между прочим, в Древнем Риме
рукола считалась афродизиа�
ком. Рукола неприхотлива, её
можно вырастить даже на подо�
коннике.

Рецепт: Самый простой ре�
цепт руколы: промыть листья,
высушить их, сбрызнуть баль�
замическим уксусом, посы�
пать кедровыми орешками и
тертым пармезаном.

Ещё один известный «псевдо�
салат» � китайская капуста пак
чой. Этот источник каротина,
фолиевой кислоты и кальция
иногда называют сельдерейной
капустой, поскольку пак чой не
образует кочана. В Азии пак чой

часто служит аналогом нашей
квашеной капусты, а в Европе
его готовят как шпинат: тушат и
подают в качестве гарнира к
мясу.

Рецепт: листья и черенки
порубить, потушить сначала
черенки, затем добавить ли�
стья, пассированный лук и
пару долек чеснока. Тушить до
готовности.

И не путайте пак чой с китайс�
ким салатом, который тоже не�
редко называют китайской капу�
стой. У китайского салата листья
бледно�зеленые, а у пак чой
темные, почти изумрудные.
Вкус листьев пак чой горькова�
тый, а китайский салат не имеет
ярко выраженного вкуса и запа�
ха. Именно поэтому китайский
салат едят свежим, обильно
приправляя различными соуса�
ми. При этом китайский салат на
самом деле не салат, и даже не
капуста, а репа!

Что же до настоящих салатов,
то среди них первое место по
популярности занимает салат
латук. Это пресный кочанный
салат, маслянистые листья кото�
рого не горчат и не содержат
кислинки.  К разновидностям ла�
тука относятся такие салаты, как
айсберг и ромэн
(романо).

Айсберг –
один из самых
любимых сала�
тов в США. Сво�
им названием
он обязан спо�
собу транспор�
тировки. Чтобы
сохранить лис�
тья салата све�
жими, в 19 веке
его транспорти�
ровали засыпав
ледяной крош�

кой. Из�за этого повозки с сала�
том напоминали ледяные горы
– айсберги. Айсберг иногда так
и называют «крипсхед» и «ледя�
ная гора».

Листья айсберга едят свежи�
ми, поливая соусом или добав�
ляя в сэндвичи. В Мексике айс�
берг кладут в тако – нацио�
нальные сэндвичи из тортильи
(тонкая лепешка из кукурузной
муки).

Салат Романо представляет
собой длинный рыхлый кочан со
слегка волокнистыми листьями.
На вкус романо немного терпко�
ват и прян, поэтому его часто
оттеняют кисломолочными со�
усами, например, на основе йо�
гурта. Впрочем, соусы с чесно�
ком или уксусные тоже отлично
подходят к романо.

Рецепт: салат «Цезарь» не
имеет никакого отношения к од�
ноименному императору. Он
был сочинен в 1924 году амери�
канским поваром итальянского
происхождения Цезарем Кар�
дини. По легенде, в День Неза�
висимости США посетители ре�
сторана Кардини смели все
блюда и запасы подчистую и
продолжали требовать еды. Тог�
да находчивый итальянец про�

сто�напросто использовал то,
что осталось на кухне: листья
салата романо и подсушенные
до золотистой корочки кусочки
пшеничного хлеба. А заправку он
смешал из яйца, мелко поре�
занного чеснока, вустерского
соуса, сока лимона и сыра пар�
мезан. Уже в дальнейшем «Це�
зарь» претерпел изменения:
сегодня в ходу его более сытные
версии – с ломтиками куриных
грудок, лосося или с креветками
(отварными или гриль).

Ещё одна широко известная
группа салатов – цикориевые
салаты.  Широкую популярность
в последнее время приобрел
салат Фризе. Ближайший род�
ственник цикория, Фризе, как и
радичио – плод труда селекцио�
неров и тоже выращивается в
темноте. Побеги фризе, как и
листья радичио, у основания бе�
лые, что позволяет избежать
излишней горечи во вкусе. Фри�
зе можно есть свежим в смеси
салатов или бланшировать. По�
пробуйте, например, сделать
салат из бланшированного Фри�
зе, антоновского яблока, бол�
гарского перца и сырокопчено�
го бекона. Перед употреблени�
ем Фризе нужно несколько раз
промыть в холодной воде.

Про салаты можно расска�
зывать долго. Даже простое
перечисление названий зай�
мет немало времени и потре�
бует усилий для запомина�
ния. Кресс�салат и Лоло рос�
со, желтый цикорий и бата�
вия, шнитт�салат…

Полина ШТРИХ

Лицом к салату
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 29 апреля в детском
саду прошло необыкно�
венное мероприятие �
ДЕНЬ СЕМЬИ. Как тепло
и душевно встречали
работники детского
сада родителей, деду�
шек и бабушек, пригла�
шенных на праздник.

И в том, как был оформ�
лен зал, как был представ�
лен конкурс � выставка ри�
сунков и газет на тему
"Моя семья", и даже в том,
что для приглашенных се�
мей стояли столики, с со�
ответствующими таблич�
ками и звучала веселая
музыка � во всем чувство�
вался профессионализм и
радушие педагогического
коллектива детского сада,
забота и чуткое руковод�
ство   администрации � за�
ведующей Павловой Ека�
терины Борисовны, заме�
стителя заведующей по
методической работе Ан�
тонен Ольги Николаевны.

Праздник прошел уди�
вительно ярко и организо�
ванно: в конкурсах уча�
ствовали почти все при�
глашенные семьи � 64 из
116. В каждой семье свои
увлечения, свои таланты:
кто�то вяжет, кто�то мас�
терит, выращивает цветы,
кто�то играет на музы�
кальных инструментах,
танцует и поет.

Как задорно и зажига�
тельно выступали участ�
ники музыкального кон�
курса � семьи Архиповых,
Бартеневых, Билибуха,
Петровых, Кузнецовых и
Шигаповых; зрители

встречали всех аплодис�
ментами, подхватывали
мелодии и с удовольстви�
ем пели вместе с испол�
нителями. За хорошей му�
зыкальной подготовкой
детей, их умением высту�
пать перед публикой � за
всем этим чувствуется
большая работа педагоги�
ческого коллектива и
прежде всего музыкаль�

ного руководителя Шига�
повой Татьяны Ивановны.

А сколько интересных
викторин провела Ирина
Михайловна Поликарпова,
инструктор по физическо�
му воспитанию! Азартны�
ми и веселыми, ловкими и
решительными показали

себя семьи Кенинги, Кре�
стьяниновых, Хафизовых,
Тимичевых и Гришиных в
спортивных состязаниях.
Зрители поддерживали
каждого из участников
конкурса и радовались их
успехам. А победила, ко�
нечно же, дружба!

Необыкновенное зре�
лище ожидало зрителей �
на подиум детского сада

№ 25 п. Разметелево под
нескончаемые аплодис�
менты выходили участни�
ки конкурса "Мода 2008".
Модели эстетичные, де�
шевые и практичные на�
полнили зал: тут и очаро�
вательная ромашка Насти
Ральниковой, и нежный

"ДЕНЬ СЕМЬИ"
в детском саду

весенний костюм из бу�
мажных салфеток Влади�
мировой Вики, необыкно�
венно красивое платье
Макеевой Вики, техничес�
ки оснащенный робот
Хайми Лени, костюмы �
ягодки сестричек Сюзи.
Появился на подиуме и ли�
тературный герой � Чело�
век Рассеянный Клюева
Андрея, а Бартенева По�
лина и Простова Ксюша
вышли в вечерних наря�
дах, выполненных их чер�
ных мусорных пакетов.

Все костюмы не пере�
числишь � сколько фанта�
зии и желания порадовать
детей проявили участники
этого конкурса!

Дети приготовили нео�
бычайную телевизионную
программу "Моя семья".
Как  настоящие журналис�
ты, они, умело направля�
емые ведущей праздника
Лазаревой Натальей Ва�
лерьевной, брали интер�
вью у гостей и участников
программы, не смутились
и представителя админи�
страции "Разметелевское
сельское поселение",
спросили, каким он видит
наш детский сад через 10
лет. Ответ Рязановского
Сергея Валериановича
вызвал бурю восторга в
зале, глава нашей адми�
нистрации заверил при�
сутствующих в том, что
закладка первого камня в
строительстве нового
детского сада будет про�
изведена уже в этом году.

Всем было интересно
узнать, что наш детский
сад посещают дети из
116 семей, из них 64 се�
мьи воспитывают 1 ре�
бенка, в 44 семьях по 2
детей, 6 семей имеют по
3 ребенка, 1 семья воспи�
тывает 4 детей и в 1 се�
мье 5 ребят.

Какой же праздник без
угощения? Вот и на на�

шем празднике участники
кулинарного конкурса
"Пальчики оближешь", се�
мьи Вокало, Кутузовых,
Крестьяниновых, Талько�
вых и Тихоненко предла�
гали присутствующим
необыкновенно красиво
оформленные фруктовые
салаты, конапэ и пиро�
жные.

Перед тем, как зазвуча�
ли звуки финального "Се�
мейного вальса" ко всем
присутствующим обрати�
лась заведующая детским
садом Павлова Екатерина
Борисовна.

Она поблагодарила всех
участников и гостей праз�
дника, и для каждой семьи
нашлись у нее добрые
слова.

Всем участникам кон�
курсов были вручены бла�
годарственные письма и
сувениры от администра�
ции детского сада.

Глава Администрации
"Разметелевское сельс�
кое поселение" Ряза�
новский Сергей Валери�
анович поздравил всех
присутствующих и пода�
рил многодетным семь�
ям книги. Сладкий суве�
нир от главы админист�
рации "Колтушское

сельское поселение"
Чирко Эдуарда Михай�
ловича передал пред�
ставитель Колтушей  За�
чек Андрей Станиславо�
вич.

Что такое семья? Кто в
семье главный? Какой вы
видите свою семью через
10 лет?

Серьезные, вовсе не
детские вопросы задают
нам наши дети, не всегда
мы знаем ответы на эти
вопросы, но в одном мы
уверены все � прежде все�
го нашим детям (да и нам,
взрослым) нужна любовь
и чуткое отношение.

Наверное, в каждой се�
мье главным является за�
бота о детях, их здоровье,
образование и воспита�
ние, и в этом детские дош�
кольные учреждения �
большая помощь родите�
лям. А когда подбирается
такой открытый для обще�
ния, внедрения новых ме�
тодов работы педагоги�
ческий коллектив и персо�
нал, как в детском саду
№25 п. Разметелево, то
это просто счастье для ро�
дителей.

Т.Т. ЧУРАЕВА

(Продолжение. Начало см. в
№ 13 газеты "Колтуши" от 22
мая 2008 г.)
За последние годы музейная
культура Санкт�Петербурга обо�
гатилась существенными при�
обретениями, порой � неожи�
данными. Можно только при�
ветствовать появление, напри�
мер, таких музеев как "Разно�
чинный Петербург" (Казачий
пер., 9), или "Музей свадьбы"
(находился ранее на Московс�
ком пр.,194 � сейчас он меняет
прописку), или "музей Айседоры
Дункан" (Невский, 22/24). Бе�
зусловно, у многих вызовет ин�
терес посещение литературно�
го музея Остапа Бендера (Боль�
шая Посадская,9/8); уже на бо�
лее "узкий круг" рассчитан "му�
зей сновидений Зигмунда
Фрейда", или "Первый Россий�
ский музей эротики им. Распу�
тина" (находился ранее на Фур�
штатской 47/11, современное
местонахождение, возможно,
другое). Но, видимо, "сколько
людей, столько мнений", музеи
должны существовать "на лю�
бой вкус", ибо, как известно, "о
вкусах не спорят".

Надо сказать, что при многих
учебных и научных учреждени�
ях есть свои музеи. Так, поисти�
не всемирно известен горный
музей Горного института им.
Г.В.Плеханова, но минералоги�
ческий музей существует и при
Санкт�Петербургском государ�
ственном университете, там же
� очень интересный и бесцен�
ный для потомков�универсан�
тов � музей истории университе�
та. Поистине "музейным" явля�
ется внутренний дворик фило�
логического факультета, а "пор�
третная галерея" выдающихся
ученых�филологов и востокове�
дов, смотрящих на нынешних
"студиозусов" со стен длинного
коридора, � тоже своего рода
музей.

9 мая наша страна отмечала
63�ю годовщину Великой Побе�
ды. В Ленинградской области �
очень много памятных мест,
связанных с Великой Отече�
ственной войной. Музей "Доро�
га жизни" в Кобоне, музей "Про�
рыв блокады Ленинграда" в Ки�
ровске, легендарный "Невский
пятачок" … Но открываются му�
зеи все новые и новые, поиско�
вые отряды находят забытые
воинские захоронения, и вот
уже � возник мемориал. Школь�
ники Ленинградской области
встречаются с воинами�ветера�
нами � и создается школьный му�
зей. В результате архивных
изысканий "встают из небытия"
"утраченные" факты военной
истории, преданные забвению
имена …

На историческом факультете
СПбГУ уже 7 лет существует "со�
дружество бойцов" "Ингрия" �
единственный в городе студен�
ческий поисковый отряд. Ко�
мандир отряда � Е.В. Ильин, до�
цент исторического факультета
СПбГУ. Члены этого объедине�
ния � не замыкаются в узких фа�
культетских рамках, сотруднича�
ют со многими общественными
организациями Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской области.
Входит в практику выезд студен�
тов на автобусах  по местам
боев. В январе этого года, в дни,
когда все жители города и обла�
сти вспоминают прорыв, и � год
спустя � окончательное снятие
блокады Ленинграда, студенты�
истфаковцы совершили поезд�
ку по знаменательным местам.
Некоторые из них � известны
далеко не каждому. Красочные
фотографии на стенах истфа�
ковского коридора рассказали �
тем, кто не помнит, тем, кто не
знает � о деревне Тортолово � в
сентябре 1941 года солдаты со�
ветской армии остановили
здесь фашистские войска и

удерживали рубежи вплоть до
снятия блокады Ленинграда в
январе 1944 года. Скромный
обелиск. Братское захороне�
ние. Солдатская каска. Музей?
Да, и это � музей. Музей нашей
благодарной памяти.

В последних номерах газеты
"Колтуши" был ряд интересных
публикаций � "на музейную
тему". В первой сообщался от�
радный факт, что музей Боевой
славы при Колтушской средней

школе, который организовала и
которым долгие годы руководи�
ла Г.В. Пастухова, отметил свой
юбилей. Во второй � нынешний
директор музея, Т.В. Захарова,
� делилась своими планами, ка�
сающимися расширения музей�

ной экспозиции, получения до�
полнительных музейных поме�
щений, приобретения новых эк�
спонатов, а главное � о возмож�
ностях интерактивного обще�
ния музейных фондов и музей�
ных посетителей. Как тут не по�
радоваться!

Другая большая радость и све�
жая новость � в Колтушском МО
открыт "Музей 67�й армии".
Большую помощь в деле орга�
низации этого музея оказал гла�

ва МО "Колтушское
сельское поселе�
ние" Эдуард Михай�
лович Чирко. Он же �
содействует получе�
нию дополнитель�
ной площади для му�
зея Боевой славы в
Колтушской школе.
Эдуард Михайлович
Чирко � чтит тради�
ции Великой Отече�
ственной войны,
очень внимателен к
воинам�ветеранам.
В частности, при его
поддержке был из�
дан сборник стихов
всеволожского поэта
Альберта Яськова
"Румболовский ме�

ридиан"; большая часть опубли�
кованных в нем стихотворений
посвящена теме Великой Оте�
чественной войны, свидетелем
и участником которой поэт был.

Вряд ли найдется у нас колту�
шанин, который не был бы зна�

ком с музеем И.П. Павлова, на�
ходящемся на территории науч�
ного комплекса Института физи�
ологии РАН в Павлово. Но не ду�
маю, чтобы каждый житель это�
го поселка бывал в музее�квар�
тире И.П. Павлова на 7�й линии
В.О., д.2. А ведь помимо своей
научной деятельности И.П. Пав�
лов был  страстным коллекцио�
нером � в том числе, и произве�
дений русской живописи.

Конечно, любая "рекоменда�
ция" посмотреть тот или иной
музей невольно отражает
субъективные пристрастия ре�
комендующего. Но все же � по�
стараемся быть объективными.
Какие еще музеи стоит посе�
тить? Национальный автомо�
бильный музей (Всеволожск,
Народная ул., т. 40�055), музей
телевидения, Российский госу�
дарственный музей Арктики и
Антарктики (корреспонденции
из этого музея неоднократно
печатались в газете "Колтуши"),
музей связи, центральный му�
зей железнодорожного транс�
порта и музей железнодорож�
ной техники (это разные му�
зеи!). "На вкус и цвет товарища
нет"  � кому еще не надоело, по�
жалуйста, идите, смотрите вос�
ковые фигуры; любите дворцы �
прекрасны Юсуповский, Шере�
метевский, Белосельских�Бело�
зерских; для "эстетов" � "дом
Матюшина" (ул. проф. Попова,
10), а для "гурманов" (и не толь�
ко!) �  музей Шоколада. Есть и
"музей Хлеба" � со специальной
экспозицией, рассказывающей
о хлебном пайке блокадного Ле�
нинграда.

Наш музейный "миниобзор"
завершен. В следующей, зак�
лючительной статье цикла "Я
поведу тебя в музей…" мы пого�
ворим о том, что такое "домаш�
ний музей", для чего он нужен и
как его создать.

Татьяна МИХАЛКОВА

"Я поведу тебя
 в музей …"
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
Объявленного в розыск парня

"нашли"
Молодого человека, находящегося в

розыске, задержали вчера сотрудники
ГИБДД во Всеволожском районе.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе ГИБДД, в понеделльник, 16 июня,
около 3 часов инспектора ДПС остано�
вили автомобиль "Фольксваген", за ру�
лем которого находился 19�летний па�
рень. При проверке было установлено,
что водитель автомобиля числится в ро�
зыске. Молодого человека задержали и
доставили в УВД города Всеволожска.
Причины, по которым он находился в
розыске, не указаны.

Семейная пара из Выборга
перевозила строптивого ребён%

ка... в багажнике
Странный способ "усмирения" соб�

ственного ребенка выбрала супружес�
кая пара из Выборга.

Телефонное сообщение от жительни�
цы города Выборга, поступившее вчера
днем в местную милицию, гласило, что
на улице Гагарина двое неизвестных �
мужчина кавказской внешности и жен�
щина�европейка � запихнули в багажник
"Жигули" седьмой модели мальчика лет
10�ти и скрылись.

По номеру машины, сообщенной бди�
тельной гражданкой, было установлено,
что "семеркой" по доверенности управ�
ляет 39�летний уроженец Азербайджа�
на, проживающий в поселке Вещево.
Машина была объявлена в розыск и вско�
ре задержана.

Как передает АН "Оперативное при�
крытие", задержанные супруги�азер�
байджанцы пояснили сотрудникам ми�
лиции, что их сын постоянно убегает из
дома, и чтобы он не выпрыгнул из ма�
шины, положили его в багажник.

Милиционерам ничего не оставалось,
как составить на супругов протокол по
статье 5.35 КоАП РФ � "Неисполнение
родителями или иными законными пред�
ставителями несовершеннолетних обя�
занностей по содержанию и воспита�
нию несовершеннолетних" и отпустить
их восвояси.

Прокуратура нашла нарушения
в Саблинской колонии

Прокуратурой по надзору за соблюде�
нием законов в исправительных учреж�
дениях проведена проверка по матери�
ально�техническому и медико�санитар�
ному обеспечению осужденных жен�
щин в исправительной колонии № 2 в
Саблино.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе областной прокуратуры, проверка
показала, что в женской исправитель�
ной колонии № 2 в поселке Саблино Тос�
ненского района в нарушение требова�
ний уголовно�исполнительного законо�
дательства нарушаются санитарные
нормы жилой площади на одного осуж�
денного. Так, в отрядах на площади
242,7 кв.м содержится 94 осужденных,
на площади 350 кв. м – 164 осужденных,
то есть норма жилой площади фактичес�
ки составляет от 2 до 2,5 кв. м на чело�
века.

Кроме того, по данным прокуратуры,
выявлены нарушения законодательства
и в части медико�санитарного обеспе�
чения.Так, в медицинской части колонии
длительное время не оказывается ква�
лифицированная стоматологическая
помощь осужденным из�за отсутствия
стоматологической установки. Кроме
того, администрацией не принимаются
меры для укомплектования медицинс�
кой части основными врачами � специа�
листами: дерматовенеролог, гинеколог,
фтизиатр, стоматолог, а также медицин�
скими сестрами стационара.

Таким образом, считает прокуратура,
администрация колонии не может в пол�
ном объеме предоставить основному
количеству осужденных женщин квали�
фицированную медицинскую помощь,
чем существенно нарушает их права.

По результатам проверки прокурор по
надзору за исполнением законов в ис�
правительных учреждениях внес пред�
ставление на имя начальника учрежде�
ния ФБУ ИК�2 ГУФСИН России по Санкт�
Петербургу и Ленинградской области
представление об устранении выявлен�
ных нарушений, причин и условий им
способствующих, о результатах сооб�
щить в прокуратуру в месячный срок.

У коллегии адвокатов похити%
ли 600 тысяч рублей

В Московском районе ограблен со�
трудник областной коллегии адвока�
тов: у юриста отобрали 600 тысяч руб�
лей. Как передает АН "Оперативное
прикрытие", накануне утром был ог�
раблен заведующий отделением Ле�
нинградской областной коллегии адво�
катов. Это произошло в 11 часов на пе�
рекрестке Московского и Ленинского
проспектов. Автомашина "Ягуар" под
управлением 45�летнего юриста оста�
новилась на красный свет светофора.
В этот момент к иномарке подбежал
неизвестный преступник кавказской
внешности. Злоумышленник разбил
стекло правой передней двери и схва�
тил лежавший на сидении портфель.
В сумке находились 600 тысяч рублей,
принадлежащие коллегии адвокатов,
и личные документы потерпевшего.

Преступник скрылся на неустанов�
ленной машине, в которой его поджи�
дал сообщник. По факту случившего�
ся возбуждено уголовного дело по ста�
тье 161 УК РФ (грабеж).

Получил пулю в глаз во время
"разборки" на дороге

Правоохранительные органы Ломо�
носовского района Ленинградской об�
ласти устанавливают обстоятельства
получения огнестрельного ранения
23�летним жителем поселка Новосе�
лье. Молодой человек был привезен
«Скорой помощью» в Лаголовскую
больницу накануне в 9.20 из поселка
Янино. У него огнестрельное ранение
правого глаза.

Как передает АН "Оперативное при�
крытие", ранение стало следствием
"разборки" на дороге. Около 9 часов
на Центральной улице в Янино авто�
машина ВАЗ�2115 подрезала другую �
"Ниссан Максима". Водитель иномар�
ки догнал "Самару", перегородил ей
дорогу и потребовал объяснений.
Вместо этого сидевший рядом с води�
телем ВАЗа неизвестный пассажир
достал травматический пистолет и три
раза выстрелил в хозяина "Ниссана".
Злоумышленник целился в голову.
После этого "Самара" уехала с места
происшествия.

Пострадавшему удалось запомнить
номер машины обидчиков. Допро�
шенный владелец ВАЗ говорит, что
взял по дороге попутчика, имени ко�
торого он не знает. После инцидента
пассажир якобы приказал ему немед�
ленно уезжать, пригрозив оружием.

На месте происшествия найдены
три гильзы калибра 9 мм иностранно�
го производства и части резиновых
пуль. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

Найдено тело второго из
пропавших в Тосно мальчиков

Как сообщили корреспонденту АЖУ�
Ру в правоохранительных органах Тос�
но, 22�го июня во время проведения
очередного этапа водолазных работ в
реке Тосна было обнаружено тело 8�
летнего Максима Линькова — второго
из пропавших этой зимой в Тосно
мальчиков.

Напомним, что тело 7�летнего Саши
Пронина было обнаружено 10�го мая
около 23 часов в реке Тосна в 500 мет�
рах от автомобильного моста шоссе
Гатчина�Кировск. Медик, осмотрев�
ший на месте тело ребенка, установил,
что внешних признаков насильствен�
ной смерти нет, однако, точная причи�
на смерти малыша будет установлена
во время вскрытия.

О том, что ушедшие первого февра�
ля из дома мальчики могли утонуть,
сотрудники правоохранительных орга�
нов заговорили через месяц после их
пропажи. К этому времени практичес�
ки поминутно был установлен их путь
от дома. Как рассказали АЖУРу в ми�
лиции, сперва детей видели у ларька,
где они покупали буханку хлеба, а за�
тем около реки. Местные жители рас�
сказывали, что дети часто выходили на
лед, чтобы покормить уток, а одного
из пропавших детей за несколько дней
до этого даже вытаскивали из полы�
ньи, куда он упал, пытаясь покормить
птичку. Водолазы работали в Тосне и
до того, как на ней сошел лед, однако,
то ли из�за большой площади поисков,
то ли из�за сложности рельефа, на тот
момент поиски не принесли никаких
результатов. 47  NEWS

  "КОЛТУШИ СИНЕМА"
 РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ 2008

  Справки по тел.: 8 (81370) 72 360; 493 37 95

  Сайт: www.trckoltushi.ru

  3.07%13.07 "Секс в большом городе"
комедия / мелодрама
     Режиссёр: Майкл Патрик Кинг

В ролях: Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, Синтия Никсон, Кристин Дэвис,
Майкл Блумберг

Четыре подружки, живущие в Нью�Йорке, пытаются как�то разобраться со сво�
ей жизнью. Жизнь состоит из новых дизайнерских шмоток, новых и старых мужи�
ков, работы и коктейля "Космополитен", выпитого в процессе дружеских бесед.

3.07%13.07 "Не шутите с Зоханом"
комедия / мелодрама / фантастика
Режиссёр: Деннис Дуган
В ролях: Адам Сэндлер, Джон Туртурро, Эмманюэль Крик, Ник Суардсон, Лэйни

Казан,
Моссадовский суперагент Зохан имитировал свою смерть для того, чтобы

всплыть в Нью�Йорке в качестве босоногого парикмахера � и немножечко жиголо.

10.07%16.07 "Муха"
 драма
Режиссёр: Владимир Котт
 В ролях: Алексей Кравченко, Александра Тюфтей, Сергей Селин, Евгения Доб�

ровольская
Водитель�дальнобойщик Федор Мухин � закоренелый холостяк. Женщины его

любят, а он и помнит�то далеко не всех, с кем его свела судьба. Не помнит и учи�
тельницу Машу из маленького уральского городка, от которой однажды получает
телеграмму с просьбой срочно приехать. Смертельно больная Маша умирает, не
дождавшись его. А Федору достаются ключи от дома и дочь, Муха, трудный подро�
сток с кучей проблем.

17.07%27.07 "ВАЛЛ%И"
 анимация / комедия / семейный / мелодрама / фантас�

тика
 Режиссёр: Эндрю Стэнтон
 В ролях: Бен Бертт, Джефф Гарлин, Ким Копф, Фред Уиллард
Робот ВАЛЛ�И из года в год прилежно трудится на опустевшей Земле, очищая

нашу планету от гор мусора, которые оставили после себя улетевшие в космос
люди. Он и не представляет, что совсем скоро произойдут невероятные события,
благодаря которым он встретит друзей, поднимется к звездам и даже сумеет из�
менить к лучшему своих бывших хозяев, совсем позабывших родную Землю.

17.07%23.07 "День Д"
 боевик / приключения
Режиссёры: Михаил Пореченков, Екатерина Побединская
 В ролях: Михаил Пореченков, Александра Урсуляк, Варвара Пореченкова, Миха�

ил Трухин
Майор ВДВ в отставке � Иван � живет в глухом лесу вместе с маленькой дочерью

Женей. Однажды на его дом совершается налет, во время которого Женю похища�
ют. От Ивана в обмен на жизнь дочери требуют убить эстонского президента. Ге�
рой соглашается, но по дороге в Таллинн сбегает, встречает красавицу�стюардес�
су Алию. Вместе они захватывают гидроплан и отправляются на остров рядом с
Владивостоком, где злодеи держат Женю.

24.07%31.07 "Хэнкок"
боевик / драма / фэнтези
Режиссёр: Питер Берг
В ролях: Уилл Смит, Шарлиз Терон, Джейсон Бэйтман, Дэйг Фэйрк, Даррелл Фо�

стер, Лорен Хилл, Рон Фэсслер, Трю Трэн, Стивен Бишоп, Аллен Хэйви
Супергерой, бомж и алкоголик Хэнкок помогает полиции и спасает людей из по�

жаров � но при этом наносит существенный вред общественной собственности,
портит тротуары и здания, носит некрасивую одежду, бухает, матерится, и его ник�
то не любит. Но это до тех пор, пока он не спасает пиарщика�идеалиста, который
начинает работать с его образом. Хэнкок садится в тюрягу, перевоспитывается и
становится достойным членом общества.

Алкогольной компании,
расположенной

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

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

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

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

% Подача машины
20 руб.

% 25 руб за 1 км
% фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75%1%76
983%24%03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

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

Тел. 8%921%373%44%09; Тел. 72%772

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

Строительная ДОСКА,
БРУС % 3000 руб/м3.

Тел.: 965%39%20; 335%09%20
Контактное лицо: Александр

Куплю
ДОМ, УЧАСТОК

525%73%09
8%911%912%59%69

Предлагает ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ
высокоскоростного интернета по следующим адресам,

расположенным на территории МО Колтушская Волость:
п.Воейково дома №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11

ул.Верхняя дома №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34
Школьный пер. дома №№ 16, 18, 20, 22/1, 22/2, 22/3

с.Павлово ул.Быкова дома №№ 17, 19А, 21А, 25, 25А, 35, 39
НАШИ ТАРИФЫ:

Домашний 500 руб (1000МБ)      UNLIM 128К 600 руб
Активный 1000 руб (2000МБ)      UNLIM 256К 900 руб

Серфер 1500 руб (4000МБ)             UNLIM 384К 1200 руб
ПО ВОПРОСАМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗВОНИТЬ 945%98%74

www.k%internet.ru

ООО "Колтушский Интернет"

Требуется:
 ПОДСОБНИК  на де%

рево%обрабатываю%
щий станок

обучение, з/п  (10�15
т.р.), график � 2 через 2

 "Альянс"
(территория ПМК%6).
Т. 923%00%34

Р
А
Б
О
Т
А

Автошкола
 "Технология"

8%921%181%62%02;
Улица Быкова, дом 4

Категория "В", "В"�"А".
Тренажерная
подготовка

Оборудованная
площадка

Обучение 2 месяца.

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ

ООО "НИККОС"

требуются: МЕДИК
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР,
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,

КОНДУКТОРА

Телефон: 829212980290278

829012313275228

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

Живая музыка
 с 19.00 до 22.00 каждый день (кроме понедельника)

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Êîëòóøñêîå øîññå, Êîëòóøè
(10 êì îò ãîðîäà, òèõîå ìåñòî)

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

“““““МЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”””””

Европейская кухня

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР И ОФИЦИАНТЫ

Химчистка
в ТЦ "Квартал"

ул. Верхняя д. 16а
химчистка

аквачистка
стирка

химчистка и покраска
 кожи и дубленок
тел.: 753�79�22

Н

О

В

И

Н

К

А

Приглашаем Вас посетить
 отдел "ОПТИКА"
В т.ц. "КВАРТАЛ"

улица Верхняя д.16а
Срочное изготовлени и ремонт очков.

    Оправы и аксессуары
Линзы любой сложности.

Солнцезащитные очки (сезонные скидки)
Предъявителю СКИДКА 5 % на оформление заказа.

Тел. 533%49%14,300%23%98

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

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

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72�228

8�901�302�28�42

8�901�302�33�36

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

Русский Фонд  Недвижимости
КОЛТУШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПОКУПКА % ПРОДАЖА % РАССЕЛЕНИЕ
ДОМА % КВАРТИРЫ % КОМНАТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

обучение бесплатно,
фиксированный процент,

свободный график работы
НАШ АДРЕС:

деревня Старая,
Колтушское шоссе, дом 19

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

974%30%61

Государственному предприятию
ФГУП "2503 ЦРБ АСУ"

требуются
на постоянную работу

1. Радиомеханики 5%6 р.
2. Инженер по качеству и

стандартизации
3. Рабочий по уборке
территории
4. Разнорабочий % 4 чел.

(з/п 15000 руб.)
5. Контролер%охранник

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

 8%921%982%89%73

РЕКЛАМА
  с 13.00 до17.00

АВТОШКОЛА
(В здании ПМК%6)

Готовит водителей лег%

ковой категории "В". Обу%

чение 2 месяца, на новых

автомобилях. Занятия ве%

чером, выходные дни.

Оборудованная учебная

площадка. Тренажёрная

подготовка. Оплата в рас%

срочку.

  8%921%638%65%41;
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