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1 сентября в полдень в цен�

тре Колтушей, на берегу озе�
ра у поворота в село Павлово,
будет открыт памятный знак,
который отражает яркие
страницы истории нашей во�
лости. Памятник "Легендар�
ным людям Колтушей"  со�
здавали более двух лет, при�
чем в процессе его изготовле�
ния пришлось учесть неожи�
данные технические нюансы.
Об этом в интервью нашей га�
зете в канун открытия памят�
ного знака у ТРЦ рассказал
Валерий Соколов, директор
ООО “Ритус”,  который  в из�
готовлении монумента при�
нимал самое непосредствен�
ное участие.

ЕК: Валерий Юрьевич, како�
ва история создания знака и
кто его автор?

 � Самое прямое и непосред�
ственное участие в осуществле�
нии проекта принял Глава наше�
го сельского поселения Эдуард
Михайлович Чирко, который стал
основным вдохновителем со�
здания памятника. Автором же
проекта выступил живущий в на�
шей волости скульптор Андрей
Зайцев, который наверняка уже
известен жителям, ведь он, на�
пример, пректировал нашу цер�
ковь.  Мы же выступили только
изготовителями этого гранит�
ного монумента. Впрочем, про�
ект оказался для нас очень нео�
бычным и масштабным.

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК
У ОЗЕРА ОТКРОЮТ

1 СЕНТЯБРЯ
ЕК: С какими особенностя�

ми вы столкнулись в процес�
се производства этого памят�
ного знака? Какие материалы
использовали?

 � Как каменотес с более чем
20�летним стажем скажу, что
сделать памятник было нелегко.
Пришлось поменять проект, а
точнее � материал для него. Из�
начально планировали сделать
этот памятный знак из цельных
блоков, то есть гранитного мо�
нолита. Но когда подсчитали,
что такой памятник будет весить
больше 22�х тонн, решили не
рисковать. Ведь вблизи озера
такие большие нагрузки на почву
давать опасно, грунт может не
выдержать. В итоге памятник
сделан из целиковых гранитных
плит. Внутри же него � пустота.
Правда, есть прочное бетонное
основание, полуметровая пли�
та, которая держит весь мону�
мент. Подготовкой основания
памятника занимались наши
коллеги под руководством Миха�
ила Боровикова.

Сам памятник, чтобы было
красиво, решили сделать из
красного гранита с редкого ме�
сторождения Сюскюянсаари
близ поселка Питкяранта в Каре�
лии. Аналогов ему в мире очень
мало. В Карелии есть един�
ственный такой карьер. Камень
оттуда крепкий, износоустойчи�
вый и очень хорошо принимает
полировку, не стирается.

(Продолжение на 2"й стр.)

Лукоморье и лукоморцы

В Петербурге прошла презентация междуна�
родного  проекта  под названием "Поселок
Кюмлено в Колтушах”
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Новые деревни

Дорогие ребята, учащиеся и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!

 Примите самые теплые поздравления
с Днем знаний и началом нового учебного года!

1 сентября � это праздник, который дорог каждому, кто учится и учит. Для педагогов � это начало
нового этапа в работе, радость от встречи со своими повзрослевшими и новыми воспитанниками.
Для ребят � перспектива успехов и открытий, обретения самого ценного, что есть в жизни � зна�
ний. Ведь именно знания позволяют человеку стать полноценным членом общества, найти свое
место в жизни, обеспечить благосостояние семьи, принести пользу своему региону, своей стра�
не.

Благодаря усилиям всех ветвей власти и педагогического сообщества в Ленинградской области
созданы хорошие условия для получения качественного современного образования. Через Ин�
тернет, который есть теперь в каждой школе и каждом вузе, областные школьники и студенты, не
забывая о чтении книг, могут черпать полезную в учебе, разнообразную информацию, иметь уда�
лённый доступ в кладовые мировых университетов и музеев. Модернизация образовательного
процесса в области продолжается, в том числе благодаря реализации приоритетного националь�
ного проекта "Образование". Все это уже дало положительные результаты: по итогам сдачи ЕГЭ
выпускники школ нашего региона показали прекрасные знания, получив высокие оценки.

Уверены, с особым нетерпением Дня знаний ждут первоклассники, которых в этом году у нас
больше, чем в предыдущем � свыше двенадцати тысяч шестисот человек. Каждый из них в этот
день получит традиционный подарок Губернатора � комплект книг.

Всего же за школьные парты в области 1 сентября сядет более 130 тысяч учащихся. Пройти по
непростой стезе знаний им поможет многотысячная армия учителей � тех, кто ежедневным кро�
потливым трудом создает будущее нашего региона и страны. Отрадно отметить, что с каждым
годом в область, возвращаясь после учебы в свои родные города и поселки, приходит работать
все больше молодых педагогов: в новом учебном году планируется увеличение количества моло�
дых специалистов в школах на 215 человек

Желаем педагогам и родителям профессиональных успехов, мудрости и терпения. Пусть зна�
ния и навыки, полученные в новом учебном году вашими воспитанниками, станут стартовой осно�
вой для нового поколения жителей области!

А всем школьникам и студентам желаем настойчивости, отличных оценок, творчества и насы�
щенной жизни в наступающем учебном году! Убеждены, что вам по силам преодолеть все трудно�
сти, стать по�настоящему образованными людьми, патриотами своего родного края, внести дос�
тойный вклад в развитие Ленинградской области и нашей великой России!

Губернатор Ленинградской области В.П.СЕРДЮКОВ
Председатель Законодательного собрания  Ленинградской области И.Ф.ХАБАРОВ

Главный федеральный инспектор по Ленинградской области  Д.И.ШАЛЫГИН

Реконструкция обходной дороги на
Всеволожск через Янино и Колтуши

запланирована на 2009"2010 гг.
Как сообщил журналистам в ходе пресс�тура по объектам дорож�

ных работ глава Комитета дорожного хозяйства и транспорта Пра�
вительства Ленинградской области Михаил Козьминых, реконструк�
ция дороги Янино – Колтуши – Всеволожск начнется в 2009 г. и за�
вершится к началу 2011 г.

В течении 2 лет на различных участках дороги планируются вы�
полнить работы по ремонту и расширению трассы. Таким образом,
по словам чиновника, в Ленобласти будет 2 «больших, красивых
дороги на Всеволожск. Проект реконструкции уже прошел экспер�
тизу. Кроме того, в ходе реконструкции планируется расширение
Румболовской развязки, состоялся конкурс по определению под�
рядчика на разработку проекта.Реализация проекта вызвана рос�
том производства предприятий Всеволожского района. Однако, по
словам М.Козьминых, большой проблемой, с которой столкнулись
областные власти в ходе подготовки проекта, стал землеотвод. «У
нас было 2 варианта действий в этой ситуации – решать имуществен�
но�правовые вопросы со 150 собственниками земельных участков,
через которые пролегает трасса до начала или в процессе строи�
тельства. В итоге мы решили вначале договориться с собственни�
ками, чтобы сократить сроки строительства», � сказал М.Козьми�
ных.

В 2009 году правительство Ленобласти приступит к строитель�
ству пяти съездов с кольцевой автодороги (КАД). Финансирование
этих работ составит около 8 млрд рублей. Как сообщает dp.ru, эти
деньги будут выделены в течение ближайших 3 лет из областного
бюджета. Как сообщил председатель комитета по дорожному хо�
зяйству и транспорту Ленобласти Михаил Козьминых, в этом году
завершится проектирование съездов с КАД в районе Янино,  Пет�
родворца и Дороги жизни. Строительство съездов начнется в 2009
году и закончится ориентировочно в 2011�м. Всего из областного и
федерального бюджета на дорожное хозяйство региона в 2008 году
планировалось выделить более 5 млрд рублей. Затем летом феде�
ральный центр увеличил финансирование на 1,3 млрд рублей. По
данным областных чиновников, в нынешнем году решено провес�
ти текущий ремонт трасс во Всеволожском, Выборгском и Гатчинс�
ком районах.  АСН Инфо
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18 августа состоялась отправка груза гуманитарной
помощи для беженцев из Южной Осетии. Сбор более 5
тонн груза осуществлялся силами Ленинградского об�
ластного регионального отделения Политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Региональный оперативный штаб Партии по сбору гума�
нитарной помощи в Ленинградской области начал работу 13
августа. Начальником штаба был назначен Руководитель Ре�
гионального исполнительного комитета Ринат Измайлов. В
течение 5 дней в штаб поступили различные наименования
груза: постельные принадлежности, в том числе тёплые оде�
яла и подушки, предметы личной гигиены для женщин и де�
тей, медикаменты, предметы одежды для взрослых и детей,
детское питание и подгузники.

Ленинградское областное отделение Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" благодарит всех жителей Ленинградской об"
ласти, оказавших помощь жертвам гуманитарной ката"
строфы в Южной Осетии.

Груз гуманитарной помощи, собранной в районах Ле�
нинградской области для пострадавших жителей Юж�
ной Осетии, отправится 22 августа из Пулково в Север�
ную Осетию. Это первый из двух бортов, которые в бли�
жайшие дни перебросят по воздушному мосту свыше
70 тонн продовольствия, предметов первой необходи�
мости и строительных материалов.

В соответствии с рекомендациями оперативного штаба
МЧС по оказанию помощи, муниципальные образования Ле�
нинградской области направляют в пострадавшие районы,
прежде всего, продукты питания и предметы жизнедеятель�
ности. Не забыты, впрочем, и южноосетинские школьники,
которые получат тетради и другие канцелярские принад�
лежности  с ленинградской маркой.

Первым бортом – транспортным самолетом МЧС России
� в Северную Осетию 22 августа уходит продукция пред�
приятий Ломоносовского и Выборгского районов Ленинг�
радской области. Так, из Ломоносовского района отправ�
ляют порядка 20 тонн продуктов длительного хранения: мяс�
ных и рыбных консервов, рисовую и гречневую крупу, кар�
тофельное пюре. Выборжане – две тонны канцелярских то�
варов и четыре тонны стройматериалов. Вскоре получат в
Южной Осетии и продукцию Сясьского ЦБК – тонну гигие�
нической бумаги.

В стороне от святого дела помощи пострадавшим не ос�
тался ни один из районов Ленинградской области. Уже 26
августа еще одним бортом – транспортным самолетом внут�
ренних войск МВД России � в Северную Осетию будет дос�
тавлена очередная партия гуманитарного груза: одежда,
одеяла, предметы первой необходимости. Например, взнос
только Гатчинского молочного завода – 20 тонн молока дли�
тельного хранения.

Напомним, что это не первая массовая акция помощи жи�
телям Южной Осетии.  Множество людей по всей Ленинг�
радской области приняли участие в сборе гуманитарной
помощи.

Пресс"служба  Губернатора Ленинградской области

Ленинградская область �
Южной Осетии

Большое
спасибо!

День ВМФ � главный праздник для
многих семей, проживающих на
улице Верхней. Ведь здесь живут
семьи офицеров�североморцев,
отдавших лучшие годы своей жизни
служению Отечеству. И, тем более
приятно, что администрация МО
"Колтушское сельское поселение" в
лице Главы Эдуарда Михайловича
Чирко, зная это, проявляет посто�
янную повседневную заботу о нас,
устраивает праздничные меропри�
ятия для флотских офицеров запа�
са. В эти праздники, мы, надевая па�
радную форму, с удовольствием
ощущаем себя офицерами самого
главного флота России � Северного
флота.

 Великолепная форма проведе�
ния праздника, душевная атмосфе�
ра, царившая на Дне флота � и в ки�
ноконцертном зале ТРЦ "Колтуши",
и в летнем кафе ещё раз говорит о
профессионализме и душевности
его организаторов.

 За всё это большое флотское спа�
сибо главе администрации МО  "Кол�
тушское СП" Э.М.Чирко, руковод�
ству ТРЦ "Колтуши" и всем кто при�
нимал участие в организации тако�
го замечательного праздника.

 И, наверно, выскажу мнение мно�
гих офицеров, хотелось бы, чтобы
празднование Дня ВМФ в гарнизо�
не "Верхняя" стало доброй традици�
ей.

 По поручению офицеров запа�
са, проживающих на ул. Верхняя
капитан 2 ранга запаса М.ЖУК

Сводный мобильный отряд спасателей Северо�За�
падного регионального центра МЧС РФ готовится вы�
лететь в Южную Осетию в первой декаде сентября. Как
сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегод�
ня, 22 августа, рассказал журналистам в Санкт�Петер�
бурге начальник Северо�Западного регионального
центра МЧС России Шамсутдин Дагиров.

"В настоящее время в зоне гуманитарной катастрофы ра�
ботает пять единиц спасательной техники из СЗРЦ", � от�
метил он. На данный момент, по словам Дагирова, принять
участие в спасательных операциях в Цхинвале готовы 522
человека и 120 единиц техники. "Возможно, в первой де�
каде сентября текущего года в Цхинвале будет ротация сил
и средств спасателей", � рассказал он, отметив, что на�
грузка на спасателей в зоне гуманитарной катастрофы до�
ходит до 50 тонн в сутки. По мнению Дагирова, команда о
переброске сил спасателей СЗРЦ в Южную Осетию посту�
пит в начале сентября 2008 года.

Спасатели Северо"Запада готовятся
вылететь в Осетию в начале сентября

(Окончание.
Начало на 1�й стр.)

 Правда, это месторождение
более чем в 500 километрах от
Петербурга и везти гранит при�
шлось издалека. Но сделать это
стоило. Уверен, что памятник в
своем первозданном виде про�
стоит очень долго и ничего с ним
не случится.

 Основной технологической
проблемой для нас было то, что
плиты очень большого размера,
поэтому много времени ушло на
их изготовление.  Кроме того,
плиты очень тяжелые � перево�
рачивать, перевозить, устанав�
ливать их приходилось очень ак�
куратно и тщательно, чтобы не
испортить. Все колтушане, кото�
рые работал над элементами
будущего памятного знака,
осознавали, какая большая от�
ветственность на них лежит, и,
уверен, старались сделать все
на самом высшем уровне.

Сначала плиты пилили прямо
на карьере. В этом нам очень
помогал, предоставляя хоро�
шее оборудование, бывший на�
чальник геологоразведки Вла�
димир Мамонтов. Затем, когда
плиты привезли в Колтуши, их
обрабатывали, полировали,
окантовывали.  Результат все
увидят 1 сентября.

ЕК: Памятный знак станет
доминантой новой набереж�
ной вокруг озера. А что было
первично: она или монумент?

 � Да, набережная у нас очень
благоустроенная, здорово сде�
лана! Но всё же сначала был за�
думан памятный знак. И место
для него, и изображения на раз�
ных его сторонах выбраны со�
всем не случайно. Одной своей
стороной он смотрит на нынеш�
ний универмаг, где когда�то был
храм Петра и Павла и захороне�
ние знаменитого владельца
колтушской усадьбы Чоглокова.
Именно на этой стороне поме�
щен барельеф Павла Николае�
вича Чоглокова, который многое
сделал в своем колтушском име�
нии. Противоположная сторона
памятного знака направлена на

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК У ОЗЕРА
 ОТКРОЮТ 1 СЕНТЯБРЯ

"городок ученых", и, конечно, ее
украшает портрет Ивана Петро�
вича Павлова, который сделал
Колтуши "столицей условных
рефлексов".

На барельефе, расположен�
ном в сторону площади, будет
герб Колтушей. А на тыльной
стороне, той, что смотрит на
озеро, орден Великой Отече�
ственной войны, который напо�

минает об обороне Ленинграда.
Все эти барельефы разработал
и заказал сам автор памятного
знака, скульптор Андрей Зай�
цев. Венчает же памятник кра�
сивая медная крыша и шпиль в
виде, опять же, герба Колтушей.

ЕК: А что будет окружать па�
мятный знак? И кто будет его
охранять?

 � Я надеюсь, что возле него
будет установлена хотя бы не�
большая ограда. За сохраннос�
тью же памятника, уверен, смо�
жет следить служба безопасно�

сти  торгово�развлекательного
комплекса "Колтуши", который
находится буквально через до�
рогу. Тем более, что памятный
знак будет хорошо освещен
даже ночью, вокруг него уста�
новлены фонари. Хотелось бы,
чтобы этот памятный знак, в ко�
торый вложено столько сил и
творческой энергии, произвел
впечатление на колтушан, когда

1 сентября он будет, наконец,
открыт для всеобщего обозре�
ния. Чтобы люди  гордились  та�
ким символом истории Колту�
шей, не допускали вандализма.

Во всяком случае, мы, когда
делали этот большой и интерес�
ный проект, имеющий немалую
художественную ценность, ис�
пытали чувство патриотизма по
отношению к нашей "малой ро�
дине", и надеемся, что наши
земляки его разделят.

 Ева КОЛТУШСКАЯ

Из истории Колтушей
Чоглоков, Павел Николаевич (1770 � 1832) � гене�

рал�лейтенант, герой Отечественной войны 1812
года, владелец имения Колтуши в 30�ые годы XIX
века. Отдал много сил благоустройству усадьбы.
Выйдя в отставку, он подолгу жил в имении, выст�
роил новый каменный барский дом. Захоронен в де�
ревянной церкви Петра и Павла, которая в послед�
ствие была перестроена в каменную и просущество�
вала до 50�х годов ХХ века.

Павлов, Иван Петрович (1849�1936) � русский фи�
зиолог, академик, четвертый лауреат Нобелевской
премии. Сделал Колтуши поистине всемирно изве�
стным центром физиологической науки. С Колтуша�
ми связаны последние 12 лет жизни Ивана Петро�
вича. В 1920�х годах в Колтуши благодаря Павлову
сместилась база экспериментальных исследований
высшей нервной деятельности животных, и заро�
дился ряд новых перспективных направлений по
изучению мозга, он создал  уникальный городок уче�
ных в селе Павлово, который существует до сих пор.

(По материалам газеты "Колтуши")

Пора в школу!
Все образовательные учреждения Ленинградской

области готовы к новому учебному году. Об этом сооб�
щил сегодня на заседании областного правительства
председатель комитета общего и профессионального
образования Сергей Тарасов.

 Грядущий День знаний станет праздником, прежде все�
го, для 12 694 первоклассников, впервые переступающих
порог школы: для каждого из них приготовлен специаль�
ный подарок. Кстати, в минувшем году в первый класс  от�
правилось только 12 082 первоклассника.

 Подарки, но уже иного толка ожидают и всех остальных
учеников. Благодаря реализации в Ленинградской облас�
ти мероприятий национального приоритетного проекта
«Образование», сегодня 55 процентов школьников регио�
на получают знания в условиях, отвечающим самым совре�
менным требованиям. Год назад этот показатель равнял�
ся 41 проценту, что тоже существенно выше, чем в сред�
нем по России, где уровень чуть превышает 30 процентов.

 В итоге система образования Ленинградской области в
ходе недавнего единого государственного экзамена по�
казала результаты в среднем выше общероссийских.

 Улучшаются бытовые условия обучения. Благодаря по�
стоянному  обновлению оборудования школьных столо�
вых, горячим питанием в нынешнем учебном году будут
обеспечены три четверти школьников или на два процен�
та больше чем в году минувшем.

 Характерным для нынешнего трудового лета стало и то,
что весомая доля работ по благоустройству пришкольных
территорий легла на плечи самих учащихся. 10 372 стар�
шеклассника провели часть каникул в рядах трудовых от�
рядов и теперь не понаслышке знают, какой ценой дается
порядок в их родной альма матер. Оценить их усилия по
достоинству теперь сможет комиссия, объявленного в Ле�
нинградской области конкурса «Красивая школа».

Отдел информации
Правительства Ленинградской области

                      ВНИМАНИЕ ! ! !
          Объединенный военный комиссариат города Все"

воложска организует набор граждан (мужчин) до 35 лет
для прохождения военной службы по контракту в 2008 г.
на территории РФ и Северо"Кавказского Военного Ок"
руга. Рассматриваются граждане, не имеющие граж"
данство РФ.

Организуется набор в 321 тыловую школу прапорщи"
ков. За дополнительной информацией обращаться в
Объединенный Военный Комиссариат города Всево"
ложска по адресу Всеволожский пр. 20 или по телефону
31"718.

Военный комиссар г. Всеволожска Р. Абдурахманов
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Жители Кирполья и Воейко�
ва, прогуливаясь по окрест�
ностям, уже не первый месяц
дивятся, как быстро, прямо
на глазах растет аккуратный
и необычный коттеджный по�
селок. Дома в нем разделены
не заборами, а аккуратной
"живой изгородью", да и
сами дома достойны удивле�
ния. Мы уже писали, что имен�
но Колтуши были выбраны для
создания уникального "об�
разцово�показательного"
проекта по финскому мало�
этажному домостроению. На
минувшей неделе в консуль�
стве республики Финляндия в
Петербурге прошла презента�
ция этого проекта под назва�
нием "Поселок Кюмлено".
Дома первой очереди в нем
практически достроены и уже
совсем скоро, 15 сентября,
предстанут в качестве выста�
вочных экспонатов перед эк�
спертами и потенциальными
покупателями.

По мысли создателей посел�
ка, в числе которых руководи�
тель финского административ�
ного округа Кюменлааксо Тапио
Вялиноро и председатель Коми�
тета по градостроительству и

архитектуре Ленинградской об�
ласти Валерий Ким, Кюмлено
станет не просто образцом
финского малоэтажного домо�
строения "под ключ", но и выс�
тавочной площадкой, не имею�
щей пока аналогов в России.
Первая очередь поселка  � кот�
теджи и таун�хаузы на 36 семей
� будет продаваться в ходе выс�
тавки "Финское загородное
строительство". В дальнейшем,
она будет проходить каждый
год, и те, кто купит образцовые
дома, обязан будет пускать в них
посетителей выставки.

Возможно, многих покупате�
лей привлечет не только финс�

кое качество и удобное место�
положение, но и  "исторические
корни" поселка.  Ведь когда для
него выбирали место, учли и то,
что Колтушская волость �  терри�
тория, где финны селились сто�
летиями и живут до сих пор.

 Как говорили на встрече с
журналистами авторы "финско�
го поселка мечты", Кюмлено �
пилотный проект, на реализа�
цию которого выделили сред�
ства не только финские домо�
строительные компании, но и
Евросоюз. Цель � не просто за�
строить территорию коттеджа�
ми, показав финское качествен�
ное проектирование, но со�
здать модель, по которой по�
добные поселки будут строить�

ся в других регионах России.
Конечно, если проект себя оп�
равдает.

Ответственным застройщи�
ком проекта стало ЗАО "ЮИТ
Лентек", которое привлекло
крупнейших финских домостро�
ителей: компании Honka,
Finndomo, Honkarakenne,
Vehasen Saha и другие. Гене�
ральный директор "ЮИТа" Юха
Вятто показал гостям мультиме�
дийную презентацию, в которой
пока еще нарисованный на ком�
пьютере комплекс делится на
две части:  в центре стоят уже
построенные дома в цвете, вок�
руг них � пока еще в серых тонах
� дома второй очереди, которые
появится на местности к осени
2009 года. Надо отметить, что
построили в поселке уже боль�
ше домов, чем осталось.

Некоторые проекты впечатля�
ют особо. Компания HONKA, от�
мечающая в этом году свой по�
лувековой юбилей, представля�
ет свой коттедж "Mansikka" (в
переводе с финского "клубни�
ка"). Этот двухэтажный дом, вы�
полненный из бруса, будет
иметь 4 спальни, гостиную, кух�
ню, сауну, 2 ванны, террасы с
выходом в собственный сад.

Коттеджи "ЮИТа" с поэтически�
ми названиями "лавандовый",
"ирисовый", "кувшинковый",
"фиалковый" и "маргаритковый"
тоже симпатичные. При этом
они существенно отличаются
друг от друга планировкой: есть
дома на одну семью, две семьи
и рядные, они же таун�хаузы.
Цена их будет колебаться в за�
висимости от материала и от�
делки: от 2,5 до 4 тысяч евро за
м2.  Каков будет спрос на это
жилье пока говорить рано: про�
дажи начнутся одновременно с
открытием выставки в сентяб�
ре.

 "Львиная доля" коттеджей
(одиннадцать) к этому времени
будет в полной строительной и

технической готовности и даже
обставлена мебелью и предме�
тами интерьера. Часть домов
будет показана с отделкой, но
без мебели, некоторые же дома
специально оставят на "каркас�
ном уровне готовности", с тем,
чтобы будущие владельцы "до�
водили их до ума" на свой вкус.

 Кроме частных домов в Кюм�
лено возведено и обществен�
ное задание, которое на время
выставки используют как офис,
а затем, скорее всего, отдадут
под детский сад. Как рассказал
Дмитрий Яковенко, председа�
тель правления инвестицион�
ной корпорации "Пантикапей",
которая отвечает за инженер�
ную составляющую проекта,
там уже построена своя, не свя�
занная с инфраструктурой Кол�
тушской волости, котельная.
Причем отапливать новые дома
будут с помощью модных сей�
час в самой Финляндии теплых
полов. Применяются энерго�
сберегающие технологии: ис�
пользованы специальные
стройматериалы, а  системы
принудительной вентиляции в
коттеджах оснащены устрой�
ствами улавливания тепла.

Особенно интересно журна�

В Петербурге прошла презентация международного
проекта  под названием "Поселок Кюмлено в Колтушах”

 На презентации в финском консульстве
Дмитрий ЯКОВЕНКО, председатель прав�
ления инвестиционной корпорации "Пан�
тикапей", которая отвечает за инженер�
ную часть проекта, Юха ВЯТТО, генераль�
ный директор ЗАО "ЮИТ Лентек", предсе�
датель КГА ЛО Валерий КИМ

 Площадь поселка под застройку � 5 га,
пока использованы 2 га.
I очередь Кюмлено (уже выполнена)  � 36

"квартир", общей площадью 4700 м2. II
очередь  � еще 14 коттеджей.

Размеры коттеджей  � от 100 до 200 м2.
В новом поселке должно жить 36 семей,

то есть около 100 человек. В будущем же
численность населения Кюмлено может
увеличиться до 180 человек.

Название "Кюмлено"  � аб�
бревиатура, образованная от
названия двух областей, ко�
торые активно участвуют в
проекте: региона Финляндс�
кой республики Кюменлаак�
со (кюм) и Ленобласти
(лено).

листам нашей га�
зеты было узнать
о том, сколько и
какой Кюмлено бу�
дет потреблять
воды, ведь вопро�
сы водоснабже�
ния в волости, как
известно, стоят
довольно остро.
Поселку  пока по�
надобится поряд�
ка 120 кубометров
воды в сутки (для
сравнения � весь
комплекс "Малая
Швейцария" потребляет 800 ку�
бометров). Кроме того, что
Кюмлено будет подпитываться
от Колтушской системы водо�
снабжения, в нем в качестве
резервного источника будет
пробурена скважина.  Предус�
мотрено создание подземного
резервуара, благодаря которо�
му вода у жителей поселка бу�
дет всегда � вне зависимости от
давления в общей колтушской
системе.

Интересно и экологично бу�
дет решен вопрос с канализа�
цией � не только для Кюмлено,
но и для "Малой Швейцарии" и
Кирполья. Инвестор будет ре�
конструировать воейковские
очистные сооружения, причем
по новейшей методике � для

этого уже приглашен венгерс�
кий подрядчик. Сейчас достра�
ивается напорный коллектор к
этим очистным сооружениям,
хотя технически задачу решить
было непросто: перепад высот
в этой местности составляет до
35 м. В итоге над реконструиро�
ванными очистными в п. Воей�
ково в двух километрах от Кюм�
лено появятся… теплицы и цвет�
ники. Жители получат чистую
воду, живыми индикаторами ка�
чества которой будут рыбы �

обитатели большого аквариума,
специально построенного для
этих целей. Подобные комплек�
сы, подчеркнул Дмитрий Яко�
венко, работают уже больше де�
сяти лет в Венгрии, Канаде, Ки�
тае  и доказали свою эффектив�
ность.

Вывозом мусора в Кюмлено
будет заниматься специально
созданная для обслуживания
поселка компания, и, как обеща�
ли на пресс�конференции, этот
мусор ни в коем случае не будет
обременять Колтушскую во�
лость.

В заключение встречи ее уча�
стники и с финской, и с россий�
ской стороны пригласили всех
присутствующих на открытие
уникальной выставки по финс�
кому домостроению. И пообе�
щали, что даже весьма иску�
шенным в коттеджном строи�
тельстве людям будет интерес�
но побывать в Кюмлено и по�
смотреть на внешне простые,
но очень практичные дома, ко�
торыми славится страна Суоми.

Ева КОЛТУШСКАЯ
Фото Ольги ЗАЧЕК

 Кроме того, что Кюмлено будет
подпитываться от Колтушской

системы водоснабжения, в нем в
качестве резервного источника

будет пробурена скважина.
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Элитный загородный кот�
теджный поселок «Лукомо�
рье» расположен в 15 кило�
метрах от Санкт�Петербур�
га, между Колтушами и Во�
ейково, так же, как ещё
семь деревень � Кирполье,
Запольки, Канисты, Хя�
зельки, Коркино, Лиголам�
би, Кюмлено.

Начнем с того, что англича�
не называют словом
«location». Район Воейково –
это один из самых живопис�
ных пригородов Северной сто�
лицы. Только представьте
себе – небольшие холмы, по�
крытые зеленым лесом, непо�
далеку – Коркинское озеро,
где можно за деньги поймать
форель, рядом – луга,которые
скоро застроят, а пока по ним
так приятно,  летом совершать
велопрогулки, а зимой – ка�
таться на снегоходе или лы�
жах. Чистый воздух , пение
птиц по утрам, зелень и уют…
Именно в таком уголке приро�
ды и расположен поселок «Лу�
коморье».

Район Колтуши�Воейково
всегда славился своей непов�

торимой природой, которую
изо всех сил пытаются сохра�
нить местные жители. Именно
здесь проходит северная гра�
ница распространения дубов,
поэтому здешние леса – это
преимущественно дуб и бере�
за, исконно российский пей�
заж, словно сошедший с кар�
тины Шишкина.

Поселок «Лукоморье» рас�
положен в центре всего этого
великолепия, можно сказать,
что он является его неотъем�
лемой частью – в состав охра�
няемой зоны поселка входит
естественный лесной массив
площадью около пяти гектар.

К поселку ведут сразу две
автострады: Колтушское шос�
се (Воейковское шоссе) и
Мурманское шоссе . Всего
полчаса на автомобиле (когда
нет пробок ) – и вы на Невском
проспекте.

Здесь есть все, что необхо�
димо для жизни вашей семьи
– детские сады, школы , уч�
реждения здравоохранения .
В Воейково расположен фи�
лиал «Петершуле» � одной из
самых престижных школ Пе�

тербурга .  Неподалеку пост�
роен современный гипермар�
кет и боулинг�центр, в не�
скольких минутах езды – IKEA
и MEGA. А Колтуши могут по�
хвастаться целым научным го�
родком – здесь расположена
большая часть Института фи�
зиологии имени академика
И.П. Павлова. Кстати, и сам
великий физиолог очень лю�
бил эти места.

«Лукоморье» � это около 40
коттеджей, уютно располо�
женных на территории в пят�
надцать гектар. При строи�
тельстве сохранен единый ар�
хитектурный стиль, но у каж�
дого дома индивидуальные
черты, чтобы поселок выгля�
дел не типовой застройкой, а
настоящим элитным комплек�

сом. Архитектором «Лукомо�
рья» стал М.Т. Горелик, кото�
рому удалось создать настоя�
щий Карлсбад под Петербур�
гом. Сейчас при Лукоморье
существует городок гастор�
байтеров, этакий “малый тур�
кестан”, с его романтикой раз�
вевающегося белья на верёв�
ках  и плова � на  всю бригаду.

Вода в коттеджи подается из
индивидуальных скважин, за
тепло и горячую воду «отвеча�
ет» котельное оборудование
премиум класса «Viessmann»,
в каждом коттедже – теплые
полы с жидким теплоносите�
лем. Каждый коттедж по пра�
ву можно назвать эталонным.
Судите сами: площадь � от
150 до 600 квадратных мет�
ров, просторные холлы, уют�
ные мансарды, гостевые и
приватные зоны, несколько
санузлов, ванные�джакузи,

Лукоморье и лукоморцы

бассейны, сауны, камины, ло�
кальная и центральная кана�
лизация, газ, телевидение,
Интернет... Для хранения лич�
ного автотранспорта жильцов

предусмотрены как встроен�
ные, так и отдельно стоящие
гаражи.

«Лукоморье» изначально за�
думывался как замкнутый по�
селок клубного типа, поэтому
создание внутренней инфра�
структуры требовало особого
внимания. В первую очередь
это касалось, конечно же, бе�
зопасности будущих жильцов.
В поселке создана круглосу�
точная система охраны, уста�
новлены системы видеонаб�
людения, на въезде предус�
мотрен КПП, а в каждом доме
– тревожная, охранная и по�
жарная сигнализации. Хотя,
от окружающего мира всё
равно не  закроешься.

Внутри самого поселка все
создано для идеальной жиз�
ни. «Лукоморье» уютно распо�
ложился на холмистой мест�
ности, среди берез и дубов.

Детская площадка, асфальто�
вые дорожки, мощеные троту�
ары, зеленые газоны, клумбы,
альпийские горки – вот то, что
будет окружать будущих жиль�
цов. Для их гостей предусмот�

рена отдельная автостоянка и
удобные подъезды с трех сто�
рон. Еще раз отдельно упомя�
нем и охраняемую зону отды�
ха внутри поселка – пять гек�
тар благоустроенного леса,
где  заранее созданы места
для костров и пикников.

Как известно, по настояще�
му элитным дом делают не от�
личное месторасположение
или дорогие строительные
материалы, а те, кто в нем
живет. В истории было много
примеров того, как аристок�
ратические районы европей�
ских городов теряли свою
ауру, стоило там поселиться
только одному нуворишу. Гово�
ря о том, что «Лукоморье» � это
элитный клубный поселок, за�
стиройщики одним из основ�
ных упоров делают именно на
клубность. Здесь живут люди
одного круга, для которых са�
мое важное – это спокойная и
комфортная жизнь в окруже�
нии людей, близких им по ста�
тусу.

И напоследок. «Лукоморье»
� это действительно дорогой
образ жизни, но каждый, кто
приезжает сюда и видит воо�
чию  поселок, понимает: этот
образ жизни стоит тех денег!

В материале использованы
тексты  AllNW.ru.  Редакция
согласна с тем , что природа
Колтушской волости уникаль�
на. Будем надеятся на то, что
лукоморцы, несмотря на всю
их “клубность”, полюбят  кол�
тушские леса и озёра и вста�
нут на их защиту всей мощью
своих доходов.

Фото Ольги ЗАЧЕК

Губернатор Ленинградской об�
ласти Валерий Сердюков сегод�
ня, 22 августа, подписал распо�
ряжение об образовании комис�
сии для проведения проверки со�
блюдения установленных запре�
тов и разрешений на территории
государственного природного
комплексного заказника «Глады�
шевский».

Комиссии предписано проверить орга�
низацию государственного управления,
контроля, финансирования, обеспече�
ния функционирования и охраны заказ�
ника, его статус с учетом ограничения
хозяйственной деятельности, ведение
на его территории этой деятельности с
учетом схемы территориального зони�
рования, наличие разрешений и согласо�
ваний на строительство и производство
работ, наличие незаконно возведенных
сооружений.

Комиссию возглавил вице�губернатор
– председатель комитета по управлению
государственным имуществом Ленинг�
радской области Александр Дрозденко.
Наряду с руководителями и представите�
лями различных государственных приро�
доохранных и имущественных ведомств

На состоявшемся в субботу заседании Совета Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АК�
КОР) принято решение о проведении 20 февраля 2009 года в Москве XX
юбилейного съезда съезда участников фермерского движения. Об этом
сообщил в "Ленэкс� по" председатель АК�
КОР Владимир Плотников. Местом
проведения съезда выбран Колонный зал
Дома Советов.

Глава АККОР на� помнил, что в 2009
году фермерскому движению в России
исполняется 20 лет. И если в 1990 году в
стране насчитыва� лось менее 4 тысяч
крестьянских фер� мерских хозяйств, то
на сегодняшний день эта цифра пре�
вышает 253 тысячи, передает АН "Опера�
тивное прикрытие".

"Фермерство в России сформировалось как класс", � констатировал Вла�
димир Плотников. По его словам, вклад фермеров в общий объем сельско�
хозяйственного производства растет год от года. В целом удельный вес
продукции фермеров в стране составляет 7%. А в сумме с личными под�
собными хозяйствами, многие из которых по сути являются товарными фер�
мерскими хозяйствами, частный сектор производит более половины всего
продовольствия страны. На его долю приходится 95% картофеля, 84% ово�
щей, 56% мяса и 54% молока.

"Потенциал фермерских хозяйств огромен, � сказал Владимир Плотни�
ков. � Только с помощью фермеров можно обеспечить продовольственную
безопасность страны. Да, ананасы, апельсины, чай и кофе мы всегда будем
завозить. А все остальное можем и должны обеспечить сами".

Главной проблемой отечественного фермерства глава АККОР назвал не�
решенность комплекса вопросов, связанных с собственностью на землю.
Фермерам не хватает земли. Между тем если в 90�е годы в России засеи�
валось 117 млн. гектаров, то сейчас � 77 млн. Таким образом, 40 млн. гекта�
ров пашни не обрабатывается.

Владимир Плотников рассказал, что в этом году на выставку "Агрорусь"
свою продукцию привезли более 600 фермерских хозяйств из 40 регионов
страны. В воскресенье 24 августа на выставке пройдет День фермера.

в состав проверяющих включены пред�
седатель Санкт�Петербургской обще�
ственной организации «Зеленый крест»
Юрий Шевчук и координатор экологичес�
кого движения «Зеленая волна» Павел
Овсянко.

Не позднее чем через две недели вице�
губернатор Александр Дрозденко дол�
жен представить Губернатору Ленинг�
радской области Валерию Сердюкову
доклад о результатах работы комиссии с
выводами и предложениями. Подписы�
вая распоряжение о проверке Гладышев�
ского заказника, Валерий Сердюков под�
черкнул, что по отношению ко всем на�
рушителям действующего законодатель�
ства должны быть предприняты самые
жесткие меры, вплоть до обращения в
суд с иском о сносе незаконно возведен�
ных строений и сооружений.

Предполагается, что выездное заседа�
ние комиссии пройдет на территории
Гладышевского заказника на следующей
неделе с приглашением средств массо�
вой информации.

Отдел информации Правительства
Ленинградской области

Гладышевский заказник
проверят за две недели

Фермерам
не хватает

земли
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В субботу, 23 авгус�
та, в двух городах Ле�
нинградской области
пройдут праздничные
мероприятия: Всево�
ложск отметит свой 45�
летний юбилей, а Вы�
боргу и Выборгскому
району исполняется
605 лет.

Как сообщили 47News
в пресс�службе прави�
тельства Ленобласти, 23
августа в 17 часов в го�
роде Всеволожске на
Юбилейной площади
состоится праздник
«Наш город молод и пре�
красен» посвященный
45�летию основания го�
рода Всеволожска. На
глазах у зрителей будет
надут шар гигантских
размеров с надписью
«45 лет»

Глава этого молодого
города Станислав Кри�
ницын наградит почет�
ными дипломами пред�
приятия и организации,
которые внесли боль�
шой вклад в развитие

Всеволожска. В ходе
праздника на сцене бу�
дут выступать известные
группы и исполнители �
Лайма Вайкуле и дуэт
«Чай Вдвоем». Порадует
жителей и гостей города
свето�лазерная инстал�
ляция, выступление «ла�
зерного» человека,
трансляция и вырисовы�
вание лазером празд�
ничной даты города.

В этот же день в дру�
гой части Ленинградс�
кой области более "со�
лидный" юбилей — 605
лет � отметит город Вы�
борг и Выборгский рай�
он. Праздничные мероп�
риятия начнутся уже в
пятницу, 22 августа. Для
жителей и гостей города
организована выставка
произведений выборгс�
ких авторов «В душе
моей навек прописан
Выборг». Там же подве�
дут итоги литературного
конкурса «Тебе, милый
Выборг, в любви призна�
юсь». В пятницу, в 17 ча�

сов начнется концерт с
участием выборгских
авторов и исполните�
лей.

Юбилейный день, 23
августа, начнется в горо�
де с показательных выс�
туплений Выборгской
федерации таеквондо,
спортсменов отделения
фехтования выборгской
д е т с к о � ю н о ш е с к о й
спортивной школы «Фа�
ворит», которые будут
проходить с 12 до 13 ча�
сов. В это же время в ак�
ватории Большого ков�
ша (Северная гавань)
состоится выступление
спортсменов Выборгс�
кой федерации авиамо�
дельного спорта. На
Красной площади дети
увидят концертно�раз�
влекательную програм�
му «Город детства» с уча�
стием солистов центра
детского эстрадного ис�
кусства «Эльфы» и «Об�
разцового» коллектива
современного танца
«Вдохновение».

В 13 часов в парке им.
Ленина начнется кон�
церт Санкт�Петербургс�
кого духового оркестра и
выступление «Образцо�
вого» коллектива
спортивного танца «Ари�
ель», а через час, в 14.00,
от Красной до рыночной
площади делегации по�
селений примут участие
в театрализованном ше�
ствии. После чего состо�
ится торжественная це�
ремония с приветствен�

Во Всеволожске � Лайма Вайкуле и "лазерный" человек,
в Выборге � хиты группы "АББА" и огненное шоу

ными словами глав ад�
министраций. В 15.00
начнется концерт с уча�
стием фольклорных ан�
самблей «Вереск» и «Те�
ремок», джазовой груп�
пы из Санкт�Петербурга
«NA�GA» и Надежды Ов�
чарук, ансамбля «Песня»
из Иваново, дуэта «Ак�
варин» из Москвы и Ана�
стасии  Верховской, ко�
торая исполнит хиты
группы «ABBA», и рок�
группы «Первомайская».

Завершится день Вы�
борга и Выборгского
района огненным шоу
военно�патриотических
клубов города в 22 часа,
а в 22.30 в акватории
Большого ковша (Север�
ная гавань) прогремит
праздничный фейер�
верк.

НА ФОТО: ПРАЗДНИК
ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ

Бойня на «мирных» дорогах
13 погибших и 22 раненых, в том

числе трое детей, — таков итог «мир�
ных» выходных дней на дорогах Пе�
тербурга и области. Все они — жерт�
вы 19 аварий, произошедших за два
дня. Только зафиксированных наруше�
ний ПДД — более 6 тысяч, сообщает
отдел пропаганды УГИБДД Петербур�
га и области. Из них 5284 совершено
водителями и 739 — пешеходами.

124 водителя задержали в состоя�
нии алкогольного опьянения.

В Буграх девушку переехали
дважды

На въезде в поселок Бугры Ленинг�
радской области минувшей ночью по�
гибла девушка. Как сообщают петер�
бургские «Вести», вначале ее сбил ав�
томобиль «Жигули». Водитель остано�
вился, включил аварийную сигнализа�
цию — буквально в этот же момент ле�
жащую на дороге девушку переехал
«Фольксваген». Водитель и пассажир
иномарки, два молодых человека,
вышли из машины, увидели постра�
давшую и поспешили уехать. У одного
из них в руке была банка пива. Именно
так происходящее описывал водитель
«Жигулей». Он запомнил номер
«Фольксвагена».

Милиция сейчас ищет машину. Доз�
навателям и судмедэкспертам пред�
стоит определить, какой автомобиль
стал причиной гибели молодой жен�
щины, передает «Росбалт».

Трактор на Приморском шос"
се опрокинулся в кювет

Трактор службы коммунального хо�
зяйства упал в кювет на Приморском
шоссе. Как сообщает «Росбалт», это
произошло утром 23 августа. В маши�
не ехали водитель и его напарник. К
счастью, они не пострадали.

По мнению экспертов, скорее все�
го, водитель трактора не справился с
управлением.

Второе за два дня серьезное
ДТП на «Коле»

Снова на трассе «Кола» произошло
серьезное ДТП. Пострадали два чело�
века. Как стало известно «Фонтанке»,
около 16.30 у населенного пункта На�
зия столкнулись три автомобиля: Kia
Spectra и две отечественные легко�
вушки. Два человека получили ране�
ния, к счастью, несерьезные.

Напомним, вчера на «Коле» в аварии
с участием двух грузовиков погиб че�
ловек. Движение по трассе пришлось
перекрыть.

Голые велосипедисты защити"
ли своего товарища

В Ванкувере группа обнаженных ве�
лосипедистов в субботу провела акцию
протеста возле полицейского участка,
сообщает Associated Press. Собравши�
еся выражали недовольство арестом
их товарища, который взял на нудистс�
кий велозаезд своего трехлетнего
сына. По словам представителя орга�
низации велосипедистов�нудистов,
группа из 75 человек двигалась вдоль
побережья на велосипедах, когда за
ними последовали шесть патрульных
машин и фургон для перевозки заклю�
ченных. Со своей стороны, констебль
ванкуверской полиции Яна Макгиннес
заявила, что полицию вызвали местные
жители, которые были обеспокоены
тем, что с обнаженными людьми был
маленький мальчик.

Во время разговора с полицейским
отец мальчика пообещал, что во время
заезда на нем самом и на его сыне бу�
дет нижнее белье. Однако после того,
как мужчина присоединился к осталь�
ным велосипедистам, он раздел маль�
чика и разделся сам. Полиция немед�
ленно арестовала его, ссылаясь на за�
коны о правилах поведения в обще�
ственных местах.

Британские города придется
приспосабливать под стариков

В Великобритании число пенсионе�
ров впервые превысило число детей.
Об этом в пятницу пишет газета The
Times.

Количество пенсионеров в стране, по
последним данным, составляет 11,56
миллиона, а количество детей младше
16 лет � 11,50 миллиона. Быстрее все�
го в Соединенном Королевстве растет
численность возрастной группы стар�
ше 80 лет. Число британцев, попадаю�
щих в эту группу, удвоилось за после�
дние 27 лет и сейчас составляет 2,7
миллиона.

Эксперты утверждают, что британс�
кие компании должны проводить спе�
циальные тренинги для пожилых работ�
ников, чтобы те могли трудиться после
достижения пенсионного возраста.
Также специалисты говорят о необхо�
димости активнее приспосабливать к
нуждам стариков городскую среду.

Другие эксперты расчитывают на то,
что снижение числа трудоспособного
населения можно будет компенсиро�
вать за счет иммиграции. Интересно,
что в некоторых частях Лондона в про�
шлом году более 70 процентов рожден�
ных младенцев приходилось на долю
иностранок. В целом по стране доля
матерей�иностранок пока составляет
23 процента.

АВТО
ПРОИСШЕСТВИЯ

ИЗ ЖИЗНИ
На берегу реки Рощинки снесли не�

законный забор. Защитникам озер и
местным жителям удалось добиться
свободного выхода к озеру лишь с по�
мощью прокуратуры. Экологи счита�
ют этот прецедент первой победой в
борьбе за береговые линии водоемов
Ленинградской области.

Первый прецедент сноса незаконного
ограждения берега произошел на бере�
гу Рощинки в Выборгском районе Леноб�
ласти. Как сообщили корреспонденту
47News представители движения «Про�
тив захвата озер», после вмешательства
прокуратуры владелец поместья на бере�
гу разлива реки Анатолий К. был вынуж�
ден снести секции забора, огораживав�
шие берег. Ранее члены движения, а так�
же жители Рощино направляли ряд обра�
щений в Росприроднадзор, Комитет по
природным ресурсам и охране окружаю�
щей среды Ленобласти, главе Выборгс�
кого района, в УВД района и по другим
адресам.

Поместье на Островной улице имеет
основной забор вдоль берега, выстроен�
ный в трех метрах от уреза воды, и, до
последнего времени, две секции, отсе�
кающие эту трехметровую полосу по бо�
кам участка и уходящие в воду. Эти две
секции были частично снесены, в резуль�
тате чего по бокам участка образовались
сквозные проходы шириной 1�1,5м.

О полном восстановлении законно�
сти, по мнению активистов движения
«Против захвата озер» пока говорить

Берег  освободили от незаконного забора
рано, поскольку общедоступная бере�
говая полоса, согласно Водному ко�
дексу, должна равняться 20 метрам.

Кроме того, по данным экологов, сле�
ва живет другой захватчик берега � некий
г�н В. Освободив проход между своими
участками, соседи ничего не изменили в
принципе. Однако справа на берег те�
перь можно пройти – во всяком случае,
теоретически. Справа также располага�
ются дачи, расстояние между их забора�
ми и водой составляет примерно 10�15
метров по очень крутому обрыву. Узкая
полоска нормального берега захламлена
досками, оставшимися от сноса незакон�
ного ограждения. А с улицы на берег Ро�
щинки в этом месте ведет лишь одна уз�
кая тропа. Все остальное � сплошная сте�
на дач. Год назад и эта тропа была пере�
крыта предприимчивыми дачниками, од�
нако в этом году рощинцам удалось до�
биться ее открытия.

Активисты движения «Против захвата
озер» считают данный случай важным
прецедентом в борьбе против огоражи�
вания берегов. Ранее успехи природоох�
ранных ведомств ограничивались парой
снесенных бань в Подмосковье, а теперь
к небольшому списку побед следует до�
бавить и поселок Рощино. Экологи будут
продолжать борьбу с захватчиками бере�
гов и рекомендуют местным жителям
также не оставаться в стороне, ведь как
показала практика, при определенных
усилиях успех возможен.

47News

Получение всеми дачными неком�
мерческими партнерствами статуса
поселений в ближайшее время не
предвидится. Это сложная для обсуж�
дения тема, заметил 23 августа на
форуме "Агрорусь�2008" губернатор
Ленинградской области Валерий Сер�
дюков. Новый статус садоводств по�
зволил бы петербуржцам прописы�
ваться на дачах.

«Если жители будут получать регистра�
цию на даче, то мы со своей стороны обя�
заны будем создать условия для получе�
ния ими необходимого образования, ме�
дицинских и жилищно�коммунальных ус�
луг. Я считаю, что если собираются про�
писываться на территории садоводства,
то нужно сняться с регистрационного
учета в городе и проживать по новому
месту регистрации постоянно. В садо�
водствах же горожане проживают вре�
менно», � заметил Валерий Сердюков.

Напомним, по статистике 2,5 милли�
она петербуржцев регулярно выезжают
в садоводства, которых в Петербурге и
области насчитывается почти 3000. Кон�

Прописываться на даче смогут не все
ституционный суд не так давно разрешил
дачную прописку только на на террито�
рии поселений. То есть, например, в чер�
те Санкт�Петербурга или в черте какого�
либо другого муниципального образова�
ния.

Как сообщает Квадрат.ру, есть ряд ню�
ансов, которые мешают регистрации го�
рожан на дачах. Во�первых, регистрация
осуществляется по месту постоянного
проживания гражданина, во�вторых, по�
стоянно проживать гражданин имеет
право исключительно в предназначен�
ных для этого жилых помещениях (со�
гласно Жилищному Кодексу), а жилые
помещения строятся и находятся на зем�
лях, специально для этого (жилья) отве�
денных. Дача же не является местом по�
стоянного проживания, т.к. земля пред�
назначена для сельского хозяйства � са�
доводства, а не для жилья. По этой при�
чине дачный домик не может быть заре�
гистрирован в управлении Юстиции, как
жилое помещение.

47News
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Живая музыка
 с 19.00 до 22.00 каждый день (кроме понедельника)
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

ООО "СТРОЙПАНЕЛЬ"
На постоянную работу требуются:
инженер " конструктор. Мужчина, гр. РФ, возраст 23�

50 лет, обр. высшее, знание ПК, графические програм�
мы. Опыт работы от 3�х лет. Собеседование.

З/П после испытательного срока от 25 тыс. руб.
слесарь " ремонтник.Мужчина, гр. РФ,возраст 23�55

лет, обр.средне � спец.,опыт работы от 3�х лет. Возможно
обучение. Собеседование.

З/П после испытательного спрока 20"30 тыс.рублей.
График работы 5/2, 8�ми часовой рабочий день. Устрой�

ство по ТК РФ,полный соц.пакет,бесплатное питание,с�
пец. одежда.

Адрес�Колтуши,дер.Аро, д. 2�А (на территории ПМК)
Телефоны для справок: 334"81"13�отдел кадров,
933"17"93�главный инженер с 09.00 до 18.00

    ЗАО "ТЕРМОГЛАСС"
На постоянную работу требуются:
Сборщики стеклопакетов (с обучением);
Грузчики.
Мужчины, граждане РФ от 18 до 45 лет без вредных

привычек.
Образование среднее.
Работа сменная, 3/П сдельно � премиальная
от 20 до 40 тыс. рублей и выше,
Устройство по ТК РФ, полный соц. пакет, бесплатное

питание, спец. одежда
 Обращаться по адресу: 188680 Лен. обл, п. Колтуши,

дер. Аро, дом 2 (на территории ПМК).
Телефоны для справок: 334"81"13�отдел кадров,
334"09"14�производство.

Флагман  полярного флота "Академик
Федоров", следующий по трассе Сев�
морпути в Восточную Арктику для высад�
ки на лед 18 полярников и развертывания
научной дрейфующей станции "Север�
ный полюс"�36 /СП�36/", "встанет на тра�
верзе мыса Челюскин, предположитель�
но, в 18:00 мск". Об этом корр. СПБ�ТАСС
сообщила со ссылкой на оперативную
сводку капитана Валерия Викторова ве�
дущий менеджер пресс�центра Аркти�
ческого и Антарктического научно�иссле�
довательского института /ААНИИ/ Рос�
гидромета Ксения Ткаченко.

    "Между мысом Челюскин и арктичес�
ким архипелагом Северная Земля распо�
ложен пролив Вилькицкого, весьма слож�
ный из�за ледовых полей для навигации
морского транспорта", � уточнила Ткачен�
ко. С борта экспедиционного судна уси�
ленного ледового класса будут подняты
вертолеты с полярными океанологами,
которые выберут оптимальный маршрут
для судна в торосистых льдах арктичес�
кого пролива, добавила представитель
ААНИИ.  Она сообщила, что "экспедиция
на судне "Академик Федоров" в Карском
море в настоящее время миновала ост�
рова Норденшельда". "По маршруту вы�
полняются комплексные исследования и
эксперименты по изучению тончайших

Флагман  полярного флота "Академик
Федоров" на траверзе мыса Челюскин

механизмов взаимодействия океана и
атмосферы, влияющих на погоду и кли�
мат на Земле", � сообщила пресс�секре�
тарь ААНИИ. На первом этапе похода зап�
ланирована остановка у острова Вранге�
ля в Чукотском море, добавила она. Для
полярной метеостанции, расположен�
ной на побережье, дизель�электроход
доставит более 100 тонн дизтоплива,
новые жилые домики, продовольствие,
научное оборудование", � уточнила ме�
неджер ААНИИ.  Ткаченко подчеркнула,
что "дрейфующую станцию планируется
высадить до 10 сентября в акватории к
северу от острова Врангеля, команда из
18 ученых и специалистов рассчитывает
работать в Арктике в течение года". "Вес�
ной 2009 года к ним просоединятся два
полярника из Германии". Завершение
работ экспедиции "Арктика�2008" плани�
руется 24 сентября по возвращении "Ака�
демика Федорова" в порт Мурманск, пос�
ле чего дизель�электроход возьмет курс
на Санкт�Петербург. В составе 54�й Рос�
сийской антарктической экспедиции 2
ноября дизель�электроход выходит в
рейс к самому южному материку � Антар�
ктиде, отметили в ААНИИ.

Около 200 американцев лиши"
лись волос и ногтей после

употребления БАДов
Около 200 американцев пострадали

от приема биологически активных доба�
вок (БАДов). Основными симптомами
стали потеря волос и ногтей, тошнота,
понос и боль в суставах.

Отравление вызвали витаминные до�
бавки «Total Body Formula» и «Total Body
Mega Formula», запрещенные к прода�
же Администрацией по контролю за
продуктами и лекарствами США в про�
шлом году. В нескольких партиях этих
БАДов содержались повышенные дозы
селена и хрома – элементов, необходи�
мых человеку в крайне малых количе�
ствах. Долговременный прием таких доз
этих веществ может вызвать указанные
симптомы, а также анемию и поврежде�
ние печени и почек. Потребители БАДов
предъявили ряд исков компании�произ�
водителю.

Активность и спокойствие залог
долголетия

lДолгосрочное исследование, прове�
денное американскими учеными, пока�
зало, что мужчины и женщины, которые
ведут активный образ жизни и при этом
отличаются эмоциональным спокой�
ствием, живут дольше остальных.

В исследовании, длившемся пятьде�
сят лет, участвовало около 2 360�ти че�
ловек. Ученые выяснили, что эмоцио�
нально стабильные люди, ведущие ак�
тивный образ жизни, живут дольше ос�
тальных в среднем на 2�3 года. Получен�
ные данные свидетельствуют также о
том, что активные и энергичные люди,
имеют меньше проблем в эмоциональ�
ном плане, они реже сердятся и беспо�
коятся.

Какой вкус: сладкий, соленый
или… кальция?

 Химики из Филадельфии сообщают о
том, что они открыли новый вкус, кото�
рый чувствует небо человека. По словам
исследователей, человек чувствует вкус
не только сладкого, кислого, соленого и
острого, но и вкус кальция.

Исследования были проведены на мы�
шах, которые также чувствуют новый
вкус. Люди должны чувствовать вкус
кальция точно так, как мыши.

Ученый Майкл Тордофф из Филадель�
фии утверждает, что люди не так часто
потребляют кальций, но необходимость
этого очень велика.

С помощью генетических методов
ученые смогли обнаружить два рецеп�
тора, которые участвуют в обнаружении
вкуса кальция.

В дальнейшем после того, как люди
научатся определять вкус кальция, мож�
но будет улучшить его вкусовые качества
для увеличения процента его потребле�
ния. Специалисты рекомендуют упот�
реблять молодым людям около 1 200
миллиграмм кальция в день.

У мужчин и женщин должны
быть разные диеты

lКак известно, от того, что мы едим,
зависит продолжительность нашей
жизни и способность к зачатию ребен�
ка, но недавно ученые выяснили: то, что
для мужчины хорошо, для женщины мо�
жет быть вредно.

Британские и австралийские ученые
доказали, что пол человека очень важен
при выборе правильной диеты. Ученые
настаивают на том, что эволюционно
сложилось так, что мужчины и женщи�
ны нуждаются в разных продуктах пита�
ния.

Так, дольше всех живут мужчины, у ко�
торых в диете соотношение углеводов
и белков восемь к одному, в то время
как для женщин оптимальный баланс
этих веществ один к одному

Мозг  пожилых людей спосо"
бен запоминать новшества

 По словам немецких ученых их Гам�
бурга, мозг пожилых людей может за�
поминать новое.

Ученые под руководством Жанина
Бойка (Janina Boyke) исследовали груп�
пу из 69 здоровых пожилых людей воз�
растом 50 �67 лет. Исследователи под�
твердили свои предположения о воз�
можностях мозга пожилых людей обу�
чаться и запоминать новое. Так, напри�
мер, пожилые люди могут научиться
жонглировать, что и продемонстриро�
вали испытуемые, которые по сравне�
нию с молодыми людьми также с легко�
стью смогли научиться производить
трюки с мячами.

Ученые заметили, что у пожилых лю�
дей при обучении повышается серое
вещество мозга в гиппокампе
(hippocampus) и прилежащем ядре
(nucleus accumbens). С возрастом мозг
сохраняет свою пластичность.

Таким образом ученые настаивают на
том, что пожилые люди не должны ос�
танавливаться на достигнутом и посто�
янно обучаться новому.

Регулярные пробежки замед"
ляют процесс старения

 Американские исследователи утвер�
ждают, что регулярные пробежки помо�
гают замедлить процессы старения.

Долгосрочное исследование, в кото�
ром участвовало 500 человек пожилого
возраста, показало, что у тех, кто совер�
шает регулярные пробежки, уменьша�
ется риск смерти от онкологических за�
болеваний, у таких людей самочувствие
лучше, а проблем со здоровьем мень�
ше. На начало исследования всем учас�
тникам было чуть больше пятидесяти,
на протяжении двадцати лет исследо�
ватели наблюдали за ними. К девятнад�
цатому году исследования, умерло 34
процента людей, не совершавших про�
бежек, в то время как среди бегунов
этот показатель составил лишь 15 про�
центов

Две необходимые системы в
мозгу

От скорости, с которой мы реагируем
на различные ситуации, зависит очень
многое, в том числе наша жизнь или
смерть. Раньше от этого завесило, смо�
жет ли человек увернуться от дикого
животного, а теперь сможет ли избе�
жать катастрофы.

Ранее ученые предполагали, что у
млекопитающих существует две систе�
мы принятия решений в мозгу, которые
управляют скоростью реакции на ситу�
ации. Новые исследования университе�
та Бристоль поддерживают вероят�
ность этой теории.

При проведении сравнения мозга че�
ловека и пресмыкающихся, ученые при�
шли выводу, что они ничем практичес�
ки не отличаются, кроме единственной
вещи – у млекопитающих больше вне�
шняя кора мозга. По словам исследова�
теля Триммера, подкорковая система
реагирует очень быстро, но не точно.
Однако, не смотря на свою неточность,
быстрая реакция помогает избежать
трагедии в ситуациях, которые ставят
жизнь под угрозу.

Так, нам необходимо две системы,
которые обеспечивают безопасность
жизни.

LENTA://НАУКА/ИССЛЕДОВАНИЯ
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Автошкола
 "Технология"

8"921"181"62"02;
Улица Быкова, дом 4

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

Оборудованная
площадка

Обучение 2 месяца.

" 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

Ваше TAXI
приглашает

на работу
водителей кат. В

со своим а/м,
работа �

во Всеволожском
районе.

к/т  8(906)265"3000,
8(962)6890254
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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

Р
а
б
о
т
а

  Организация приглашает

 на постоянную работу:

    � МЕНЕДЖЕРОВ по продажам;

    " ЦВЕТОВОДОВ;

    " РАЗНОРАБОЧИХ;

    " ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ В, С

ОПЕРАТОР ПК "1С

    Достойная зар/плата+соц.папкет

    Трудоустройство по КЗОТ.

    Тел. 72�897; 972�27�60

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

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

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ

ООО "НИККОС"

требуются: МЕДИК
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР,
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,

КОНДУКТОРА, СЛЕСАРИ

Телефон: 8�921�980�90�78

8�901�313�75�28

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Муниципальное учреждение здравоохране�

ния "Колтушская амбулатория" приглашает
лиц в возрасте от 16 до 70 лет на вакцинацию
против гепатита В, кори, краснухи, дифтерии,
клещевого энцефалита. Обращаться в амбула�
торию к участковым врачам. ВАКЦИНАЦИЯ
БЕСПЛАТНАЯ в рамках НАЦПРОЕКТА "Здо"
ровье". Телефон: 72�202

Главный врач    Б. ПРОКОПЧУК

АВТОШКОЛА
(В здании ПМК"6)
Готовит водителей легко"

вой категории "В". Обуче"

ние 2 месяца, на новых ав"

томобилях. Занятия вече"

ром, выходные дни. Обору"

дованная учебная площад"

ка. Тренажёрная подготов"

ка. Оплата в рассрочку.

 т.8"921"638"65"41

  8"921"305"42"46;

OOO“Ритуал”

В продаже гробы, венки, ленты, цветы искусственные.
Телефон: 72"770; 72"343 – автоответчик

 п. Колтуши, Колтушское шоссе, д. 32

Понедельник � пятница

 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Суббота, воскресенье

с 9.00  до 14.00

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ :
захоронение, уход за захо"

ронениями, благоустройство,
изготовление и установка

оград и памятников.

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

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

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

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

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

Телефон: 8"813"70"72"959

 Салон Красоты
в Колтушах в здании мотеля к ва�

шим услугам предоставляет:

         965"56"77
8"921"441"41"33

� Фиксированные тарифы
� Трансферы
� Поездки в др. города
� Перегон а/м
� Сопровождение
� Обслуживание мероприятий
Приглашаем на работу

А С Т

А

К

С

И

ПРИГЛАШАЕМ  К
СОТРУДНИЧЕСТВУ

СТРАХОВЫХ
АГЕНТОВ.
БОЛЬШИЕ

КОМИССИОННЫЕ!
89119119045

ИРИНАООО "Колтушский Интернет"
ООО "Колтушский Интернет"

Предлагает подключение к сетям
высокоскоростного интернета по следующим адресам,
расположенным на территории МО Колтушская Волость

п.Воейково дома №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11
ул.Верхняя дома №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34

Школьный пер. дома №№ 14, 16, 18, 20, 22/1, 22/2, 22/3
с.Павлово ул.Быкова дома №№ 17, 19А, 21А, 25, 25А, 35, 39

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

Серфер 1500 руб (4000МБ)             UNLIM 384К 1200 руб
Подключение: 1000 рублей

По вопросам подключения звонить 945�98�74
www.k�internet.ru

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

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

с 11.00 до 19.30.
Максимальная продолжительность времени на помыв�

ку одного человека � 1 час.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
 íà ãàçåòó “Êîëòóøè”

ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343
Âî îòäåëåíèÿõ ñâÿçè

ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА

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

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà ãàçåòó “Êîëòóøè”

ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343
   Âî îòäåëåíèÿõ ñâÿçè

ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà

Украли деньги из дома
В УВД Всеволожского района с заяв�

лением обратился гр�н Ш., проживаю�
щий в деревне Старая по улице 1�я
Баррикадная. При невыясненных об�
стоятельствах из его дома пропали
деньги � 10 тыс. рублей.

Подобрал ключ к двери
Вор � домушник проник в квартиру гр�

ки М., проживающей по Школьному
переулку в деревне Старая, подобрав
ключ к входной двери. Похищено 2,5
тыс. рублей, 2 золотых кольца и одно
серебряное, а также золотую цепочку.

В дом через окно
Один из самых распространенных

воровских приемов, как проникнуть в
чужую квартиру или дом, � разбить
оконное стекло. Это и случилось с жи�
телем Всеволожска М., проживающим
по улице Пограничной. Домушник тут
крупно поживился, прибрав к рукам 125
тыс. рублей, золотое кольцо и золотой
крест.

Охота на иномарки
12 августа в милицию обратился жи�

тель деревни Разметелево Б. Ночью
неизвестные от дома угнали его сереб�
ристую "БМВ Х5". А несколько раньше
аналогичное заявление поступило во
Всеволожское УВД от жительницы
Разметелево М. Ночью со стоянки у
дома 2 по Виркинскому переулку неиз�
вестные совершили кражу ее автома�
шины "Мерседес Бенц".

Головоломка мошенницы
Следственным управлением при

УВД Всеволожского района по опера�
тивным данным ОБЭП возбуждено уго�
ловное дело в отношении гр�ки К.

Она обвиняется в том, что являясь
бухгалтером по кадром одной из фирм
Всеволожского района и используя
свое служебное положение, добавила
в ведомость по начислению зарплаты
данные двоих своих знакомых не рабо�
тающих в данной фирме и передала эту
поддельную ведомость бухгалтеру по
банку и платежам.

Не подозревая аферы, этот, второй,
бухгалтер перечислил деньги на бан�
ковские карточки подставных лиц. А
впоследствии бухгалтер � мошенница
эти деньги присвоила себе. Вот какие
воровские мысли рождаются в головах
наших нечистых на руку "белых ворот�
ничков".

Валерий НИКОЛАЕВ

Ссора соседей закончилась
стрельбой

В Ленобласти ссора соседей по даче
закончилась стрельбой. В результате
один человек погиб, другой ранен, тре�
тий слег с инфарктом.

Нешуточные страсти разыгрались
воскресной ночью в деревне Среднее
Райково Кингисеппского района. Там
имеют дачные домики двое мужчин �
врачей из Петербурга. Затянувшееся
за полночь застолье у одного из них за�
кончилось ссорой и дракой: 52�летний
хозяин ударил 54�летнего гостя кула�
ком по лицу, сообщает АН "Оператив�
ное прикрытие".

Далее, по данным агентства, собы�
тия развивались так: обиженный док�
тор отправился к себе в дом, а в 2 часа
ночи вновь появился во дворе обидчи�
ка с пистолетом в руках. Супруга хозя�
ина дома встала между мужчинами, и
тут же прогремели четыре выстрела.
Три пули попали 50�летней женщине в
живот и ноги. Мужчина выбил оружие
из рук стрелявшего, несколько раз уда�
рил его и связал электропроводом.
После этого вызвал милицию и "скорую
помощь".

Женщину в тяжелом состоянии от�
правили в больницу. Когда же милици�
онеры развязали стрелявшего, он хри�
пел в агонии, и через несколько минут
умер. Врачи сказали, что у него случил�
ся гипертонический криз и инсульт.

Следователь допросил хозяина дома
и взял у него обязательство о явке по
первому требованию. Но в ближайшее
время мужчина вряд ли сможет дать
показания: в воскресенье он был гос�
питализирован с тяжелым инфарктом.

К материалам проверки приобщен
изъятый на месте происшествия пис�
толет ТТ 1946 года выпуска.

Старший брат напал на млад"
шего с ножом

С ножом на своего младшего брата
напал гражданин Узбекистана во Все�
воложском районе. Нападавший за�
держан, пострадавший � в больнице.

Как сообщили 47News в пресс�
службе ГУВД, преступление было со�
вершено во вторник, 19 августа, око�
ло 5 часов утра, в Токсово, в одном из
домов по улице Туристов. По данным
правоохранительных органов, 34�
летний неработающий гражданин Уз�
бекистана, проживающий в Петер�
бурге, напал с ножом на другого уз�
бека. В результате пострадавший � 22�
летний молодой человек, проживаю�
щий в Токсово � получил проникаю�
щее ножевое ранение в область гру�
ди. По данным Управления вневе�
домственной охраны, пострадавший
приходится нападавшему младшим
братом.

Раненый был направлен в больни�
цу. Его брата задержали на месте со�
трудники милиции. По факту случив�
шегося возбуждено уголовное дело
по ст. 111 УК РФ. Гражданин Узбекис�
тана задержан в порядке ст. 91 УПК
РФ. По данным правоохранительных
органов, нападение он совершил на
почве неприязненных отношений.

За кражу из гипермаркета
можно получить срок

За кражу косметики из гипермарке�
та "Лента" женщина может получить
срок. Как сообщает пресс�служба
горпрокуратуры, утверждено обвини�
тельное заключение по уголовному
дело о попытке кражи в отношении
29�летней Надежды Сахаровой.

По версии следствия, в июле этого
года, находясь в торговом зале "Лен�
ты" на Дальневосточном проспекте,
женщина украла с витрины кремы
фирмы "Loreal", "Diademine" и
"Garnier" на общую сумму более двух
тысяч рублей.

Спрятав похищенное в сумку, жен�
щина прошла расчетно�кассовый
узел, но при выходе из магазина была
задержана сотрудниками ООО "Лен�
та". Дальнейшую судьбу Сахаровой
будет решать Невский районный суд.

Нож, похожий на пистолет,
или пистолет, похожий на

нож?
Заявление о нападении на частно�

го извозчика поступило вчера в пра�
воохранительные органы Всеволож�
ска. Преступник под угрозой оружия
высадил водителя из машины и сам
скрылся на ней. Правда, по имею�
щимся данным, заявитель не сразу
припомнил, чем именно угрожал ему
разбойник � пистолетом или ножом?

Нападение на жителя поселка Пон�
тонный, уроженца Узбекистана, было
совершено в четверг, 21 августа, во
второй половине дня. По данным АН
"Оперативное прикрытие", потерпев�
ший � 29�летний мужчина � занимал�
ся частным извозом. Вчера к нему в
автомашину ВАЗ�21150 под видом
пассажира сел неизвестный мужчи�
на. Возле дома 5 по Ленинградской
улице, по словам водителя, "пасса�
жир" неожиданно достал пистолет и
под угрозой оружия заставил его вый�
ти из автомобиля. Разбойник скрыл�
ся на похищенной машине.

По факту случившегося возбуждено
уголовное дело по статье 162 УК РФ
(разбой). Как отмечает "Оперативное
прикрытие", когда потерпевшего по�
просили описать пистолет, он, поду�
мав, сказал, что ошибся � это был нож.

Деревня

Старая

Приглашаем

на работу

АДМИНИСТРАТОРА
женщину до 40 лет

Удобный график

Собеседование

С трудовой книжкой

Тел. 72"179

ОАО "ЖилКомЭнерго"
требуются на постоянную работу

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

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

72�080, 72�189 доб. 226. Т
Р

Е
Б

У
Е

ТС
Я

Сайдинг
Металлочерепица
Битумная кровля

Водостоки
п. Разметелево

Разметелевская, 14
716"33"88

П
Р
О
Д
А
Ж
А

ТРЕБУЕТСЯ
менеджер розничных  продаж

Обучение,
з/п 15"40 тыс. руб.

Центр Кровельных Систем
п. Разметелево

716"33"88

Р
а
б
о
т
а

ТРЕБУЮТСЯ:

ОХРАННИКИ
М. И Ж.,

КИНОЛОГИ
Т. 8"911"147"35"08

900"85"23
8"921"904"25"56

Требуются:
охранники

в коттеджный
городок

"Лиголамби"
график

2 через 4,
1500 руб. за

сутки + проезд.
т. 933�51�54

Транспортная компания
приглашает на работу

водителей кат. "Е".
Место стоянки � Янино�1.
Опыт работы обязателен.
Прописка СПб, Лен. обл.

Оформление по ТК.
З/пл 35000"50000 рублей

в месяц.
Тел.: 335�09�20

Контактное лицо: Павел

 8"921"982"89"73
  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00


