
7ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 15 (511)  от  7 ИЮНЯ  2012

Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”.  195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
  Зак. 503. Тираж 5000 экз. Время подписи в печать  16.00 (по графику в 16.00);
 Дата подписи в печать   07.06  2012 г.

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
Администрация муниципального образования “Колтушская волость” ;
Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массо/
вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
ООО “Текст”

Адрес редакции (издателя): 188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32;

Факс:  8�81370�75508
Главный редактор �
О.М. ЗАЧЕК
http:gazetakoltushi.ru Газета “Колтуши” зарегистрирована Северо/Западным окружным межре/

гиональным  территориальным управлением Рег. № П И № 2/7083

ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

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

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

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

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

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

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

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

Срочно требуются в офис
СОТРУДНИКИ

 компании
федерального уровня

М. и Ж.; 25�65 лет;
/достойный доход;

/гибкий график работы;
/ обучение бесплатно

/возможность совмещения
/ для сотрудников

(квартиру за 2 года);
/ возможность работы

в любом регионе;

Запись на собеседование

по тел. 8�981�723�31�64

Людмила Борисовна

В ресторан
 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ",

 Колтуши, 30.

ТРЕБУЕТСЯ:
ПОВАР�УНИВЕРСАЛ,

 БАРМЕН,
 ОФИЦИАНТ.

8�921�409�05�34.
 Кафе "БЕРЁЗКА",

 Колтуши, 30.
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ПОВАРА И ОФИЦИАНТА
72�283; 72�144.

Новой строительной базе
в Разметелево ТРЕБУЮТСЯ:

АДМИНИСТРАТОР
ГРУЗЧИКИ, с навыками вождения

автопогрузчика
ПРОДАВЕЦ/КАССИР, ПРОДАВЕЦ
БУХГАЛТЕР/ТОВАРОВЕД
(3/п от 26 тыс. руб)
КРАНОВЩИК
т. 8�813�70�74�025

Такси "АЛЛЕГРО"
Приглашает на работу

диспетчеров
8/921/900/58/66;
8/921/900/58/67.

ООО "Альянс"
Территория ПМК
Требуется РАБОТ�

НИК на ленточно�
пильный станок.

З/П �25 тыс.
График 2 через 2
Т. 923�00�34.

Подписка на газету “КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343

 во всех
почтовых отделениях

Всеволожского района
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В новый тепличный комплекс:
1. ОВОЩЕВОД (тепличница) м\ж, з\плата  от 19000 руб.
2. ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР проекта з\плата 50000 руб.
3. ИНЖЕНЕР�СМЕТЧИК з\плата 45000 руб.
4. АРХИВАРИУС з\плата 18000 руб.
5. СЛЕСАРЬ по ремонту теплотехн.оборудования
 з\плата   от 20000руб.
6. ЭЛЕКТРИК з\плата от 20000 руб.
7. СЛЕСАРЬ КИПиА з\плата от 20000 руб.
8. ТРАКТОРИСТ з\плата от 20000 руб.
9. ВОДИТЕЛЬ  з\плата 30000 руб.

 Пятидневка, выходные � суббота, воскресенье;
соц. пакет, развозка.
Предоставляется общежитие.
 тел.(812)329�22�20(доб.)120; 8 (813) 70�72�356
факс: 331�54�60;
e�mail: otdkadrov@vyborgec. com. ru

ЗАО Агрофирма "Выборжец"
приглашает на работу:

 8�921�982�89�73

  РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

Сниму или куплю
ДОМ�ДАЧУ

В Колтушах, Воейково, садовод�
стве "Колос" и окрестностях.

Т. 8�921�599�68�11; 70�077.

 8�921�982�89�73
  РЕКЛАМА
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Со стоянки у "МЕГА Дыбенко"

похищен груз цифровой техники
Как сообщает АН «Оперативное при/

крытие», 3 июня в УМВД по Всеволожс/
кому району обратился менеджер по
экономической безопасности ООО «Бе/
лый ветер цифровой». Мужчина расска/
зал, что около 14 часов в воскресенье не/
известный преступник разбил боковое
стекло в припаркованной на крытой сто/
янке у «МЕГА Дыбенко» автомашине ВАЗ/
2114 и похитил груз цифровой техники.

В частности, украдено более ста ком/
плектов «Билайн», две фотокамеры,
шесть планшетов iPad, два смартофна,
ноутбук, навигатор, чехлы, защитная
пленка.

По предварительным данным, ущерб
составил порядка полумиллиона руб/
лей.

В Ленобласти пропали четверо
мужчин � уехали на катере в

Сясьстрой и не вернулись
В Ленобласти ищут четверых мужчин,

пропавших по дороге из города Сясьст/
рой.

Как сообщили 47News в пресс/службе
ГУ МЧС РФ по Ленобласти, сообщение
о пропаже людей поступило накануне, 4
июня, около 20 часов: как сообщили за/
явители, 3 июня около 13 часов из по/
селка им. Морозова (Всеволожский рай/
он) на катере вышли четверо мужчин,
проследовали до города Сясьстрой
(Волховский район), а около 19 часов
того же дня убыли из Сясьстроя и по на/
стоящее время (вечер 4 июня) безвест/
но отсутствуют. Для проведения поиско/
во/спасательных работ и обследования
прибрежной зоны акватории Ладожско/
го озера и Новоладожского канала были
направлены две поисково/спасатель/
ные группы ПСО г. Шлиссельбург и ПСО
г. Волхов. Поиски результатов не дали. На
5 июня 2012 года запланировано про/
должение поисково/спасательных работ
и авиаразведки.

Пропавших на Ладоге рыбаков
утром нашли � у них сломался

катер
Четверо рыбаков, пропавших на Ладо/

ге, по дороге из Сясьстроя, нашлись.
Как сообщили 47News в пресс/службе

ГУ МЧС РФ по Ленобласти, 5 июня в
10.20 дежурные смены поисково/спаса/
тельных отрядов Шлиссельбурга и Вол/
хова выехали в Кировский район, где на
акватории Ладожского озера были раз/
вернуты поиски пропавших 4 мужчин.
Напомним, сообщение о пропаже лю/
дей поступило накануне, 4 июня, около
20 часов: как сообщили заявители, 3
июня около 13 часов из поселка им. Мо/
розова (Всеволожский район) на катере
вышли четверо мужчин, проследовали
до города Сясьстрой (Волховский рай/
он), а около 19 часов того же дня убыли

из Сясьстроя и по настоящее время (ве/
чер 4 июня) безвестно отсутствуют.

В 6 часов утра 6 июня пропавшие были
обнаружены в Волховском районе на бе/
регу Лиговского протока. Их состояние
оценивается как удовлетворительное. Как
пояснили в пресс/службе ГУ МЧС РФ по
Ленобласти, у них сломался катер.

В Ленобласти предприниматель
обвиняется в нарушении

авторского права
Бокситогорская городская прокуратура

утвердила обвинительное заключение по
уголовному делу о нарушении авторского
права.

Гражданин, зарегистрированный в ка/
честве индивидуального предпринима/
теля, обвиняется в совершении преступ/
ления, предусмотренного  ч. 2 ст. 146 УК
РФ (незаконное использование объектов
авторского права, хранение контрафакт/
ных экземпляров произведений в целях
сбыта, совершенное в крупном размере).

По версии предварительного след/
ствия, в арендуемом торговом отделе од/
ного из торговых центров города Пикале/
во обвиняемый осуществлял незаконное
хранение в целях сбыта экземпляров
аудиовизуальных произведений на опти/
ческих дисках, в том числе авторские пра/
ва на которые принадлежат правооблада/
телям / членам Некоммерческого парт/
нерства Российская Антипиратская орга/
низация, по цене 100 рублей за один оп/
тический DVD диск, которые не соответ/
ствовали требованиям, предъявляемым к
оформлению лицензионной продукции
на территории РФ / сообщает пресс/
служба прокуратуры Ленобласти.

Всего обнаружено и изъято 250 опти/
ческих дисков с аудиовизуальными про/
изведениями.

Преступными действиями нанесен
ущерб правообладателям произведений
на общую сумму более 110 тысяч рублей
рублей.

У жителя Сертолово изъяли
почти 1000 патронов

Почти тысячу патронов обнаружили и
изъяли сотрудники полиции у неработа/
ющего жителя Всеволожского района Ле/
нобласти.

Как стало известно 47News, 5 мая око/
ло 18 часов в Сертолово на улице Ветера/
нов сотрудником полиции был задержан
неработающий 32/летний местный жи/
тель. У него было изъято 696 патронов
калибра 5,45 и 208 патронов калибра 7,62.

Все боеприпасы направлены на иссле/
дование экспертам. Их хранитель отпу/
щен под обязательство о явке.

47 NEWS

Автотранспортному предприятию

 требуются

ВОДИТЕЛИ категории Д
СОЦ. ПАКЕТ, ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД  ДЛЯ ДЕТЕЙ

Т. 8/921/980/90/78
с10.00 до 16.00

Т. 8�921�396�69�12
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