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ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ!

Вы можете получить квали�
фицированную медицинскую
помощь по следующим на�
правлениям:

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ (лече�
ние кариеса, профессиональ�
ная гигиена полости рта)

ТЕРАПИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ
ФИЗИОТЕРАПИЯ
КАРДИОЛОГИЯ, ЭКГ
ЛАБОРАТОРИЯ
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
(капельницы, внутривенные,

внутримышечные инъекции)
АКЦИЯ. Для жителей Все�

воложского района скидка
10% на все услуги!

В нашей поликлинике Вы по�
лучите подробную консультацию
по оказываемым услугам и воз�
можным противопоказаниям.

Рады видеть Вас
в Поликлинике №1 РАН

с.Павлово,
ул.Быкова,  д.27

тел. 8 (81370)725:24
сайт: spbmedran.ru
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ООО "НИККОС"
Требуется МЕНЕДЖЕР по персоналу.
Неполный рабочий день.
Оплата по договоренности.
Требуются ВОДИТЕЛИ категории Д.
Т. 8:921:994:49:06ВНИМАНИЕ!

Петро Спорт Отелю на постоян:

ную работу требуются:

УБОРЩИЦЫ И ГОРНИЧНЫЕ.

89214400731
 8�921�982�89�73     РЕКЛАМА

11 ноября  в рамках видеоконференции Губернатор Ленинг�
радской области Александр Дрозденко обсудил с главами ад�
министраций районов итоги работы за девять месяцев завер�
шающегося года по реализации областного закона «О бесплат�
ном предоставлении отдельным категориям граждан земель�
ных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории Ленинградской области».

На 1 октября 2013 года в регионе зарегистрировано 788 мно�
годетных семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. 336 из них подали заявления
на земельные участки, 106 уже получили землю. Закон о бес�
платном предоставлении земли некоторым категориям граж�
дан вступил в силу в 2008 году, с этого времени в Ленинградс�
кой области зарегистрировано 20222 заявления от граждан
льготных категорий на бесплатное получение земельных учас�
тков, в том числе, от многодетных семей — 2836 заявлений,
36% этих заявок уже удовлетворены. Больше всего участков
было предоставлено во Всеволожском и Приозерском райо�
нах. Губернатор Александр Дрозденко рекомендовал профиль�
ным специалистам муниципальных районов области посетить
Приозерский район с целью изучения положительного опыта.
В рамках дальнейшей реализации закона в четвертом кварта�
ле 2013 года наибольшее количество участков предполагается
предоставить в Выборгском районе.

Говоря о том, как идет освоение предоставленных бесплатно
земель и о темпах жилищного строительства, Губернатор под�
черкнул необходимость поиска экономических решений для
поддержки многодетных семей. «Мы понимаем, что не каждая
семья может позволить себе построить дом и освоить предос�
тавленный бесплатно земельный участок, поэтому поручаю про�
фильным комитетам продумать и разработать механизм льгот�
ного кредитования таких семей для строительства жилья», —
сказал Губернатор.

Пресс:служба Губернатора и Правительства Ленинградской области

ŒÎËÏÔËÈÒÍËÈ Ó„ÓÌ¸
‚ ÛÍ‡ı ÍÓÎÚÛ¯‡ÌÍË

Читайте
на 2:й стр.

Многодетные семьи
получат льготные кредиты
для строительства жилья
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В поселке Приладожский Кировского

района открыли пешеходный переход

с современным освещением через

федеральную трассу М:18 "Кола"

Санкт:Петербург – Мурманск

Энергосбытовая компания ООО "РКС�энерго"
совместно с ОАО "Ленинградская областная уп�
равляющая электросетевая компания" установи�
ли на пешеходном переходе современное осве�
щение — световой коридор. Для усиления мер
безопасности мачты фонарей оснащены про�
блесковыми маяками, которые будут хорошо вид�
ны водителям даже в условиях ограниченной ви�
димости или в темное время суток.

 Несмотря на то, что трасса федеральная, про�
финансировали проект энергокомпании из своих
средств. Энергосбытовая компания ООО "РКС�
энерго" и ОАО "Ленинградская областная управ�
ляющая электросетевая компания" потратили на
освещение перехода 1 млн. рублей. Проект был
реализован в рекордно короткие сроки – установ�
ка опор и монтаж оборудования заняли всего не�
сколько дней.

Пресс�служба Губернатора и Правитель�
ства Ленинградской области

До олимпиады в Сочи
осталось меньше ста
дней. Факелы с олим�
пийским огнем по Рос�
сии несут лучшие спорт�
смены и общественные
деятелей, которые в каж�
дом регионе принимают
участие в   Эстафете
олимпийского огня.Фа�
келоносцы бегут с  Олим�
пийским огнем через по�
чти что 2900 населенных
пунктов. В эстафете при�
нимают участие все 83
субъекта России.

26 октября эстафета про�
шла в Гатчине, которая ста�
ла столицей олимпийского
огня в Ленинградской обла�
сти.  В следующие дни эста�
фета продолжилась в Петер�
бурге и его пригородах.

Чести нести олимпийский
огонь удостоились многие
знаменитости нашего реги�
она: олимпийские чемпио�
ны, выдающиеся спортсме�
ны, почетные жители города
и области. Первым факело�
носцем  в Гатчине стал гу�
бернатор Ленинградской
области Александр Дроз�
денко.

В Петербурге  же эстафету
первой приняла  олимпийс�
кая чемпионка 1952 года Га�
лина Зыбина, а завершила
шестикратная олимпийская
чемпионка по лыжным гон�
кам Любовь Егорова, которая
зажгла чашу огня на Дворцо�
вой площади.

Одним из факелоносцев
стала жительница Колту�
шей,  Элина Зайцева � заме�
чательный спортсмен, опыт�
ный тренер, основатель Кол�
тушского лыжного клуба, в
прошлом  � муниципальный
депутат. Вот что рассказала
спортсменка в интервью га�
зете "Колтуши":

КОРР: Элина Константи�
новна, мы гордимся Вами
и поздравляем Вас с уча�
стием в Эстафете Олим�
пийского огня. Расскажи�

ŒÎËÏÔËÈÒÍËÈ Ó„ÓÌ¸ ‚ ÛÍ‡ı ÍÓÎÚÛ¯‡ÌÍË

те, почему именно Вас
выбрали одним из факе�
лоносцев?

� Спасибо за поздравле�
ния. Я действительно очень
счастлива, что мне предста�
вилась такая возможность �
в буквальном смысле при�
коснуться к Олимпийскому
движению.

Тем более, что вся моя
жизнь посвящена спорту.
Сначала я сама усиленно
тренировалась и соревно�
валась, в 20 лет выполни�

ла норматив мастера
спорта СССР.

После рождения первого
ребенка, не имея возможно�
сти продолжить спортивную
карьеру, стала работать тре�
нером, передавать свой
опыт и знания колтушским
ребятам. В этом году будет
25 лет с начала моей тренер�
ской деятельности…

Когда мне было уже за 30,
я почувствовала в себе
столько нереализованной
энергии, что стала вместе с

воспитанниками, по возмож�
ности, тренироваться, и в 32
подтвердила звание масте�
ра спорта, уже России, ста�
ла выступать в соревновани�
ях среди ветеранов. Доста�
точно успешно выступала за
спортивный клуб "Локомо�
тив" на протяжении 12 лет. Я
и сейчас за него выступаю,
но в силу возраста и после
рождения третьего ребенка,
может быть не так шустро.
(смеется)

Именно спортивный клуб
"Локомотив" и выдвинул
мою кандидатуру для участия
в эстафете Олимпийского
огня. В апреле они подали
заявку, характеристику на
меня, а я заполнила анкету о
себе. В сентябре на элект�
ронную почту пришло пись�
мо из Олимпийского комите�
та с поздравлениями � я про�
шла!

КОРР: А что было по�
том? Как готовились к про�
бегу с факелом в руках?

Всех будущих участников
Эстафеты � в Санкт�Петер�
бурге их было около 250 че�
ловек � заранее собирали в
городском спорткомитете.
Там провели инструктаж, вы�
дали экипировку и факелы.
Было очень интересно пооб�
щаться с олимпийскими чем�
пионами разных лет и из раз�
ных видов спорта, с людьми,
преданными спорту, с еди�
номышленниками.

 В числе факелоносцев в Санкт�Петер�
бурге 27 октября были также нападающий
"Зенита" Александр Кержаков, фигурист
Евгений Плющенко, олимпийские чемпи�
оны по фигурному катанию Елена Береж�
ная, Татьяна Казанкина, Елена Шушунова,
Евгений Куликов, Дмитрий Васильев,
Алексей Урманов, Оксана Казакова,
Дмитрий Торгованов, почетный гражда�
нин Санкт�Петербурга Михаил Бобров,
министр культуры Владимир Мединский,
Игорь Бутман и др.

Среди факелоносцев были
и чемпионы пароолимпийс�
ких игр.

Мой этап был от Смоль�
ного по Суворовскому
проспекту.

Каждый этап был пример�
но по 200 метров. Поддер�
жать меня приехали мои
родные и друзья. До и после
передачи олимпийского
огня было немножко време�
ни, чтоб пообщаться и сфо�
тографироваться с петер�
буржцами.

Мне было особенно прият�
но получить олимпийский
огонь от почетного жителя
Санкт�Петербурга, великого
тренера по фигурному ката�
нию Тамары Николаевны
Москвиной. Такое событие в
моей жизни останется в па�
мяти навсегда, и, быть мо�
жет, уже через спортивные
успехи моих воспитанников,
мне удастся прикоснуться к
олимпийскому движению
еще раз. Ведь факел, сде�
ланный в виде силуэта пера
волшебной птицы, приносит
удачу и счастье. Именно их я
и желаю всем колтушанам.

Елена Праздникова
На фото: Одним из фа:

келоносцев стала житель:
ница Колтушей  Элина
Зайцева.
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Недавно избранный депутат об�
новленного Колтушского сельс�
кого поселения Екатерина Тюль�
кова � единственный представи�
тель колтушской  оппозиции в
местном Совете. Остальные де�
путаты в Совете представляют
"Единую Россию" и мнение при
голосовании у них почти всегда
единое. Во всяком случае, на
прошедших после выборов трех
заседаниях совета так и было �
рассказала нам сама Екатерина
Иосифовна Тюлькова в эксклю�
зивном интервью газете "Колту�
ши".

ЕК: Екатерина Иосифовна, с
чего началась работа нового Со�
вета депутатов?

 � Мы собирались уже три раза.
Первый � сразу после выборов � 11
октября. Причем на этом заседании
я председательствовала, так как
была самой старшей из присутству�
ющих депутатов, как и положено по
закону. Так сложилось, что именно
мне, оппозиционному депутату, при�
шлось открывать работу депутатско�
го корпуса.

Были подготовлены четыре вопро�
са, которые надо было решать сразу
после выборов: прежде всего, вре�
менный регламент, избрание Главы
МО � им был большинством голосов
избран Владимир Денисов � и избра�
ние представителя от нашего депу�
татского корпуса на районном уров�
не, в МО "Всеволожский муници�
пальный район". Им стал Александр
Титов.

А четвертый вопрос, который рас�
сматривался � об официальном пе�
чатном органе. Тут мнения раздели�
лись. Я предлагала ваше издание,
газету "Колтуши", и меня поддержи�
вали депутаты из Разметелева, но
мы были в меньшинстве. Причем это
было предопределено: уже в зара�
нее подготовленном проекте реше�
ния � я это видела, как ведущая за�
седание � была прописана в каче�
стве официального органа, который
датируется из бюджета, газета "При�
невская версия". Ее в итоге и утвер�

дили. Хотя для меня такое решение
выглядит странно, ведь эту газету
очень сложно найти у нас в поселке,
разве что если искать её в Интерне�
те… Я вообще не вижу распростра�
нения "Приневской", в отличие от
газеты "Колтуши", которая достаточ�
но хорошо распространяется, хотя
муниципалитет ее финансово не
поддерживает уже четыре года. За
газету "Колтуши" говорило еще и то,
что до прошлого года именно вы пе�
чатали все решения Разметелевско�
го совета. Но тут, видно, поработало
чье�то мощное лобби… Так как все
решения нашего Совета должны те�
перь публиковаться там � боюсь, на�
род не будет о них узнавать вообще,
если специально не поинтересует�
ся.

ЕК: Устав нового поселения на
Совете представителей уже об�
суждался?

 � Да, но это было уже на следую�
щем, втором заседании. Мы пока
приняли проект этого документа в
первом чтении � на мой взгляд, очень
сырой и даже пустой. Текст проекта
вывешен на сайте МО. Теперь на�
значены общественные слушания
по проекту Устава, которые пройдут
19 ноября в 17 часов в здании адми�
нистрации. Я вошла в комиссию по
обсуждению Устава в качестве сек�
ретаря и надеюсь, что какие�то здра�
вые поправки и замечания от обще�
ственности будут учтены. Кроме
того, должны быть приняты все при�
ложения к Уставу � о назначении по
конкурсу главы администрации, о де�
путатском запросе, об обществен�
ных слушаниях, о старостах. Очень
много документов � ведь юридичес�
ки наше муниципальное образова�
ние начинает жить "с нуля", как это
было в 90�х, когда Колтуши отдели�
лись от района. Все принимается
заново. Пока принято только поло�
жение о депутатских комиссиях. Их
теперь четыре, и одну из них, отве�
чающую за социальные вопросы,
молодежную политику, спорт и так
далее, я как раз и возглавила.

ЕК: Какое первое впечатление
оставляет у Вас работа с колле�
гами�депутатами?

 � Сложно пока сказать однознач�
но. Проекты решений нам рассыла�
ют, а на самом заседании принима�
ем мы все очень быстро. Даже слиш�
ком. Не могу ничего сказать плохого
о новом Главе МО, Владимире Вик�
торовиче (Денисове), мне он даже
нравится, но на заседаниях он бук�
вально "гонит" повестку. Я понимаю,
он считает, что все заранее должно
быть продумано, обсуждений на за�
седании � никаких. Например, я
предлагала, чтобы постоянных ко�
миссий в Совете было не четыре, а
пять � выделить отдельно комиссию
по земельным вопросам � но это
предложение даже не поставили на
голосование. Не ясно � почему? Де�

путат предлагает � должны голосо�
вать, а не делать вид, что предложе�
ния вообще не было. Мне сложно так
работать, так как я все привыкла де�
лать обстоятельно. Дело не в
партийной принадлежности депута�
тов, а в подходе к работе. С одной
стороны Владимир Викторович прав
в том, что все вопросы должны быть
предварительно рассмотрены на со�
ответствующих постоянных комис�
сиях. Но ведь этих комиссий еще нет
� значит, возражения возможны.

ЕК: Если вернуться к Уставу и его
приложениям � когда, на Ваш
взгляд, все эти документы будут
приняты? Когда у Колтушского
сельского поселения может по�
явиться законный глава админи�
страции?

 � Если общественные слушания
состоятся в срок, и если мы учтем
здравые замечания жителей � далее
Устав должен проходить регистра�
цию в Минюсте. А это не меньше
месяца. Так что пока мы будем жить
по тем приложениям к Уставу, кото�
рые мы принимаем. Например, на
прошлом заседании Совета рас�
сматривали положение о бюджет�
ном процессе. Это положение по�
зволит разработать бюджет и утвер�
дить его до начала  будущего года,
ведь без бюджета поселение суще�
ствовать не может. Глава же админи�
страции должен быть назначен по
конкурсу и утвержден Советом пред�
ставителей � но только после приня�
тия и утверждения Устава. Очевид�
но, это произойдет уже в будущем
году.

ЕК: Кто войдет в Комиссию по
назначению главы администра�
ции?

 � Мне бы хотелось, чтобы пред�
ставители Всеволожской админист�
рации и Губернатора области тоже
участвовали в этом процессе наря�
ду с местными депутатами. У нас
все�таки очень спорное муници�
пальное образование � оно пионер
в деле объединения МО и сейчас
только�только оформляется, неуди�
вительно, что этот процесс и многие
местные вопросы вызывают особый
интерес у районной и областной вла�
сти. Спорность заключается в том,
что сейчас фактически работают сра�
зу две администрации и, например,
наша, колтушская, прямо сейчас
весьма поспешно принимает очень
важные, но при этом совсем непопу�
лярные решения. Чего стоит хотя бы
история с разрешением застройки
Колбинской горки � мы судились по
отмене решения годичной давности,
суд в итоге решил в нашу пользу, а
тут администрация снова разреша�
ет стройку, как будто решения суда
никакого и не было... Это последнее
решение группа "Спасем Колтуши",
в которую я входила и вхожу, снова
будет оспаривать… Вся эта история
очень наглядно показывает, что ад�
министрация всегда на стороне зас�
тройщиков, а не местных жителей.

ЕК: А ваши коллеги, депутаты
обновленного поселения уже об�
суждали эти вопросы?

 � Пока нет. Только с главой, Влади�
миром Денисовым, мы это прогова�
ривали и то, в общем виде. Но, я ду�
маю, что мы с ним найдем какой�то
консенсус по вопросам застройки.
Например, по нашим настоятельным
требованиям он сам ходил на строй�
площадку у дома №39 по ул. Быкова
и сам был поражен тем, как можно

строить два 12�этажных здания
вплотную к стоящим там двух� и пя�
тиэтажкам… Это строительство сде�
лает невыносимой жизнь и на улице
Быкова, и на улице Чоглокова, и нуж�
но что�то делать, ведь там уже воз�
веден первый этаж нового дома. Ви�
димо, придется добиваться хотя бы
снижения этажности…

ЕК: Как сейчас обстоят дела с
созданием особо охраняемой
природной территории (ООПТ),
за которую Вы выступали еще до
того, как стали депутатом?

 � Дело движется, но не так быст�
ро, как хотелось бы. Пока мы нашли
исполнителей исследований, уче�
ных, и, так как правительство облас�
ти не смогло сразу дать средства на
обследование территории (обещало
их только в 2014�15 гг.), мы собрали
на это деньги с населения, их пожер�
твовали сами жители. На проект мы
собрали 300 тысяч рублей � букваль�
но с миру по нитке, по тысяче, 500
рублей, 200 рублей... Пока стараем�
ся бороться с застройкой как можем
� когда появится ООПТ, противосто�
ять ей будет проще.

ЕК: Екатерина Иосифовна, что
Вы еще намерены делать как де�
путат, в частности, для своего
депутатского округа?

 � В новом статусе я продолжаю
биться за создание заказника, про�
должаю выступать против уплотни�
тельной застройки и несправедли�
вости по отношению к жителям ма�
лых деревень. За последние меся�
цы я очень сдружилась с людьми из
Куйвор, Кальтино, Красной Горки,
Орово, которых я теперь представ�
ляю в Совете. У них несколько дру�
гие проблемы, чем у жителей Павло�
во, где я живу, но и эти проблемы
надо решать: газ, вода, дороги, элек�
тричество. Например, есть деревня,
которая находится в 10 километрах
от Питера, там генеральным планом
собираются "подвинуть" жилую зас�
тройку, существующие дома, из�за
того, что они прилегают к магист�
ральному газопроводу � и при этом
газа в самой деревне нет. Согласи�
тесь � это нонсенс в наши дни!

ЕК: К Вам уже приходят на при�
ем избиратели? А к Вашим колле�
гам?

 � Регулярный прием я еще не веду,
но люди уже подходят ко мне в Ин�
ституте Павлова, где я работаю, на
улице, постоянно звонят, так как зна�
ют меня лично. Собственно уже то,
что меня выбрали, говорит о том, что
меня знают. А у Главы МО Денисова
уже есть приемная в Колтушской ад�
министрации, там же, где была при
прежнем Совете, там он принимает
по четвергам с 9 до 17 часов. В Раз�
метелево он тоже принимает. Вла�
димир Викторович на контакт идет
очень легко, думаю, с ним можно
сработаться.

ЕК: И последний вопрос: кого
Вы могли бы назвать в числе воз�
можных претендентов на пост
главы администрации?

 � Пока я таких людей, особенно в
свете пристального внимания к на�
шему поселению Следственного ко�
митета, вообще не вижу. Остается
надеяться, что это будет человек
образованный и достойный.

Беседовала Ева КОЛТУШСКАЯ

≈Í‡ÚÂËÌ‡ “fiÀ‹ Œ¬¿: "— √Î‡‚ÓÈ
¬Î‡‰ËÏËÓÏ ƒ≈Õ»—Œ¬¤Ã ÏÓÊÌÓ Ò‡·ÓÚ‡Ú¸Òˇ"

Екатерина Тюлькова � к.б.н., старший научный сотруд�
ник Института физиологии им. И.П. Павлова. Работает
в институте более 40 лет. Родилась и выросла в Колту�
шах, продолжает жить в Павлово. Здесь же живут ее
дети и внуки. Избиралась депутатом МО "Колтуши" в
середине 90�х.  В октябре 2013 года она избрана му�
ниципальным депутатом по второму округу.
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Многоквартирный жилой позиция №1,:
� Кол�во этажей � 4,   2� блок�секции.
Общая площадь квартир ( с учетом балконов, лоджий, террас) � 3 051,89 кв.м.
Общая площадь квартир ( без учета балконов , лоджий, террас) � 2 886,95 кв.м.
Количество квартир � 60,  в т.ч.:
Квартиры� студии � 12 шт.
1�комнатные � 32 шт.
2�комнатные � 12 шт.
3�комнатные � 4 шт.

Многоквартирный жилой дом позиция№2,:
Кол�во этажей � 4,  2� блок�секции.
Общая площадь квартир ( с учетом балконов, лоджий,  террас ) � 3 100,2 кв.м.
Общая площадь квартир ( без учета балконов, лоджий, террас) � 2 905,46 кв.м.
Количество квартир � 72,  в т.ч.:
Квартиры � студии � 32 шт.
1�комнатные � 24 шт.
2�комнатные � 16 шт.

Многоквартирный жилой позиция №3,:
� Кол�во этажей � 4,   2� блок�секции.
Общая площадь квартир ( с учетом балконов, лоджий, террас) � 3 056,69 кв.м.
Общая площадь квартир ( без учета балконов , лоджий, террас) � 2 886,95 кв.м.
Количество квартир � 60,  в т.ч.:
Квартиры� студии � 12 шт.
1�комнатные � 32 шт.
2�комнатные � 12 шт.
3�комнатные � 4 шт.

Многоквартирный жилой позиция №4,:
� Кол�во этажей � 4,   2� блок�секции.
Общая площадь квартир ( с учетом балконов, лоджий, террас) � 3 046,49 кв.м.
Общая площадь квартир ( без учета балконов , лоджий, террас) � 2 905,46 кв.м.
Количество квартир � 72,  в т.ч.:
Квартиры� студии � 32 шт.
1�комнатные � 24 шт.
2�комнатные � 16 шт.

»ÁÏÂÌÂÌËˇ ‚ œÓÂÍÚÌÛ˛ ‰ÂÍÎ‡‡ˆË˛ ÓÚ  09.10.2013 „.
О проекте строительства многоквартирных жилых домов позиция №1, №2, №3,№4 � 1�я очередь строительства

по строительному адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское
поселение с. Павлово.

Санкт�Петербург                                                                                    10 ноября 2013 года
В Проектную декларацию от 09.10.2013 г.  о проекте строительства многоквартирных жилых домов позиция №1, №2. №3,

№4 � 1�я очередь строительства по строительному адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный    рай�
он,  Колтушское сельское поселение, с. Павлово настоящим внесены следующие изменения:

1. В РАЗДЕЛЕ "ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА":

3. О правах застройщика на зе�
мельный участок, в том числе о рек�
визитах правоустанавливающего до�
кумента на земельный участок, о
собственнике земельного участка в
случае, если застройщик не является
собственником:

Договор аренды земельного участка № ДЗ�143 от 30.09.2011г., прошедший государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государ�

ственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области  (№ государственной регистрации договора аренды в Управлении Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области 47�47�12/091/2011�168).

Собственник � Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства.

О кадастровом номере и площади
земельного участка, предоставлен�
ного для строительства (создания)
многоквартирного дома:

Земельный участок по адресу: Ленинградская область,  Всеволожский район, Колтушская волость, с. Павлово,  площадью 40 000   (Сорок тысяч)  кв.м ,

кадастровый № 47:09:0106001:18

Об элементах благоустройства: Благоустройство придомовой территории включает в себя: асфальтированные проезды с автостоянками, пешеходные дорожки и тротуары, детские игро�
вые площадки, площадки отдыха для взрослого населения, озеленение

5. О количестве в составе
строящегося многоквартир�
ного дома и (или) иного
объекта недвижимости са�
мостоятельных частей, пе�
реда�ваемых участникам до�
левого стро�ительства пос�
ле получения разрешения
на ввод в эксплуатацию мно�
гоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимос�
ти:

� квартир:
� гаражей:
� иных объектов недвижи�

мости.

Жилые дома расположены на участке с ярко выраженным рельефом. Объемно�пространствен�
ное решение продиктовано окружающей застройкой. Часть квартир на первом этаже имеет тер�
расы площадью от 16м2 до 35м2.

Запроектированные  жилые дома представляют собой 4�ех этажные здания и состоят из двух
секций. На первом этаже располагаются входная группа: тамбур с лестничной клеткой оборудо�
ванной подьемником  для маломобильных групп населения. Так же на первом этаже располагает�
ся электрощитовая с входом непосредственно с улицы, отделенная от жилых помещений квартир.
На улице перед входами предусматриваются пандусы в соответствии с СП 59.13330.2012.

В жилых домах запроектированы студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квар�
тиры. Все квартиры имеют удобную планировку, в каждой квартире предусматривается простор�
ная кухня � столовая. Каждая квартира имеет балкон или лоджию.

Для прокладки коммуникаций предусмотрено устройство техподполья, в котором располага�
ются технические помещения и помещение уборочного инвентаря.

Эвакуационная лестничная клетка запроектирована с шириной маршей 1200мм,  с площадка�
ми шириной не менее 1200мм и освещенной окнами не менее 1.2м2, с зазором между перилами
540мм. Длина межквартирных коридоров освещенных остекленными дверями лестничной клетки
не более 9м.

Несущими конструкциями здания (выше ±0.000) являются 3х�слойные Ж/б стеновые панели,
несущие толщиной 380 мм и самонесущие 310 мм (теплоизоляция �  базальтовая вата  ISOVER
OL�E � 150мм).

Внутренние несущие стены � Ж/б панели, толщиной 180 мм. Внутриквартирные перегородки �
газобетонные блоки  Н+Н  толщ. 100 мм.

Несущими конструкциями техподполья являются 3х�слойные Ж/б стеновые панели толщиной
350 мм (теплоизоляция �  базальтовая вата  ISOVER OL�E � 80мм).

Внутренние несущие стены подвала � Ж/б панели, толщиной 180 мм.
Перекрытия � пустотные Ж/б плиты толщиной 220 мм.
Кровля � плоская, совмещенная утепленная  мин. плитами ROCKWOOL
РУФ  БАТТС толщиной 160мм с внутренним водостоком.
     Окна � пластиковые, поворотно�откидные с двухкамерным стеклопакетом с функцией микро�

проветривания,
Двери наружные:
� металлические утепленные индивидуальные
� противопожарные металлические с пределом огнестойкости EI30
с обязательным приложением сертификата пожарной безопасности.
Двери внутренние:
� металлические противопожарные с пределом огнестойкости EI30 с обязательным приложе�

нием сертификата пожарной безопасности
� входные в квартиру � деревянные усиленные

Многоквартирный жилой дом позиция №1,:
Площади квартир с учетом приведенных площадей балконов и лоджий:
Квартиры �студии � 4 типа квартир с площадью от 29,67 кв.м. до 32,81

кв.м.; 1� комнатные квартиры � 4 типа квартир с площадью от 41,93 кв.м до
56,79 кв.м., 2� комнатные квар�тиры � 6 типов квартир с площадью от 64,72
кв.м. до 75,41 кв.м., 3�комнатные квартиры � 2 типа квартир с площадью от
95,69 кв.м. до 104,29 кв.м

Строительный объем здания � 14338,0 куб.м.
Общая площадь здания � 3 601,2 кв.м.

Многоквартирный жилой дом позиция №2,:
Площади квартир с учетом приведенных площадей балконов и лоджий:
Квартиры �студии � 4 типа квартир с площадью от 28,69 кв.м. до 34,72

кв.м.; 1� комнатные квартиры � 3 типа квартир с площадью от 41,72 кв.м  до
54,68  кв.м., 2� комнатные квартиры � 3 типа квартир с площадью от 62,66
кв.м. до 67,68 кв.м.

Строительный объем здания � 14338,0 куб.м.
Общая площадь здания � 3 639,0 кв.м.

Многоквартирный жилой дом позиция №3,:
Площади квартир с учетом приведенных площадей балконов и лоджий:
Квартиры � студии � 3 типа квартир с площадью от 29,67 кв.м. до 32,81

кв.м.; 1� комнатные квартиры � 4 типа квартир с площадью от 42,23 кв.м до
56,79  кв.м., 2� комнатные квар�тиры � 6 типов  квартир с площадью от 64,72
кв.м. до 75,41 кв.м.,  3�комнатные квартиры � 2 типа квартир с площадью от
95,69 кв.м. до 104,29 кв.м

Строительный объем здания � 14338,0 куб.м.
Общая площадь здания � 3 601,2 кв.м.

Многоквартирный жилой дом позиция №4,:
Площади квартир с учетом приведенных площадей балконов и лоджий:
Квартиры �студии � 4 типа квартир с площадью от 28,69 кв.м. до 31,13

кв.м.; 1� комнатные квартиры � 4 типа квартир с площадью от 41,50 кв.м  до
49,43  кв.м., 2� комнатные квартиры � 4 типа квартир с площадью от 59,76
кв.м. до 64,78 кв.м.

Строительный объем здания � 14338,0 куб.м.
Общая площадь здания � 3 639,0 кв.м.

Описание технических ха�
рактеристик указанных са�
мостоятельных частей в со�
ответствии с проектной до�
кументацией:

� межкомнатные двери � деревянные по ГОСТ 6629�88.
Двери лестничных клеток и противопожарные двери должны иметь уплотнения в притворах и

быть оборудованы устройствами для самозакрывания.
Внутренняя отделка:
� Стены лестничной клетки и межквартирного коридора � цем.песч. штукатурка
� Стены жилых комнат �оклейка обоями;
� Стены санузлов � облицовка керамической плиткой;
� Пол межквартирного коридора � облицовка керамогранитом;
� Пол жилых комнат � современные покрытия;
� Пол санузлов � облицовка керамической плиткой
По периметру здания в уровне земли предусматривается асфальтобетонная отмостка по плот�

но утрамбованному щебеночному основанию шириной 0.8 м.
В проекте предусматриваются мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп

населения  на первый этаж жилого дома.
Квартиры  в жилом  доме запроектированы  с учетом требований СаНПиН 2.2.1/2.1.1278�03

"Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых
и общественных зданий" и  СП54.13330.2011.  Расстояние от проектируемого жилого дома до
соседних проектируемых домов составляет не менее 20м.  Окна жилых комнат ориентированы на
восточную, западную и южную стороны,  на север выходят окна кухни. Отношения площади свето�
вых проемов к площади комнат и кухонь составляет не более 1:5.5 и не менее 1:8. Каждая кварти�
ра обеспечена нормативной продолжительностью инсоляции. Во всех помещениях проектируе�
мого здания и зданиях окружающей застройки обеспечено выполнение санитарных норм по есте�
ственному освещению.

Междуэтажные перекрытия проектируются с звукоизолирующим слоем.
 Межквартирные стены, стены отделяющие квартиры от внеквартирных коридоров � ж/б стено�

вая панель � 180 мм.
Электрощитовая запроектированная на 1 этаже жилого дома, отделяется от кухонь и кладовых

жилых квартир двойными газобетонными перегородками толщ.  по100мм с зазором толщ. �
40мм, заполненным негорючей минеральной ватой.

Санитарные приборы и трубопроводы не крепятся на перегородки ограждающие жилые ком�
наты.

Для устранения передачи структурного шума в технических помещениях в местах присоедине�
ния насосов к трубопроводам устанавливаются вибродемпфирующие вставки; проход трубо�
проводов через ограждения и их крепление выполняется с виброизоляцией.

В помещении ИТП выполняется "плавающий пол" с акустическим швом по периметру помеще�
ния. Все технические помещения не граничат с жилыми комнатами.

Для защиты от внешнего шума окна и балконные двери выполняются из профилей ПВХ с двух�
камерными стеклопакетами.

Генеральный директор ООО "Сигма"                                                                                   С. В. Леонтенко
Главный бухгалтер ООО "Сигма"                                                                                            С. В. Леонтенко

8. О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося мно�
гоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод  в эксплуатацию:
IV квартал 2015 года

Администрация Муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожс�
кого района Ленинградской области.

Об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной дея�
тельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов в эксплуатацию
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НАРКОМАНИЯ – ЭТО БОЛЕЗНЬ

Но наркомания � это болезнь,
которая является прогрессирую�
щей и смертельной. Наркотики –
это опьяняющие вещества, кото�
рые в виду их особой опасности
для здоровья законодательно вы�
делены в отдельную группу. К опь�
яняющим, или как их ещё назы�
вают – психоактивным веществам
(ПАВ), относят также алкоголь,
табак и многие другие вещества,
обычно используемые в медици�
не и в быту.

Опьяняющие или психоактив�
ные вещества нарушают есте�
ственные обменные процессы и
биохимический баланс в организ�
ме. Это, в свою очередь, приво�
дит к накоплению токсинов и раз�
рушению органов тела, к психо�
патическим (антисоциальным)
состояниям, преодоление кото�
рых чаще всего требует психиат�
рического лечения.

Кроме нарушений, которые
влекут за собой необратимые по�
следствия, изменяя психическое
и физическое состояние челове�
ка, опьяняющие или психоактив�
ные вещества формируют зави�
симость. Это связано с тем, что
все они являются веществами,
близкими к тем, которые выраба�
тываются самим организмом.
Искусственный избыток в орга�
низме такого вещества приводит
к тому, что организм перестает
вырабатывать его самостоятель�
но и ожидает поступления извне.
Переживание недостатка такого
вещества в организме, и соответ�
ственно стремление его воспол�
нить, может быть очень сильным.
Такое состояние человека назы�
вается абстинентным синдро�
мом. Наркоманы называют его
«ломкой». Именно в таком состо�
янии наркозависимые способны
на преступления, чтобы любыми
способами получить наркотик. И
в такой ситуации стоит помнить,
что наркомания � это болезнь, а
жизнь наркомана � существование

от дозы к дозе с одной единствен�
ной перспективой – быстрая и
мучительная смерть.

Особое
внимание
Известно, что наибольшее ко�

личество первых проб наркоти�
ческих веществ приходится на
возраст 14�15 лет, когда подрос�
тки склонны к необдуманным и
рискованным поступкам. Чаще
всего молодые люди, пробуя нар�
котик, предполагают, что перед
ними открывается новый яркий
мир без боли, отчаяния и тоски.
Однако, наркотик разрушает на�
стоящее, лишая надежды на бу�
дущее.

Распространенным является
мнение, что наркоманами стано�
вятся дети из неблагополучных
семей. Вместе с тем, проблемы
с психоактивными веществами
абсолютно не зависят от благо�
состояния семьи и, чаще всего,
возникают у детей, родители ко�
торых не заботит внутренний мир
ребёнка. Это означает, что прак�
тически каждый подросток не за�
страхован от необдуманных ша�
гов, а значит � находится в зоне
риска.

Для воспитания ребёнка,
здорового в физическом и духов�
ном отношении, родителям не�
обходимо знать и учитывать его
возрастные особенности. Необ�
ходимо понимать, что все прояв�
ления «подростковой» самосто�
ятельности являются неизбеж�
ным этапом подготовки к взрос�
лой жизни и приобретения соб�
ственных социальных навыков.
Подростку приходится самосто�
ятельно определяться с соб�
ственными жизненными и карь�
ерными интересами, искать себе
друзей и близких людей, осваи�

Распространение наркотиков приняло катастрофические масштабы в нашей стране. Сегодня Россия является одним из
государств мира наиболее пораженных проблемой наркотиков. Последствия их широкой распространённости в обществе давно
переросли из чисто медицинских в политические, экономические и социальные. По самым скромным подсчётам, насчитывается
около 500 тыс. наркозависимых. Однако большинство людей остаются равнодушны к проблемеи не задумываются о том, что
представляет собой наркомания. В обыденном сознании прочно засел стереотип, что наркоман 9 это обязательно преступник,
либо человек, не имеющий силы воли, либо просто испорченная личность. Поэтому люди сторонятся их и не желают помогать.

вать социальные роли, необхо�
димые для взрослой жизни.
Даже мелкие неудачи могут вос�
приниматься подростком из�
лишне болезненно. Очень важ�
но, чтобы родители при любых
обстоятельствах оставались для
подростка друзьями, способны�
ми на понимание и поддержку.
Постарайтесь направить есте�
ственное любопытство ребёнка
в правильном направлении. Про�
являйте интерес к потребностям
ребёнка в знаниях, помогайте
ему в поиске необходимой ин�
формации. Посоветуйте книги,
которые помогали Вам в его воз�
расте. Обсуждайте с ребёнком
сложные вопросы не с позиции
«родителя», который всё знает
лучше, а с позиции «взрослого»,
которому интересно разобрать�
ся в чём�то самому и помочь это
сделать другому. Достаточный
эмоциональный контакт в семье,
эффективно организованный
учебный процесс, возможности
удовлетворения исследователь�
ских и творческих интересов, на�
личие позитивного круга обще�
ния – условия, при которых под�
росток направляет свою есте�
ственную активность не на рис�
кованное поведение, а на конст�
руктивную и важную для обще�
ства деятельность. Кроме того,
доказано, что намного реже об�
ращаются к наркотикам подро�
стки из семей с адекватным уров�
нем контроля. Родители должны
точно чувствовать ситуации, ког�
да ребенок нуждается в настав�
лениях, а когда он способен дей�
ствовать самостоятельно. Имен�
но воспитание и поддержка са�
мостоятельности в ребёнке яв�
ляется залогом доверительных
отношений в семье и преодоле�
ния им любых жизненных труд�
ностей.

Вместе с тем, обращайте
особое внимание даже на незна�
чительные изменения в поведе�
нии своих детей, ведь любые по�
веденческие нарушения могут
быть предпосылками более се�
рьёзной проблемы, в частности
алкоголизма и/или наркомании.
Но их можно предотвратить. Для
этого необходимо поддерживать
атмосферу доверия в семье, что�
бы подросток не боялся расска�
зать о своих проблемах, поде�
литься своими переживаниями.

Если у Вас появились подозре�
ния, что Ваш ребёнок употребля�
ет наркотики, не паникуйте, по�
старайтесь сохранить с ним до�
верительные отношения и выяс�
нить степень вовлечённости в
проблему, а также её причины.
Вам аккуратно следует убедить
ребёнка обратиться за профес�
сиональной помощью к специа�
листу – детскому психиатру, нар�
кологу или психологу.

Воспользуйтесь помощью
профессионалов по телефону

доверия для детей
и их родителей
8�800�2000�122

(звонок бесплатный).

Наркотики несут вред для
организма, поражая его, иногда
быстро, иногда медленно. Един�
ственное правильное решение
для любого человека состоит в
том, чтобы не экспериментиро�
вать со смертью.

В борьбе с наркоманией важ�
ное и чуть ли не единственное, что
имеет значение – это профилак�
тика. Стратегия профилактики
наркомании заключается в сво�
евременном реагировании на
проблему как со стороны самого
человека, который всё�таки упот�
ребил наркотик, так и со сторо�

В Ленинградской области с 11 ноября по 10 декабря 2013
года пройдет очередная акция «Область без наркотиков»,

направленная на формирование у населения негативного
отношения к наркомании и повышение активности населения в

информировании правоохранительных органов о фактах
незаконного оборота наркотиков.

Обращаем внимание всех жителей Ленинградской области
Если Вам стало известно о фактах незаконного оборота

наркотиков, местах распространения наркотических веществ или
о лицах, нарушающих антинаркотическое законодательство,

сообщите по единому телефонному антинаркотическому номеру
898009345967989

или телефону Управление ФСКН России
по г. Санкт�Петербургу и Ленинградской области

(812) 495952964
или по телефонам доверия межрайонных отделов
Управления ФСКН по г. Санкт9Петербургу и

Ленинградской области

В рамках акции «Область без наркотиков» в ноябре 2013 года в
муниципальных районах и городском округе Ленинградской
области состоятся мероприятия по профилактике наркомании и
пропаганде здорового образа жизни. В ходе мероприятий можно
будет в  простой и доступной форме получить информацию о
причинах и последствиях употребления наркотиков, о
необходимости ведения здорового образа жизни, предусмотрено
распространение информационных материалов
антинаркотического содержания.

Материал подготовлен и опубликован по заказу
комитета по печати и связям с общественностью

Ленинградской области.

ны семьи и государственных уч�
реждений. Система превенции
(профилактики) наркомании пред�
ставляет собой скоординирован�
ную деятельность ряда соци�
альных институтов и организаций,
направленную на обеспечение
здоровья подрастающих поколе�
ний, предупреждение приобщения
к наркотикам и преодоление по�
следствий их потребления.

При возникновении даже не�
значительных проблем с психоак�
тивными веществами обязатель�
но и незамедлительно следует
обратиться к специалистам (пси�

хологам, психиатрам, нарколо�
гам). Сегодня во всех муници�
пальных образованиях Ленинг�
радской области вводятся новые
строительные спортивные объек�
ты, оснащаются новым инвента�
рём спортивные площадки, осу�
ществляют свою деятельность
молодёжные общественные орга�
низации, которые способствуют
организации досуга детей и под�
ростков, вовлекая их в «здоровую»
активность. Всё это, безусловно,
позитивно сказывается на разви�
тии и здоровье подрастающего
поколения.
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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)

Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”.  195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Ресторану
"МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"

ТРЕБУЮТСЯ:
 ОФИЦИАНТЫ, ПОВАР ?
УНИВЕРСАЛ, БАРМЕН.

 8? 921? 409?05?34

Салон  красоты

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

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический, ап�
паратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Салону требуются: ПАРИКМАХЕР ? УНИВЕРСАЛ,
МАСТЕР МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА.

 ВЕСЬ НОЯБРЬ СКИДКИ НА ДЕПИЛЯЦИЮ 20%

Конкурс на лучшее цветовое
решение фасадов детсадов, ко�
торые будут строиться в Леноб�
ласти в ближайшие годы, собрал
более 60 проектов.

С 11 ноября в выставочном зале
Правительства Ленинградской обла�
сти «Смольный» (ул. Смольного, д.3)
проходит выставка конкурсных про�
ектов на цветовое решение фасадов
детских садов, которые будут пост�
роены в 47�м регионе. Предложе�
ния представлены для повторно при�
меняемых проектов зданий детских
образовательных организаций, раз�
работанных ЗАО «ДСК «Блок». Все�
го предполагается строительство 27
таких садов.

 Организатором конкурса является
комитет по архитектуре и градостро�
ительству Ленинградской области,
для подготовки документации было
отведено более полуторамесяцев. В
итоге поступило свыше 60�ти кон�
курсных проектов из Петербурга,
Ленинградской области, Москвы,
Саратова, Калининграда, а также
Симферополя, Риги, Милана. Среди
авторов конкурсных проектов — сту�
денты и выпускники Санкт�Петер�
бургского государственного архи�
тектурно�строительного универси�
тета, Санкт�Петербургского госу�
дарственного университета техно�
логии и дизайна, Санкт�Петербург�
ской государственной художествен�
но�промышленной академии имени
А.Л.Штиглица, Санкт�Петербургско�
го государственного академическо�
го института живописи, скульптуры и
архитектуры имени И.Е.Репина, Са�
марского государственного архитек�
турно�строительного университета,
Казанского государственного архи�
тектурно�строительного универси�
тета, Ленинградского государствен�

САЛОНУ
красоты

 "ЛИЛИЯ"
срочно

требуется
 МАСТЕР
маникюра

 и педикюра.
Рассматривается
снятие кабинета

в аренду.
Колтуши,

 ул. Верхняя,
д.16 "А".
Телефон:

 8?921?58?75?949.

Подписка
на газету

“КОЛТУШИ”

Подписной

индекс  29343

 во всех почтовых отд.

Всеволожского района

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА

В столовую Колтушской
СОШ им.Павлова

ТРЕБУЕТСЯ:
ПОВАР?з/п 19600руб.,
помощник повара,
мойщик посуды,
БУФЕТЧИК?з/п 15000руб.
Граждане России,
 наличие сан.книжки.

тел.8(953)?365?98?58.

? ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА

(режим работы сменный 2/2);

? УБОРЩИКА СЛУЖ.ПОМЕЩЕНИЙ

 (5�дневная раб.неделя);
Условия: трудоустройство по ТК

РФ, стабильность, соц.гарантии,
служебная развозка, спецо�

дежда, мед.кабинет.
Адрес: п.Янино�1,
Завод "МПБО�2"
Тел.: 611�18�29

СПб ГУП "Завод МПБО?2"

 приглашает на работу:

flÍËÂ Í‡ÒÍË
‰Îˇ ‰ÂÚÒÍËı Ò‡‰Ó‚

ного университета имени А.С.Пуш�
кина, Государственного университе�
та по землеустройству (г. Москва),
Новгородского государственного
университета имени Ярослава Муд�
рого, Санкт�Петербургского госу�
дарственного университета сервиса
и экономики, Санкт�Петербургского
государственного лесотехнического
университета имени С.М.Кирова,
Балтийского института экологии,
политики и права, Оренбургского го�
сударственного университета, Ижев�
ского государственного техническо�
го университета, Тихоокеанского го�
сударственного университета (г. Ха�
баровск).

Итоги конкурса будут подведены на
заседании конкурсной комиссии, ко�
торое состоится 26 ноября 2013г.

Для победителей предусмот�
рен призовой фонд от «Группы
ЛСР»:

1�е место в номинации «Здание
детской образовательной организа�
ции на 220 мест» (двух модификаций
с бассейном и без бассейна) — 140
000 руб. и право использования ав�
торского решения для строитель�
ства 9 зданий.

1�е место в номинации «Здание
детской образовательной организа�
ции на 155 мест» (двух модификаций
с бассейном и без бассейна) – 140
000 руб. и право использования ав�
торского решения для строитель�
ства 18 зданий.

2�е место — 80 000 руб.
3�е место — 60 000 руб.
4�е место — 45 000 руб.
5�е место — 30 000 руб.
Выставка работает до 29 ноября с

11.00 до 17.00
Пресс�служба Губернатора и

Правительства Ленинградской
области

В КДЦ «Южный» 31 октября состо�
ялось очередное заседание Обще�
ственного Совета при главе админи�
страции муниципального образова�
ния «Всеволожский муниципальный
район». Участники обсуждали воп�
росы миграционной политики в рай�
оне. Основной докладчик  Анастасия
Медзатая, заместитель начальника
отдела УФМС России по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области
во Всеволожском районе проинфор�
мировала собравшихся о миграци�
онной ситуации в районе в целом,
подробно остановилась на проблем�
ных вопросах, связанных с противо�
действием нелегальной миграции и
совершенствованием миграционно�
го учета.

Сегодня в районе состоит на миг�
рационном учете 16 708 иностран�
ных граждан. Но главная проблема

ÃË„‡ˆËÓÌÌ˚Â ÔÓˆÂÒÒ˚
‚ ˆÂÌÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ

как раз в тех, кто приезжает на тер�
риторию района незаконно. По ре�
зультатам оперативно�профилакти�
ческих мероприятий за период с ав�
густа 2013 года с территории райо�
на выдворено 300 человек. Анаста�
сия Медзатая обратила внимание,
что  улучшить ситуацию и противо�
действовать нелегальной миграции
можно только общими усилиями
официальных структур и населения.

В отделе федеральной миграцион�
ной службы работает телефон дове�
рия 24� 711, по которому граждане
могут сообщать о случаях массово�
го скопления иностранных граждан
или незаконного проживания. Такие
сигналы очень важны для сотрудни�
ков и не остаются без внимания.

Пресс?служба
 Администрации
Всеволожского района
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 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Различные виды
массажа
Пилинги, Обертывание
Вакуумно 7 роликовый
массаж B7Flex
Прессотерапия

331754771
www.petrosport.ru

574722741

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

Стрижки и окрашивание
L"Oreal Wella ISO
Био завивка,выпрямление,
Ламинирование волос
Маникюр, Педикюр
Orly, Gehwol
Долговременное
покрытие ногтей
Shellac,Gelish,Био7гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция

Сеть салонов красоты ZIRATI
Колтуши, Чоглокова, д.5.
Т.4380566, 8�904�642�44�18.
Новые услуги: работает косметолог (опыт работы

18 лет)
Парафинотерапия и горячий маникюр.
Продолжается акция:
Солярий 1 мин.�10 руб.
Маникюр �250 руб.
Педикюр � 600 руб.
Сдам помещение�20 кв.м
Приглашаем к сотрудничеству мастеров ногтево�

го сервиса и парикмахеров с опытом работы.
Ул. Верхняя, д.5 кор. 1. Т. 8�906�262�66�63.
Ул. Верхняя, д.5, кор.1. (Эконом)
Т. 8(950) 000 66 69.

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос7

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО�
ТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947757759

Требуется

СТОЛЯР

Изготовим для Вас любую корпусную мебель, любой сложности:
7 КУХНИ, ПРИХОЖИЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ШКАФЫ в туалет

и на балкон и пр. по индивидуальным (Вашим) размерам.
Огромный выбор цвета фурнитуры и материалов.
В стоимость заказа входит:
Проект, изготовление, доставка, сборка�установка,
 гарантия качества и сроков.
Цена целиком зависит от Ваших желаний и фантазии.
Не строим мебель эконом класса.
879217566773766         vk.com/shik_o_lad+

ÃÂ·ÂÎ¸ÌÓÂ ‡ÚÂÎ¸Â "ÿËÍ-Ó-À‡‰"

Все виды
ПАРИКМАХЕРСКИХ
 УСЛУГ
Маникюр, педикюр, нара7

щивание ногтей.
Косметология.
 КЕРАТИНОВОЕ выпрямле�

ние  и наращивание волос.

Студия красоты "Jane"

Ул. Верхняя, д.3, корп.3
Тел. 905735791

П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.
Т. 879217367467347

УВАЖАЕМЫЕ
ГОСПОДА!

Ждем Вас в на7
шей клинике для
лечения и проте7
зирования зубов.

Низкие цены при
высоком качестве
лечения.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предвари�
тельной записи:

 879507001703719,
87 9117237627062.

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

Посоветуйтесь с врачом!

Р
Е

К
Л

А
М

А

Салон-ателье "ЮлиАнна"
Ремонт и пошив верхней одежды.
Вязание на заказ.
Ремонт и пошив меховых изделий.
Пошив штор.
Химчистка.
Прокат свадебных
и вечерних платьев.

 ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯ7ЗАКРОЙЩИЦА.

Ул. ВЕРХНЯЯ, д. 5, корп.1
Тел. 879117095796770, 8 78127337768728
Ул. ГЕНЕРАЛА  ЧОГЛОКОВА, д.5.
Тел. 879527247763747 Режим работы: с 11.00 до 20.00,

в воскресенье с 11.00 до 19.00.

 Магазин
 "VERA"

Новые поступления

зимней одежды

и обуви для детей

и взрослых.

Производства

Турции, Белоруссии,

России и Китая.

Чоглокова, 5.
С 11.00 до 20.00.

Выходной-понедельник
т. 8-911-755-85-77

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.757176; 983724703

Требуется диспетчер такси в Воейково.

Частичная занятость. Ночные смены.

Тел. 879017374762702.

 879217982789773     РЕКЛАМА

 89219828973

     РЕКЛАМА

Охранному

 предприятию

требуются:

ОХРАННИКИ,

СТ. СМЕНЫ,

КИНОЛОГИ.

Т. 904725756

879217373731707


