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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)725924
сайт: spbmedran.ru

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА О ВОЗМОЖНЫХ

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Что есть музыка? Торжество вечного, сокры�
того в повседневной суете. Величие прекрасно�
го, запечатленное в мелодии, привычной своей
эпохе…

Органистка играет прелюдию до минор из пер�
вого тома "Хорошо темперированного клавира"
Иоганна Себастьяна Баха. Звуки музыки раздви�
гают стены храма, устремляются в небо… В те�
чение многих столетий композиторы писали
свои произведения для того, чтобы прихожанам
было проще стать сопричастными событиям,
описанным в Евангелии.

23 февраля традиционная музыкальная дея�
тельность евангелическо�лютеранской церкви
Святого Георгия продолжилась концертом, в
котором выступили участники петербургского
ансамбля старинной музыки "Vox Magica": Ма�
рия Петрова (орган, фортепиано), Наталья Си�
монова (сопрано), Леонид Валуйсков (труба),
Вадим Соловьев (бас), Ольга Онац (фортепиа�
но). Вела концерт музыковед Ирина Бевзенко.
Основное направление деятельности этого кол�
лектива, образовавшегося в 2011 г. и уже при�
езжавшего в Колтуши, � камерная музыка и по�
эзия эпохи Возрождения, барокко и классициз�
ма.

Музыкально�просветительское направление
деятельности колтушского прихода Церкви Ин�
грии вызывает все больший интерес у прихожан
и местных жителей.

Следующий концерт состоится 23 марта в
15.00. В исполнении коллектива "Savetempo"
прозвучат произведения И.С. Баха и его совре�
менников.

Геннадий МАРТЫНОВ

Музыкально�просветительское направление деятельности
колтушского прихода Церкви Ингрии вызывает

все больший интерес у прихожан и местных жителей

Ленинградская область обладает большим опытом
инноваций, и могла бы стать пилотным регионом,
где проходили бы апробацию новые технологии и
управленческие решения в сфере жилищно�комму�
нального хозяйства, � заявил сегодня председатель
Государственной Думы Сергей Нарышкин в рамках
расширенного совещания в Гатчине, где обсужда�
лись возможные изменения федерального жилищ�
ного законодательства.

Председателю нижней палаты российского парламен�
та рассказали об опыте работы одного из гатчинских жи�
лищных предприятий, где внедрена единая электронная
система управления многоквартирными домами («Супер
МКД»), включающая единую базу учета всего жилищного
фонда Гатчины. Уже проведена полная паспортизация
более чем 700 домов, определены затраты на проведе�
ние ремонтов и других работ. Гатчинские жилищники кон�
статируют, что, благодаря действию новой системы, по�
высились качество и объемы жилищных услуг. Ежемесяч�
но сайт предприятия посещают около 3 тысяч пользова�
телей: здесь можно получить информацию о порядке и
условиях оказания услуг по содержанию и ремонту об�
щего имущества в многоквартирном доме, уточнить та�
рифы, ознакомиться с программой энергосбережения,
выяснить порядок выполнения работ по устранению об�
наруженных повреждений и неисправностей и пр. Ста�
тистика обращений говорит о том, что, благодаря дей�
ствию новой программы, количество обращений и жалоб
в части ремонта многоквартирных домов снизилось на
33%, изменилась и структура требований – акцент смес�
тился в сторону благоустройства территорий, организа�
ции детских площадок и парковок.

Продолжение на 59й стр.
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АОткачка и очистка выгреб�
ных ям, кессонов, колод�
цев,  устранение подпоров
канализации, промывка ка�
нализационных сетей.

952990996
ЗАКАЗ СПЕЦТЕХНИКИ

Экскаватор
9 погрузчик

Уборка
снега

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос9

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО�
ТЕЛЬНОЙ.
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Тел. 947957959
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Региональный  Комитет госконтроля природопользо�
вания и экологической безопасности отчитался за
2012г. и наметил планы на 2013 во главе с новым пред�
седателем Михаилом Козьминых.

Ежегодную отчетную коллегию комитета провел Ми�
хаил Козьминых, вступивший в должность председате�
ля двумя неделями ранее. Поэтому, отчитывались о
проделанной работе сотрудники ведомства, а новый
председатель обозначил планы.

Впрочем, за период нахождения в новой долж�
ности, Михаил Козьминых уже совершил первую
рабочую поездку в Колтушскую волость и встре�
тился с инициативной группой жителей. На встре�
че с Михаилом Козьминых присутствовали от Кол�
тушей: Галина Королева, Виталий Трушин, Светла�
на Нестерова, Екатерина Тюлькова, Любовь Мати�
евич.

Их беспокоит, что на место выемки песка свозят�
ся сомнительной безопасности грунты с места
бывшего ГИПХА в Петербурге. На основе этого за�
явления комитет подготовит документы для полу�
чения согласия прокуратуры (ст.294 ФЗ) о внепла�
новой проверке.

Это первый опыт реализации проекта "Экологичес�
кого гайд�парка", придуманного Михаилом Козьминых:
"Идея состоит в том, чтобы создаваемый на базе
комитета Экологический совет � Гайд�парк стал
площадкой для общественности, и любой смог по�
жаловаться на нарушения в сфере экологии и при�
родопользования, а мы, в свою очередь, оператив�
но отреагировали на жалобы. Структура будет
прозрачная и во всех мероприятиях будет участво�
вать общественность по максимуму." � сказал Ми�
хаил Козьминых.

Что касается итогов работы комитета, то за себя го�
ворят цифры:

�  водный контроль � сумма штрафов составила 1 847
550 руб. (проведено 306 проверок)

� геологический контроль (лицензированные карье�
ры) � сумма штрафов  3 221 000 рублей (138 проверок)

� контроль безлицензионного пользования недрами
(самовольная разработка песчаных карьеров) � сумма
штрафов 3 887 000 руб (регулярные рейды)

� экологический контроль (воздух, свалки) � штрафы
на 22,9 млн руб ( 1732 проверки)

� лесной контроль � штрафы на 3 798 000 руб  (286
проверок).

 В комитете по рабочим дням постоянно работа�
ет  телефонная "Зеленая линия" � 492�99�30 для
жалоб и сообщений граждан.

 Михаил Козьминых в планах  на 2013 г.обозначил со�
здание экологической интерактивной карты, на которой
будут фиксироваться все экологические нарушения.

Также большой объем работы предстоит по взаимо�
действию с Петербургом в вопросе вывоза и перера�
ботки бытовых отходов.

Одно из новшеств, которое существенно облегчит
работу и увеличит оперативность рабочих групп коми�
тета � передвижная лаборатория для взятия проб и ана�
лиза грунтов. Запрос о финансировании на ее приоб�
ретение направляется в Правительство Ленинградской
области. По планам председателя комитета, осенью
лаборатория уже должна работать в регионе.

В коллегии принял участие вице�губернатор Андрей
Бурлаков.

ИНГА МАЛИК, помощник председателя комите$
та госконтроля природопользования и экологи$
ческой безопасности  по связям со СМИ

›ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ
√¿…ƒ-œ¿– 

В доме правительства
Ленинградской области
состоялась рабочая
встреча губернатора Ле�
нинградской области
Александра Дрозденко с
генеральным директором
Государственной корпо�
рации � Фонд содействия
реформированию ЖКХ
Константином Цициным.

На встрече, помимо итогов
нескольких лет работы с
Фондом, обсуждались перс�
пективы и новшества, пре�
дусмотренные на ближай�
шие три года в плане реали�
зации региональных адрес�
ных программ капитального
ремонта многоквартирных
домов, переселения граж�
дан из аварийного жилья и
модернизации систем ком�
мунальной инфраструктуры.

Участие в совещании при�
няли вице�губернаторы Ле�
нинградской области Юрий
Пахомовский и Георгий Бога�
чев, председатели про�
фильных комитетов и главы
администраций муниципаль�
ных районов.

� Фонд  выделит Ленобла�
сти 1,7 млрд. рублей из фе�
дерального бюджета на бли�
жайшие три года. Если рань�
ше основной упор делался
на капитальный ремонт, то
теперь приоритетным будет
расселение из аварийного
жилья, � сообщил Констан�
тин Цицин. � Субъектам фе�
дерации необходимо со�
здать свои региональные
системы финансирования
капремонта с помощью бюд�
жетов всех уровней и граж�
дан. На подготовку законо�
дательной базы для регио�
нальных фондов ЖКХ отво�
дится целый год.

По словам Александра
Дрозденко, для 47 региона в
этой работе есть несколько
сложных моментов –успеш�
ному в экономическом пла�
не региону снижено феде�
ральное софинансирова�
ние, оно составит не более
30% от общих вливаний. Ос�
новная нагрузка ляжет на
областную казну, долю муни�
ципальных образований
предполагается сделать 5 �
20%, в зависимости от на�
полняемости их бюджетов.

Будет создана гибкая сис�
тема привлечения средств
граждан, � сказал губерна�
тор. � От 5 до 10% � это ре�
альная, «подъемная» сумма,
которую они смогут вложить
в капитальный ремонт свое�
го дома. На таких условиях
работает, например, про�
грамма по замене лифтов в
многоэтажных домах.

Регион собирается в тече�
ние трех лет отремонтиро�
вать 6 млн. кв. метров жилья,
что гораздо больше, чем в
предыдущие годы работы с
Фондом. Сумма вложений
пока не определена, но уже
известен примерный объем
средств на расселение ава�
рийного жилья: 6 млрд. руб�
лей в течение трех лет, при�
чем большую часть составят
деньги Ленобласти. В 2013
году, по словам губернатора,
планируется привлечь на эти
цели более 2 млрд. рублей,
причем 1,5 млрд. – област�
ных денег.

Грандиозные планы об�
новления жилого фонда не�
возможно осуществить без

усиления роли обществен�
ного контроля в жилищно�
коммунальной сфере.

Как рассказала председа�
тель комиссии по местному
самоуправлению и жилищ�
но�коммунальной политике
Общественной палаты РФ,
руководитель НП «ЖКХ Кон�
троль» Светлана Разворот�
нева, общественные органи�
зации могут стать эффектив�
ным инструментом контроля
в сфере ЖКХ, которая напо�
минает сегодня арену не�
прерывных социальных кон�
фликтов. Граждане не умеют

пользоваться возможностя�
ми законодательства, по�
этому усиливается государ�
ственный контроль, а муни�
ципальный контроль практи�
чески отсутствует.

Главная задача – объеди�
нить усилия таких организа�
ций, создать в каждом
субъекте Федерации центры
общественного контроля и
национальный центр. Имен�
но они займутся проверкой
правильности начисления
платежей, получением ин�
формации от управляющих
компаний, контролем за со�
блюдением прав в жилищно�
коммунальной сфере и про�
свещением граждан в этих
вопросах.

Для справки:
Федеральный закон «О

Фонде содействия ре�
формированию жилищно�
коммунального хозяй�
ства» (№ 185�ФЗ от
21.07.07) позволил запу�
стить новый механизм
финансирования капи�
тального ремонта жилого
фонда и ликвидации ава�
рийного жилья, при кото�
ром активная роль при�
надлежит собственникам
помещений и уполномо�
ченным ими организаци�
ям. Никогда еще не осу�
ществлялась столь масш�
табная поддержка со сто�
роны Российской Феде�
рации при ликвидации
аварийного жилья и капи�
тальный ремонт домов в
регионах.

Капитальный
ремонт

 многоквартирных
домов

Ленинградской областью
было подготовлено и на�
правлено в Фонд 7 заявок на
финансирование капиталь�
ного ремонта многоквартир�
ных домов. Фондом было
выделено на эти цели 2,5
млрд. рублей. С учетом
средств областного и мест�

ных бюджетов привлечено
более 3,78 млрд. рублей.

За пять лет отремонтиро�
вано более 2,2 тыс. домов
(7,4 млн. кв.м.), улучшены
условия проживания 320
тыс. жителей Ленинградс�
кой области. 73 муниципаль�
ных образования приняли
участие в программе. Одна�
ко, доля жилого фонда, не
охваченного ремонтом, ос�
тается достаточно высокой.
Капитальный ремонт требу�
ется более, чем шести тыся�
чам домов, а это около 13
млн. кв. метров жилья.

Расселение
аварийного

 жилья
В программе "Переселе�

ние граждан из аварийного
жилищного фонда на терри�
тории Ленинградской обла�
сти в период с 2008 по 2011
год"  приняло участие 16 му�
ниципальных образований.
Общий объем финансирова�
ния � 1,279 млрд. рублей, в
том числе средства Фонда
содействия реформирова�
нию жилищно�коммунально�
го хозяйства – 968,9 млн.
рублей, областного бюдже�
та – 261,4 млн. рублей, мес�
тных бюджетов – 49,6 млн.
рублей. Программой пред�
полагалось переселение
2131 человека из многоквар�
тирных домов, признанных
аварийными до 1 января
2007 года и подлежащих
сносу, общей площадью 36,2
тыс. кв. м.

В прошлом году реализа�
ция программы продолжи�
лась,  на нее было выделено
367 млн. рублей, в том чис�
ле, средства Фонда состави�
ли 204 млн. рублей. Всего в
рамках программы заплани�
ровано строительство 16
жилых домов, из которых 3
(во Всеволожском и Призер�
ском районах и в Горбунков�
ском сельском поселении)
уже введены в эксплуатацию.

В 2013�2015 годах необ�
ходимо расселить 919
аварийных домов общей
площадью 173 тыс. кв.
метров, что потребует 6
млрд. рублей из средств
Фонда и бюджетов разно�
го уровня. При этом, если
в предыдущие годы со�
финансирование рассе�
ления за счет Фонда со�
ставляло от 60 до 90%, то
теперь – 30%.

Пресс$служба губерна$
тора и правительства

Ленинградской области
Эльвира ГУСЕВА

¬ ÀÂÌÓ·Î‡ÒÚË
 ÒÓÁ‰‡ÂÚÒˇ

 Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚È
ÙÓÌ‰ ∆ ’

Подписка
на газету “КОЛТУШИ”

Подписной индекс
29343

 во всех почтовых отделениях
Всеволожского района
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24 февраля на Юбилей
ной площади города Все
воложска собрался мно
голюдный митинг, кото
рый организовали облас
тные депутаты Дмитрий
Силаев и Алексей Этма
нов. Митинг был заявлен
по требованию жителей
городов Всеволожска и
Сертолово, Колтушского,
Морозовского, Рахьинс
кого, Токсовского, Сверд
ловского, Кузьмоловско
го городских и большин
ства сельских поселений
Всеволожского района.

Повестка дня митинга вы�
ражена в лозунге: "Долой
криминальную власть!"

Колтушское сельское по�
селение на митинге пред�
ставляла инициативная
группа жителей села Павло�
во, деревни Старая, посел�
ка Воейково, деревни Бор и
других населенных пунктов
Колтушского сельского по�
селения. Участие для колту�
шан в митинге во Всеволож�
ске было очень важно, так
как они увидели, что не оди�
ноки со своими проблема�
ми, есть у колтушан едино�
мышленники и в Рахье, и в
Морозовке, и в Токсово, и в
Разметелево.

С трибуны на митинге выс�
тупали депутаты Законода�
тельного собрания и пред�
ставители парламентских
партий. Возможность рас�
сказать о насущных про�
блемах была предоставле�
на, конечно, и представите�
лям поселений, развернув�
ших на площади более сот�
ни плакатов и транспаран�
тов. В воздухе трепетали на
холодном ветру флаги
партий. Наверняка раз
вернутые репортажи с
места событий появятся
и в других районных газе
тах. Мы же приводим в
нашей газете полностью
речь Виталия ТРУШИНА,
выступавшего от имени
инициативной группы
колтушан.

Дорогие жители
 Всеволожского района!
Несколько недель назад

митинг в Колтушах собрал
более 400 человек. Сегодня
нас здесь еще больше.
Очень приятно видеть лю�
дей, неравнодушных к про�
блемам своих родных посе�
лений, своего родного рай�
она.

В некоторых газетах, кото�
рые печатаются на средства
местных бюджетов, то есть
на наши с вами деньги, мес�
тными чиновниками посто�
янно пишется о том, что не
надо протестовать, не надо
высказывать свое мнение.
Надо жить спокойно, а доб�
рый барин все решит за
вас… Какие же решения при�
нимает "добрый барин", и к
чему приводят эти решения?

Эти решения приводят к
нелепым проектам Гене�
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ральных планов поселений,
к подписанию непродуман�
ных планов застройки терри�
торий, которые прямо про�
тиворечат закону и интере�
сам местных жителей.

По плотности населения
прилегающие к Санкт�Пе�
тербургу сельские террито�
рии Всеволожского района
не просто приближаются к
европейским � в этом наши
чиновники уже догнали и пе�
регнали Европу. Только они
совершенно забыли, что
массовая застройка предпо�
лагает предварительную ра�
боту по налаживанию инф�
раструктуры.

Вот и получается, что вы�
сотные многоквартирные

дома для продажи по беше�
ным ценам есть, а школ, дет�
ских садов, поликлиник и до�
суговых центров � нет!

Вот и получается, что для
того, чтобы попасть на рабо�
ту нужно с утра отстоять часа

два в пробках, а вечером по�
тратить больше двух часов,
чтобы добраться обратно.
При этом, въезжая вечером
в свой двор, нужно еще
умудриться поставить маши�
ну вблизи своего дома, по�
тому что мест для парковки
не предусмотрено. Ведь
"замечательно продуман�
ные" планы застройки, под�
писанные главой поселения,
всегда приводят к тому, что
вместо садика, школы или
зеленых насаждений во дво�
рах наших домов появляется
очередная высотка!

Но и это еще не самое
страшное. Людям, которые
пытаются отстаивать свое
конституционное право на
нормальные условия прожи�
вания � не дают это делать.

Более того, нашим одно�
сельчанам, пытающимся от�
стоять свои конституцион�
ные права, власть имущие
всячески препятствуют сде�
лать это. Их бьют в прием�
ной главы района, им бьют

стекла в домах и автомоби�
лях, им сжигают сами маши�
ны.

Сейчас ко всем имеющим�
ся проблемам района доба�
вилась еще и экологическая.

Как вы знаете, долгое вре�
мя колтушане борются про�
тив незаконных свалок, кото�
рые возникают то тут, то там
� на месте незаконных, опять
же, карьеров.

Технология очень проста.
Сначала глава местной ад�
министрации подписывает
разрешение на рекультива�
цию определенного участка
земли. После этого якобы
загрязненный песок, � а это,
на секундочку, песок с быв�
ших сельхозземель, � выби�

рается, на его мес�
то быстро завозят�
ся отходы неясного
происхождения, и
потом быстро засы�
паются. После это�
го приезжают раз�
личные комиссии,
берут пробы на не�
понятно какие ана�
лизы, и по телеви�
дению говорится,
что на самом деле

это не свалка, а территория
будущего зоопарка.

После позавчерашнего
сюжета по РТР я придумал
мини�афоризм: "Зачем нам
зоопарк? У нас вся жизнь по�
хожа на цирк". Ведь все жи�

тели Колтушского посе�
ления видели, что на
территорию свалки за�
возили не только грунт,
но и обычный мусор са�
мыми обычными мусо�
ровозами, а что именно
завозилось под покро�
вом ночи � можно толь�
ко догадываться! При
этом, похоже, никто из
властей даже и не заду�
мывался о том, что
сточные воды от ново�
явленной свалки снача�
ла попадают в ручей,

который впадает в р. Оккер�
виль, а потом вся "химия"
перетекает в Неву.

Как известно, равнодушие
рождает безнаказанность.
Поэтому я хочу призвать всех
нас не быть равнодушными.
Давайте сегодня сделаем
самое сложное � признаем�
ся в неравнодушии самим
себе.

Давайте скажем � нам не
все равно, что происходит во
Всеволожском районе. Нам
не все равно, что происхо�
дит в Колтушском сельском
поселении. Нам не все рав�
но, что происходит на наших
улицах, в наших дворах!

И тогда, вот увидите, у нас
будут всегда освещенные
дворы, дети всегда будут хо�
дить в школу рядом с домом,
на месте уникальной приро�
ды не будут расти много�
этажки и мусорные полиго�
ны, а Главы администраций
никого не будут избивать в
своих приемных!

Спасибо за внимание!

ВИТАЛИЙ ТРУШИН:

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО, ЧТО

ПРОИСХОДИТ НА НА6

ШИХ УЛИЦАХ, В НАШИХ

ДВОРАХ!

Давайте скажем 6
нам не все равно, что
происходит во ВСЕ6
ВОЛОЖСКОМ райо6
не.

 Нам не все равно,
что происходит в
КОЛТУШСКОМ сельс6
ком поселении.
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Парикмахерская
"SAKURA"

Милые дамы!

Мы рады представить вам весь спектр

услуг по уходу от корней ваших

прекрасных волос до кончиков ногтей.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРОДУКЦИЮ ИТАЛЬЯНСКОЙ МАРКИ DIKSON:

СТОЙКИЕ КРАСИТЕЛИ, 100 % ЗАКРАШИВАНИЕ СЕДИНЫ

ПРОДУКЦИЮ ПО УХОДУ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС:

ЭФФЕКТИВНОЕ АМПУЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОС

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС

ВЫ ХОТИТЕ ИМЕТЬ ИДЕАЛЬНО ГЛАДКИЕ, КРАСИВЫЕ ВОЛОСЫ?

Предлагаем вашему вниманию КЕРАТИНОВОЕ выпрямление волос от COCOCHOCO,

которое дает зеркальную гладкость и блеск волос!

Эффект сохраняется до 5 месяцев!

Торопитесь! До конца марта специальные цены!

Также мы предлагаем:

колорирование

брондирование

калифорнийское мелирование

плетение кос

ламинирование

Весь спектр услуг по уходу
 за руками и ногами

маникюр, педикюр (классический, аппаратный)

наращивание и укрепление ногтей гелем и акрилом

кератиновое  и восковое запечатывание ногтей

гельVлак

биогель

КОСМЕТОЛОГИЯ COLLIN, ANNA LOTAN

чистка

массаж

пилинг кислотный, химический, ТСА

Перманентный макияж

Наращивание ресниц, химическая завивка

КОЛТУШИ, ул. Верхняя, д. 30.

ЦЕНТР УСЛУГ

8V962V687V91V32;70V002.

Данный рекламный материал ПАРИКМАХЕРСКОЙ "SAKURA" опубликован редакцией в качестве компенсации за
техническую опечатку, сделанную в рекламе парикмахерской  в газете “Колтуши” №4.
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23 февраля председатель Зако�
нодательного собрания Ленинг�
радской области  Сергей Бебенин
и его заместитель Алексей Бело�
ус («Единая Россия») совместно с
министром культуры Российской
Федерации Владимиром Медин�
ским и губернатором региона
Александром Дрозденко приняли
участие в военно�историческом
фестивале «Прорыв блокады Ле�
нинграда. 1943», который состо�
ялся в Кировском районе на тер�
ритории легендарного Невского
пятачка.

В своем приветственном слове
Сергей Бебенин поздравил собрав�
шихся с Днем защитника Отечества
и выразил слова глубочайшей при�
знательности воинам
советской и российской
армии. «В этот день мы
с благодарностью вспо�
минаем всех, кто до кон�
ца выполнил свой долг
на боевом посту, отдал
жизнь за свободу и неза�
висимость Родины, и по�
здравляем тех, кто про�
должает стоять на стра�
же интересов нашей
страны, несет ответ�
ственность за настоя�
щее, закладывает фун�
дамент стабильного бу�
дущего», � подчеркнул
спикер.

Депутаты приняли участие
в военно�историческом фестивале

По масштабу мероприятие стало
событием федерального значения.
Посмотреть военно�историческую
реконструкцию собрались предста�
вители общественных и ветеранских
организаций со всей области, а так�
же многочисленные местные жите�
ли, курсанты петербургских военных
училищ.

Воссоздали эпизоды февральских
сражений 1943 года в районе Не�
вского  пятачка более 400 реконст�
рукторов из России, Украины, Бело�
руссии и Прибалтики.

Александра СОКОЛОВА,
Пресс!служба Законодательного

собрания Ленинградской области

Продолжение.
Начало на 1!й стр.
Сергей Нарышкин рассказал, что

Государственная дума уделяет воп�
росам ЖКХ пристальное внимание.
Недавно принят закон о продлении
на два года сроков приватизации
жилья, уже готовятся изменения в
жилищный кодекс, разработан закон
о системе регулирования управле�
ния многоквартирными домами, ме�
ханизмы внедрения общественного
контроля в сфере ЖКХ. Нормативная
база будет совершенствоваться, но
многое, по словам Сергея Нарышки�
на, зависит от местных властей, от
инвестиционного климата в регио�
нах, от эффективности работы заст�
ройщиков и управляющих компаний,
а также от правового сознания граж�
дан, их способности отстаивать свои
интересы.

Губернатор Ленинградской облас�
ти Александр Дрозденко предложил
ряд мер, которые уже сейчас могли
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бы нивелировать существующее не�
совершенство федерального жи�
лищного законодательства. В том
числе, по мнению главы 47 региона,
нужно более активно внедрять тех�
нологии учета коммунальных ресур�
сов.  Необходимо также продолжать
совершенствование открытой сис�
темы управления домами, которая
бы позволяла вести учет всех, кто
реально проживает в доме, а не
только тех, кто имеет соответствую�
щую регистрацию. Многие пробле�
мы, по словам главы региона, снимет
и прозрачность системы расчета
стоимости услуг, которая сегодня не�
понятна большинству жильцов. Пи�
лотный проект инновационной про�
граммы, внедренный  в Гатчине, мы
возьмем за основу и  будем вне�
дрять во всей Ленинградской обла�
сти, � сказал Александр Дрозденко.

Пресс!служба губернатора и
правительства

Ленинградской области

Это станет возмож�
ным благодаря ново�
му проекту едино�
россов региона. Не�
сколько недель назад
в Ленобласти был за�
пущен Центр реали�
зации партийных
проектов, его пре�
зентация состоялась
в минувший четверг в
агентстве «Интер�
факс».

«Работа по партпро�
ектам велась давно, но
в основном она была
связана с мониторин�
гами и запросами, по�
этому проблемы насе�
ления решались, ско�
рее, точечно, а не сис�
темно», � сказал Секре�
тарь «Единой России»
Ленобласти Владимир
Петров.

«Сейчас в обще�
ственных приемных на�
коплен приличный
объем обращений, ко�
торый надо классифи�
цировать и системати�
зировать. Сегодня важ�
но перестроить нашу
работу и решать про�
блемы ЖКХ, здравоох�
ранения и так далее в
Ленобласти в целом, а
не в отдельных райо�
нах. Важно устранить
первопричину этих
проблем, а не латать
дыры», � добавил он.

Центр реализации
партпроектов призван
наладить взаимодей�
ствие между предста�
вителями исполни�
тельной и законода�
тельной ветвей власти,
общественными орга�
низациями,  в том чис�
ле, и оппозиционными,
экспертными сообще�
ствами.

По словам, В.Пет�
рова, в результате
совместной работы
должны появиться
новые законотвор�
ческие инициативы,
рассмотренные со
всех сторон и направ�
ленные на улучшение
жизни людей.

«Мы будем притво�
рять их в жизнь с помо�
щью нашей фракции в
ЗАКСе и при поддерж�
ке администрации Ле�
нобласти, а затем кон�
тролировать исполне�
ние этих законов», � по�
яснил В.Петров.

«Кроме того, мы еще
раз проанализируем
проблемы Ленобласти,
жителей региона, и об�
ратим внимание на
пробелы в законода�
тельстве, которые не
позволяют эти пробле�
мы эффективно ре�
шать. Если есть закон,
то он должен работать.
В противном случае мы
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будем его дополнять»,
� заявил В.Петров.

« П е р в о н а ч а л ь н а я
цель, которую мы пе�
ред собой ставим, со�
здать площадки для
формирования новых
законотворческих ини�
циатив», � подчеркнул
В.Петров.

Партийные проекты
разработаны на основе
послания президента
РФ Владимира Путина,
а также с учетом реаль�
ных проблем региона.
Они касаются вопросов
ЖКХ, защиты детей�си�
рот, патриотического
воспитания, строи�
тельства, спорта, здра�
воохранения, образо�
вания, поддержки вете�
ранов.

По словам коорди�
натора партпроекта
«Детсады детям» Ма�
рины Григорьевой,
по последним дан�
ным, очередь в дош�
кольные образова�
тельные учреждения
Ленобласти состав�
ляет порядка 7,1
тыс. человек. Не�
смотря на то, что в
прошлом году появи�
лось почти 5 тыс. но�
вых мест в детсадах,
проблема продолжа�
ет оставаться акту�
альной.

«Улучшить ситуа�
цию могло бы не
только строитель�
ство новых дошколь�
ных образовательных
учреждений, но и
развитие частных
детских садов. При
этом, существует
возможность снизить
плату за посещения
ребенком такого об�
разовательного уч�
реждения», � отмети�
ла она.

«В моем понимании
оптимально стиму�
лировать развитие
частных детских са�
дов путем выплата
субсидий, которые
бюджет Ленинградс�
кой области тратить
на каждого ребенка.
Данная мера позво�
лит снизить ежеме�
сячную плату на 6�7
тыс. рублей. При
этом решается не
только проблема ус�
тройства детей, но и
создаются новые ра�
бочие места», � зая�
вила М.Григорьева.

В свою очередь, ко�
ординатор партийного
проекта «Здоровое
сердце», главный кар�
диолог Ленинградской
области Татьяна Тюри�
на рассказал о том, что
в рамках партпроекта

для обследования на�
селения отдаленных
районов Ленобласти
были организованы так
называемые кардиоло�
гические десанты.

«В связи со стоящей
задачей увеличить тру�
доспособный возраст,
особый смысл приоб�
ретает работа с пожи�
лыми людьми. И здесь
мы готовы оказывать
содействие в проведе�
нии профосмотров, в
получении высокотех�
нологичной медицинс�
кой помощи», � сказала
она.

Успешно работают в
регионе партпроекты
«России важен каждый
ребенок» и «Крепкая
семья».  Как сообщила
их координатор Люд�
мила Тептина, сейчас
выявлена проблема
взыскания алиментов с
родителей, лишённых
родительских прав.

«Большинство таких
родителей нигде не ра�
ботают, ведут асоци�
альный образ жизни.
Неисполнение требо�
ваний законодатель�
ства о материальном
обеспечении детей,
оставшихся без попе�
чения родителей, нару�
шает их права и закон�
ные интересы.

Действующее зако�
нодательство позволя�
ет сегодня проводить
работу по принужде�
нию к исполнению сво�
их алиментных обяза�
тельств родителями,
используя ст. 157 Уго�
ловного кодекса РФ ,
которая предусматри�
вает наказание до 1
года лишения свободы.
Информирование таких
дел в СМИ способство�
вало бы разрушить
мнение о безнаказан�
ности родителей, ли�
шенных родительских
прав, а также накопле�
нию денежных средств
на лицевых счетах, не�
обходимых им для
вступления во взрос�
лую жизнь», � сообщи�
ла Л.Тептина.

С помощью партий�
ных проектов и иници�
атив «Единой России» в
47�м регионе будет ре�
ализовано послание
президента, резюми�
ровали в «Единой Рос�
сии» Ленобласти.

Пресс ! служба Ле!
нинградского облас!
тного регионального
отделения Всерос!
сийской политичес!
кой партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"
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Уголовное дело женщины,
нечаянно убившей сына,

направлено в суд
Следственные органы СК РФ по

Ленинградской области завершили
расследование уголовного дела в
отношении 21�летней жительницы
посёлка Тельмана, обвиняемой в
том, что она по неосторожности
утопила собственного ребенка.

По версии следствия, вечером 26
ноября 2012 года мать, купая 4�ме�
сячного ребенка, оставила его без
присмотра в наполненной ванне с
надувным кругом на шее. Через не�
которое время мальчик был обнару�
жен в воде без признаков жизни.
Как установили следователи, при�
чиной смерти ребенка стало утоп�
ление.

"Следствием собрана достаточ�
ная доказательственная база, уго�
ловное дело направлено для реше�
ния вопроса об утверждении обви�
нительного заключения и последу�
ющей передачи в суд для рассмот�
рения по существу", � сообщили
47News в СУ СК РФ по Ленобласти.

В Агалатово 8-летняя де-
вочка выстрелила себе в

грудь
Ребенок едва не погиб в Ленинг�

радской области из�за беспечнос�
ти своих родителей. Причиной про�
исшествия стало небрежное хране�
ние травматического оружия отцом
ребенка.

Как стало известно АН "Оператив�
ное прикрытие", 24 февраля в Ток�
совскую больницу Всеволожского
района из СНТ "Агалатово" была
доставлена 8�летняя Полина. С
проникающим ранением грудной
клетки девочку госпитализировали.
Ее состояние оценивается как сред�
ней тяжести.

В ходе проверки инцидента уста�
новлено, что накануне около 16:30
Полина случайно выстрелила в себя
из травматического пистолета
"ОСА", принадлежащего ее 28�лет�
нему отцу, инженеру строительной
компании. К слову, лицензия на ору�
жие истекла в октябре 2011 года.

В Луге медсестра дома
ребенка шампуром убила

мужа
В Лужском районе Ленинградской

области медсестра психоневроло�
гического дома ребенка насмерть
заколола собственного мужа шам�
пуром для шашлыка.

Как стало известно корреспон�
денту 47News, 24 февраля, в 06�30
утра, затянувшееся празднование
Дня защитника Отечества закончи�
лось трагедией. В городе Луге Ле�
нобласти, в своем строящемся час�
тном доме по улице Горной, 38�лет�
няя медсестра "Психоневрологи�
ческого областного дома ребенка"
Марина П. шампуром убила своего
35�летнего мужа. Сотрудники "ско�
рой помощи", которых вызвала Ма�
рина, сообщили о случившемся в
полицию. Медсестру задержали на
месте происшествия. Возбуждено
уголовное дело по статье 105 УК РФ
(убийство). Женщина ранее не была
судима, теперь ей грозит до 15 лет
лишения свободы.

В Волхове молодой парень
насмерть обварился при

прорыве теплотрассы
Как в понедельник, 25 февраля,

ПРОИСШЕСТВИЯ
стало известно корреспонденту
47News, 22 февраля в 21�30 в го�
роде Волхове Ленинградской об�
ласти, у дома 16 по ул. Комсомоль�
ская, при осмотре места прорыва
теплотрассы, в канализационном
коллекторе был обнаружен труп
мужчины.

Полицейские не нашли призна�
ков насильственной смерти. Ско�
рее всего, по предположению спе�
циалистов, парень (на вид 18�20
лет) залез погреться в коллектор,
когда внезапно произошел порыв
теплотрассы. На теле погибшего
были были серьезные многочис�
ленные термические ожоги . На
нем был оранжевый жилет с отра�
жающими полосами, резиновые
сапоги, на левой руке � хозяй�
ственная перчатка черного цвета.
Труп был направлен в морг для ус�
тановления причины смерти. В
полицию сообщили очевидцы. На
месте работает следственно�опе�
ративная группа. Личность погиб�
шего устанавливается.

По предварительным данным, в
кипятке сварился бездомный.

У тридцати семей в Коб-
рино сгорело абсолютно
всё — требуется матери-

альная помощь
Идет сбор материальной помо�

щи для 30 семей, оставшихся без
жилья в результате пожара в Коб�
рино (Гатчинский район Ленинг�
радской области).

Напомним, 24 февраля произо�
шел пожар в Гатчинском районе
Ленобласти. Один человек пост�
радал, два, в том числе сотрудник
МЧС , погибли. Администрацией
Кобринского сельского поселения
все 30 семей были расселены в
жилье муниципального фонда.
"Пострадавшим от пожаре требу�
ется финансовая помощь, мужская
и женская одежда, кухонная посу�
да, одеяла, подушки, постельное
белье и другие предметы быта. У
людей сгорело абсолютно всё.
Приемный пункт расположен в ма�
газине "Дуэт" по адресу: поселок
Кобрино, улица Центральная, 7," �
говорит глава администрации МО
Кобринское сельское поселение
Любовь Николаева.

Для тех, кто может оказать
помощь погорельцам, 47News
публикует контактные телефо-
ны администрации: 8 (81371) -
58 - 207, 58-208.

В поселке Стеклянный
"всплыли" 12 угнанных

автомобилей
Стоянку угнанных дорогих авто

обнаружили на заводе во Всево�
ложском районе.

26 февраля в 87�й отдел поли�
ции поступило сообщение о том,
что  в поселке Стеклянный, по ад�
ресу: улица Магазинная, дом 1, на
территории бывшего бетонного
завода  "Стройинвест" в ангаре
найдены 12 дорогостоящих авто�
мобилей разных марок.

По предварительным данным,
все они были похищены у владель�
цев. Среди 12 автомобилей были
3 "Инфинити" разных моделей
темно�бордового, черного и бело�
го цвета, золотистый джип "Тойо�
та Ленд Крузер" и 8 внедорожни�
ков  "Ниссан�Патрол".

Ведется проверка. "Владелец
"стоянки" устанавливается.

47 NEWS

Прокуратура Ленобласти ини�
циировала мероприятия, на�
правленные на усиление проку�
рорского надзора за исполнени�
ем законодательства в сфере жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства. С этой целью приказом про�
курора области была создана ра�
бочая группа. Об этом сегодня,
27 февраля, корреспонденту ИА
REGNUM сообщили в пресс�
службе ведомства.

По поручению Генеральной проку�
ратуры Российской Федерации
организованна работа Временной
приемной по вопросам нарушения
законодательства в сфере жилищно�
коммунального хозяйства, деятель�
ность которой продлена до завер�
шения отопительного сезона.

Горрайпрокуроры постоянно
проводятся надзорные меропри�
ятия, по результатам которых
принимаются меры прокурорско�
го реагирования.

В январе 2013 года Кингисеппской
городской прокуратурой проведена
проверка соблюдения требований
жилищного законодательства при
осуществлении деятельности по уп�
равлению многоквартирными дома�
ми в городе Кингисепп Ленобласти.

Выявлены нарушения правил со�
держания и ремонта жилых помеще�
ний, выразившиеся в ненадлежа�
щем содержании жилого фонда, на�
рушении законодательства в сфере
предоставления информации, обя�
зательной к раскрытию, несоблюде�
ния нормативов обеспечения насе�
ления коммунальными услугами.

В связи с этим в отношении долж�
ностных лиц управляющих компаний
ООО "УК Единение", ОАО "Управля�

œÓÍÛ‡ÚÛ‡ ÀÂÌÓ·Î‡ÒÚË
‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËÂÏ
Ì‡Û¯ÂÌËÈ ‚ ÒÙÂÂ ∆ ’

ющая компания", МУП "Управляю�
щая компания города Ивангород"
вынесено 9 постановлений о воз�
буждении дел об административных
правонарушениях по ст. ст. 7.22,
7.23, 7.23.1 КоАП РФ.

Кроме того, на имя руководителей
ООО "УК Единение", ОАО "Управля�
ющая компания", МУП "Управляю�
щая компания города Ивангород"
внесены представления об устране�
нии нарушений. Акты прокурорско�
го реагирования находятся на рас�
смотрении.

Гатчинской городской прокурату�
рой выявлены нарушения в деятель�
ности МУП "ЖКХ г.Гатчина" при не�
надлежащей эксплуатации электро�
оборудования в жилых домах. В от�
ношении директора предприятия
вынесено 6 постановлений о воз�
буждении дел об административных
правонарушениях по ст. 9.11 КоАП
РФ, которые направлены на рас�
смотрение в СЗУ Ростехнадзора.

Прокуратурой Волосовского райо�
на выявлены факты нарушений при
содержании многоквартирных жи�
лых домов, в частности, проведения
текущего ремонта не в полном объе�
ме.

В с вязи с этим прокурором на�
правлено в районный суд 24 ис�
ковых заявления о том, что ООО
"Волосовская управляющая ком�
пания" и ООО "Городское хозяй�
ство" обязаны осуществить теку�
щий ремонт многоквартирных
жилых домов.

В прокуратуре Ленобласти отмеча�
ют, состояние законности в сфере
ЖКХ находится на особом контроле
прокурора Ленинградской области.

 ИА REGNUM

  Ситуация с немедицинским обо�
ротом наркотиков в Петербурге и
области  остается тяжелой. Об этом
заявил полномочный представитель
президента в Северо�Западном фе�
деральном округе Николай Винни�
ченко в ходе заседания Совета по
вопросам безопасности при пол�
предстве. Ситуация со смертностью
среди потребителей, по мнению,
Винниченко, в Ленобласти � кризис�
ная, в Петербурге � тяжелая.

На 52% выросла доля лиц, со�
вершающих преступления в со�
стоянии наркотического опьяне�
ния. Всего же в СЗФО за минув�
ший год было совершено более
24600 наркопреступлений и пра�
вонарушений. Из оборота изъято
порядка 2,3 тонны запрещенных
веществ, половина из них � нар�
котики. При этом 80% от общего
объема изымается Госнаркокон�
тролем, и только порядка 12% �
полицией.

¬ —«‘Œ ËÁ˙ˇÚÓ ·ÓÎÂÂ
‰‚Ûı ÚÓÌÌ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚

«Органам внутренних дел есть над
чем подумать», � добавил Винничен�
ко.

По данным заместителя директо�
ра ФСКН России Николая Цветкова,
Северо�Запад стал «монополистом»
по изъятию синтетического нарко�
тика гаммабутиролактона (больше
известного как бутират). 98% всего
объема по стране приходится на
СЗФО, куда наркотик прибывает из
ближайших иностранных государств
� в частности, Финляндии и Эстонии.

Главной проблемой, стопорящей
процесс снижения уровня наркопре�
ступности, является слабое разви�
тие программы реабилитации и со�
циализации наркозависимых. По
мнению Цветкова, введение соот�
ветствующей государственной про�
граммы, которая пока проходит со�
гласования на федеральном уровне,
могло бы привести к снижению улич�
ной преступности на 30%.

Fontanka.ru

—‡ÈÚ „‡ÁÂÚ˚ì ÓÎÚÛ¯Ëî
gazetakoltushi.ru
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ
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Продам: сетку�рабицу�500р,столбы �200р,
ворота�3500р,калитки�1500р,секции�1200р,профлист.
Доставка бесплатная 89169324467
Продам: кровати металлические � 1000р.
                   Матрац, подушка, одеяло � 700р.
Доставка бесплатная89104620723
Продам: дверь металлическая Китай � 3000р.
Доставка бесплатная 89104622636 Ежегодный конкурс

"Правительство Ленинградской области настоящим приглашает к участию в
ежегодном конкурсе некоммерческих неправительственных организаций Ле6
нинградской области на соискание звания "Лучшая концепция формирования
инновационных подходов для реализации комплекса мероприятий по обеспе6
чению экономики Ленинградской области квалифицированными кадрами".

Целью Конкурса является определение некоммерческой неправительственной
организации Ленинградской области, представившей лучшую концепцию формиро/
вания инновационных подходов для реализации комплекса мероприятий по обеспе/
чению экономики Ленинградской области квалифицированными кадрами и участву/
ющей в формировании и развитии отношений социального партнерства в Ленинг/
радской области.

Участниками Конкурса являются некоммерческие неправительственные органи/
зации Ленинградской области, имеющие государственную регистрацию в качестве
юридических лиц на территории Ленинградской области, подавшие заявку на учас/
тие в Конкурсе и представившие концепцию формирования инновационных подхо/
дов для реализации комплекса мероприятий по обеспечению экономики Ленинг/
радской области квалифицированными кадрами по установленной форме.

Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется по адресу: 191311, Санкт/
Петербург, Суворовский пр., 67, пом. 264 с 28 января по 28 февраля.

Дополнительную информацию об условиях проведения конкурса, требова�
ниях к оформлению заявок, можно получить на сайте Правительства Ленинг�
радской области www.lenobl.ru или по тел./факс: +7 (812) 577�12�93, +7 (812)
274�29�91".

Конкурсный отбор
Ленинградская областная региональная Комиссия по организации подготовки уп/

равленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
объявляет конкурсный отбор специалистов для участия в Государственном плане
подготовки управленческих кадров на 2013/2014 учебный год.

Программой предусматривается подготовка управленческих кадров для организа/
ций народного хозяйства Российской Федерации (срок обучения 9 месяцев по обра/
зовательным программам типов А и В) по специальностям: "Менеджмент", "Марке/
тинг", "Финансы и кредит", "Менеджмент в социальной сфере", "Менеджмент в здра/
воохранении" и подготовка по краткосрочной 3/х месячной программе повышения
квалификации "Развитие предпринимательства" либо "Менеджмент в сфере инно/
ваций" (тип Q).

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ДО 29 МАРТА 2013 ГОДА.
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
возраст / до 40 лет (предпочтительно);
высшее образование;
общий стаж работы / не менее 5 лет;
стаж работы в должности руководителя высшего или среднего звена предприятия

(организации) для типов А и В программы / не менее 3 лет, для (“Q”программы / не
менее 2 лет);

 знание иностранного языка (предпочтительно);
 наличие концепции проекта (проектной идеи на базе индивидуального проектно/

го задания) развития организации, поддержанной работодателем;
для Q/программы наличие проекта развития своего предпринимательского дела

(в форме бизнес/плана).
 регистрация кандидата и/или организации на территории Ленинградской области.
Подробную информацию о правилах участия в Программе можно получить на офи/

циальном сайте Программы в Ленинградской области: www.lenfond.ru, по телефо�
ну: +7 (812) 577�12�93, +7 (812) 274�29�91.

Заявки с контактными данными, информацией о месте работы и занимае�
мой должности направлять на электронную почту: svod@lenreg.ru

Подписка на газету “КОЛТУШИ”

Подписной индекс  29343
 во всех почтовых отделениях

Всеволожского района

Президент России Владимир
Путин подписал антитабачный
закон, сообщается на сайте
Кремля. Документ устанавливает
запрет на рекламу табака и на ку6
рение в общественных местах, а
также вводит ряд других ограни6
чительных мер, направленных на
борьбу с курением.

Закон начнет действовать с 1 июня
2013 года / с этого дня в России бу/
дет запрещено курить в обществен/
ных местах, например на вокзалах и
автобусных остановках, в школах,
вузах и в зданиях органов государ/
ственной власти. С июня 2014 года
будет также запрещено курить в ре/
сторанах и гостиницах.

Россию заставят отказаться от си/
гаретЗакон будет вступать в силу по/
этапно на протяжении нескольких
лет. В частности, в июне 2013 года
вступит в силу запрет на рекламу та/

В новый тепличный комплекс:
1. ОВОЩЕВОД, (тепличница) м\ж, з\плата  от 19000 руб.
2. АРХИВАРИУС, з\п  20000 / 25000 руб.
3. ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, з\плата от 25000 руб.
4. ИНЖЕНЕР ПТО, з/п 40000 руб. / 45000 руб.
5. ТРАКТОРИСТ , з/п  от 20 000 руб.
6. ПОМОЩНИК  АГРОНОМА, з/п от 30000 руб.
7. МЕДСЕСТРА, з\п 12000 / 15000 руб.
8. Главный СПЕЦИАЛИСТ по автоматике, з/п 30000 руб./45000 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.ru

ЗАО Агрофирма "Выборжец"
приглашает на работу:

В апреле на дорогах Ленинград6
ской области будет традиционно
ограничено движение для грузо6
вых и большегрузных машин.

В связи с предстоящим возникно/
вением периода неблагоприятных
природно/климатических условий,
сопровождающегося снижением не/
сущей способности конструктивных
элементов автомобильных дорог
общего пользования регионального
значения, в целях обеспечения бе/
зопасности дорожного движения
комитетом по дорожному хозяйству
Ленинградской области подготов/
лен проект распоряжения Прави/
тельства Ленинградской области «О
введении временного ограничения
движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего
пользования регионального значе/
ния Ленинградской области в весен/
ний и летний периоды 2013 года».

 Согласно данному проекту,
временное ограничение движе6
ния транспортных средств с гру6
зом или без груза, следующих по
автомобильным дорогам общего
пользования регионального зна6
чения Ленинградской области, у
которых нагрузка на каждую ось
превышает пять тонн – для авто6
мобильных дорог с асфальтобе6
тонным покрытием, три тонны 6
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для автомобильных дорог с гра6
вийным покрытием, планируется
к введению в период с 1 по 30 ап6
реля 2013 года.

С учетом природно/климатических
условий восточных и северо/вос/
точных районов Ленинградской об/
ласти сроки временного ограниче/
ния движения указанной выше кате/
гории транспортных средств плани/
руются к установлению С 13 АПРЕ�
ЛЯ ПО 12 МАЯ 2013 ГОДА НА СЛЕ�
ДУЮЩИХ УЧАСТКАХ АВТОМО�
БИЛЬНЫХ ДОРОГ:

 Лодейное Поле � Вытегра на
участке км 47 (Подпорожье) до
границы с Вологодской облас�
тью; Лодейное Поле – Тихвин �
Будогощь – Чудово на участке
км57 (Явшеницы) до км119 (Гань�
ково); Петрозаводск � Ошта � на
участке км112+500 – км152+975;
Станция Оять – Алеховщина –
Надпорожье – Плотично на учас�
тке км57 (Мустиничи) до км160
(Гоморовичи); Заголодно � Ефи�
мовский – Радогощь на участке
км15 (Сухая Нива) – до дер. Радо�
гощь; Радогощь � Пелуши, Пелу�
ши – Прокушево � Сидорово � на
всем протяжении.

Комитет по дорожному хозяйству
Ленинградской области

œÛÚËÌ ÔÓ‰ÔËÒ‡Î
‡ÌÚËÚ‡·‡˜Ì˚È Á‡ÍÓÌ

бака и спонсорство для табачных
компаний; с января 2014 года будет
введена минимальная цена на сига/
реты; с июня 2014 года будет запре/
щено торговать табачными издели/
ями в киосках.

В принятом законе предусмотре/
ны некоторые послабления для ку/
рильщиков / к примеру, на предпри/
ятиях и в офисах разрешено обору/
довать вентилируемые помещения
для курения.

Антитабачный закон был принят
в России в рамках исполнения
международных обязательств,
принятых с ратификацией рамоч6
ной конвенции ВОЗ по борьбе
против табака. По данным ВОЗ,
Россия находится в первых рядах
стран с наибольшим числом ку6
рильщиков.

Коммерсантъ
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КОЛТУШИ
Ул. Генерала

 Чоглокова, д. 5
Т. 8�812�438�05�66

Ул. Верхняя, д. 5
Т. 8�906�262�66�63

УТЁНОК
 НАШ ДЕТСКИЙ

 ТРИКОТАЖ
Ждем Вас! 10.00 �21.00

Без перерыва и выходных

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 требуется ПАРИКМАХЕР $ УНИВЕРСАЛ

Р
Е

К
Л

А
М

А

Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75$176; 983$24$03

Салон красоты ZIRATI
На улице ГЕНЕРАЛА ЧОГЛОКОВА в  д.5

 Т. 8$812$438$05$66; С 10.00 ДО 21.00

КУПОН

ПРИ ОКРАШИВАНИИ ВОЛОС

СКИДКА НА СТРИЖКУ  50%
по будним дням с 10.00 до 15.00

В новый салон эконом(класса на ул. Ге(
нерала Чоглокова, д.5 требуются мастера
педикюра, маникюра и парикмахеры.

АКЦИЯ

 СПА центр
Отель ПЕТРОСПОРТ
Банный комплекс
Массаж
Обёртывание
СПА программы индивиду�

ально для каждого клиента.
Море красоты
и удовольствия!

Салон красоты
ПРЕСТИЖ

Стрижки и окраски
L"Oreal
Inoa
Wella
Маникюр,педикюр
Orly Gehwol
Наращивание ногтей
Укрепление БИО гелем
Классическая и аппаратная
косметология Collin Eldan Sothys

Скидки для  владель�
цев клубных карт!

331$54$71
www.petrosport.ru

574$22$41

Р
Е

К
Л

А
М

А

Все виды
парикмахерских услуг
Маникюр, педикюр, наращива�

ние ногтей.
Косметология.
АКЦИИ: в марте с 11.00 до

14.00 стрижки пенсионные$
250 рублей.

Маникюр + педикюр $ 1000
рублей.

При стрижке $ укладка в по$
дарок.

Студия красоты "Jane"

Ул. Верхняя, д.3.
Тел. 905$35$91

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)

Сайт газеты “Колтуши”
http:/gazetakoltushi.ru/

ХИМЧИСТКА$АТЕЛЬЕ
Ул. Верхняя, д. 5, корп.1(вход со двора)

Тел. 8$911$095$96$70, 8 $812$337$68$28
Ул. ГЕНЕРАЛА  ЧОГЛОКОВА, д.5.

Тел. 8$952$247$63$47
Режим работы: с 11.00 до 20.00,
в воскресенье с 11.00 до 19.00.
Ремонт верхней одежды. Ремонт обуви.
Индивидуальный пошив.
Реставрация меховых изделий.
Скорняжные работы. Ремонт сумок.
Заточка ножей, ножниц и стамесок.
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА

ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯ$ЗАКРОЙЩИЦА.

Объявляет очередной набор
на курсы по подготовке води�
телей категории "В". Теорети�
ческий курс ведут опытные
преподаватели.

Вождение по маршрутам
экзаменов ГАИ на новых а/
м: Chevrole L., Мицубиси,
ВАЗ 21150, ВАЗ 21144, ВАЗ
21010.

СРОК ОБУЧЕНИЯ
 2 МЕСЯЦА.
Полный курс практического

вождения 25 занятий, 50 ча$
сов.

Оплата в рассрочку. Стоимость
обучения 23 т.р. Первый взнос
4000 р.

Т. 8$965$071$47$55;
Школа находится в зда$

нии ПМК$6, Колтуши.
Автошколой руководит

старший офицер ГАИ в от�
ставке.

АВТОШКОЛА

АВТОШКОЛА

Строительной базе

в Разметелево

 ТРЕБУЮТСЯ:

 ПРОДАВЕЦ.

З/п от 26 т.р.

РАБОТНИК СКЛАДА

З/п  20 т.р.

т. 881370$74025"

Ресторану
"Медовый месяц"

на  постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ,

ПОВАР $ УНИВЕРСАЛ

 8$ 921$ 409$05$34.

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА


