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ОХРАНЯЕМАЯ
ГРУЗОВАЯ

АВТОСТОЯНКА
 ДЕШЕВО

П. КОЛТУШИ,
 дорога

НА НОВОСЕРГИЕВКУ

(300 М)
ТЕЛ. 407�70�44

АРЕНДА

ОФИСОВ

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

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА О ВОЗМОЖНЫХ

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Стройбаза "Разметелево"
24ый км Мурманского шоссе  при�

глашает на работу:
� в магазин "Метизы" ПРОДАВЦОВ�

КОНСУЛЬТАНТОВ по направлениям:
крепёж, электрика, сантехника. Воз�
можно без опыта работы. Подробнос�
ти и запись на собеседование по тел.
+7 921 3290617.

� МЕНЕДЖЕРОВ по продаже стро�
ительных материалов. Подробности и
запись на собеседование по тел.

 +7 921 9416860.

Сдается
КОТТЕДЖ

у озера
Центр КОЛТУШЕЙ

ПОСУТОЧНО. САУНА.

8 �921� 422 � 38 �13

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА
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УВАЖАЕМЫЕ
ГОСПОДА!

Ждем Вас в на�
шей клинике для
лечения и проте�
зирования зубов.

Низкие цены при
высоком качестве
лечения.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предвари�
тельной записи:

 8�950�001�03�19,
8� 911�23�62�062.

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

Посоветуйтесь с врачом!
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Соглашение о сотрудничестве в
сфере развития метрополитена под�
писано 19 апреля губернаторами
двух регионов Александром Дроз�
денко и Георгием Полтавченко в рам�
ках заседания Координационного
совета по развитию транспортной
системы Санкт�Петербурга и Ленин�
градской области.

Соглашением определено
строительство новых станций
метрополитена «Кудрово» (Пра�
вобережно�Лахтинская линия
от станции метро «ул.Дыбен�
ко»), «Бугры» (Сосновский ради�
ус метрополитена от ст. «Поли�
техническая»), «Янино»(Адми�
ралтейско�Охтинская линия от
станции «Суворовская») с
транспортно�пересадочными
узлами.

Также подписано еще одно согла�
шение о совместной деятельности
по развитию транспортной системы
Санкт�Петербурга и Ленинградской
области на период до 2020 года.
Документ предусматривает обяза�

тельства по реализации одноимен�
ной программы со стороны Минт�
ранса России, правительства Санкт�
Петербурга и правительства Ленин�
градской области.

Министр транспорта РФ Максим
Соколов отметил, что необходима
корректировка  программы развития
транспортной инфраструктуры
Санкт�Петербурга и Ленинградской
области в соответствии с госпрог�
раммой развития транспортной си�
стемы России. Одним из приорите�
тов российской транспортной про�
граммы до 2020 года является раз�
витие конгломератов, в том числе
важного Санкт�Петербургского узла.
Он также обратил внимание на то,
что внебюджетные инвестиции, го�
сударственно�частное  партнерство
в этой сфере � важнейший механизм
выполнения программы.

Общая стоимость мероприятий
программы составляет около 2,4
трлн. рублей, включая средства фе�
дерального бюджета, бюджетов двух
субъектов Федерации и внебюджет�
ные средства.

Для координации деятельности по
реализации программы на заседа�

нии Совета одобрено создание ав�
тономной некоммерческой органи�
зации «Дирекция по развитию транс�
портной системы Санкт�Петербурга
и Ленинградской области». До 15
мая будут утверждены документы о
деятельности дирекции. Этой струк�
туре будут поручены корректировка
совместной транспортной програм�
мы двух регионов и мониторинг ее
выполнения.

Губернатор Ленинградской облас�
ти Александр Дрозденко, выступая
на заседании Координационного
совета подчеркнул важность сотруд�
ничества двух регионов.

�  Сегодня только совместные ре�
шения Минтранса, Санкт�Петербур�
га и Ленинградской области помогут
решить проблемы,  которые накап�
ливались годами в  транспортной ин�
фраструктуре. Важно, что мы  впер�
вые подошли к реальному воплоще�
нию  в жизнь  наших общих  планов, �
сказал глава региона.

Эльвира ГУСЕВА,
Пресс�служба губернатора и пра�

вительства Ленинградской области

 Губернаторы двух регионов
Александр Дрозденко, Георгий
Полтавченко и министр транс�
порта РФ Максим Соколов.

¬ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÔÓÒÚÓˇÚ
ÚË ÒÚ‡ÌˆËË ÏÂÚÓÔÓÎËÚÂÌ‡

РЕКЛАМА
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Новая страна, новые реа�
лии � и уплотнительная, а то
и просто сверхплотная зас�
тройка стала характерной
чертой архитектуры совре�
менного времени. Веселые
новоселы устремились в но�
вые многоэтажные микро�
районы наших поселков, но
через какое�то время неиз�
бежно обнаружили там усло�
вия, ничего общего не име�
ющие с их представлениями
о загородном жилье и приго�
родной природе.

По плотности застрой�
ки район улицы Верхней
в Колтушах уже прибли�
жается к средневековым
городам Европы, где не
только двум повозкам
было не разъехаться, но
и пешеходам не разми�
нуться, не задев друг
друга плечами. Кстати о
"повозках": с того време�
ни они давно стали осна�
щаться бензиновыми
двигателями и приобре�
ли внушительные разме�
ры. И парковка в сочета�
нии с застройкой стала
воистину проблемой не
только "новых", но и
"старых" колтушан.

Внутри массива застройки
улицы Верхней, в букваль�
ном смысле, просто камню
негде упасть, не говоря уже
о какой�либо парковке авто�
транспорта. Зато практичес�
ки по всему периметру мик�
рорайона широко раскину�
лись стихийные парковоч�
ные автостоянки. Такой за�
мечательный инструмент
как Google легко позволяет
оценить площадь и динами�
ку роста этих "образований".
Уже сегодня их площади
вполне сопоставимы с пло�
щадью самого микрорайона,
а если с помощью того же
инструмента оценить дина�
мику их роста, тем более что
утвержденного Генплана МО
"Колтушское сельское посе�
ление" все еще так и нет, то
года через два�три их пло�
щадь может превысить пло�
щадь самого микрорайона.

На КОЛТУШСКОЙ терри�
тории не нашлось места ни
под новую школу, ни под дет�
ский сад.

Конечно, всего этого не
случилось бы, коль скоро

√Ó‰ËÂ‚ ÛÁÂÎ Ô‡ÍÓ‚ÓÍ ‚  ÓÎÚÛ¯‡ı

местная власть прово�
дила бы грамотную ар�
хитектурную политику, а
местные депутаты без�
думно не следовали в ее
кильватере. Но что слу�
чилось, то случилось, и
теперь необходимо ре�
шать проблемы, создан�
ные новыми реалиями.
Это трудно, но возмож�
но.

Идеальный вариант реше�
ния проблемы � это созда�
ние современных парковоч�
ных комплексов. Данную за�
дачу я считаю одной из при�
оритетных. С помощью со�
временных технологий уже

В России  всегда расточительно
относились к  ресурсам, будь то
тепловая энергия, вода и многие
другие виды ресурсного потребле�
ния. В нашей стране, с ее просто�
рами, казался неисчерпаемым и
еще один, главный ресурс � зе�
мельный.

Каких�нибудь двадцать лет тому
назад отличительной особеннос�
тью архитектурных решений были
широкие пространства новостро�
ек. Не секрет, что этому отчасти
способствовали требования граж�
данской обороны страны.

давно по силам решить бо�
лее 90% процентов недугов
районов с плотной застрой�
кой.

Система многоуровневого
хранения автомобилей
обеспечит собственным
удобным парковочным мес�
том.

Многоуровневые защи�
щенные парковки позволяют
многократно увеличить ко�
личество машиномест на
единицу площади. Такие
парковки представляют со�
бой инженерные сооруже�
ния средней степени слож�
ности. Цены на них вполне
доступны. Так,  импортная,
не  имеющая в России ана�

логов, парковочная система
на 13 автомобилей стоит
около 2�х миллионов руб�
лей. Автопаркинговая систе�
ма оснащена системой бе�
зопасности.

Это реальная альтернати�
ва строительству железобе�
тонных монстров, где авто�
мобилисты сами должны на�
ходить место для своих ма�
шин, используя полезные
площади для поворотов и
разворотов. В отличие от та�
ких капитальных сооруже�
ний, многоуровневые меха�
низированные парковки
имеют существенно мень�
шую стоимость конструкции,
не  требуют систем вентиля�
ции и обогрева. Все это де�
лает многоуровневые меха�
низированные парковки ме�
нее затратными, чем желе�
зобетонные конструкции
паркингов.

Механизированные пар�
ковки могут каким�то обра�
зом расширить рынок заня�
тости квалифицированных
инженерных кадров микро�
района.

ДРУГОЙ ВОПРОС:
КОМУ ЭТО НАДО?
ОТВЕТ: надо нам, населе�

нию. Но строительное лобби
выступает против. Не слу�
чайно в таких крупнейших
мегаполисах как Санкт�Пе�
тербург и Москва подобные
механизированные парков�
ки носят единичный харак�
тер. Ни региональные влас�
ти мегаполисов, ни феде�
ральное правительство эти
процессы не стимулируют.

Процесс конкуренции
автомобилей и людей за
пространство продолжа�
ется.   С недавнего време�
ни под боком у микрорай�
она на улице Верхней пар�
куется грузовой транс�
порт и спецтехника, кото�
рая только увеличивает
дорожную грязь и так бо�
лее чем достаточную в
виду продолжающегося
строительства.

Администрации «Колту�
шей» должна требовать, что�
бы выезжающая со строек
строительная техника и гру�
зовики проходили мойку ко�
лёс  и обязать это сделать
местным законом для стро�
ителей и застройщиков.

Дмитрий СБРУЕВ

Многоуровневая
механизированная

парковка.

Закрытая механизированная парковка.

 На КОЛТУШСКОЙ территории пока не нашлось
места ни под новую школу, ни под детский сад.

Дмитрий
СБРУЕВ

Детская площадка
на Верхней.
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Алексей ГРИБИН и Алек�
сандр СМИРНОВ оказали
помощь в модернизации
участкового опорного
пункта полиции поселка
Разметелево. Наш кор�
респондент  выяснял ка�
ким образом это про�
изошло.

� Александр Владимиро�
вич, Вы являетесь по�
мощником вице�спикера
Законодательного собра�
ния Ленинградской обла�
сти. Как так получилось,
что Вы решили оказать
помощь в модернизации
участкового опорного
пункта полиции поселка
Разметелево?

А.В.СМИРНОВ: После го�
дового отчета по исполне�
нию бюджета главы МО "Раз�
метелевское сельское посе�
ление" мы стояли на улице с
Алексеем Грибиным и об�
суждали прошедшее мероп�
риятие. Нас поразил тот
факт, что кроме нас на обще�
ственных слушаниях никого
из жителей  не было. Про�
блемы в поселении еще ос�
тались, но они никого не ин�
тересуют. Наша беседа затя�
нулась. К нам подошел уча�
стковый и спросил наши до�
кументы, мы с ним разгово�
рились. Мы обратили внима�
ние на тяжелые будни учас�
ткового полиции. Наш учас�
тковый � единственный на
два поселения (Разметелев�
ское и Колтушское). Воз�

Алексей ГРИБИН и Александр СМИРНОВ оказали помощь в модернизации

участкового опорного пункта полиции поселка Разметелево

можно, сейчас законода�
тельство изменилось, но ра�
нее, по нормативам был по�
ложен 1 участковый на 3�3,5
тысячи человек. Напомню, в
двух поселениях проживает
более 20 тысяч человек и это
только по официальным дан�
ным. Конечно, это сказыва�
ется на работе полиции, все
успеть невозможно. Во вре�
мя разговора мы с Алексеем
прошли в приемную участко�
вого, нас  удивил разобран�

ный компьютер, который
еще с трудом и включался,
тут мы решили предложить
свою помощь.

� Алексей Сергеевич, Вы
согласны с Александром
Владимировичем в том,
что с общественным по�
рядком в поселениях есть
проблемы?

А.С. ГРИБИН: А как их мо�
жет не быть, когда один че�
ловек должен работать за
целый отдел. Тут просто фи�

зически все не успеть. Рань�
ше в Колтушах был свой уча�
стковый, но он не справлял�
ся один с огромным объе�
мом работы. Но теперь и его
нет. Работы же меньше не
стало, ее стало больше. Как
я понял из разговора с Мак�
сютом Каюмовичем сейчас в
полицию трудоустроиться
сложно, т.к. требования вы�
соки. Но если даже под тре�
бования подходишь, то со�
гласования можно ждать и
полгода. Возможно, поэтому
вакансии не закрыты.

В любой ситуации органы
муниципальной власти дол�
жны работать над тем, чтобы
количество участковых соот�
ветствовало нормативам и
здравому смыслу, но у меня

складывается такое впе�
чатление, что работа тут не
ведется совсем.

� Планируете ли Вы и
дальше помогать поли�
ции?

Да, безусловно. Мы сами
являемся жителями Раз�
метелевского и Колтушс�
ких поселений и для нас
безусловно в приоритете,
безопасность наших се�
мей, детей, родных, знако�
мых.  В ближайшее время
мы собираемся провести
подключение к сети Ин�
тернет компьютеризиро�
ванного рабочего места,
думаю, это также позволит
ускорить работу.

Соб.кор.

Участковый ОПОРНЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ № 128 по�
селка Разметелево находится по адресу: п. Разме�
телево д. 4. Старший участковый оперуполномочен�
ный полиции � Хайретдинов Максют Каюмович.

Время приема граждан:

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ с 18�00 до 20�00 ч.

Губернатор Ленинградс�
кой области вручил дип�
ломы победителям кон�
курса на лучший проект
памятника, посвященно�
го 1150�летию зарожде�
ния российской государ�
ственности.

� Символично, что церемония
награждения победителей кон�
курса прошла сегодня, в Между�
народный день памятников и ис�
торических мест ЮНЕСКО, � от�
метил Александр Дрозденко.

Глава 47 региона также сооб�
щил, что памятник может быть
установлен уже в следующем
году и поручил комитету по архи�
тектуре и градостроительству
подготовить соответствующие
документы. Место установки бу�
дущего памятника будет опреде�
лено в ближайшее время.

� Есть разные мнения по поводу
места, в котором будет установлен
памятник. Нам бы хотелось, чтобы
его было видно и с воды, и с дороги.
У нас есть ряд вариантов, которые
предложили жители Старой Ладоги,
историки и члены конкурсной комис�
сии. Думаю, в течение месяца мы оп�
ределим это место.

По словам губернатора, в ближай�
шее время предстоит большая рабо�
та по территориальному планирова�
нию в Старой Ладоге, а также опре�
делению охранных зон.

После выбора места установки па�
мятника правительство области го�
тово начать финансирование изго�
товления памятника и работ по бла�

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ƒ–Œ«ƒ≈Õ Œ: Ô‡ÏˇÚÌËÍ ‚ —Ú‡ÓÈ À‡‰Ó„Â
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Правительство
отправило
в отставку главу
«Почты России»

Российское правительство решило
отправить гендиректора «Почты Рос�
сии» Александра Киселева в отстав�
ку. Об этом сообщает РИА Новости со
ссылкой на источник в кабинете ми�
нистров.

По информации «Интерфакса», но�
вым главой ФГУП уже назначен быв�
ший гендиректор «Tele2�Россия»
Дмитрий Страшнов.

Решение об отставке принято на
фоне осложнившейся ситуации с
приемкой почтовых отправлений. 9
апреля стало известно, что в столич�
ных аэропортах и на таможне скопи�
лось 500 тонн международной по�
чты. ФГУП утверждает, что мелкие
пакеты и посылки скопились из�за
недостаточно высокой производи�
тельности труда Федеральной тамо�
женной службы (ФТС).

Киселев сообщал, что к концу апре�
ля 18 тысяч посылок и 114 тысяч мел�
ких пакетов были подготовлены для
досмотра, но таможня их не прини�
мала в связи с перегруженностью
постов.

Таможенники, в свою очередь, ут�
верждают, что их вина в образовании
почтовых завалов минимальна. В
службе заявляли, что посылки не
принимаются, так как склады забиты
в связи с тем, что ФГУП не вывозит
уже досмотренные пакеты и посыл�
ки.

Ситуация с посылочным затором
осложнилась настолько, что опера�
тор складов в «Шереметьево» — ком�
пания «Аэропорт Москва» — за пос�
ледние десять дней два раза объяв�
лял о запрете на прием международ�
ной почты.

LENTA.RU

гоустройству территории. Перед на�
чалом этих работ там проведут архе�
ологические изыскания.

Первое место заняла работа пе�
тербургского скульптора Олега Шо�
рова. В творческую группу, которая
разрабатывала проект памятника,
вошли два архитектора – сестры
Ольга и Елизавета Волгины.

Губернатор Ленинградской облас�
ти вручил диплом за второе место
петербургскому скульптору Анато�
лию Дёме, за третье место – пред�
ставителям творческой мастерской
Салавата Щербакова (г. Москва).
Приз зрительских симпатий был
присужден творческому коллективу
под руководством Анатолия Дёмы.

Конкурс на проект памятника в
честь 1150�летия зарождения рос�
сийской государственности в селе
Старая Ладога был объявлен в октяб�
ре 2012 года. В конкурсе принимали
участие 38 работ. В феврале в выс�
тавочном зале «Смольный» состоя�
лась выставка макетов будущего па�
мятника. Победителя определила
конкурсная комиссия с привлечени�
ем экспертов из числа архитекто�
ров, скульпторов, музейных работ�
ников и общественности.

Ольга АГАФОНОВА,
 Пресс�служба губернатора
и правительства
Ленинградской области
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Весенняя охота на юге
Ленинградской области
пройдет с 20 по 29 апреля,
а в северных районах � с
27 апреля по 6 мая.

Согласно российскому
законодательству весной
охотиться на самцов глу�
харей и тетеревов, а так�
же селезней, уток, гусей и
вальдшнепов разрешено в
течение 10 дней.

В южных районах (Гат�
чинском, Кингисеппском,
Киришском, Ломоносовс�
ком, Лужском, Сланцевс�
ком и Тосненском) весен�
няя охота начнется в бли�
жайшую субботу – 20 апре�
ля, в северных (Боксито�
горском, Волосовском,
Волховском, Всеволожс�
ком, Выборгском, Кировс�
ком, Лодейнопольском,
Подпорожском, Приозерс�
ком и Тихвинском) – на
неделю позже.

Только Ленинградским
обществом охотников и
рыболовов, которое явля�
ется одним из 90 охото�
пользователей Ленинград�
ской области, в настоящее
время выдано порядка
трех тысяч охотничьих пу�
тевок, и по оценке предсе�
дателя правления этой
организации Геннадия
Шацилло данный показа�
тель вырастет, как мини�
мум, втрое.

По словам председате�
ля областного комитета по
охране, контролю и регу�
лированию использования
объектов животного мира
Игоря Прохорова, всего в
Ленинградской области и
Санкт�Петербурге прожи�
вает около 130 тысяч охот�
ников, многие из которых
предпочитают охотиться
именно весной. Задача
контролирующих органов
– не допустить нарушения
правил охоты.

Например, разрешена
добыча глухаря и тетерева
на току, вальдшнепа на ве�
черней тяге, крикового се�
лезня и гусей из засидки.
При этом так называемая
«ходовая охота» запреще�
на: передвигаться по лесу
охотник может исключи�
тельно с зачехленным ру�
жьем.

Вся дичь, добытая в ходе
охоты в рамках установ�
ленных лимитов, стано�
вится собственностью
охотника и в личных целях
может быть использована
им по собственному ус�
мотрению. Но, если мясо
животных или птиц пред�
назначено для реализа�
ции, то прежде чем по�
пасть на прилавок оно под�
лежит обязательной вете�
ринарно�санитарной экс�
пертизе.

Константин ВИЗИРЯКИН
Пресс�служба губернато�

раи правительства Ленинг�
радской области

В верности этого утверж�
дения 18 апреля в очеред�
ной раз убедились участни�
ки пресс�конференции в
рамках традиционного семи�
нара�встречи депутатов с
руководителями средств
массовой информации,
организованного Законода�
тельным собранием Ленин�
градской области. На этот
раз мероприятие прошло в
Кировском районе на базе
Дубровской ТЭЦ ОАО «ТГК�
1».

Областной парламент
представляли спикер Сер�
гей Бебенин, вице�спикеры
Алексей Белоус (фракция
«Единая Россия») и Галина
Куликова (фракция «Спра�
ведливая Россия»), предсе�
датели постоянных комис�
сий Иван Григорьев, Евгений
Петелин, Александр Петров,
Юрий Соколов, депутаты
Никита Мельников (все �
фракция «Единая Россия») и
Алексей Пониматкин
(ЛДПР).

Открыл встречу председа�
тель областного парламента
Сергей Бебенин. В своем
выступлении он рассказал
об основных направлениях
работы законодательного
органа и поделился планами
на ближайшую перспективу.

По словам спикера, рабо�
та над формированием со�
циальной части региональ�
ного бюджета является од�
ной из основных. На каждой
отрасли в этом контексте
спикер остановился отдель�
но. В частности, речь шла о
сфере жилищно�коммуналь�
ного хозяйства, которая се�
годня объективно требует
больших финансовых влива�

ƒË‡ÎÓ„ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË Ë ÔÂÒÒ˚ ñ
‰ÂÎÓ ÌÛÊÌÓÂ Ë ‚Á‡ËÏÓÔÓÎÂÁÌÓÂ

ний. Одним из основных на�
правлений здесь остается
работа над улучшением ка�
чества обслуживания насе�
ления и грамотная тарифная
политика.

Особо пристальное вни�
мание Сергей Бебенин об�
ратил на реализацию в реги�
оне федерального закона
«Об общих принципах орга�
низации местного самоуп�
равления в Российской Фе�
дерации». Опыт работы в
рамках 131�го закона за эти
годы выявил как плюсы, так
и минусы. Во�первых, до сих
пор нет ясности в части рас�
пределения полномочий
между уровнями власти. Во�
вторых, требуют внимания
вопросы объединения муни�
ципальных образований.

Отдельно Сергей Бебенин
упомянул «Концепцию соци�
ально�экономического раз�
вития Ленинградской облас�
ти до 2025 года», активное
обсуждение которой сейчас
проходит во всех профиль�
ных комиссиях парламента.
Спикер уверен, что в этом
стратегически важном доку�
менте должна найти отраже�
ние проблема экономичес�
кого развития отделенных,
так называемых «депрессив�
ных» районов. Сергей Бебе�
нин рассказал представите�
лям СМИ о принципах недав�
но созданного Совета зако�
нодателей РФ. Преимуще�
ство этой структуры, по сло�
вам спикера, заключается в
том, что теперь появилась
возможность ускорить про�
цесс рассмотрения в феде�
ральных органах власти наи�
более значимых законода�
тельных инициатив.

Примечательно, что в этом
году был выбран принципи�
ально новый формат встре�
чи с прессой. По каждому
вопросу депутаты готови�
лись заранее, предоставив
журналистам возможность
услышать наиболее исчер�
пывающие ответы по тем от�
дельным направлениям, ко�
торые курирует каждый из
председателей профильных
комиссий.

Так, с информацией о про�
екте областного закона «Об
охране здоровья населения
в Ленинградской области»
выступил председатель по�
стоянной комиссии по здра�
воохранению и социальной
политике Александр Петров.
Напомним, что закон уже
был принят областным пар�
ламентом в первом чтении,
и сейчас находится на стадии
рассмотрения поправок.
Депутат подчеркнул, что не�
обходимость принятия этого
законопроекта продиктова�
на самой жизнью. По убеж�
дению, Александра Петрова,
документ внесет свой суще�
ственный вклад в процесс
модернизации системы
здравоохранения Ленинг�
радской области. Сегодня
документ проходит рассмот�
рение не только в рамках ра�
боты профильной комиссии,
к работе над ним подключе�
ны медицинские работники,
ученые, представители ис�
полнительной власти и об�
щественность.

О тенденции объединения
поселений в Ленинградской
области рассказал предсе�
датель постоянной комис�
сии по государственному,
административно�террито�

риальному устройству и ме�
стному самоуправлению
Юрий Соколов.

Весьма оживленным полу�
чилось общение журналис�
тов с вице�спикером Зако�
нодательного собрания,
председателем постоянной
комиссии по делам молоде�
жи, культуре, туризму, физи�
ческой культуре и спорту Га�
линой Куликовой. И это
вполне объяснимо � речь
шла о проведении традици�
онных конкурсов среди
средств массовой информа�
ции. Первый из них, под на�
званием «Дела и лица», на�
правлен на выявление наи�
более проблемного и твор�
ческого подхода в освеще�
нии депутатской деятельно�
сти. Второй конкурс «Эф�
фективное сотрудничество»
основывается на количестве
упоминаний Законодатель�
ного собрания в печатном
издании. Как подчеркнула
Галина Куликова, конкурс
дает свой положительный
эффект. В его проведении
заинтересованы обе сторо�
ны: и депутаты, которые со�
вершенствуют областное
законодательство, и журна�
листы, которые доносят эти
достижения до широкого
круга общественности.

Также речь шла о посте�
пенном исчезновении на
территории региона провод�
ного радио. Как показал опыт
малочисленных поселений,

в котором зачастую прожи�
вает престарелое населе�
ние, радио необходимо.
Принято решение организо�
вать круглый стол, посвя�
щенный рассмотрению про�
блем сохранения проводно�
го радио с участием депута�
тов, представителей Прави�
тельства Ленобласти, муни�
ципальных образований и,
конечно, средств массовой
информации. Ожидается,
что мероприятие состоится
в мае�июне текущего года.

После пресс�конферен�
ции участники посетили Дуб�
ровскую ТЭЦ�8 (бывшую
ГРЭС�8 им. С.М. Кирова), ко�
торая в этом году отмечает
80�летие. Следующим
объектом стало кондитерс�
кое объединение «Любимый
Край», созданное в 1999 г. и
являющееся крупнейшим
предприятием на Северо�
Западе РФ по производству
печенья и пряников.

Особый интерес вызвал
последний пункт программы
� посещение Никольского
кирпичного завода, торже�
ственная церемония запуска
которого состоялась 12 де�
кабря 2012 года. Напомним,
общая мощность до 160 млн
штук условного кирпича в
год. Проект реализован на
участке общей площадью 34
га, площадь самого произ�
водственного комплекса �
7,2 га. Объем инвестиций в
проект составит около 10
млрд. рублей.

Александра СОКОЛОВА,
пресс�служба Законода�

тельного собрания Ленин�
градской области

Фото Ольги ЗАЧЕК

ŒıÓÚÌË˜ËÈ
ÒÂÁÓÌ
ÒÚ‡ÚÓ‚‡Î
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

О проекте строительства многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями позиция №1, №2

по строительному адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, с. Павлово.

Санкт-Петербург 17 апреля 2013 года

Генеральный директор ООО «Тобол»: С. В. Леонтенко

Главный бухгалтер ООО «Тобол»: С. В. Леонтенко
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Во Всеволожске 18�летняя

пэтэушница угодила в уголов�
ную "историю"

Следственные органы СК РФ по
Ленобласти возбудили уголовное
дело в отношении учащейся про�
фессионального училища № 35
Санкт�Петербурга, 18�летней А. П.
Она подозревается в совершении
преступления, предусмотренного
п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, со�
вершенный с применением наси�
лия).

По версии следствия, вечером 16
апреля во Всеволожске подозре�
ваемая подошла к гулявшей на ули�
це 10�летней девочке. Схватив ее
за одежду и за руку и угрожая на�
силием, А. П. заставила девочку
снять с себя золотые серьги, кото�
рые она затем похитила.

Потерпевшей нанесен ущерб в
размере 4 тысяч рублей.

"В ходе следствия А. П. полнос�
тью признала свою вину, в отноше�
нии нее следствием избрана мера
пресечения в виде подписки о не�
выезде и надлежащем поведении",
� сообщили 47News  в СУ СК РФ по
Ленобласти.

Во Всеволожске 12�летний
мальчик сбежал из дома

Мать ребенка полагает, что это
произошло из�за ее сложных отно�
шений с сыном.

Как стало известно АН "Опера�
тивное прикрытие", 17 апреля в
дежурную часть 128�го отдела по�
лиции поступило заявление от 34�
летней жительницы города Всево�
ложска о том, что ее 12�летний
сын, ученик 4 класса, ушел из дома
на Колтушском шоссе.

Это произошло в третьем часу
ночи, когда женщины не было
дома. Она вернулась в 6 часов утра.
Мальчик оставил матери записку.
Как полагает женщина, уход ребен�
ка произошел из�за ее "сложных
отношений" с сыном.

По информации Агентства, 12�
летний Алексей не состоит на уче�
те у медиков и в полиции.

Двухлетний ребенок обварился
кипятком в Волховском районе

Сейчас малыш находится в боль�
нице. Его жизнь вне опасности,
хотя врачи оценивают состояние
ребенка как "средней тяжести".

17 апреля  в 21�00 в поселке Ки�
сельня Волховском районе в доме
дома 12 по улице Центральной
двухлетний ребенок получил серь�
езные ожоги. Как стало известно
корреспонденту 47News, мальчик
опрокинул на себя кастрюлю с ки�
пятком.

С термическими ожогомами спи�
ны и головы малыш был госпита�
лизирован в больницу, где ему ока�
зали необходимую помощь. Состо�
яние пострадавшего оценивается
сейчас  врачами как средней тяже�
сти. Мать мальчика, 31�летняя
женщина, работает продавцом в
магазине. Квартира на профилак�
тическом учете не состоит.

Ведется проверка.

Гибель грудного ребёнка в
ванне оценили в год исправи�

тельных работ
Тосненский суд Ленинградской

области назначил молодой мате�
ри, у которой в ванне утонул ребё�
нок, год исправительных работ.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе прокурату�

ры Ленобласти, Тосненским город�
ским судом рассмотрено уголов�
ное дело по обвинению местной
жительницы в совершении пре�
ступления, предусмотренного ч. 1
ст. 109 УК РФ (причинение смерти
по неосторожности).

Установлено, что молодая мать
купала своего 4�месячного ребен�
ка в ванне, наполненной водой, с
использованием детского плава�
тельного круга. При этом она оста�
вила ребенка без присмотра и
ушла заниматься своими дела.
Вернувшись, она обнаружила ре�
бенка под водой, выскользнувшим
из плавательного круга, без при�
знаков жизни.

Таким образом, оставление бес�
помощного малолетнего ребенка
одного без присмотра со стороны
взрослых стало причиной трагичес�
кой гибели малыша.

С учетом всех обстоятельств по
делу, данных о личности и позиции
государственного обвинителя, суд
назначил наказание в виде испра�
вительных работ на срок 1 год.

Во Всеволожском районе
неизвестные жестоко убили

двух мужчин
Во Всеволожском районе у пио�

нерского лагеря накануне случай�
ный прохожий нашёл обнаженный
труп мужчины с отверстием в голо�
ве. В этот же день во Всеволожске
был обнаружен труп молодого че�
ловека с огнестрельным ранением.

Как стало известно корреспон�
денту 47News, 16 апреля во Все�
воложском районе Ленобласти
возле пионерского лагеря "Спут�
ник", расположенного у озера
Длинное, местные жители нашли
труп мужчины. Тело погибшего об�
наружил 76�летний петербуржец.
На место выехала следственно�
оперативная группа. При осмотре
оперативники обратили внимание
на то, что от дороги в районе ули�
цы Центральная поселка Кясселе�
во тянулся кровавый след. Мужчи�
на был полностью обнажен, на вид
погибшему около 40 лет, на шее
имелся черный шнур с крестом. На
лбу у мужчины было отверстие.

В этот же день, в 07�40 утра, в го�
роде Всеволожске, в 300 метрах от
Колтушского шоссе, в Румболовс�
ком лесу, был обнаружен труп 27�
летнего мужчины с огнестрельным
ранением головы.

Обстоятельства смерти потер�
певших выясняются.

Во Всеволожском районе
домашняя собака нашла в

ведре труп младенца
Жуткую находку обнаружили жи�

тели города Сертолово Всеволож�
ского района Ленинградской обла�
сти, выгуливая свою собаку.

Как стало известно корреспон�
денту 47News, в 88 отдел полиции
обратились местные жители и рас�
сказали, что в городе Сертолово,
за домом 11 по улице Ветеранов
они нашли в ведре труп новорож�
денного ребенка. Супружеская
пара выгуливала собаку, пес подбе�
жал к белому пластиковому ведру
и перевернул его, оттуда выпал
мертвый младенец. По предвари�
тельным данным, ведро пролежа�
ло у дома около месяца. Ведется
проверка, мать погибшего ново�
рожденного устанавливается.

47 NEWS

144�ую статью УК нужно вывести из
состояния "клинической смерти". По�
садить на реальный срок хоть кого�то.

Убийцы и заказчики известных журна�
листов не разыскиваются годами. Сило�
вые структуры безнаказанно избивают и
калечат представителей  "четвертой вла�
сти". Следователи не занимаются даже
самыми резонансными делами. По 144
статье УК РФ "Воспрепятствование за�
конной профессиональной деятельнос�
ти журналистов" за все двадцати три года
ее существования не вынесено ни одно�
го реального приговора. Высшие чины
уклоняются от любого обсуждения болез�
ненной темы. О безнаказанности тех, кто
любыми способами старается помешать
журналистам исполнять свои професси�
ональные обязанности, на съезде Союза
журналистов России  рассказал секре�
тарь организации Павел Гутионтов.

Секретарь СЖР Павел Гутионтов выс�
тупил с докладом "Безнаказанность при
воспрепятствовании профессиональной
деятельности журналистов. Взаимоотно�
шения с силовыми структурами" на засе�
дании X съезда Союза журналистов Рос�
сии, который проходит в Москве. Пред�
ставитель общественной организации
начал свое выступление с  резонансной
истории о редакторе "Химкинской прав�
ды" Михаиле Бекетове, который скончал�
ся 8 апреля. Журналист был зверски из�
бит четыре года назад и стал инвалидом.

"Убийцы до сих
пор не найдены"

"Его убийцы и их заказчики не названы
и не найдены. Уголовное дело несколько
раз закрывали, � говорил Гутионтов. � В
прошлом году по представлению СЖР
Михаил Бекетов стал лауреатом премии
правительства России. Вручая ее журна�
листу, Владимир Путин пообещал, что
преступники будут наказаны. Дождаться
выполнения этого обещания Михаил не
успел".

Секретарь СЖР  упомянул об учреди�
теле махачкалинской газеты "Черновик"
Гаджимураде Камалове, застреленном у
дверей собственной редакции в конце
2011 года. Тогда руководитель Главного
управления МВД по Северо�Кавказскому
федеральному округу генерал�полковник
Сергей Ченчик заявил, что, если журна�
листы "не будут толкать его под руку",
убийцы будут представлены обществу
уже к ноябрю 2012 года. Убийцы до сих
не найдены. "Я понимаю, что расследо�
вание убийств менее всего можно как�то
планировать по конкретным срокам, � за�
явил журналист. � И все�таки. Мы так и не
узнали, кто убил Холодова, кто убил Лис�
тьева, кто убил Щекочихина, Политковс�
кую, кто заказал Юдину и Домникова…"

"Случаев избиения
журналистов
скандально
много"

Павел Гутионтов рассказал собрав�
шимся о ряде случаев, когда представи�
тели правоохранительных органов за�
держивали и избивали журналистов, а
суд раз за разом их оправдывал. Задер�
жанный фотокорреспондент РИА "Ново�
сти", который снимал несогласованную
акцию у здания администрации прези�
дента, был приговорен к штрафу в 500
рублей. Когда полицейский, арестовав�
ший журналиста, признался в составле�
нии ложного рапорта, появилась воз�
можность "пройти по всей цепочке от
сержанта и его непосредственных на�
чальников до мирового судьи, проштам�
повавшего заведомо ложные обвине�
ния", сообщил Гутионтов. Однако руково�
дители РИА пошли на попятную, и пре�
цедент не был создан.

В ходе своего выступления спикер
вспомнил подавление подмосковным

СОБРом "Зубр" акции владивостокских
владельцев праворульных машин, кото�
рое сопровождалось избиением журна�
листов. "Сначала из Генпрокуратуры нам
сообщили, что от якобы пострадавших
нет заявлений, � сказал секретарь союза.
� Мы собрали заявления и передали их
прокурорам. Тогда те отправили поруче�
ние во Владивосток, а уже оттуда нам от�
рапортовали, что "зубры" были в масках
и вообще улетели обратно в Подмоско�
вье, разобраться в этом деле, таким об�
разом, невозможно".

Летом 2012 года, по словам Гутионто�
ва, инициативная группа СЖ составила
список, в который они включили наибо�
лее вопиющие, по их мнению, инциден�
ты, имевшие место с декабря 2011 года.
Отправная дата выбрана так, потому что
в декабре 2011 года 144�я статья УК РФ о
воспрепятствовании законной профес�
сиональной деятельности журналистов
дополнилась пунктом 3, согласно  кото�
рому "воспрепятствование", сопряжен�
ное с применением по отношению к жур�
налисту силы, переведено в состав тяж�
ких преступлений и стало подведом�
ственно Следственному комитету.

Таких случаев, подчеркнул Гутионтов,
скандально много. "Уголовных дел ни по
одному из них не было возбуждено ни
полицией, ни Следственным комитетом,
� сообщил он. � Расследования по всем
ним, по нашим данным, не ведется. В не�
которых случаях я бы даже использовал
слово "саботаж".

"Сдвинуть дело
с мертвой точки
можно
только сообща"

Первым в этом списке журналистов,
пострадавших от незаконных действий
силовиков, значится Александр Черных
из "Коммерсанта". Корреспондента за�
держали ОМОНовцы во время протест�
ной акции в декабре 2011 года и, несмот�
ря на предъявленное удостоверение, за�
тащили в автозак, избили и выкинули на
улицу. После чего журналист "снял" побои
в ближайшей больнице и написал заяв�
ление в правоохранительные органы.
Секретариат СЖ обратился к председа�
телю СК Бастрыкину с просьбой взять
дело под личный контроль. Дело перепо�
ручили московским следователям, кото�
рые за три месяца так и не нашли вино�
ватых. Повторное обращение к Бастры�
кину, по словам спикера, осталось без
ответа.

"Союз журналистов России направил
письмо министру внутренних дел, генп�
рокурору, руководителю Следственного
комитета, председателю соответствую�
щего комитета Госдумы, а также предсе�
дателю Совета по правам человека при
президенте, � сообщил Гутионтов. – Мы
заявили, что готовы выступить инициато�
ром деловой встречи по этому вопросу с
участием руководителей Генпрокурату�
ры, Следственного комитета, МВД, Со�
вета при президенте по взаимодействию
с гражданским обществом. Это заявле�
ние имело достаточно широкий обще�
ственный резонанс. Непосредственные
адресаты наших писем от встречи укло�
нились".

Павел Гутионтов уверен: сдвинуть дело
с мертвой точки можно только общими,
объединенными усилиями всего про�
фессионального сообщества. Для этого,
по его мнению, журналисты должны вы�
работать общий план в борьбе за соблю�
дение закона. "Думаю, ближайшей такти�
ческой целью может быть выведение из
состояния клинической смерти 144�й
статьи УК. Надо хоть кого�то по ней нако�
нец посадить на реальный срок, хотя бы
одного. Тем более что кандидатов на от�
сидку здесь невероятно много", � резю�
мировал журналист.

Анастасия ФРОЛОВА
http://www.lenizdat.ru

Съезд Союза Журналистов РФ:
 "Сдвинуть дело с мертвой

точки можно только сообща"
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

В новый тепличный комплекс:
1. ОВОЩЕВОД, (тепличница) м\ж, з\плата  от 19000 руб.
2. ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, з\плата от 25000 руб.
3. ИНЖЕНЕР ПТО, з/п 40000 руб. / 45000 руб.
4. МЕДСЕСТРА, з\п 12000 / 15000 руб.
5. ПРОДАВЕЦ  точки фирменной торговли, з/п 20 000 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:

Р
Е

К
Л

А
М

А

Продам: сетку�рабицу 600 р, столбы200р,
Ворота3500р,калитки1500р,секции1200р,профлист.
Доставка бесплатная        8�916�603�76�42
Продам: кровати металлические 1000р.
Матрац, подушка, одеяло 700 руб.
Доставка бесплатная      8�915�103�29�52

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)

Ресторану
"Медовый месяц"

на  постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ,

ПОВАР � УНИВЕРСАЛ

 8� 921� 409�05�34.

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.
Вязание на заказ.
Машинная и ручная вязка.
Реставрация меховых изделий.
Скорняжные работы. Ремонт сумок.
Заточка ножей, ножниц и стамесок.
 ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯ�ЗАКРОЙЩИЦА.

Р
Е

К
Л

А
М

А

ИНФОРМАЦИЯ
Во исполнение Постановления правительства РФ от 30.12.2009 № 1140

«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями ком/
мунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществ/
ляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энер/
гии» теплоснабжающая организация ООО «СЗ ЦКБ» публикует следующую
информацию о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к
регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе реализации заявок на
подключение к системе теплоснабжения «ЦТП ул. Верхняя д. Старая, Ле/
нинградская обл.» за 1 квартал 2013г.:

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к си/
стеме теплоснабжения – 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснаб/
жения – 0

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по кото/
рым принято решение об отказе в подключении – 0

Резерв мощности системы теплоснабжения / 0
Информация ООО «СЗ ЦКБ» об инвестиционные программах и отчётах об

их реализации:
Инвестиционные программы на 2013 в ООО «СЗ ЦКБ»   не разрабатыва/

лись.
Полная информация об ООО «СЗ ЦКБ» размещается на сайтах

www.mo�koltushi.ru , www.lenobl.eias.ru и www.сзцкб.рф

Строительной базе

в Разметелево

 ТРЕБУЮТСЯ:

 ПРОДАВЕЦ.

З/п от 26 т.р.

т. 881370�74 025

—ŒŒ¡Ÿ≈Õ»≈
В целях обеспечения соблюдения на территории Ленинградской области

Стандартов раскрытия информации Муниципальное унитарное предприя/
тие "Разметелево" (МУП "Разметелево") сообщает о произведённом рас/
крытии информации, подлежащей свободному доступу, на официальном
сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации http:/
/www.lenobl.eias.ru  в формате шаблонов ЕИАС посредством регионально/
го сегмента ЕИАС:

1. Ежеквартальное раскрытие информации за 1 квартал 2013 года:
  Информация об инвестиционных программах и  отчётах об их реализа/

ции
/холодного водоснабжения (п.38 Стандартов раскрытия информации)
/водоотведения и очистки сточных вод (п.49 Стандартов раскрытия ин/

формации)
/теплоснабжения (п.16 Стандартов раскрытия информации).
2. Годовая бухгалтерская отчётность, включая баланс и приложения к нему,

за 2012 год.
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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.
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Салону требуется ПАРИКМАХЕР � УНИВЕРСАЛ

 8�921�982�89�73
  РЕКЛАМА

В период с 09 часов  00 минут
08.04.2013 г. по 09 часов 00
минут 16.04.2013 г. на террито/
рии Всеволожского района за/
регистрировано 25 возгора/
ний, из них: 19 / пожаров, 6 / го/
рение мусора, в огне погибло 1
человек.

08.04.2013 г. в 16 ч. 59 м. в г.
Всеволожске, ул. Дружбы, д.4/
2, кв.27 в девятиэтажном доме
на восьмом этаже в двухком/
натной квартире на кухне пло/
щадью 15 кв.м выгорела обста/
новка по всей площади;

12.04.2013 г. в 19 ч. 47 м. про/
изошло возгорание кровли в
рубленной, размерами 7х14 м.
бане по адресу: д. Лаврики,
д.91;

14.04.2013 г. в 08 ч. 22 м. про/
изошел пожар в д. Корнево, ул.
Дачная, д.23. Полностью сго/
рел:  одноэтажный, каркасно/
щитовой, размером 5х10 м.
дом.

На месте пожара обнаружен
сильно обгоревший труп жен/
щины 1935 года рождения.

В случае пожара не�
медленно звоните на
"01" или "112", 8�813�
70�40�829, не оставляй�
те без помощи детей и
стариков, действуйте
решительно и без пани�
ки. Берегите себя и сво�
их близких!

Отдел надзорной дея�

тельности Всеволожс�

кого района УНД ГУ МЧС

 СООБЩАЕТ
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Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03
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Откачка и очистка выгребных ям, кессонов,
колодцев,  устранение подпоров канализа#
ции, промывка канализационных сетей.

952�90�96
ЗАКАЗ  СПЕЦТЕХНИКИ

Экскаватор
� погрузчик

Уборка
снега

ОП  г.Всеволожск
Срочно требуются:
НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ
с автомобилем;
ОХРАННИКИ (М и Ж).
Режим работы
разный.
8 � 921�904�25�56

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

Парикмахерская "SAKURA"

П. Колтуши, ул.Верхняя, д.30. ЦЕНТР УСЛУГ
8�962�687�91�32;70�002.

КОСМЕТОЛОГИЯ: химические, кислот�
ные пилинги, ТСА.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ,
БРАЗИЛЬСКАЯ ЭПИЛЯЦИЯ и т.д.
Весь спектр парикмахерских услуг:
кератин, ламинирование,
ампульное лечение.
Маникюр, педикюр,
наращивание ногтей, гель�лак.

Открылся новый салон красоты

ZIRATI �ЭКОНОМ
мужская стрижка � 250 руб., женская стрижка � 350 руб.
маникюр � 250 руб., педикюр � 600 руб.

Улица ВЕРХНЯЯ, д.5 корп.1.(2�е крыло)
 Т.8�950�000�66�69  С 10.00 ДО 21.00

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

Все виды
парикмахерских услуг
Маникюр, педикюр, наращива�

ние ногтей.
Косметология.
АКЦИИ: стрижки пенсионные�

250 рублей (с11.00 до 14.00)
Маникюр + педикюр � 1000

рублей.
При стрижке � укладка в по�

дарок.

Студия красоты "Jane"

Ул. Верхняя, д.3.
Тел. 905�35�91

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8�921�871�02�25

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос�

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО#
ТЕЛЬНОЙ.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Тел. 947�57�59

Большой выбор
8�963�340�05�73

ПРОДАЖА бытовых

ДИСТИЛЛЯТОРОВ

Сеть салонов красоты ZIRATI
Приглашает  к  сотрудничеству

МАСТЕРОВ:
ногтевого сервиса,

 парикмахеров, косметолога.
АРЕНДА РАБОЧЕГО МЕСТА

 490 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ.

   Улица ГЕНЕРАЛА ЧОГЛОКОВА, д.5. Т.8�812�438�05�66;
Улица ВЕРХНЯЯ, д.5 корп.1. Т.8�906�262�66�63
 С 10.00 ДО 21.00

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА

Подписка
на газету

“КОЛТУШИ”
Подписной

индекс  29343
 во всех почтовых отд.

Всеволожского
района

� ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

(режим работы сменный 2/2);

� СЛЕСАРЯ�САНТЕХНИКА

(5�дневная раб.неделя);

� РАБОЧИХ В ЦЕХ

 (обучение на месте, режим работы сменный 2/2).

п.Янино�1,
ЗАВОД

 "МПБО�2"
Тел.: 611�18�29

СПб ГУП "Завод МПБО�2"
приглашает на работу:

УСЛОВИЯ: трудоустройство по ТК РФ,
стабильность,соц.гарантии, отпуск 35 ка�
л.дней, служебная развозка, спецодеж�
да, мед.кабинет.

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА

С
ай

т 
га

зе
ты

 “
Ко

лт
уш

и”
ht

tp
:/

ga
ze

ta
ko

ltu
sh

i.r
u/

Все
БУХГАЛТЕРСКИЕ

услуги
в СПб и ЛО.

 РЕГИСТРАЦИЯ
юридических лиц,

индивидуальных

предпринимателей.

ОФИС В КОЛТУШАХ.

ООО "Фабрика Финансов"

 ТЕЛЕФОН 642�73�15


