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"¡ÂÂÁÓ‚˚È ÒÓÍ" ‚ ÔÓÒÂÎÍÂ ¬ÓÂÈÍÓ‚Ó
В субботу, 26 апреля в поселке  Воейково состоялся районный праздник "Березовый сок". Место про�

ведения праздника было выбрано не случайно. Здесь � уникальная возвышенность, большой березовый
склон, красивый научный павильон �"Дворец Солнца". "Дворец Солнца" � павильон Актинометрии Глав�
ной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова, расположен на высокой возвышенности, на
краю большого крутого склона, поросшего высокими березами. Склон с березами спускается к огром�
ной, простирающейся до самой Ладоги низины. В далекие геологические периоды эта низина была
дном древнего моря, а возвышенность, где и происходил праздник, была высоким берегом "праморя".

Продолжение  на 4�й и 5�й стр.

БЕССМЕРТНЫЙ

 ПОЛК

22 апреля в актовом
зале администрации
Всеволожского района
состоялось совещание
оргкомитета под пред�
седательством замес�
тителя главы админист�
рации по социальному
развитию Елены Фро�
ловой по подготовке и
проведению Всерос�
сийской патриотичес�
кой акции «Бессмерт�
ный полк» на террито�
рии поселений района.

Было решено, что ак�
ция будет проводиться
9 мая в День Победы во
всех поселениях Всево�
ложского района, при�
нять участие в ней мо�
жет любой человек. От�
ветственный координа�
тор по Всеволожскому
муниципальному райо�
ну назначен начальник
отдела спорта, туризма
и молодежной политики
Андрей Чуркин.

Всю необходимую
информацию можно
получить по телефону
отдела физической
культуры, спорта, ту'
ризма и молодежной
политики админист'
рации Всеволожского
района 8(81370)24'
667 и на официальном
сайте «Бессмертного
п о л к а »
www.moypolk.ru
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Уважаемые жители
Колтушей!

Хотим порадовать вас ещё одним
событием. В Колтушах появляется
секция по футболу. Работать глав�
ным тренером в ней будет Роман
Юрьевич Жуков, сын известного
тренера Юрия Ивановича Жукова.
Помогать Роману в работе согла�
сился один из самых известных
Колтушских футболистов, канди�
дат в мастера спорта, Бердяков
Сергей Вадимович.

Безусловно, инициативная груп�
па "Спасем Колтуши" помогала
этому становлению колтушского
детского футбола.

Ещё в прошлом году мы приоб�
рели футбольные ворота для тре�
нировок. В этом году будет закуп�
лена тренировочная форма и не�
обходимое количество спортивно�
го инвентаря.

Начиная с апреля месяца, парал�
лельно с уборкой парка, проходи�
ло приведение в порядок футболь�
ного поля около школы. Хочется
выразить огромную благодарность

ФУТБОЛ В КОЛТУШАХ
КОЛОНКА

Виталия
ТРУШИНА

ФУТБОЛ
Объявляется
набор
мальчиков
от 10 до 15 лет в
секцию футбола.
Подробности по тел.
8 963 242 83 77
Сергей
 Вадимович

тем спортсменам, которые работа�
ли над уборкой поля, его выравнива�
нием, тем, кто засеивал "проплеши�
ны" поля газонной травой.

Как говорилось уже неоднократно,
футбольное поле в Колтушах распо�
ложено  не в самом удачном месте.
Под полем проходят коммуникации
и каждый год приходится работать

над тем, чтобы устранять провалы
грунта около люков. В разные сезо�
ны несколько игроков уже получали
травмы из�за этих конструкций на
поле.

Проблема нового стадиона назре�
ла давно. В связи со строительством
большого количества домов и увели�
чением количества желающих иг�

рать,  поле не справляется со сво�
ей нагрузкой. Колтушам нужен но�
вый современный стадион с искус�
ственным покрытием для кругло�
годичных занятий.

После общения с жителями ул.
Верхней стало понятно, что пло�
щадка для занятий футболом ост�
ро необходима и там.

Поэтому Предложения по пост�
ройке стадиона и дополнительной
спортивной площадки на улице
Верхняя инициативная группа
"Спасем Колтуши" передаст главе
МО "Колтушское сельское посе�
ление" Денисову Владимиру Вик�
торовичу уже на следующей неде�
ле.

 А всех родителей с детьми от
10 до 15 лет приглашаем на от�
крытые тренировки уже начиная с
мая.

Все подробности можно по�
лучить по телефону 8(963)242�
83�77  у Сергея Вадимовича
Бердякова.

Виталий ТРУШИН

Губернатор 47�го регио�
на Александр Дрозденко
и заместитель министра
культуры Алла Манилова
открыли 12�ю ежегодную
выставку Lentravel. Райо�
ны традиционно пред�
ставляют там свои турис�
тические проекты и про�
граммы.

«Ленинградская область
ежегодно проводит выстав�
ку Lentravel, чтобы показать
достижения и новинки в
сфере туризма, но впервые
экспозиция подготовлена
при активном участии коми�
тета по культуре, частью ко�
торого теперь является уп�
равление по туризму. Созда�
ние в структуре администра�
ции региона более крупного,
чем ранее, подразделения,
специализирующегося на
развитии туризма, отвечает
требованиям времени. Мы
видим огромные возможно�
сти для развития внутренне�
го туризма, что особенно
важно для нашей области,
где есть, что показать», — от�
метил на открытии выставки
губернатор  Александр
Дрозденко. Среди перспек�
тивных направлений сферы

–‡ÈÓÌ˚ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË

глава региона назвал исто�
рический, паломнический,
экологический, познава�
тельный  и гастрономичес�
кий туризм. «Мы заинтере�
сованы в развитии туристс�
кой отрасли, поскольку в ней
зачастую задействован ма�
лый и средний бизнес, явля�
ющиеся одновременно и ос�
новной местного самоуправ�
ления», — подчеркнул  гу�
бернатор. Глава региона рас�
сказал, что правительство
области выделяет на разви�
тие туризма средства из
бюджета, в том числе на про�
екты в первой столице рос�
сийского государства — Ста�
рой Ладоге, в историческом
центре Выборга, на родине
композитора Н.А.Римского�
Корсакова в Тихвине, на про�
ект межмузейного центра в
Рождествено, а также на
усадьбы Рерихов в Изваре  и
Олениных в Приютино.

«Ленинградская область и
ее малые города имеют
большое значение для раз�
вития туризма», — отметила
Алла Манилова.

Продвижение потенциа�
ла 47�го региона – одна из
важных задач, считает за�

меститель министра. Сре�
ди основных проектов в
сфере туризма Алла Ма�
нилова назвала развитие
туристического кластера
в Старой Ладоге, который
станет началом масштаб�
ного маршрута «Серебря�
ное ожерелье России» —
от Ленинградской облас�
ти на север страны. Кроме
того, она отметила, что
дом Н.А. Римского�Корса�
кова в Тихвине может быть
включен в программу ми�
нистерства культуры, по�
священную  русским
усадьбам.

Вера ХЕЙФЕЦ,
пресс!служба
губернатора и прави!

тельства Ленинградской
области

Целью выставки является продвижение туристского потенциала Ленинградской об�
ласти на российском рынке, обмен опытом развития туризма, организации въездно�
го и внутреннего туризма, размещения, отдыха и развлечения туристов.

На выставке представлены рекреационные возможности и туристические объекты
Ленинградской области. Экспонентами выставки станут туристические фирмы, гос�
тиницы, базы отдыха, музеи, учебные заведения, администрации муниципальных об�
разований и информационно�туристские центры Шлиссельбурга, Выборга, Тихвина,
Луги, Ивангорода, а также Санкт�Петербурга и Смоленской области.
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Открывая встречу, Вадим
Густов озвучил итоги рабо�
ты, проделанной в первом
квартале. Так, с начала 2014
года областной парламент
принял 19 законов, направил
2 обращения и 5 законода�
тельных инициатив в феде�
ральные органы власти.
Среди наиболее значимых
нормативных правовых ак�
тов � законы «Об образова�
нии в Ленинградской облас�
ти», «Об использовании ко�
пии Знамени Победы в Ле�
нинградской области». Су�
щественные изменения вне�
сены в законы «О транспор�
тном налоге», «О защите на�
селения и территорий Ле�
нинградской области от
чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного ха�
рактера», «О социальной
поддержке многодетных се�
мей в Ленинградской обла�
сти».

Практика подобных встреч
с журналистским сообще�
ством такова, что каждый
вопрос адресуется конкрет�
ной постоянной комиссии, в
соответствии с профилем ее
деятельности. Наибольший
интерес традиционно выз�
вали проблемы социальной
сферы. В частности, речь
шла о стоимости путевок в
детские лагеря отдыха, вып�
латах жертвам политических
репрессий и детям войны,
обращении с отходами, ка�
питальном ремонте много�
квартирных домов и др.

Затрагивались и вопросы
профессиональной направ�
ленности, такие как отсут�
ствие в деревнях проводно�
го радио или повышение
подписных цен на периоди�

¬ ‚ÓÔÓÒ‡ı Ë ÓÚ‚ÂÚ‡ı - ‚Òˇ ÊËÁÌ¸ Â„ËÓÌ‡
25 апреля 2014. Пресс	конференция с руководите	

лями средств массовой информации региона,  посвя	
щенная 20	летию Законодательного собрания и итогам
работы в первом квартале, состоявшаяся в областном
парламенте, еще раз убедила в том, что интерес прес	
сы к работе депутатов не ослабевает. В диалоге при	
няли участие вице	спикеры областного парламента
Вадим Густов и Галина Куликова, руководители фрак	
ций Николай Пустотин («Единая Россия») и Александр
Перминов («Справедливая Россия»), депутаты Василий
Кострица, Иван Григорьев (оба 	 «Единая Россия»), Ве	
роника Каторгина («Справедливая Россия»).

ческие печатные издания.
Дело в том, что основные
потребители районных пе�
чатных изданий � пенсионе�
ры, для которых даже не�
большое удорожание люби�
мой газеты ощутимо. Со сто�
роны председателя посто�
янной комиссии по бюджету
и налогам Николая Пустоти�
на прозвучало предложение
провести переговоры с
представителями регио�
нального правительства, ку�
рирующими финансовое на�
правление.

Культурные аспекты жизни
региона также нашли свое
отражение в разговоре. Так,
в преддверии 70�летия По�
беды в Великой Отечествен�
ной войне оживление выз�
вал вопрос, касающийся ухо�
да за памятниками и захоро�
нениями. Как заверили де�
путаты, ситуацию они дер�
жат на контроле. В Тихвинс�
ком районе, к примеру, по�
стоянно выделяются сред�
ства из депутатского фонда
на содержание братских во�
инских захоронений. Кроме
того, получен положитель�
ный отклик губернатора на
просьбу заранее предусмот�
реть определенные сред�
ства на эти цели. Специфи�
ка лишь в том, к какому уров�
ню отнесены полномочия по
уходу за каждым конкретным
мемориалом. Что же касает�
ся патриотического воспи�
тания молодежи, то Галина
Куликова добавила, что за
учебными заведениями зак�
реплено так называемое
шефство над памятниками.

Еще один значимый ас�
пект, вызвавший интерес
журналистов, � разрушение

зданий в историческом цен�
тре Выборга. Парламента�
рии проинформировали, что
федеральный центр выде�
лит на сохранение истори�
ческого центра старого Вы�
борга почти 3 млрд рублей.
Однако существует пробле�
ма своевременного поступ�
ления этих средств.

Депутат Василий Костри�
ца, по просьбе редакторов,
рассказал о реализации за�
кона «О безнадзорных жи�
вотных в Ленинградской об�
ласти». Напомним, что закон
был принят еще в 2013 году.
Он направлен на обеспече�
ние санитарно�эпидемиоло�
гического благополучия на�
селения и гуманного отно�
шения к бездомным живот�
ным. Как пояснил парламен�
тарий, эффективность реа�
лизации закона � в руках му�
ниципалов. На примере сво�
его округа, Приозерского
района, депутат убедился,
что союзником местной вла�
сти в этом вопросе могут
стать некоммерческие орга�
низации.

�По линии экологии журна�
листов очень интересует
проблема вывоза твердых
бытовых отходов из частно�
го сектора. Суть ее в том, что
в муниципальном бюджете
денег на эти цели не хвата�
ет, а законного механизма
сбора денежных средств с
населения не существует. В

профильной комиссии обла�
стного парламента работа в
этом направлении идет уже
давно. Депутаты уверены,
что здесь без внесения из�
менений в Жилищный ко�
декс не обойтись, и комис�
сия уже выходила с подоб�
ной инициативой.

Не оставили журналисты
без внимания и судьбу обма�
нутых дольщиков. В Леноб�
ласти проблема актуальна
почти для каждого района.
Как пояснили депутаты, воз�
можности по привлечению
инвесторов для ввода в экс�
плуатацию таких "заморо�
женных" новостроек есть.
Принят закон, который пре�
дусматривает преференции

тем, кто достраивает «про�
блемные» дома. В ближай�
ших планах депутатов посто�
янной комиссии по строи�
тельству, транспорту, связи
и дорожному хозяйству � вер�
нуться к обсуждению этого
вопроса.

Приятным моментом
пресс�конференции стала
церемония награждения
средств массовой информа�
ции, опубликовавших тема�
тические материалы к 20�
летию Законодательного
собрания.

Александра СОКОЛОВА,
пресс�служба ЗАКСа ЛО
Фото Павла АФАНАСЕНКО,
ООО "Гелио”.

Ольга ЗАЧЕК, главный
редактор газеты “Колту�
ши”, получила грамоту
из рук вице�спикера
Вадима ГУСТОВА.

Малоэтажное строительство мно	
гоквартирных домов должно вес	
тись под государственным контро	
лем. Отсутствие надзора в этой
сфере чревато грубыми нарушени	
ями при строительстве и учащаю	
щимися жалобами собственников
квартир в малоэтажных жилых ком	
плексах.

Это мнение выражено в позицию
Правительства Ленинградской облас�
ти, которую обозначил перед участни�
ками заседания постоянного комите�
та по экономической политике и бюд�
жетным вопросам Парламентской Ас�
социации Северо�Запада России
(ПАСЗР) заместитель председателя
комитета государственного строи�
тельного надзора и государственной
экспертизы Ленинградской области
Вячеслав Шибаев.

«Значительное количество много�
квартирных домов малоэтажной заст�
ройки строится для предоставления

«‡ÎÓÊÌËÍ‡ÏË ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÌÂÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ
ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚ı ÊËÎ˚ı ‰ÓÏÓ‚ ÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚÒˇ Ëı ÊËÎ¸ˆ˚

по государственным и муниципаль�
ным программам различным катего�
риям социально незащищенных граж�
дан, финансируется за счет бюджет�
ных средств, � заявил Вячеслав Ши�
баев. � Государственный строитель�
ный надзор в отношении таких домов
не осуществляется. Комитет не прове�
ряет их соответствие проектной доку�
ментации и требованиям технических
регламентов».

Вячеслав Шибаев предложил в каче�
стве решения этого вопроса обратить�
ся в Государственную Думу РФ и при�
знать утратившими силу пункты 2 и 3
части 1 статьи 49 Градостроительного
кодекса РФ, определяющие такие
дома в числе объектов капитального
строительства, проектная документа�
ция которых не подлежит экспертизе.

Несмотря на солидарную позицию
большинства парламентариев, заме�
ститель председателя комитета Нов�
городской областной Думы по бюдже�

ту, финансам и экономике Павел Галь�
ченко решительно возразил коллегам,
обратив их внимание на тот факт, что
недопустимо осуществлять надзор
органу, который одновременно высту�
пает и заказчиком такого строитель�
ства. «Эта норма родилась именно для
того, чтобы снизить число бюрократи�
ческих процедур и стимулировать ин�
весторов в малоэтажное строитель�
ство», � заявил Павел Гальченко.

Председатель постоянного комите�
та по экономической политике и бюд�
жетным вопросам ПАСЗР, вице�спи�
кер Законодательного собрания Ле�
нинградской области Алексей Белоус
(«Единая Россия») заметил, что этот
вопрос нужно рассматривать с разных
позиций, с учетом мнения всех участ�
ников процесса, имеющих зачастую
противоречивые интересы. Заинтере�
сованных в освоении территорий и
самом строительстве много, но в ито�
ге заложниками низкого качества та�

ких домов становятся все�таки потре�
бители, те, кто приобрел жилье, про�
стые граждане. Депутат предложил
регионам проработать данный вопрос
на местах, выработать рекомендации
и возобновить обсуждение этого воп�
роса на последующих Конференциях
ПАСЗР. Алексей Белоус акцентировал
внимание коллег, что решение Ассоци�
ации принимается только при 100%�
ой поддержке всех 11 субъектов Севе�
ро�Западного Федерального округа,
входящих в ПАСЗР.

Также регионы согласились выра�
зить свое мнение по разработке еди�
ной Концепции развития пригородно�
го сообщения в Северо�Западном фе�
деральном округе, представленной
депутатом Законодательного собра�
ния Ленинградской области Владими�
ром Орловым («Единая Россия»).

Татьяна ТОКАРЕВА,
пресс�служба ЗАКСа ЛО
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"¡ÂÂÁÓ‚˚È ÒÓÍ"
‚ ÔÓÒÂÎÍÂ ¬ÓÂÈÍÓ‚Ó

Продолжение.
Начало на 1�й стр.
Руководство отдела культуры Все�

воложского района пригласило уча�
ствовать в празднике свои лучшие
коллективы. Жители Всеволожского
района и петербуржцы, посетившие
фестиваль, смогли по достоинству
оценить творчество  образцового
коллектива � ансамбля русской му�
зыки и песни "УЗОРИЦА", под руко�
водством � Владимира Архипова.
"УЗОРИЦА" открыла фестиваль пес�
ней "Россия".

Почетные гости праздника: и.о.
главы Администрации МО "Всево�
ложский муниципальный район" ЛО
Владимир Драчев, глава МО Кол�
тушское сельское поселение Влади�
мир Денисов, зам. директора Глав�
ной геофизической обсерватории
Станислав Соколенко поздравили
присутствующих с праздником.

Владимир Драчев, обращаясь к
присутствующим, сказал, что  дав�
ным�давно в быт и жизнь людей при�
шло это белоствольное деревце �
березка. Именно береза, а не какое�
нибудь другое дерево, любимо все�
ми русскими людьми! И именно ей
посвящен районный праздник "Бе�
резовый сок". Проводится праздник

у нас впервые с целью  возрождения
национальных традиций, экологи�
ческого развития населения.

Станислав Соколенко, обращаясь
к участникам фестиваля, с трибуны �
ступеней павильона Актинометрии,
подчеркнул, что дирекция и коллек�
тив Главной геофизической обсерва�
тории с удовольствием предостави�
ли свою уникальную территорию для
проведения праздника возрождения
национальных традиций и популяри�
зации среди населения  способов
добычи, консервации, приготовле�
ния и употребления березового
сока.

Концертную программу продол�
жил ансамбль "Голоса России" Кузь�
моловского дома культуры, в его ис�
полнении прозвучала  песня�побе�
дитель конкурса на лучшее поэти�

ческое и музыкальное произведе�
ние о родном крае "Всеволожские
росы" 2013 года  Ирины Луговой
"Мой край � Всеволожский район"!

Одновременно с концертом, ря�
дом с "Дворцом Солнца", была
развернута выставка Города мас�
теров: поделки из бересты и де�
рева, композиции из мягких игру�
шек, выставка национального ко�
стюма. Выставку подготовила
межрегиональная  общественная
организация мастеров декора�
тивно�прикладного искусства
"Палата ремесел".

Местный Воейковский ДК  пред�
ставил выставку живописи художни�
ка Дмитрия Ефременкова. Эта выс�
тавка может сделать честь и боль�
шому вернисажу. Пейзажи, в том
числе колтушские виды � склоны с

берёзками �зимой, и весной. А чис�
тейший "пуантилизм" морских пей�
зажей манил присутствующих  в пу�
тешествие.

В путешествие вниз по склону на
берег "праморя" звали и мастера
"березового сока".

Ведущая призывала идти вперед
за:

� праздничным угощением
� а кто захочет силушку свою про�

верить, тому на поляну, где спортив�
ные состязания проводить будут!

� Будем с вами веселиться, ну, а
главное, учиться, как правильно до�
бывать березовый сок!

А тем временем  со сцены звучала
песня  "Березовый сок" из реперту�
ара  ансамбля "Песняры". Эту песню
поет хор "Радоница", руководитель
� Елена Чернова. Хор с блеском ис�
полнил песни "Где с березкой бе�
лой", "Спасибо, красно солнышко",
"Веселая карусель".

Ведущая праздника весело
продолжала рекламировать про�
дукты из березового сока и про�
двигать бренд "БЕРЕЗА".

"Испокон веку в России пили бере�
зовый сок свежим, прямо из�под бе�
резы, но больше собирали впрок, на
квас. Гостя с дороги первым делом
потчевали березовым квасом, на�

Местный Воейковский ДК
представил выставку живо�
писи художника Дмитрия
ЕФРЕМЕНКОВА.

Праздник удался! Начальник отдела
культуры Администрации  Всеволожско�
го района Наталья Краскова вручила тор�
жественные  грамоты всем участникам
концертной программы районного праз�
дника "Березовый сок".
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стоянным на зверобое или рябине,
� такой особенно бодрит, даже ма�
лость веселит. Летом этому квасу
цены не было. Пили его в деревнях
стар и млад, но больше всех косари
на лугах: тем бочку выставь � и бочку
осушат. Квасу напился, приговари�
вал, отдуваясь, косарь, что силой на�
лился.

Много чего такого умели делать на
Руси из березового сока, даже сухое
вино, под стать виноградному.

Работали на сборе березовника,
как правило, жители окрестных сёл
и деревень, а также сами лесники �
эти обычно семьями. А сегодня рас�

сказывать и показывать, как добыва�
ется березовый сок,  нам будет Алек�
сей Грибин. Под пригорком, где бе�
резки собрались, покажут вам как
получить  живительный сок и не на�
вредить деревцу, как правильно   ва�
рить деготь и выпаривать сироп из
березового сока. Кто хочет всему
научиться � милости просим к Алек�
сею на мастер�класс".

Как рассказала ведущая праздни�
ка, Алексей Грибин, руководитель
инициативной группы, которая при�
шла к Губернатору ЛО Александру
Юрьевичу Дрозденко с просьбой
поддержать их начинание � возрож�
дение исконно русской традиции �
добычи, консервации, приготовле�
ния и употребления березового
сока.

Тут многие присутствующие отпра�

вились вниз по склону  к березовым
зарослям на дегустацию "реклам�
ных" продуктов. Как происходила
дегустация,  нам рассказал сам
Алексей.

"Все посетители фестиваля при
входе на территорию проведения
фестиваля могли попробовать
берёзовый сок.

Некоторые посетители за 3
часа, пока шло мероприятие,  ус�
пели выпить 5�7 стаканчиков це�
лебного напитка.

 Всего было выпито около 200
литров свежего берёзового сока.
На фестивале предлагался к де�

густации � берёзовый сироп. 1
литр сиропа получается выпари�
ванием 100 литров берёзового
сока. Берёзовый квас на ржаном
хлебе и изюме также предлагал�
ся всем желающим.

Работали секции чаги и дегтя.
На склоне живописного холма

был построен берёзовый сокоп�
ровод, в единую систему с помо�
щью трубочек были соединены
22 берёзы. На конце сокопрово�
да сок тек со скоростью 1 стакан�
чик в 2 минуты или около 6 лит�
ров в час".

Пока шла на склоне дегустация
сока, со сцены рассказывали все но�
вые истории о березах.

"А вы знаете, что в мире существу�
ет более ста видов берез. Березы
бывают белокорые, тонкокорые,

карликовые, бородавча�
тые, пушистые и другие.
Встречаются березы жел�
тые, фиолетовые, серые,
даже с черной корой. Цар�
ским деревом называют
карельскую березу. Русь,
Россия издавна считалась
крестьянской страной, где
сочетались труд и нужда,
горе и радость.

Березка воистину крес�
тьянское дерево, она на�
поминает про ситцевый
платок, деревянную хату,
русскую печь, тканый по�
ловик, холщовую рубашку,
глиняный горлач, берестя�
ные лапти, дедушкины ва�
ленки…Вот она какая �
наша березка!"

Замечательные речи ве�
дущей полностью растро�
гали зрителей и артистов,
поэтому многие решили
сфотографироваться на

самом краю берега "праморя" на
фоне бесконечных берез.

На фотографиях видно, как кра�
сочны и богаты русские народ�
ные костюмы артистов и как здо�
рово они смотрятся на фоне бе�
резовой рощи.

На праздник приехали лучшие
творческие коллективы Всеволожс�
кого района, поэтому зрители не
расходились и концерт продолжил�
ся. Две песни "Россия"  и "Россия�
Росиночка" исполнили Архипова
Маша и Зайцева Анастасия из  ан�
самбля русской песни "Росиночка",
руководитель � Светлана Архипова,
ГБОУ ДОД "Центр "Ладога".

Ансамбль "Голоса России", руково�
дитель � Ирина Борисенко, Кузьмо�
ловский дом культуры, порадовали

" » ˇ Ú‡Ï ·˚Î, ÒÓÍ
·ÂÂÁÓ‚˚È ÔËÎÖ"

слушателей  песнями: "Ой, береза
белая", "За тихой рекою", "Уголок
России", "Выйду ночью в поле с ко�
нем".

А народный коллектив, хор русской
песни Юкковские зори, руководи�
тель � Алексей Шипицын исполнили:
"Березка белоногая", "Ой, кумушки�
голубушки", "Заиграла милой гар�
монь", "Вдоль по улице широкой",
"Возле речки, возле мосту", "Ой, куд�
рявили".

Праздник удался! Начальник от"
дела культуры Администрации
Всеволожского района Наталья
Краскова вручила торжествен"
ные  грамоты всем участникам
концертной программы районно"
го праздника "Березовый сок".

Со сцены организаторы обрати�
лись к гостям праздника со словами:
"Дорогие гости нашего праздника,
мы прощаемся с вами и надеемся,
что этот самый первый районный
праздник  " Березовый сок",  запом�
нится вам надолго и  вы с удоволь�
ствием  и в следующий раз придете
к нам!  Берегите березки, родную
природу, пейте березовый сок и
будьте здоровы!"

Добавим, что мероприятие про�
шло без единого конфликта, де�
журная большая пожарная маши�
на не понадобилась, так как кост�
ров не жгли, и машина мирно
уехала, по завершению, в свою
пожарную часть. Мусора и грязи
вообще не было, так как все  сра�
зу убирали. Красивые сувениры,
поделки и картины увезли.  Все
совершилось как в русской на�
родной сказке: " И я там был, сок
березовый пил…"

Соб. информация.
Фото Ольги ЗАЧЕК
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Русский музей предлагает
зрителям окунуться в атмос�
феру Дикого Запада на выс�
тавке документальных фото�
графий конца ХIХ – начала ХХ
веков.

Те далекие исторические
события, которые до сих пор
привлекают внимание своей
неповторимой культурой и
захватывающими приключе�
ниями, знакомы многим
только по фильмам�вестер�
нам.

Но уникальные снимки,
сделанные самими пере�
селенцами  – американс�
кими фотографами Джо�
ном Грабиллом, Эдвардом
Кертисом, Фредериком
Монсеном, сестрами
Эмме и Майме Герхард, а
также неизвестными ав�
торами, рассказывают
подлинную историю заво�
евания Дикого Запада.

 Посетители увидят, как
жили европейцы на путях
продвижения по Америке,
как они строили  железные
дороги и запускали первые
поезда, возводили заводы,
добывали золото в приисках
в период «золотой лихорад�
ки». Будут представлены
виды городов, природных

Стоял теплый солнечный день второй декады апреля.
Закончив свои дела и довольная тем, как все сложилось,
Таня неспешно брела к своему дачному участку.

На пруду уточки дружно разрезали водную гладь, на го�
лых еще деревьях звонко пели скворцы, новая деревян�
ная церковь весело играла резными наличниками окон
и маленькими золотыми луковками, грязь уже убрали,
мусор еще не накидали, повсюду бегали детки�малолет�
ки � поселок жил предчувствием скорого лета.

На садовом участке было чисто � сын следит за поряд�
ком, с удовлетворением отметила Таня, и � пусто: малы�
ша мама увезла на прогулку.

Таня села на садовую скамейку, с удовольствием вы�
тянув больную ногу, уставшую за день, и подставила сол�
нцу свое бледное городское личико.

Было начало шестого, и еще тепло, но на душе у Тани
тепло не было.

Как это бывает всегда, когда она оказывается на дач�
ном участке одна, Таня погрузилась в воспоминания � о
тех днях, о тех годах, когда она жила здесь, была здесь
ХОЗЯЙКОЙ, и ей было хорошо.

"Все гибнет", � думала Таня, не внимая весенней ра�
достной трели скворца, � "в солнечный день мая ушел
из жизни Кешик, в не менее солнечный день сентября �
не стало папы, потом постепенно начал приходить в за�
пустение взлелеянный им сад � падали старые яблони,
вырождались кусты смородины и малины, дичали тюль�
паны ... Этой вот зимой умер Кузик (кстати, ОПЯТЬ све�
тило солнце). Мой мир рушится. Осталась одна мама.
Уйдет она � буду жить лишь прошлым счастьем".

Таня глубоко вздохнула и вмиг ощутила прилив свеже�
сти в усталой груди. Она окинула взглядом столь знако�
мую дачную территорию � на слабой зелени травы ярки�
ми пятнами желтели, синели и голубели крокусы; пер�
воцвет кивал своей белой головкой. Подбежал рыжий
коташка и ласково потерся об ногу.

Калитка неожиданно широко распахнулась, и в коляс�
ке в нее въехал тот, кто теперь стал здесь главным �
"Боже", � подумала Таня, � "и я еще на что�то жалюсь. У
меня есть внук � наше маленькое солнышко, и этому сол�
нышку предстоит большой путь, и то, КАКИМ он будет,
зависит, в том числе, и от меня". "Ой ли?" � усомнилась
Таня, но, тряхнув головой, отбросила прочь сомнения и
горькие думы и пошла навстречу малышу, уже увидев�
шему ее из коляски и улыбающемуся широко и друже�
любно.

"Какая у тебя шапочка интересная � как она называет�
ся?" "Это � "кенгуру", � ответила заботливая мама, выни�
мая малыша из коляски и унося в дом.

Таня постояла в растерянности посреди опустевшей
террасы, посмотрела на детский разноцветный парово�
зик, на полуспущенный надувной розовый шарик и си�
ний мячик � весь  в пупырках. Еще раз глубоко вздохну�
ла, собрала свои сумки и поехала в город, тихо прикрыв
за собой дверь веранды.

Она исчезла так же неожиданно, как и появилась, не
успев навязать свое присутствие никому из обитателей
Дома на Северной.

... Таня шла к автобусной остановке медленным, тяже�
лым шагом, будто несла сто пудов, на самом же деле в
ее сумочке был лишь крошечный букетик первоцветов
и две не очень удачные фотки внука в мобильном теле�
фоне � эти "дары" она везла маме � как привет от той
жизни, которая продолжала быть счастливой И БЕЗ НИХ.

Татьяна МИХАЛКОВА

¿ÔÂÎ¸ÒÍËÏ
‰ÌÂÏВосемь молодых людей

– юношей и девушек с ог�
раниченными возможнос�
тями из Гатчины, Тосно,
Всеволожска, Киришей и
Тихвина прошли обучение
и получили работу в рам�
ках социального проекта
«Свои люди».

Проект реализуется благо�
творительным фондом «Ме�
сто под солнцем» совместно
с компанией «Юлмарт» и при
поддержке правительства
Ленинградской области. Его
цель — социальная адапта�
ция людей с ограниченными
возможностями.

Первые выпускники
программы обучения в
торжественной обстанов�
ке в музее «Эрарта» полу�
чили дипломы из рук
председателя правления
благотворительного фон�

œÓÂÍÚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ´—‚ÓË Î˛‰Ëª

да «Место под солнцем»
Ирины Дрозденко и осно�
вателя компании «Юл�
март» Сергея Федорино�
ва. Ребята также подписа�
ли трудовые контракты с
компанией.

Обучение проходило по
специально разработанной
методике в течение полуто�
ра месяцев в очной и онлайн
форме: участники програм�
мыпринимали участие в веб�
тренингах и вебинарах через
Skype, получали консульта�
ции по электронной почте и
телефону, а также проходи�
ли стажировки и аттестации.

 Была разработана специ�
альная система кураторства
и наставничества.

Разработки и методики
обучения проекта «Свои
люди» лицензированы и мо�
гут в дальнейшем приме�

няться для подготовки спе�
циалистов для рынка труда
региона.

В развитие этого проек�
та в Ленинградской обла�
сти планируется создать
мультицентр «Место под
солнцем» — ресурсный
центр социальной и тру�
довой интеграции моло�
дых инвалидов, где будут
обучать инвалидов про�
фессии, элементам ре�
месла или этапу какого�
либо технологического
процесса с последующим
трудоустройством. Реа�
лизация этого масштаб�
ного проекта начнется
уже осенью этого года.

Пресс�служба
губернатора и прави�

тельства Ленинградской
области

«Дикий Запад в фотографиях

Из цикла «Америка в фокусе»

Из коллекции
Библиотеки
Конгресса
США»

ландшафтов, шахты рудни�
ков, сцены охоты, фотосним�
ки ковбоев и портреты таких
известных личностей, как
охотник Баффало Билл,
вождь племени оглала�сиу
Красное Облако.

Однако Дикий Запад –
это также печальная исто�
рия вытеснения коренных
жителей Америки. Поэто�
му важной частью экспо�
зиции станут редкие кад�
ры, засвидетельствовав�
шие культуру различных
индейских племен, мно�

гие из которых были час�
тично или полностью
уничтожены. Зрители уви�
дят портреты индейцев,
традиционные обряды,
ритуальные маски и кос�
тюмы, их быт в резерва�
циях.

Снимки отражают разные
грани взаимоотношений
между пришедшими амери�
канцами и индейскими пле�

менами, и развеивают из�
вестный миф о том, что ин�
дейцы якобы боялись фото�
графироваться, веря в то,
что снимок украдет их душу.
Коренные жители США
продолжают возрождать
утраченные традиции, по�
этому тема выставки оста�
ется актуальной и сегодня.

Впервые вниманию зри�
телей будет представлено
более 80 фотографий из
собраний авторов и изда�
тельства Лоуренс энд Хаус�
ворт, которые в настоящее
время находятся на посто�
янном хранении в библио�
теке Конгресса Соединен�
ных Штатов в Вашингтоне.

Эта коллекция имеет огром�
ное значение в истории раз�
вития американской фото�
графии.

Выставка организована
Русским музеем и Фон�
дом международного ис�
кусства и образования
(США) и проходит при
поддержке THE BLAVATNIK
FAMILY FOUNDATION и
ENERGY STANDARD
GROUP

Пресс�служба
 Русского музея
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У фитнес?инструктора  угнали
BMW

У фитнес:инструктора из Всево:
ложска Ленобласти угнали BMW
2011 года выпуска.

 Во вторник, 22 апреля, в УМВД
Всеволожского района с сообще:
нием об угоне дорогой иномарки
обратилась местная жительница.

27:летняя девушка, работающая
во Всеволожске инструктором в
фитнес:зале, рассказала поли:
цейским о своем горе. В то время,
как она энергично вела занятия в
зале, у нее угнали автомобиль
BMW 2011 года выпуска. Полицей:
ские выслушали её рассказ, пос:
ле чего записали её данные и но:
мер телефона.

По факту угона полиция прово:
дит проверку.

Во Всеволожске строитель
сорвался с 16?го этажа

На стройплощадке в микрорай:
оне Южном города Всеволожска
рабочий сорвался в шахту лифта с
шестнадцатого этажа.

 Несчастный случай произошел
в понедельник, 21 апреля. В
УМВД Всеволожского района о
трагедии сообщил рабочий стро:
ительной фирмы.

Мужчина сообщил, что он с 47:
летним напарником проводил ра:
боты по гидроизоляциии кровли
над шахтой лифта, строящегося
шестнадцатиэтажного дома в мик:
рорайоне Южный города Всево:
ложска.

Заявитель рассказал, что увидел
как напарник, по всей видимости
для удобства, отстегнул страхо:
вочный трос. После этого, строи:
тель оступился и упал в шахту лиф:
та. Сообщивший слышал, как ос:
тупившийся пока летел материл:
ся. В результате падения мужчи:
на погиб.

По факту гибели человека поли:
цией проводится проверка.

В Синявино мужчина, устроив?
ший поножовщину в кафе

"Кабачок", осужден на 7 лет
Кировским городским судом Ле:

нинградской области рассмотре:
но уголовное дело в отношении
27:летнего местного жителя. Он
признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (поку:
шение на убийство).

Как сообщили 47news в пресс:
службе СУ СК РФ по Ленобласти,
история разворачивалась в сен:
тябре 2013 года в поселке Синя:
вино, местный житель, находясь в
состоянии алкогольного опьяне:
ния возле кафе:бара "Кабачок", в
ходе конфликта подошел к одно:
му из посетителей кафе, достал
нож и нанес не менее двух ударов
в шею и живот, причинив потер:
певшему тяжкий вред здоровью.

Посетители кафе вмешались в
конфликт и усмирили мужчины,
который смог скрыться с места
происшествия. Потерпевшему
была оказана своевременная ме:
дицинская помощь.

 Суд с учетом мнения прокурора,
приняв во внимание активное спо:
собствование раскрытию и рас:
следованию преступления со сто:
роны подсудимого, приговорил

его к 7 годам лишения свободы в
исправительной колонии строго:
го режима, взяв его под стражу в
зале суда.

 Мужчина пил две недели
подряд и скончался

Пенсионерка из Всеволожска
Ленобласти обнаружила труп 36:
летнего соседа, злоупотребляв:
шего спиртным. Он скончался
после двухнедельного запоя.

66:летняя жительница Всево:
ложска 18 апреля обнаружила
тело соседа, который в течение
двух недель не вставал с кровати,
злоупотребляя спиртными напит:
ками. Внешних причин насиль:
ственной смерти полицейские не
обнаружили, тело отправлено в
морг для установления причины
смерти.

В Кудрово хозяйка квартиры
обнаружила труп девушки:

дверь была закрыта изнутри
В Кудрово Всеволожского рай:

она Ленобласти хозяйка квартиры
обнаружила труп молодой женщи:
ны, которая снимала у неё жильё.

Как стало известно 47news, 18
апреля в 11.30 в дежурную часть
128 отдела полиции УМВД по Все:
воложскому району Ленобласти
поступило сообщение от хозяйки
одной из квартир, расположенных
в новостройках в Кудрово. Жен:
щина рассказала, что вскрыв
дверь, закрытую на щеколду из:
нутри, принадлежащей квартиры,
она обнаружила там труп девуш:
ки, снимающей у нее жилье. По:
гибшей около 30 лет, она приеха:
ла из Эстонии, из пограничного
города Нарва.

Обстоятельства происшедшего
выясняются.

После проверки Красногвар?
дейским ОГИБДД состояния

КАД было составлено 11
протоколов

ОГИБДД Красногвардейского
района проверил состояние коль:
цевой автодороги на своей терри:
тории.

По результатам проверки было
составлено 11 протоколов об ад:
министративных правонарушени:
ях, то есть на 11 участках КАД ко:
лейность превышала нормативы.
Таким образом, компания, ответ:
ственная за содержание кольце:
вой, должна будет выплатить по
300 тысяч рублей штрафа за каж:
дый из ненормативных участков.

«Мы понимаем, что доставили
автолюбителям неудобства, но
лучше один раз пережить неудоб:
ства, чем попасть в аварию», – за:
явил корреспонденту «Водителя
Петербурга» глава общественно:
го совета УМВД Красногвардейс:
кого района Артем Баконин.

Добавим, что предполагается
передать материалы, собранные
во время объезда, в прокуратуру
для проведения соответствующей
проверки.Кроме того, по словам
Артема Баконина, такие выезд:
ные комиссии будут проходить си:
стематически.

Напомним, что причиной про:
верки стало увеличение числа
ДТП на КАД.

47 NEWS

Группу мужчин, подозреваемых в
профессиональных угонах, в Петер:
бурге задержали силами районного
управления полиции. Оперативники
Красносельского района не только вы:
числили и выследили любителей чу:
жих авто, но и смогли с помощью сол:
датской смекалки их разговорить. Как
результат — в Ленинградской облас:
ти нашли кладбище угнанных авто.

О задержании четырех неработаю:
щих в возрасте от 29 до 38 лет по по:
дозрению в серии угонов в Петербур:
ге накануне сообщала пресс:служба
ГУ МВД по Петербургу и области. По
данным «Фонтанки», группу, состоя:
щую из уроженца Новгорода и трех
жителей Ленобласти, оперативники
УМВД Красносельского района высле:
живали несколько месяцев.

По крохам удалось установить схе:
му «работы» воров. Как правило, они
работали на трех машинах: на микро:
автобусе, из которого осуществлялась
разведка, затем на машине, в которой
двигались непосредственные испол:
нители, и машине прикрытия, чаще
всего иномарке средней руки. Пути от:
хода в виде КАД и еще ряда трасс де:
лают из Красносельского района очень
удобное место для краж автотранс:
порта. К середине апреля полицейс:
кие уже обладали знаниями о следу:
ющей дате операции и смогли этими
знаниями распорядиться с пользой.

Не изменив привычной схеме, 17
апреля четверка, тем не менее, столк:
нулась с проблемой — им не удалось
открыть электронный замок автомоби:
ля «Мазда ВТ:50», припаркованного у
дома 6 по Гатчинскому шоссе (сто:
имость машины оценивается в 750 ты:
сяч рублей). Не придумав ничего луч:
ше, товарищи, как говорят, механи:
ческим образом повредили сигнали:
зацию и взяли машину на буксир. Пос:
ле того как кортеж из 4 машин двинул:
ся в путь, была дана отмашка на задер:
жание.

Два из трех автомобилей – микро:
автобус и «Нива» с «Маздой» на букси:
ре – сдались сразу, а вот мужчина на
«Субару» – машина прикрытия – попы:
тался протаранить полицейские ма:
шины, которые ее блокировали. В ре:
зультате травму ноги получил один из
полицейских.

По предварительной информации,
встретившись лицом к лицу с опера:
тивниками, мужчины попытались дого:
вориться, но сотрудники УМВД реши:

”„ÓÌ˘ËÍË Ì‡‚ÂÎË Ì‡
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ли подшутить над ними и представи:
лись задержанным «сотрудниками
МВД РФ из Москвы».  Придавленные
рангом оперативников, занявшихся их
скромными фигурами, мужчины боль:
ше не только не пытались договорить:
ся, но начали сотрудничать со след:
ствием.

На данный момент, как сообщается
пресс:служба ГУ МВД по Петербургу
и области, есть основания полагать,
что на счету группы следующие факты
хищения автотранспорта:

— в марте 2014 года от дома 28 по
улице Доблести был тайно похищен
автофургон, общая сумма ущерба со:
ставила 500 тысяч рублей;

— 3 апреля 2014 года от дома 8:1 по
Красносельскому шоссе был угнан ав:
томобиль марки «ГАЗ:2752», сумма
ущерба составила более 550 тысяч
рублей;

— 14 апреля 2014 года был похищен
автомобиль марки «Шевроле
LACETTI», владельцу причинен ущерб
на сумму 300 тысяч рублей;

— 16 апреля 2014 года от дома 31 по
проспекту Маршал Жукова тайно по:
хищен автомобиль марки «Мазда
В2500», общая сумма ущерба соста:
вила 400 тысяч рублей.

Помимо этого в Гатчинском районе
соседнего региона нашли не только
разборку, куда привозили похищен:
ные машины, но кладбище останков уг:
нанных машин. Работы, полагают в по:
лиции, минимум на несколько меся:
цев. По предварительной информа:
ции, часть машин действительно раз:
биралась на запчасти. Другая с нека:
чественно перебитыми номерами дви:
гателя и кузова уходила некоему пред:
принимателю в Гатчинском районе. Их
дальнейшая судьба пока неизвестна.

Все задержанные арестованы.
Между тем еще одну разборку нашли

уже на севере Ленобласти — во Все:
воложском районе. По данным «Фон:
танки», полицейские вышли на нее в
ходе поисков похищенного 9 апреля в
Приморском районе автомобиля «Той:
ота Ленд Крузер Прада». Иномарку
нашли в ангаре бывшего совхоза в
Вартемягах.

Надо отметить, что помещение было
оборудовано механизмами блокиро:
вания gprs:сигналов. Помимо указан:
ной «Тойоты» там нашли также ранее
похищенный «Лексус».

Татьяна ВОСТРОИЛОВА,
«Фонтанка.ру»
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Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

В Колтушах,на Школьном переулке,
дом 1 открыта уютная пиццерия.

Всегда к Вашим услугам  аппетитная
пицца, ароматная выпечка.

В ассортименте всегда заварной
кофе, мороженное, напитки, живое
пиво.

Ждем Вас в гости!
 Закажите БЕСПЛАТНУЮ доставку
по Колтушам по телефону
8�931�260�260�0.

œ»÷÷≈–»fl

Воскесенье�четверг с 11.00 до 21.00.
Пятница�субботас11.00 до24.00.

РАБОТАЕМ без выходных

Био�завивка ресниц.  Керати�
новое выпрямление, наращи�
вание волос.

Студия красоты "Jane"
предоставляет все виды

парикмахерских услуг.

АКЦИИ: при окраске волос,

коррекция бровей в подарок.

Ул. Верхняя, д.3, корп.3
Тел. 905�35�91
С 11.00 до 20.00

СКИДКИ на маникюр,косметологию,

депиляцию. ПЕНСИОННЫЕ СТРИЖКИ.

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос�

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО%
ТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947�57�59

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Различные виды
массажа
Пилинги, Обертывание
Вакуумно � роликовый
массаж B�Flex
Прессотерапия

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

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

Торговый дом ВИМОС, сеть магази�
нов строительных материалов  и хо�
зяйственных товаров,

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (от 35000)

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
(от 25000)
КАССИРОВ (от 20 000)
ПРОДАВЦОВ�КОНСУЛЬТАНТОВ (от 20 000)
УБОРЩИЦУ (от 14000)
ГРУЗЧИКОВ (ОТ 20000)

Мы предлагаем: оформление по ТК РФ,
скользящий график работы (2/2, 3/2),воз%
можности карьерного роста, льготное пита%
ние, фирменная одежда.

Т е л е ф о н ы :
8�911�02�000�87
8�981�787�67�30
8�813�70�4�13�26

Приглашаем
15 человек

в группу

по снижению веса.

Т. 879217931773714.

Верхняя, 3/1.
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Доступные цены

Салон  красоты

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

Т. 8%8 13%70 %72%959

Колтуши

в МОТЕЛЕСалон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический,
аппаратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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 ВЕСЬ  МАЙ ПЕДИКЮР С ПОКРЫТИЕМ ШЕЛЛАК СКИДКИ  20%

СДАЕТСЯ

помещение

в АРЕНДУ

80 кв.м

 + 7 921 919 81 65
П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.

Т. 8�921�36�46�347

ООО "НИККОС"
на постоянную  работу требуются:

 ВОДИТЕЛИ И КОНДУКТОРА
Обращаться по тел. + 7 964 379 97 20
Ежедневно (кроме Сб.,Вс.) с 9.00 до 13.00.

Утерян аттестат об окончании
11 кл. Колтушской ср. школы
им. акад. И.П. Павлова в 2006г.
на имя Богданова Романа БориA
совича. Аттестат считать недейA
ствительным.

Подписка
на газету “КОЛТУШИ”
Подписной  индекс  29343

 во всех почтовых отд.

Всеволожского района


