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Ленинградская область в лидерах рейтинга
благоприятствования рождаемости в РФ

Ленинградская
область в лидерах
рейтинга благо!
приятствования
рождаемости в РФ.

Такие данные
представлены в от�
чете «Где на Руси ро�
жать хорошо» иссле�
довательского цент�
ра ИТАР�ТАСС, под�
готовленного совме�
стно с Центром по
изучению проблем
народонаселения
экономического фа�
культета МГУ.

Л е н и н г р а д с к а я
область набрала 58
баллов и заняла
второе место в рей!
тинге, уступив один
балл Московской
области (59 бал!
лов) и опередив
Санкт!Петербург
(57 баллов).

Цель исследования
— оценка благоприят�
ности условий для
рождения детей в раз�
личных субъектах
Российской Федера�
ции.

 Продолжение
на 2!й стр.

—ÏÓÚËÚÂ Ì‡ 3-È ÒÚ..

 œÓ·Â„ "ÕÛ, ÔÓ„Ó‰Ë!" 1 июня в Павловс�
ком мемориальном
парке состоялся
легкоатлетический
пробег " Ну, пого�
ди!", посвященный
Дню защиты детей.

 Около полусотни
участников мероп�
риятия пробежали
различные дистан�
ции.

Как сообщила ре�
дакции  инициатор
пробега Юлия Кур�
гузкина, организо�
вал пробег отдел по
культуре, делам мо�
лодежи, спорту и
туризму админист�
рации МО Колтушс�
кое СП.

Продолжение
на 2!й стр.
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 œÓ·Â„
"ÕÛ, ÔÓ„Ó‰Ë!"

Продолжение.
Начало на 1�й стр.

А сам легкоатлетический
пробег проводится с це�
лью популяризации оздо�
ровительного бега, при�
влечения к занятиям физи�
ческой культурой и
спортом детей дошкольно�
го и  школьного возраста.

 Длина дистанции для де�
тей дошкольного возраста
(2007г.р. и младше)� 500
м., для детей младшего
школьного возраста (1�4
класс 2006�2003г.р.) � 500
м., для детей среднего
школьного возраста (5�7
класс 2002�2000г.р.) �
1000м., для детей старше�
го школьного возраста (8�
11 класс 1999�1996г.р.)�
2000м.

В 12.00 на Школьной пло�
щади победители  и  при�
зеры пробега всех возрас�
тных категорий  были на�
граждены грамотами и
ценными призами от адми�
нистрации МО Колтушское
СП.

Соб. информация
Фото Ольги ЗАЧЕК

Победители  и призеры

пробега:
2006�2005 г.р.
девочки�
1.Москалева Дарья
2.Немцева Дарья
3.Попова Лиза
мальчики�
1.Черепанов Герман
2.Белов Алексей
3.Антонов Кирилл
2003�2004 г.р
девочки�
1.Кургузкина Диана
мальчики�
1.Павлов Максим
2002�2000 г.р
девушки�
1.Арамян Ева
2.Кургузкина Екатерина
3.Кремнева Дарья
юноши�
1.Кудрявцев Александр
2.Хачатрян Аркадий
1999�1996г.р.
девушки�
1.Тарасова Людмила
 юноши�
1.Кургузкин Виктор
Дошкольники:
девочки�
1.Сумкина Алсу.
мальчики�
1.Иванченко Тимофей
2.Заргаров Лев
3.Белов Григорий

Продолжение.
Начало на 1�й стр.
Итоговая позиция региона

в рейтинге определялась за
счет двух вспомогательных
рейтингов: материального
стимулирования и немате�
риального благоприятство�
вания.

Рейтинг материального
стимулирования построен на
основе оценки региона по
четырем показателям, ха�
рактеризующим размеры
региональных пособий, еди�
новременных выплат, мате�
ринского капитала. Рейтинг
нематериального благопри�
ятствования также учитыва�
ет четыре показателя: часто�
ту разводов в регионе; чис�
ленность детей, оставшихся
без попечения родителей;
статистику младенческой и
детской смертности; обес�
печенность детскими учреж�
дениями. По каждому из 8
показателей регионы оцени�
вались по шкале от 0 до 10
баллов.

Ленинградская область
вошла в категорию регио�
нов, активно создающих ус�
ловия для преодоления не�
гативной тенденции в дина�
мике рождаемости. Также в
этой категории — Смоленс�
кая, Воронежская, Волгог�
радская области и Москва.

2014�й год в Ленинградской
области объявлен Годом дет�
ства. «Забота о детях являет�
ся важнейшим для нас общим
делом. Регион может считать�
ся успешным только тогда,
когда дети и старики в нем
живут хорошо. Это наша
цель»,— считает губернатор

Ленинградской области Алек�
сандр Дрозденко.

По результатам соцопросов,
32 % россиян уверены, что в
семье должно быть три и бо�
лее детей. Между тем среди
женщин 40�49 лет количество
многодетных матерей в 2�2,5
раза меньше.

Тезис о том, что нормой в
семье должны стать трое или
более детей, лежит в основе
демографической политики,
проводимой правительством
Ленинградской области по
инициативе губернатора
Александра Дрозденко.

Ленинградская область ста�
ла одним из первых регионов
России, где принято решение
о прямой материальной под�
держке многодетных семей. В
частности, с 2011 года при
рождении третьего и каждого
последующего ребенка вып�
лачивается материнский ка�
питал, размер которого еже�
годно индексируется и с янва�
ря 2014 года составляет 105
тысяч рублей. Кроме того,

предоставляется единовре�
менное пособие в размере
20 тыс. рублей на каждого
ребенка при рождении (усы�
новлении/удочерении в воз�
расте до 3�х месяцев).

Многодетные семьи в ре�
гионе, независимо от уров�
ня доходов, имеют право на

ежемесячную денежную ком�
пенсацию части расходов на
оплату жилья и коммуналь�
ных услуг. Они могут рассчи�
тывать и на компенсацию
расходов на приобретение
школьной формы, школьных
принадлежностей.

Кроме того, семьям, в ко�
торых с 2011 года родились
одновременно родились
или усыновлены/удочерены
трое детей в возрасте до
трех месяцев, предоставля�
ется дополнительное едино�
временное пособие в разме�
ре 100 тыс. рублей на семью.

По инициативе губернато�
ра Александр Дрозденко с
2014 года семьи Ленинград�
ской области с новорожден�
ными тройняшками будут
получать сертификат номи�
налом в 3 млн рублей на
улучшение жилищных усло�
вий.

Пресс�служба губерна�
тора и правительства Ле�
нинградской области

Ленинградская область в лидерах рейтинга
благоприятствования рождаемости в РФ

ПРАЗДНИК
"ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК"

27.05.2014 24 мая для девятиклассников Колтушской об�
щеобразовательной школы прошел праздник "Последний
звонок".  Нарядных и радостных ребят поздравили учите�
ля и родители. От администрации нашего поселения со
словами напутствия и добрыми пожеланиями к ним обра�
тилась заместитель главы МО по культуре Нина Подуло�
ва. Задорные концертные номера юных танцоров ансам�
бля "Радуга" и остроумное выступление самих девяти�
классников создали по�настоящему праздничную атмос�
феру "Последнего звонка".

ДЕНЬ ПОСЛЕДНЕГО
ШКОЛЬНОГО ЗВОНКА

27.05.2014 24 мая для одиннадцатиклассников Колтуш�
ской общеобразовательной школы прозвенел последний
звонок. Поздравить ребят с окончанием школы пришли
учителя, родители, представители администрации и биз�
неса. Директор школы Татьяна Захарова зачитала поимен�
ный  приказ о допуске учеников к экзаменам, заместитель
главы МО "Колтушское сельское поселение" по культуре
Нина Подулова пожелала им успешной сдачи ЕГЭ и удачи
на выбранном жизненном пути. Меценат Эдуард Чирко
подарил отличникам и "хорошистам" поездку в Скандина�
вию. Юные танцоры ансамбля "Радуга" показали выпуск�
никам премьерный танец "Вокзал". Виновники торжества
отблагодарили всех замечательным капустником.

ТВ КОЛТУШИ. Фото ТВ КОЛТУШИ.

Публикуем

 по просьбе

читателей

А д м и н и с т р а ц и я
МО КОЛТУШСКОЕ
сельское поселение
Всеволожского му�
ниципального райо�
на Ленинградской
области.

тел.     72�950,
факс  72�350

Глава муниципаль�
ного образования

Денисов Влади�
мир Викторович.

Глава МО осуществ�

ляет приём граждан

по четвергам с 9.00 до

16.00, обед с 13.00 до

14.00

Единый приемный

день специалистов ад�

министрации во втор�

ник с 10�00 до 12�00 и

с 14�00 до 16�00, кро�

ме паспортистки и

ВУС.

Сообщение
от инициативной группы

«Спасем Колтуши!»

АНОНС
Суд решит, можно ли застраивать

объект всемирного наследия
ЮНЕСКО

«Павлово5Колтуши»
В процессе, на котором рассматривается законность

застройки объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Пав�
лово�Колтуши», возможно вскоре будет поставлена точ�
ка.

В четверг, 5 июня в 10�00 Ленинградский областной
суд по заявлению активистов группы «Спасем Колтуши!»
рассмотрит вопрос о законности проекта планировки
территории, на которой планируется стройка.

«Фактически областному суду предстоит вынести ре�
шение по тому же проекту планировки, который он в про�
шлом году уже признал незаконным. При этом прошло�
годнее решение никто не отменял», � пояснил активист
инициативной группы «Спасём Колтуши!» Антон Гордюк.

Напомним, в настоящее время на территории участка
действует запрет на строительство, введенный в апре�
ле этого года Ленинградским областным судом на вре�
мя судебного процесса.

Строительство на территории участка, расположенно�
го рядом с селом Павлово и принадлежащего фонду
РЖС, было начато в январе этого года. Тогда же активи�
сты «Спасем Колтуши!» и жители поселения разбили па�
латочный лагерь на подъезде к участку.

В октябре 2013 года и.о. главы администрации Колту�
шей Людмила Грянкина повторно утвердила проект пла�
нировки территории, который за несколько месяцев до
этого был признан Ленинградским областным судом не�
законным, а затем выдала разрешение на строитель�
ство.



3ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 13(573)  от  4 ИЮНЯ  2014

¬  ÓÎÚÛ¯‡ı ÓÚÏÂÚËÎË
ƒÂÌ¸ Á‡˘ËÚ˚ ‰ÂÚÂÈ

‘ÓÚÓÂÔÓÚ‡Ê

Фотогафии Ольги Зачек

œÓ·ÎÂÏ‡ ÌÂı‚‡ÚÍË
‰ÂÚÒÍËı Ò‡‰Ó‚
‚Ó ¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ
Ó·ÂÎ‡ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ Â¯ÂÌËˇ

Депутаты областного парламента готовы поддержать
администрацию Всеволожского района в решении воп�
роса недопущения сокращения объемов финансирова�
ния из областного бюджета строительства детских дош�
кольных организаций. На эту тему  21 мая, состоялся раз�
говор в рамках заседания постоянной депутатской ко�
миссии по образованию и науке под председательством
Владимира Цоя ("Единая Россия").

Поводом для обсуждения послужило обращение гла�
вы Всеволожского района Татьяны Зебоде с просьбой
оказать содействие в строительстве детских садов в по�
селках Романовка, Разметелево и Кузьмоловский.

Проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях
региона не нова и находится в зоне особого внимания
депутатов уже не первый год. Этой теме неоднократно
были посвящены "круглые столы" и выездные заседа�
ния.

Особую актуальность вопрос приобретает в рамках ра�
боты над исполнением Указа президента РФ по обес�
печению всех детей старше трех лет местами в детса�
дах к 2016 году. Нередко, как показал разговор, муници�
палы сами провоцируют промедление в строительстве
подобных объектов. Причина заключается в несвоевре�
менной подготовке проектно�сметной документации.
Что же касается конкретно рассматриваемого Всево�
ложского района, то здесь по этой причине из Адрес�
ной программы выпало строительство детского сада в
поселке Романовка. Деньги были перераспределены на
строительство дошкольного учреждения в Новодевят�
кино.

О социальной напряженности в районе связи с не�
возможностью устройства детей в дошкольные уч�
реждения говорят сами цифры � в одном Всеволож�
ске очередь составляет 3208 человек. Из них от 3
до 7 лет � 1041 ребенок и от 1 до 3 лет � 1650.

По итогам встречи было принято решение обратиться
к вице�губернатору региона, руководителю рабочей
группы по данному вопросу Георгию Богачеву с просьбой
рассмотреть целесообразность строительства в теку�
щем году детских садов в поселках Янино и Разметеле�
во, а также в случае поступления федеральных средств,
в первоочередном порядке охватить оба поселения. Эту
же просьбу высказала сегодня Татьяна Павлова ("Еди�
ная Россия") в ходе обсуждения поправок в бюджет Ле�
нинградской области на 2014 год.

Кроме того, эффективной мерой по уменьшению оче�
редей в дошкольные учреждения депутаты считают со�
здание частных детских садов и небольших групп.

В завершение было отмечено, что именно во Всево�
ложском районе, оказавшемся в острейшей ситуации с
детскими садами, вопрос материальной компенсации
должен быть решен в оперативном порядке.

Комментарии
на портале 47 NEWS

Написала etyulkova
22 мая 2014 г. 09:19
А до обращения Татьяны Петровны никто не знал о наших

проблемах?
Вчера услышала разговор:
Женщина говорит, что позвонили из комитета по образова�

нию, сказали, что подошла очередь в садик, можно оформлять�
ся.

Я говорю:�"хорошо, хоть 3 месяца походим”. А они (комитет)
отвечают, что место будет в сентябре. “Так в сентябре ребенок
уже в школу пойдет". Скоро очередь будет подходить к момен�
ту окончания школы.

Почему Янино и Разметелево? А где Колтуши с нашей безу�
держной застройкой? В Янино все места съедят будущие "но�
воселы". А куда нам податься? Чиновники не понимают,  как рано
утром везти ребенка в садик (особенно зимой), а потом само�
му на работу.

А они все обсуждают, обсуждают....

Написала luis
22 мая 2014 г. 09:21
Про Колтуши, как всегда, ни слова. В Разметелево вообще не

строили нового жилья — им садик нужен. А Колтуши уже увели�
чили в два раза новостройками и как проклятое место какое�то,
ни садов ни школы.

К тому же, у нас сейчас будет демографическая яма, вступи�
ло в детородный возраст очень малочисленное поколение 90�
х. Бэби�бум заканчивается. А вот поколение бэби�бума пошло
в школы. И в Колтушах им просто некуда идти.
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Фестиваль равных воз�
можностей для детей с ог�
раниченным возможнос�
тями «Завтра лето!» со�
брал в Ломоносовском
районе на базе конно�
спортивного комплекса
(КСК) «Новополье» более
500 особенных детей.

«Мы надеемся, что в бу�
дущем это мероприятие
станет межрегиональным
и будет длиться не один, а
три дня. В работе с деть�
ми, тем более с особен�
ными детьми, очень важ�
но понимать, что возмож�
ности людей безгранич�
ны. Такие фестивали по�
могают это показать», —
подчеркнул губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что
на фестивале совершаются
личные маленькие, но очень
важные  победы. «Примером
может быть девочка из Ло�
моносовского района Даша
Малышко.

В прошлом году на ее опе�
рацию собирали деньги, а
сегодня она на коне и в пря�
мом, и в переносном смыс�
ле. Нужно бороться за себя,
верить в себя — это пример
для всех собравшихся
здесь», — подчеркнул Алек�
сандр Дрозденко.

œ‡Á‰ÌËÍ ´«‡‚Ú‡ ÎÂÚÓ!ª ÏÓÊÂÚ
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Мероприятия фестиваля
прошли на нескольких сце�
нах  и были разделены на
конно�спортивную и твор�
ческую часть. В программу
вошли мастер�классы по
гончарному искусству, изго�
товлению изделий из бере�
сты, росписи по дереву, лос�
кутной технике, декупажу.
Для ребят работали аква�
гримеры и пункт раздачи са�
харной ваты.

Победители  соревнова�
ний по фигурной выездке:

«па�де�де» (езда под музы�
кальную композицию в кос�
тюмах) получили памятные
подарки от фонда «Место
под солнцем». Праздничный
концерт завершила Дарья
Малышко с номером «Не па�
дай духом!».

Организаторы проекта
«Завтра лето!» — правитель�
ство Ленинградской облас�
ти, благотворительный фонд
«Место под солнцем», адми�
нистрация Ломоносовского
района.

В фестивале принимают участие учащиеся коррекционных
школ, воспитанники детских домов и семьи, воспитывающие
детей с ограниченными возможностями в 47�м регионе.

Фестиваль начинался с «домашних» клубных соревнова�
ний, которые неоднократно проводились в КСК «Новопо�
лье». В них одновременно принимали участие дети с огра�
ниченными возможностями и дети�спортсмены. В 2013 году
мероприятие вышло за пределы Ломоносовского района,
став ежегодным областным праздником�фестивалем рав�
ных возможностей.

Пресс�служба губернатора
и правительства Ленинградской области

Александр Дрозденко встретился
с авторами лучших школьных сочи�
нений, посвященных настоящему и
будущему Ленинградской области.

Встреча с главой 47�го региона
для учащихся 7�11�х классов, при�
нявших участие в конкурсе школьных
сочинений на темы «Я — губерна�
тор», «Имею право или обязанность»
и «Письмо губернатору», была орга�
низована в рамках экскурсии в орга�
ны власти Ленинградской области.

В своем рабочем кабинете Алек�
сандр Дрозденко рассказал школь�
никам о рабочем графике губернато�
ра, о структуре областного прави�
тельства, о планах по развитию на�
шего региона.

Руководителю Ленинградской об�
ласти ребята задали ряд вопросов,
касающихся актуальных на их взгляд
тем: об особо значимых проектах,
реализуемых на территории Ленин�
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градской области, об участии школь�
ников в мероприятиях Года детства
и о сотрудничестве 47�го региона с
Республикой Крым.

В завершение встречи Александр
Дрозденко поблагодарил школьни�
ков за участие в конкурсе. «Я наде�
юсь, что и дальше в жизни вы будете
активны, а по окончании учебы буде�
те трудиться на благо Ленинградс�
кой области и России», —  отметил
глава региона.

Школьники также осмотрели ком�
нату, где проходит «Прямая линия»
губернатора с жителями Ленинград�
ской области в режиме сеанса ви�
деоконференцсвязи, зал заседаний
правительства и зал видеоконфе�
ренцсвязи с главами муниципалите�
тов, а также Галерею Славы.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

На ежегодном международном медицинском форуме «Санкт�Петербур�
гГастро – 2014» светила медицинской науки и практики 19 – 21 мая об�
суждали достижения и новые данные в гастроэнтерологии и диетологии.
Одной из тем форума стала дискуссия о способах поддержания водного
баланса организма.

Для сохранения хорошего само�
чувствия в жару важно следить за
водным балансом организма

Считается, что для его поддержания следует выпивать не менее 40 мл воды
на килограмм веса. Речь идет не только об обычной воде, а о любой жидкости,
которая поступает в организм, в том числе с твердой пищей, например огурцы
на 90% состоят из воды.

Зачем человеку вода
Наш организм на 60% состоит из воды, он не может без нее существовать.

Во�первых, потому что это основная среда, необходимая для биохимических
процессов. Во�вторых, вода участвует в теплорегуляции организма, обеспечи�
вая наше потоотделение. В�третьих, это важный регулятор кислотно�щелоч�
ного равновесия в крови. Признаками недостатка воды в организме, которые
мы сами можем обнаружить, являются сухость слизистых оболочек («пересы�
хание во рту»), бледность и обезвоживание кожи, ломкость волос, рассеян�
ность и головные боли, появление угревой сыпи и неприятного запаха изо рта.

Как доставить жидкость
в организм

Восполнение жидкости организму требуется постоянно, особенно в жаркое
время года, а пресный вкус воды может надоедать.

В выступлениях участников на «Санкт�Петербург Гастро – 2014» прозвучало,
что в качестве альтернативы воде для восполнения жидкости в организме мо�
гут быть рекомендованы разнообразные напитки: газированные безалкоголь�
ные напитки (например, напитки типа «кола»), соки, морсы и др.

– Источниками жидкости для организма являются абсолютно все безалко�
гольные напитки, так как все они на 85 – 99% состоят из воды. Поэтому все, что
вы пьете в течение дня, вносит свой вклад в поддержание водного баланса орга�
низма: от воды и чая с лимоном до сока и газировки, – утверждает Сергей Бель�
мер, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова. – А сочетая воду и вкусные напит�
ки, вам будет легче достичь рекомендуемой нормы потребления жидкости.

Внимательное отношение к количеству потребляемой жидкости, поддержа�
ние сбалансированной диеты и ведение активного образа жизни помогут хо�
рошо себя чувствовать даже в самую сильную жару.

"Фонтанка.ру"

¬‡˜Ë ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛Ú:
Ì‡‰Ó ·ÓÎ¸¯Â ÔËÚ¸



5ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 13(573)  от  4 ИЮНЯ  2014

В Приютино пройдет

IX открытый фестиваль

национальных культур

«В гостях у Олениных»

7 июня, в 13.00 — IX открытый фестиваль нацио�
нальных культур «В гостях у Олениных» (Всеволожск,
Приютино, 1. Музей�усадьба «Приютино»)

В фестивале принимают участие более 35 коллекти�
вов, более 300�400 участников. Программа мероприя�
тия разнообразна как по жанрам, так и по националь�
ному колориту – это и танцы разных народов, инстру�
ментальные и вокальные ансамбли, соло на необыч�
ных народных инструментах и многое другое.

Ежегодно приезжают творческие коллективы из Баш�
кирии, Грузии, Азербайджана, ансамбль немецкой пес�
ни «Лорелея», ансамбль танца народов ближнего вос�
тока «Оазис» из Израильского центра, и коллективы из
Светогорска, поселка Сосново, поселка имени Моро�
зова.

Специальный гость мероприятия — заслуженная ар�
тистка России Марина Капуро.

Будет работать ярмарка народных промыслов и ре�
месел – «Палата ремесел». На «Поляне народных иг�
рищ и потех» импровизированными боями, народны�
ми играми�потехами развлекать гостей праздника бу�
дут коллектив из Башкортостана и молодежное объе�
динение «Всеволожская Артель».

Губернатор Ленинградс�
кой области Александр
Дрозденко на прошлой
неделе провел пресс�кон�
ференцию для средств
массовой информации,
где ответил на вопросы
журналистов из Всево�
ложского района о рефор�
ме местного самоуправ�
ления, строительстве
детских садиков и перс�
пективах строительства
виадука через железную
дорогу на станции Мель�
ничный Ручей и строи�
тельство спуска с Кольце�
вой дороги в районе
Ржевки.

Когда вы стали губерна�
тором, то заявили о глав�
ной своей задаче – прове�
сти реформу местного са�
моуправления, важным
элементом которой явля�
ется объединение адми�
нистраций районов и рай�
центров. К настоящему
времени в 16�ти районах
из 18�ти объединение
прошло. Проанализируй�
те, пожалуйста, эффек�
тивность этого объедине�
ния. Как вы оцениваете
ситуацию в нашем райо�
не?

– Ни один житель того му�
ниципального образования
Ленинградской области, где
произошло объединение
администраций, не выска�
зался против. Это заключе�
ние можно сделать из дис�
куссий в Интернете и в пуб�
ликациях СМИ. Я встречался
с вашими депутатами и рас�
сказал свое видение ситуа�
ции. Она очень простая. Что
такое сегодня любой город
или поселок? Это юридичес�
кое лицо, основу власти ко�
торого составляют депута�
ты, выбирающие главу муни�
ципального образования. Он
и есть высшее должностное
лицо в местном самоуправ�
лении. Депутаты нанимают
команду менеджеров, кото�
рые управляют бюджетом.
Задача депутатов – сформи�
ровать бюджет и контроли�
ровать его исполнение.

Я им говорю: «Что потеря�
ет Всеволожск, если будет
единая с районом команда
менеджеров? Это ведь не
значит, что город вольется в
состав Всеволожского райо�
на, он как был, так и останет�
ся юридическим лицом. Как
был у него самостоятельный
бюджет, так и останется. На�
оборот, город получает ста�
тус, право участвовать в на�
значении главы объединен�
ной администрации города и
района.

Вы имеете право заслуши�
вать его ежемесячный отчет
о проделанной работе, и не
только города, но и района,
вы имеете право иницииро�
вать процедуру отстранения
его от должности.

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ƒÓÁ‰ÂÌÍÓ Ó ÂÙÓÏÂ
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У Всеволожска появляется
возможность влияния на
объединенную администра�
цию. Более того, практика
показывает, что экономичес�
ки от такого объединения
города выигрывают, потому
что объединенная админис�
трация чувствует свою от�
ветственность, а часть кон�
солидированного бюджета
перераспределяет в пользу
города, чтобы его поддер�
жать.

У вас причина одна: чело�
веческий фактор – не хотят
депутаты города». Они, кста�
ти, ответили, что преимуще�
ство объединения им понят�
но, но не нравится районная
администрация: «Мы не хо�
тим, чтобы эта администра�
ция работала. Вот если бы
туда ушли, например, наши
люди, первым бы лицом ос�
тался бы Драчев, а его заме�
стителем стал Гармаш, то мы
бы проголосовали «за».

То есть получается, что ме�
стничество препятствует
здравому смыслу. Депутаты
попросили привести им в
пример хоть один район, где
бы такое объединение про�
изошло. Я им предложил
Выборг – он большой, слож�
ный. К ним приехали выбор�
гские депутаты, рассказали
про выгоды объединения,
про то, что сократились рас�
ходы, про то, что они сегод�
ня имеют более эффектив�
ных управленцев, про то, что
населению стало проще ре�
шать вопросы.

Всеволожские депутаты их
выслушали и сказали: «У вас
администрации города и
района дружили, у нас адми�
нистрации города и района
воюют – поэтому мы против
объединения».

Предлагаю радикальный
вариант и Кировску, и Всево�
ложску, – там, где не прошло
объединение. Я гарантирую
вам после выборов форми�
рование исполнительной
власти на демократической
основе. С тем чтобы прошли
праймериз, как это сейчас
принято говорить, чтобы
люди, которые работали в
двух администрациях, могли
войти в состав объединен�
ной администрации, если это
является камнем преткнове�
ния. Других камней преткно�
вения я не вижу.

– Хочу довести до ваше�
го сведения те вопросы,
которые чаще всего зада�
ют наши жители: строи�
тельство виадука через
железную дорогу на стан�
ции Мельничный Ручей;
строительство спуска с
Кольцевой дороги в райо�
не Ржевки. И еще очень
серьезный вопрос по дет�
ским садам. Недавно пра�
вительство области ис�
ключило из бюджетного
финансирования строи�
тельство детских садов в

поселках Кузьмоловский,
Разметелево и Романов�
ка. Люди недовольны – са�
дики очень нужны.

– Виадук будет. Я сейчас
жду заключения экспертизы.
Есть три компании на выбор,
которые согласны строить
виадук по контракту жизнен�
ного цикла. Что это означа�
ет? Мы в долг строим виадук
из расчета три – пять лет, а
компания возводит его в те�
чение года – полутора. Мы
размещаем расходы на
строительство виадука с уче�
том банковской ставки, то
есть вознаграждения.

Что касается спуска с
Кольцевой в районе Ржев�
ки. Эта работа связана с
очень большим количе�
ством согласований. Мы
эту проблему знаем, но
там необходимо проект�
ное решение. Пока конк�
ретного решения по нему
нет.

Детские сады мы будем
строить. Но нет сегодня ни в
Кузьмоловском, ни в Разме�
телево, ни в Романовке та�
кого количества детей, кото�
рое необходимо для строи�
тельства садика.

Президент поставил зада�
чу: до 1 января 2016 года
обеспечить в садиках места�
ми детей в возрасте от трех
до пяти лет.

Сегодня в Кузьмоловском
очередь – 37 детей от 3 до 7
лет, а садик рассчитан на 220
мест. Я попросил предоста�
вить схему доставки в Кузь�
моловский детей из других
мест, также и в Разметелево,
и в Романовке, и разъясне�
ния, как эти садики будут заг�
ружаться.

Когда обеспечим детей в
возрасте от трех до семи лет,
то приступим к ликвидации
очереди от нуля до трех лет.
Самая большая очередь по
области в детсады в самом
Всеволожске. Опять все упи�
рается в вопрос взаимодей�
ствия власти. Если бы была
объединенная власть, то
давно бы были участки для
детских садов.

Два года главы районной и
городской администраций
не могли найти в райцентре
участки для строительства
садиков, и только после
строгого предупреждения
нашли сразу четыре!

Мы найдем компромисс,
поверьте. И мы будем стро�
ить детские сады. Не вол�
нуйтесь. С районным руко�
водством мы уже практичес�
ки договорились. Но эти дет�
ские сады должны быть за�
полнены. Мы не можем тра�
тить бюджетные деньги, а
детский сад будет пустым.

Пресс�служба
Администрации
Всеволожского района

Подписка на газету “КОЛТУШИ”
Подписной  индекс  29343

 во всех почтовых отд. Всеволожского района

В Ленинградской области

началось

народное голосование

за гимн
Каждый желающий проголосовать в интернете и

выбрать один из 13 проектов гимна области, пред�
ставленных на конкурс.

Голосование проводится на официальном портале
администрации Ленинградской области
(www.culture.lenobl.ru/golosovanie). Результаты народ�
ного голосования будут учтены при конкурсной комис�
сии. Ее председателем стал губернатор Александр
Дрозденко, сопредседателями — художественный
руководитель�директор Мариинского театра Валерий
Гергиев и спикер ЗакСа Сергей Бебенин.

Победитель будет определен большинством голо�
сов членов конкурсной комиссии. Члены жюри учтут
стихотворную и музыкальную канву произведения.

Принять участие в конкурсе могли профессиональ�
ные и самодеятельные композиторы, музыканты, по�
эты, творческие коллективы, обычные граждане, а так�
же юридические лица. Для участия было необходимо
представить компакт�диск с записью проекта гимна в
вокальном и инструментальном исполнении, нотную
запись мелодии и стихотворный текст.

Проект, претендующий на то, чтобы стать гимном
Ленинградской области, должен представлять собой
целостное музыкально�поэтическое произведение
длительностью 3�4 минуты, в котором соблюдались
бы рифма, размер, ритм и благозвучие. Слова и му�
зыка должны иметь торжественный, патетический и
патриотический характер. В тексте желательно отра�
зить историческое прошлое и настоящее региона, его
многонациональный уклад, вклад Ленинградской об�
ласти в историю Российского государства. В случае
победы автор должен будет впоследствии заключить
договор о безвозмездном отчуждении исключитель�
ного права на использование проекта гимна.

Первое официальное исполнение гимна планирует�
ся 2 августа 2014 года — во время празднования 87�
летия Ленинградской области в Приозерске.

Пресс�служба
губернатора и правительства
 Ленинградской области
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Мега�парковка вновь

поглотила дорогой джип
На парковке торгового центра

"Мега � Парнас" продолжают ис�
чезать дорогостоящие иномарки.
На сей раз жертвой угонщиков
стал джип за 2 миллиона 600 ты�
сяч рублей. Владелец заехал в ма�
газин всего лишь на 20 минут.

Как стало известно 47news, в
четверг, 29 мая, в ОМВД по Все�
воложскому району с сообщением
об исчезновении с крытой пар�
ковки ТЦ "Мега�Парнас" внедо�
рожника "Лэнд�Ровер" 2012 года
выпуска и черного цвета обратил�
ся 53�летний, нигде не работаю�
щий житель Санкт�Петербурга.

По факту обращения безработ�
ного петербуржца полиция прово�
дит проверку. Напомним, что с
парковок торговых центров "Мега�
Парнас" и "Мега�Дыбенко" регу�
лярно исчезают дорогостоящие
машины.

Во Всеволожском районе
раскрыта серия разбойных

нападений на граждан Узбеки�
стана

Во Всеволожском районе за�
держаны двое мужчин, подозре�
ваемых в серии разбойных напа�
дений в отношении граждан од�
ной из среднеазиатских респуб�
лик. Все потерпевшие граждане
Узбекистана.

Как сообщили 47news в пресс�
службе ГУ МВД РФ по Петербургу
и Ленобласти, злоумышленники
орудовали с апреля по май 2014
года. Схема во всех случаях была
одна: жертвам предлагали пока�
зать дорогу и подвезти, вместо
этого их вывозили во Всеволожс�
кий район и, угрожая предметом,
похожим на пистолет, или приме�
нив силу, отбирали деньги и цен�
ные вещи.

Полицейские установили, что
преступления были совершены
одной преступной группой. В ре�
зультате проведенных оператив�
но�розыскных мероприятий за�
держаны двое ее участников �
граждане одного из среднеазиат�
ских государств, 30 и 35 лет. Муж�
чины изобличены в четырех напа�
дениях на дороге Петербург�посе�
лок им.Свердлова.

В ходе проведенных обысков у
подозреваемых изъяты мобильни�
ки, похищенные вещи, пневмати�
ческий пистолет, два металличес�
ких прута с рукоятками обмотан�
ными изолентой. Одному из муж�
чин принадлежит  "ВАЗ�2199".

Были возбуждены уголовные
дела по части 2 статьи 162 УК РФ
(разбой). Обоим задержанным из�
брана мера пресечения в виде зак�
лючения под стражу.

Житель Колтушей погорел на
любви к метамфетамину

Сотрудники полиции Всеволож�
ского района Ленинградской об�
ласти задержали 28�летнего муж�
чину за незаконное хранение нар�
котических средств. У задержан�
ного изъят метамфетамин.

Как сообщили корреспонденту
47news в пресс�службе ГУ МВД
России по Петербургу и Ленобла�
сти, 22 мая 2014 года около 19.00
в поселке Колтуши у дома 1 по
улице Генерала Чоглокова задер�
жан 28�летний гражданин, у кото�
рого изъято 3,24 грамма наркоти�
ческого средства "метамфета�
мин".

Возбуждено уголовное дело
по части 2 статьи 228 УК РФ. По�
дозреваемый задержан на осно�
вании статьи 91 УПК РФ.

Хулиган, устроивший погоню
за автобусом и разбивший
стекла битой, получил ус�

ловный срок
Хулиган, разбивший битой ав�

тобус в поселке имени Морозо�
ва, получил условный срок в
виде 1 года лишения свободы и
испытательным сроком на 6 ме�
сяцев.

Как сообщили 47news в пресс�
службе областной прокуратуры,
инцидент произошел в марте
2013 года на автобусной оста�
новке в поселке им. Морозова.
Пьяный мужчина спровоцировал
конфликт с водителем автобуса,
оскорбляя его нецензурной бра�
нью.

Затем он погнался за автобу�
сом на своем автомобиле, дос�
тал из багажника бейсбольную
биту, нанес несколько ударов по
стеклу водительской двери ав�
тобуса в момент начала движе�
ния.

Нарушитель свою вину при�
знал полностью, добровольно
возместил причиненный ущерб.

Сотни тысяч рублей пропали
из белья в поселке Щеглово

В поселке Щеглово злоумыш�
ленник нашел тайник в постель�
ном белье. Добычей также ста�
ла высокотехнологичная техни�
ка.

Как стало известно 47news, в
воскресение, 1 июня, в УМВД по
Всеволожскому району с сооб�
щением о краже крупной суммы
денег обратился житель посел�
ка Щеглово.

Безработный 31�летний муж�
чина рассказал, что с 11 утра до
8 вечера кто�то, отжав раму
стеклопакета, проник в его квар�
тиру на первом этаже. Добычей
стал кошелек со 150 тысячами
рублей, спрятанный под по�
стельным бельем в шкафу, ноут�
бук и видеокамера.

По факту обращения граждани�
на не доверяющего сберега�
тельным кассам полицейские
проводят проверку.

В Ленинградском областном
суде обвиняемый пытался

покончить жизнь самоубий�
ством

В здании Ленинградского об�
ластного суда на набережной
реки Фонтанки сотрудниками
полиции была пресечена по�
пытка обвиняемого покончить
жизнь самоубийством.

Как сообщили 47news в пресс�
службе ГУ МВД РФ по Петербур�
гу и Ленобласти, инцидент про�
изошел 30 мая в 15.15 в конвой�
ном помещении после оконча�
ния судебного заседания.

38�летний обвиняемый в со�
вершении насильственных дей�
ствий сексуального характера
пытался покончить жизнь само�
убийством, порезав себе облом�
ком пластиковой ложки шею и
левое предплечье.

Сотрудники полиции вовремя
остановили его. Мужчину отвез�
ли в больницу, а  после оказания
медицинской помощи отправи�
ли в следственный изолятор.

47 NEWS

«БМВ»,  семь «Нис�
санов» и «Инфинити»
и автовоз с четырьмя
автомашинами «Той�
ота Ленд Крузер» и
одним автомобилем
«Тойота РАФ 4» верну�
ли владельцам со�
трудники полиции за
две недели. Причем
автовоз отбивали с
оружием. Во всех трех
случаях плохие парни
оказывались урожен�
цами Новгорода. Как
выяснила «Фонтанка»
– это не случайность.

29 мая около 4 утра
сотрудники ГИБДД
Гатчинского района
во время патрулиро�
вания увидели авто�
воз с четырьмя авто�
машинами «Тойота
Ленд Крузер» и одним
автомобилем «Тойота
РАФ 4». Именно такой
с двух часов ночи ис�
кали по заявлению
водителя, который
накануне, около 23 ча�
сов, припарковал его
у дома на проспекте
Большевиков. По
данным «Фонтанки»,
на машине с псковс�
кими номерами пере�
возили иномарки,
принадлежащие круп�
нейшему автодилеру,
компании «Рольф».

Дорожные полицей�
ские потребовали от
водителя грузовика
остановиться, но он
лишь прибавил ско�
рость. Началась пого�
ня. Но возможности
тяжелого автовоза и
легкового полицейс�
кого автомобиля ока�
зались неравны. На
19�м километре авто�
дороги «Гатчина – Ку�
ровицы» грузовик ос�
тановился, водитель
выскочил из автомо�
биля через пассажир�
скую дверь и побежал
в лес. Инспектор
ГИБДД побежал за
ним. Когда он понял,
что расстояние между
ним и угонщиком уве�
личивается, то ре�
шился на применение
табельного оружия.
Сначала он сделал
два предупредитель�
ных выстрела в воз�
дух, затем стал стре�
лять по ногам и попал
в бедро убегавшему.
До приезда скорой
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все тот же полицейс�
кий оказал подстре�
ленному первую ме�
дицинскую помощь.

Задержанный ока�
зался 29�летним не�
работающим жите�
лем Новгородской
области. Его увезли в
больницу.

У автовоза, как
предполагают в поли�
ции, была и машина
прикрытия. Еще один
наряд, который спе�
шил на помощь колле�
гам, попытался оста�
новить подозритель�
ную машину непода�
леку от места задер�
жания грузовика. Во�
дитель иномарки при
виде полицейских
бросил машину и убе�
жал в лес. Найти его
не удалось.

А вот полицейским
Московского района
удалось не только
поймать угонщика, но
и взять его прикры�
тие. Без новгородцев
не обошлось и тут. Как
сообщает пресс�
служба ГУ МВД по Пе�
тербургу и области,
наряд дорожной по�
лиции засек две ино�
марки на выезде с
внутридворовой тер�
ритории у дома 76 по
улице Костюшко. Обе
машины ехали ночью
без света. Попытка
остановить их по тра�
диции привела к пого�
не. Причем «БМВ» ста�
рался оторваться, а
«Инфинити» предпри�
нял все попытки отре�
зать его от преследо�
вания ГИБДД. Но по�
лицейский водитель
оказался не промах и
сам отрезал иномар�
ку от коллеги. На пе�
рекрестке у дома 76
по Кубинской улице
водитель «БМВ» бро�
сил машину, но дале�
ко не ушел, был пой�
ман подоспевшим на�
рядом. Задержали и
водителя второй ма�
шины.

Оказалось, что один
задержанный – 28�
летний житель Вели�
кого Новгорода, а
второй – 29�летний
житель Ставропольс�
кого края, оба нера�
ботающие. Один зая�
вил, что гулял и не по�

нимает претензий по�
лиции. Второй вся�
чески отрицал свою
связь с коллегой. Но
это вызвало только
смех у полицейских.
«Я и то придумал бы
лучше», – отсмеяв�
шись, прокомменти�
ровал «Фонтанке»
один из участников
операции. И добавил,
что за плечами у ре�
бят, скорее всего, не
менее 10 – 15 угонов
по району за месяц.

По данным «Фон�
танки», две недели на�
зад в Московском
районе уже задержи�
вали новгородскую
группу. Она специа�
лизировалась на
«Ниссанах» и «Инфи�
нити». Семь машин
этих марок нашли в
отстойниках по всему
городу. Предполага�
лось, как впослед�
ствии  откровеннича�
ли участники группы,
что улов отправят од�
ним караваном.

И это неудивитель�
но. По словам источ�
ника в кругах угонщи�
ков, задержание
«новгородских»  в Пе�
тербурге не случай�
ность. Новгород —
город небольшой и не
сильно наводненный
дорогими иномарка�
ми, обосновывает
свою позицию специ�
алист.  При этом у ме�
стных хорошие связи
на трассе, которые
дают им «зеленую
волну».

«Помните «велико�
лукских», вроде ма�
лая родина не была
столицей, но за счет
границы они имели
стабильный доход,
позволивший им вый�
ти на более высокий
уровень. Так и у «нов�
городских». Есть мне�
ние, что заказы они
берут в Москве, туда
же по трассе гонят
добычу. А то, что ста�
ли попадаться, так,
видимо, территория
ими уже перенавод�
нена. Виден же только
верх айсберга».

Татьяна
 Востроилова,
"Фонтанка.ру"
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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.

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  50% на все блюда кухни с 12.00 до
16.00, кроме выходных и праздничных 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.
 (по пятницам и субботам)

Живое пиво и разливной квас!
 Торговые марки:
 Hammer, Bosh, Зубр.
Предлагаем акцию с 5.06 по

20.06.15 г.  на аккумуляторные
дрели Hammer со скидкой 7%.

Спец. цена на ACD120LE
со скидкой 15% � 773руб.

Магазин электроинструментов
“220Вт” приглашает за покупками

ACD121A   �   1393руб    /  1295 руб
ACD121B   �  1876руб    / 1744 руб
ACD122    �  1979руб    /  1840 руб
ACD142     �   2155руб     /  2004 руб
ACD182     �   2361руб     /  2196 руб

Старая цена/ Новая цена

Приглашаем Вас по адресу: поселок Разметелево ТК "Магнит" 2 этаж.
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Продам: сетку�рабицу�450р, столбы �200р,ворота�
3540р,калитка�1520р,секции�1200р,профлист, арматура,
сетка кладочная 70 руб.
Доставка бесплатная. 8�916�932�44�67; 8�916�304�03�63

Продам: кровати металлические � 750р.
Матрац, подушка, одеяло � 400р.
Доставка бесплатная. 8�916�498�31�08,  8�916�417�06�84

Юноша и женщина выбросились с
девятого этажа в Сертолово. Корни
трагедии семьи из Узбекистана ухо�
дят в любовь. История во Всеволож�
ском районе изменила драматургию
Шекспира. Самоубийством закончи�
лись жизни  жениха и будущей тещи.
Ильхома и Дилбар.

К полудню 24 мая полицейские Все�
воложского района осматривали ме�
сто происшествия под окнами дома
1, корпуса 3, по Центральной улице
Сертолово. На земле лежали два
тела. 25�летний Ильхом Хоитбаев и
48�летняя Дилбар Душчанова покон�
чили с собой. Мигранты из Узбекис�
тана выпрыгнули с девятого этажа из
одного окна, с разницей минут в де�
сять.

Вызов в дежурную часть 88 отдела
полиции прозвучал 24 мая в 11:05 от
врачей "Скорой помощи", которые и
зафиксировали смерть.

Семья Душчановых снимала двух�
комнатную квартиру на девятом эта�
же этого дома около полугода. Муж и
жена Душчановы официально были
зарегистрированы в Петербурге на
проспекте Энергетиков, но работали
в Сертолово. Около месяца назад к
ним подселился земляк – Ильхом, а
20 мая этого года из Узбекистана
приехала на заработки дочь – 25�лет�
няя Дилрабо.

Девушка рассказала полицейским,
не почему, а как произошла трагедия.
Дилрабо и Ильхом полюбили друг
друга. Навряд ли, только потому, что
их имена переводятся как "покоряю�
щая душу" и "вдохновенный". Мать же
категорически была против.

События развивались быстро. Ут�
ром 24 мая они завтракали на кухне,
когда возник разговор о женитьбе.

Пили чай... � диктовал нам инфор�
мацию один из собеседников в поли�
ции Сертолово. Сказал от себя: "Воз�
можно, с сахаром". В конце разгово�
ра он добавил: "Вы меня в роман тол�
каете".

—ÂÚÓÎÓ‚Ó: –ÓÏÂÓ Ë
ƒÊÛÎ¸ÂÚÚ‡ ÔÓ-ÛÁ·ÂÍÒÍË

Мать сказала те слова, после кото�
рых Ильхом вышел из�за стола и
ушел в комнату. Перепалка с доче�
рью продолжалась. Когда минут че�
рез пятнадцать мать решила выска�
заться до конца и открыла дверь,
увидела распахнутое окно.

На земле лежал будущий жених.
Дочь побежала на улицу, а когда

через несколько минут вернулась за
бинтами или полотенцем, в кварти�
ру попасть не смогла – дверь была
закрыта изнутри.

Мать в этот момент бросилась из
того же окна.

"Причину такого поступка дочь по�
яснить не может", � указано в объяс�
нении, которое приобщено к мате�
риалу проверки.

Голос полицейского, который по�
мог нам разобраться в нюансах, зву�
чал в телефонной трубке странно.
Нам показалось, офицер всхлипы�
вал.

�Вы плачете?
� У меня насморк, а видели мы вся�

кое, � ответил он.
�Есть минута рассказать?
�Была суббота, было это давно.

Вышли покурить с дежурки. Денек
солнечный, вот как сейчас. На кар�
низе девятого этажа сидит орел, за�
горает и читает книгу. Даже адрес
помню – Вавиловых, 11, корпус 6.
Вдруг клонит так голову и летит вниз.
Оказалось, заснул.

�В чем мораль?
�Привлекать к уголовной ответ�

ственности надо писателей, кото�
рые пишут так, что даже на девятом
этаже засыпаешь от их творчества,
� предложил сотрудник.

�Как это относится с самоубийства�
ми в Сертолово?

�Читали бы они интересные книги,
например "Ромео и Джульетта", зна�
ли бы, чем любовь обернуться мо�
жет, � объяснил бывалый коп.

Евгений ВЫШЕНКОВ,
47news
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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.

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.

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (от 35000)

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
(от 27000)
КАССИРОВ (от 25 000)
ПРОДАВЦОВ�КОНСУЛЬТАНТОВ (от 23 000)
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

Доступные цены

 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

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  ИЮНЬ  СКИДКИ НА СТРИЖКИ  20%

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03
РАБОТАЕМ без выходныхР
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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

Магазину

продукты

 требуется

ПРОДАВЕЦ.

 8�921�364�63�47;

72�287.

СДАЕТСЯ

помещение

в АРЕНДУ

80 кв.м
 + 7 921 919 81 65

ООО "Альянс"
Требуются работники

на ленточно*пильный станок.
Режим работы: 2/2.
Территория ПМК*6.

923�00�34.

� СЛЕСАРЯ�САНТЕХНИКА

� РАБОЧИХ В ЦЕХ

 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,служебная
развозка, спецодежда, мед.кабинет.

Приглашаем
15 человек

в группу

по снижению веса.

Т. 8@921@931@73@14.

Верхняя, 3/1.

Охранному пред�

приятию во Всево�

ложске ТРЕБУЮТСЯ:

старшие смены
и охранники.

Т. 8�921�373�31�07

Сайт газеты“Колтуши”
http:gazetakoltushi.ru/

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

РЕКЛАМА 8�921�982�89�73

РЕКЛАМА 8�921�982�89�73

РЕКЛАМА 8�921�982�89�73
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РЕКЛАМА 8�921�982�89�73
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