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ƒÛ·Ó‚Í‡

Ë

 ÓÎÚÛ¯Ë

Ì‡ 3-È, 4-È

Ë 5-È ÒÚ.

Сейчас в регионе действует два варианта расчета: посезон'
ный и равномерный – в течение всего года.

При отсутствии общедомовых приборов учета применяются
положения федеральных правил № 307, согласно которым пла'
та за отопление начисляется равномерно в течении всего года,
исходя из норматива потребления коммунальной услуги по ото'
плению.

Такой механизм расчета применяется в 9 районах Ленинград'
ской области: Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Ки'
ришском, Кировском, Лодейнопольском, Тихвинском, Тоснен'
ском районах и Сосновоборском городском округе.

Продолжение на 2�й стр.

— Ì‡˜‡Î‡ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó
„Ó‰‡ ‚Òˇ Ó·Î‡ÒÚ¸
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Власти двух регионов
сформируют рабочую груп�
пу для изучения возможно�
сти утверждения единого
тарифа на пригородные
пассажирские перевозки
железнодорожным транс�
портом в Санкт�Петербурге
и Ленинградской области.

Вопрос установки единого
тарифа был рассмотрен в ходе
очередного заседания Коор�
динационного совета Санкт�
Петербурга и Ленинградской
области в сфере социально�
экономического развития.

Как сообщил председатель
комитета по тарифам и цено�
вой политике Ленинградской
области Олег Сибиряков, в
2014 году на территории
Санкт�Петербурга и Ленинг�
радской области действуют
два тарифа в размере 1,73
руб./пассажирокилометр и 2,0

47�й регион и Россотрудниче�
ство подписали соглашение о
взаимодействии.

Подписи под документом сегодня
в Москве поставили губернатор Ле�
нинградской области Александр
Дрозденко и руководитель Феде�
рального агентства по делам Содру�
жества Независимых Государств, со�
отечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гу�
манитарному сотрудничеству Кон�
стантин Косачев.

Соглашением предусмотрено вза�
имодействие сторон по распростра�
нению в иностранных государствах
объективной и достоверной инфор�
мации, направленной на ознакомле�
ние с историей, научным, культур�
ным и социально�экономическим
потенциалом Ленинградской облас�
ти, по проведению совместных ме�
роприятий, направленных на под�
держку соотечественников за рубе�
жом, по привлечению иностранной
молодежи в учебные заведения, рас�
положенные на территории Ленин�
градской области, а также по содей�
ствию экспорту образовательных
услуг областных учебных заведений.

Комментируя подписание данного
документа, Александр Дрозденко
отметил, что для Ленинградской об�
ласти чрезвычайно важно взаимо�
действие с Россотрудничеством, по�
скольку 47�й регион не только ак�
тивно привлекает инвесторов, но и
представляет большой интерес для
туристов со всего мира.

«Ленинградская область напрямую
граничит со странами Евросоюза, и
мы открыты для реализации проек�
тов с партнерами из других стран.
При этом наш регион заинтересован
в том, чтобы о нем знали как бизнес�
мены, так и обычные граждане, ин�
тересующиеся историей и культу�
рой. Мы обладаем большим истори�
ко�культурным потенциалом и наме�
рены его развивать», — подчеркнул
Александр Дрозденко.

Продолжение.
Начало на 1�й стр.
При наличии общедомовых при�

боров учета тепловой энергии
применяются положения правил
№354, когда плата за отопление
рассчитывается, исходя из факти�
ческого объема потребления, оп�
ределенного по показаниям при�
боров учета. В этом случае начис�
ление платы за отопление проис�
ходит только в отопительный пе�
риод. Такой порядок расчета ис�
пользуется в Сланцевском, час�
тично во Всеволожском, Выборг�
ском, Гатчинском, Кингисеппском,
Ломоносовском, Лужском, Подпо�
рожском и Приозерском районах.

Круглогодичный вариант оплаты
отопления будет действовать
только  до 1 января 2015 года. Со
следующего года расчет платы за
отопление даже при отсутствии
общедомовых приборов учета бу�
дет осуществляться только в ото�
пительный период, норматив при
этом, соответственно, увеличит�
ся.

Порядок определения размера
платы граждан за коммунальную
услугу по отоплению определен
правилами предоставления ком�
мунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в мно�
гоквартирных домах и жилых до�
мов, утвержденных постановле�
нием Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354,
исходя из фактического объема
потребления, определенного по
показаниям индивидуального или
общего (квартирного) приборов
учета тепловой энергии, или ис�
ходя из нормативов потребления
коммунальной услуги по отопле�
нию, учитывающих продолжи�

— Ì‡˜‡Î‡ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó
„Ó‰‡ ‚Òˇ Ó·Î‡ÒÚ¸

ÔÂÂÈ‰ÂÚ
Ì‡ ÔÓÒÂÁÓÌÌÛ˛

ÓÔÎ‡ÚÛ ÓÚÓÔÎÂÌËˇ
тельность отопительного сезона
(в случае отсутствия приборов уче�
та тепловой энергии).

В соответствии с постановлени�
ем Правительства Российской
Федерации от 27.08.2012 № 857
«Об особенностях применения в
2012 � 2014 годах правил предос�
тавления коммунальных услуг соб�
ственникам и пользователям по�
мещений в многоквартирных до�
мах и жилых домов», до 15 сентяб�
ря 2012 года региональные влас�
ти могли принять решение о посе�
зонной или круглогодичной равно�
мерной оплате отопления. После�
дний вариант допускают  правила
предоставления коммунальных
услуг гражданам, утвержденные
постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 мая
2006 г. № 307. В этом случае ис�
пользуются нормативы потребле�
ния тепловой энергии на отопле�
ние, действовавшие по состоянию
на 30 июня 2012 года.

В свою очередь, постановлени�
ем правительства Ленинградской
области от 14.09.2012 N 287 «О
порядке оплаты коммунальной ус�
луги по отоплению собственника�
ми и пользователями помещений
в многоквартирных домах и жилых
домах в 2012�2014 годах» было
определено, что при отсутствии
приборов учета расчет размера
платы за коммунальную услугу по
отоплению применяется в соот�
ветствии с федеральными прави�
лами N 307. Таким образом, на
территории региона до 1 января
2015 года применяются два вари�
анта оплаты отопления.

Пресс�служба
губернатора и правительства
Ленинградской области

По итогам подписания Константин
Косачев отметил: «Для нашего Аген�
тства очень важно системное взаи�
модействие с субъектами Российс�
кой Федерации. Это не просто наш
осознанный выбор, это понимание
того, что без такого взаимодействия
и мы не сможем выполнять те зада�
чи, которые ставит перед нами госу�
дарство, и, возможно, те субъекты,
которые заинтересованы в между�
народном сотрудничестве, не смогут
реализовать свои намерения и по�

требности в максимально полном
объеме. В данном случае это согла�
шение важно еще тем, что речь идет
о Ленинградской области – одном из
самых мощных и крупных регионов
России. Но что не менее важно, речь
идет о приграничном регионе, кото�
рый имеет собственные устойчивые
связи с сопредельными государ�
ствами. Уверен, что мы сможем сло�
жить наши усилия воедино. Наше со�
глашение не формальность, а хоро�
ший старт для эффективной, резуль�
тативной, рассчитанной на длитель�
ную перспективу работы».

В предварительный план совмес�
тных мероприятий 47�го региона и
Россотрудничества на 2015 год
включены презентации Ленинград�
ской области в Российских центрах
науки и культуры и представитель�
ствах Россотрудничества в Европе и
Азии, обмен опытом с молодежным
активом Италии и Абхазии, участие
в Православных образовательных
чтениях в Греции, выступление об�
ластных коллективов на фестивалях
в Белоруссии и Латвии.

Соглашение между Ленинградской
областью и Россотрудничеством
подписано на 5 лет, после чего по
решению сторон оно может быть
продлено до 2024 года.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

Œ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË ‡ÒÒÍ‡ÊÛÚ

Á‡ Û·ÂÊÓÏ

ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ˇ Ó·Î‡ÒÚ¸ Ë —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„
ÔÓ‡·ÓÚ‡˛Ú ‚ÓÔÓÒ Ó Â‰ËÌÓÏ Ú‡ËÙÂ Ì‡ ˝ÎÂÍÚË˜ÍË

руб./пассажирокилометр соот�
ветственно.

Для того, чтобы установить
единый тариф на проезд в
электричках, было предложе�
но распределить затраты
двух субъектов пропорцио�
нально пассажирообороту –
эти показатели у города и об�
ласти практически одинако�
вы: в 2014 году прогнозирует�
ся 1446,2 млн./пасс�км и
1441,5 млн./пасс�км соот�
ветственно. На сегодняшний
день тариф рассчитывается,
исходя из объемов транспор�
тных работ.

Действующие тарифы были
установлены в соответствии с
методикой расчета экономичес�
ки обоснованных затрат, утвер�
жденной приказом Федераль�
ной службы по тарифам в 2010
году. При этом методика позво�
ляет компании�перевозчику в

таких смежных регионах, как
Санкт�Петербург и Ленинградс�
кая область, устанавливать еди�
ный тариф на перевозки. В час�
тности, такое решение уже при�
нято в Москве и Московской об�
ласти.

По итогам обсуждения со�
председатели Координаци�
онного совета – вице�губер�
натор Ленинградской облас�
ти Дмитрий Ялов и вице�гу�
бернатор Санкт�Петербурга
Александр Говорунов предло�
жили создать рабочую группу
с участием представителей
перевозчика ОАО «Северо�
Западная пригородная пас�
сажирская компания». «В
этом вопросе не должны быть
ущемлены интересы жителей
ни Санкт�Петербурга, ни Ле�
нинградской области», – под�
черкнули на заседании сове�
та.

Координационный совет
Санкт�Петербурга и Ленинг�
радской области в сфере соци�
ально�экономического разви�
тия был создан в ноябре 2012
года. На заседаниях совета
власти двух соседних регионов
координируют свою работу в
части развития транспортной и
инженерной инфраструктуры,
топливно�энергетического
комплекса, жилищно�комму�
нального хозяйства, взаимо�
действия в сфере социальной
защиты населения, трудовой
миграции и других важных на�
правлениях.

Людмила ПЕТРОВА
Пресс�служба губернатора

и правительства Ленинград�
ской области
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 Cходства

не замечено
С Дубровским городс�

ким поселением обнов�
ленное Колтушское  сель�
ское поселение сосед�
ствует � граница проходит
за поселком Хапо�Ое, не�
вдалеке от лесного мас�
сива Невской Дубровки.
Интересно, что, хотя Кол�
туши формально � мест�
ность сельская, а Дубров�
ка � городская, в Колтушах
людей живет больше �
свыше 15 000 человек,
тогда как в Дубровке бо�
лее 7 000. При этом в гос�
тях друг у друга дубровча�
не и колтушане бывают
редко � разве что, если у
кого�то есть родственни�
ки.

Многие годы никому и в го
лову не приходило сравнить
два этих поселения. Очень
уж большой контраст пред
ставляли между собой отда
ленная от Петербурга разби
той дорогой Дубровка  нача
ла 90х с ее послевоенными,
ветхими деревянными хиба
рами, разоренным ДК и раз
рушающейся инфраструкту
рой. И Колтушинаукоград, а
именно село Павлово и по
селок Воейково с мемори
альными парками, пятью
детскими садами, школой
им. академика И.П. Павлова,
тремя амбулаториями, боль
шим обилием магазинов и
просторными улицами  то
есть прежние, не застроен
ные бездумно  Колтуши.

Однако все в XXI веке
меняется. В чем мы и убе�
дились, когда в июле в Не�
вской Дубровке побывали
на выездном семинаре
для руководителей СМИ
Ленинградской области,
организованном Законо�
дательным собранием ре�
гиона.

По приглашению депутата
областного парламента Са
яда Алиева, более десятка
журналистов поехали в, как

нам тогда казалось, глушь. А
оказались в неожиданно
красивом поселке на высо
ком берегу Невы. Журналис
ты не узнали прежней Дуб
ровки, так сильно она изме
нилась.

Больше всего удивились,
да что там  были изумлены,
мы, соседи. Вот и пришла
нам в голову мысль провес
ти небольшое сравнитель
ное исследование на тему "у
них" и "у нас", подвести про
межуточный баланс. В ми
нувшую субботу наши кор
респонденты съездили еще
раз в Дубровку  уже само
стоятельно. Поснимали на
улицах и во дворах, погово
рили с жителями. Да и при
помнили что да как  на род
ной, колтушской земле. И
вот что у нас получилось…

Эти

500 �летние

селенья…
Газета "Колтуши" уже пи

сала, что Невская Дубровка
стала пионером, а заодно и
лидером во Всеволожском
районе по расселению ава
рийного жилья  участвует в
соответствующей феде
ральной программе, кото
рую курирует Фонд рефор
мирования ЖКХ. На софи
нансирование федеральных
программ в Дубровке тратят
примерно 25 миллионов
рублей, львиную долю мес
тного годового бюджета.

Но каков результат! Разва
ливающиеся от времени, по
жароопасные двухэтажные
строения по улице Советс
кой постепенно уходят в ис
торию. От нескольких, после
сноса осталась  груда трух
лявой древесины. От других
и вовсе ничего  простран
ство уже чистое. Зато появ
ляются новые жилые зда
ния, облицованные матовой
плиткой.

Все больше в Дубровке
тех, кто совсем недавно от

праздновал новоселье, хотя
и помыслить не мог о пере
езде. Ктото говорит о слу
чившемся буквально со сле
зами счастья в голосе. Под
руги, пенсионерки Валенти
на Ефимовна Ряховская и
Мария Васильевна Петрова

даже интервью дают вместе,
не наперебой, а чинно по
очереди. Обе переехали с
Советской, 21 на Школьную,
23 и 23а недавно:

 Въезжали мы под Новый
год. Сперва ангорку мою,
Симочку, пустили. И друга

ее, Тёму. Те сразу пошли, как
будто тут и жили,  делится
"кошатница"  Мария Василь
евна,  На очереди мы не сто
яли. Но в 2012 году нас со
брали и сказали, все, го
товьтесь переезжать  феде
ральная программа по пере
селению. И мы сразу пове
рили. Потому что сказано
это было человеком, которо
го мы очень уважаем и очень
симпатизируем  Саядом Ис
баровичем Алиевым.

В итоге оказалось, что по
метражу мы даже выиграли 
ну, чутьчуть. А уж по каче
ству  жилья, и сказать нельзя
как. Теперь всегда есть горя
чая вода, холодная вода, газ
 кругом счетчики. Домофо
ны стоят  как в лучших домах
Парижа.

  А главное  не боимся
сгореть,  подхватывает Ва
лентина Ефимовна,   Ста
рые домато  то и дело го

рели. Спасали их пожарные
уже не раз. В основном из
за высохших перекрытий и
старой проводки. Для меня
еще самый ужас на старом
месте был, когда по осени
каждый раз начиналось на
шествие мышекполёвок.

Уж не знала, как с ними и бо
роться… Отрава была рас
ставлена по углам, ночами
спать не могла. Теперь ниче
го такого! Конечно, нам, но
воселам, завидуют  и наго
варивают, что, мол, дома
трескаются. Но это ведь не
правда!

А еще я никогда не забуду
этот день, день переезда.
Даже не своего, соседей.
Помню, обратила внимание
 люди не молодые уже, за
40, занесли чтото в кварти
ру, а потом просто встали у
дома и стоят, смотрят. Вы не
видели их лиц! Такого… уми
ротворения, такого спокой
ствия невероятного, кото
рое лучше всякой радости, я
и представить не могла. На
конецто такая перемена в их
жизни!   вот что говорили
эти лица!

(Продолжение на 4�й стр.)

—ÓÒÂ‰Ë: ÕÂ‚ÒÍ‡ˇ ƒÛ·Ó‚Í‡ Ë  ÓÎÚÛ¯Ë

 Валентина
Ефимовна Ря�
ховская (сле�
ва) и Мария
В а с и л ь е в н а
Петрова.

Великолепный вид открывается с правого берега
Невы, где расположена Невская Дубровка.

Отсюда  переправляли советские войска на другой
берег, на легендарный "Невский пятачок".

Дубровчане свято берегут память о войне.

Колтуши и Дубров�
ку объединяет не
только сегодняшнее
административное
соседство, но и го�
раздо более древняя
история. Ведь уже
доказано, что обоим
поселениям более
500 лет. Оба они упо�
мянуты в одном и том
же историческом до�
кументе � новгород�
ской "Переписной
окладной книге Вод�
ской пятины". Со�
гласно ей, к 1500
году существовали
уже и Дуброва на
Неве, и Келтушский
погост.

КОЛТУШИ.
Всем известно, что

главная коммунальная
проблема Колтушей �
дефицит водопровод�
ной воды. Отключения
происходят в любое
время года и суток.
Территории истори�
ческих "научных город�
ков" Павлово и Воей�
ково страдают из�за
обилия мусора � может
быть потому, что во
многих деревнях нет
контейнерных площа�
док  для  мусора, и от�
ходы "подкидывают" в
поселки.
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(Продолжение.
Начало на 3й стр.)
Ведь дом � это самая важ�

ная в жизни вещь. Так что дай
Бог долгих лет тому челове�
ку, который принял план на�
шего переселения, и кото�
рый все это осуществил в
Невской Дубровке. Алиева
долго будут помнить здесь,
очень долго…

И пенсионерки пускаются в
воспоминания о былом убо�
жестве: кривых сараях,
"огарке" � сожженном клубе,
разбитых дорогах, заплеван�
ных подъездах, потемнев�
ших фасадах.  Даже шутят �
мол, у нас в Невской Дубров�
ке столько кино снимали про
войну и разруху. А теперь
впору "маленькую Европу"
снимать.

 � Моя дочка, и внук, и прав�
нуки в Колтушах живут, на
Верхней � неожиданно до�
бавляет Валентина Ефимов�
на Ряховская,  � и они приез�
жают и говорят: меняется в
Дубровке все на глазах. И
спокойствие здесь. А в Кол�
тушах нет этого. То машины
разбили, то какие�то магни�
толы взяли, то целиком
квартиру "обнесли". А у нас
ничего такого нет.

ЕК: Вы считаете, что ве
чером в поселке можно
пройти по улицам без
страха?

 � Мы по вечерам всегда гу�
ляем � это уже Мария Васи�
льевна,  �  У нас очень спо�
койно. Еще потому что учас�
тковый, Алексей Владими�
рович, с дружинниками хо�
дит постоянно. Они одеты в
желтые жилеты, их видно из�
далека…  Следят за поряд�
ком.

 �  Я хочу сказать, что в пос�
леднее время, когда изме�
нился облик Дубровки, ста�
ло все лучше, новые дома…
здесь стало намного спо�
койнее � продолжает ее под�
руга, � Как�то люди измени�
лись к лучшему. Как будто
вместе с окружающей дей�
ствительностью и человек
душевно, нравственно, под�
нимается вверх. Я замечаю,
что стало намного чище, жи�
тели стали по�другому отно�
ситься. Вчера мы видели, как
девчонка лет восьми долго�
долго бежала � выбросить
бутылку в мусорницу. А не
дай  бог, кто мусорит или
пройдет по газонам � тут же

делают замечания. Мы и
сами делаем. Или машину на
газон кто поставит � вообще
скандал на всю Невскую Дуб�
ровку…

ЕК:  Кстати, есть здесь
места для бесплатной
парковки, хватает?

 � Напротив у нас много но�
вых домов, да и у нашего,
тоже � стоят машины, их мно�
го, но конфликтов или хули�
ганства не бывает. Все спо�
койно. И еще в старых домах
мы жили � и там все спокой�
но. Никто никому машины не
бьет.

Новая жизнь

под сенью

храма
Ту же мысль высказала мне

и бывшая учительница мате�
матики, а нынче пенсионер�
ка, когда�то переехавшая в
Дубровку из большого юж�
ного города, Ростова�на�
Дону,  Антонина Митрофа�

новна Скуратович.
 � Я когда�то очень пере�

живала, что приехала сюда:
все тут было в раздрае. Все
заросшее и убогое, кошмар
один был. Разбитые дороги,
обшарпанные дома. Ото�
пления никакого не было �
шел пар изо рта в квартире.
Время от времени отключа�
ли электроэнергию. И толь�

ко с приходом к власти в Дуб�
ровке Алиева потихонечку
все начало улучшаться. Пер�
вое, за что он взялся � обес�
печить людей отоплением.
Сделали газовую котельную.
И уже в течение пяти лет
нормальная температура
даже в морозы. Я живу на
улице Пионерской в кирпич�
ном доме. И хотя не меняла
окна, стеклопакеты не стави�
ла � теперь никогда не
пользуюсь обогревателем,
температура и в морозы +22
градуса. Все у меня нор�
мально. И вся Дубровка ста�
ла другая. Отремонтирова�
ны дома, фасады по улице
Пионерской и улице Ленин�
градской. Дома, как говорят
старожилы, стали такими,
как они были построены в
1950�х… Я, конечно, не ви�
дела, какими они были, Но
разница с 90�ми годами � не
сказать словами.  Теперь
родственники и знакомые,
которые ко мне приезжают,
говорят: "У вас тут прямо как
Швейцария"… А какие у нас
красивые липы на аллее �
все как одна подстрижен�
ные. И кусты стригут, и цвет�
ники, вазы с цветами всюду,
особенно возле храма, на�
шего нового храма в честь
Иконы Божией Матери
"Взыскание погибших".

Я начинала работать, ког�
да еще была старая школа,
возле храма: плохие кабине�

ты, тоже холодно в классах.
Так что эту новую, открыва�
ли при мне, в 1997 году.

И тогда было хорошо: но�
вые кабинеты, новая мебель,
два спортивных зала.

То есть школа у нас такая,
что ни в одном поселке го�
родского типа нет! Можно
гордиться.

А за последний год из не�
плохой школы сделали во�
обще великолепную � бук�
вально в этом году закончи�
ли ремонт актового зала, с
шикарной акустикой и обору�
дованием. Здесь тепло.
Везде поставили пластико�
вые окна. Отремонтировали
за прошлое лето столовую,
холл. Отремонтировали и
амбулаторию: кабинеты, ко�
ридоры. Тут есть чем гор�
диться! � подытожила пожи�
лая учительница.

ЕК: А еще одну новую
школу в Дубровке нужно
строить?

 � Это не мне, конечно, ре�
шать, но, по�моему, и этой
вполне хватает. У каждого
учителя�предметника здесь
свой кабинет. Очень про�
сторно. Занимаются дети в
одну смену. Зал использует�
ся не только для школьных
собраний, но и для городс�
ких � ДК�то, с тех пор, как сго�
рел старый, пока нет… Обе�
щают построить в 2015 году.
Будем ждать!

—ÓÒÂ‰Ë:
ÕÂ‚ÒÍ‡ˇ

ƒÛ·Ó‚Í‡
Ë  ÓÎÚÛ¯Ë

 КОЛТУШИ.
В Колтушах, осо�

бенно в новострой�
ках на Верхней, ма�
шину на улице остав�
лять опасно. Все сво�
бодные места между
домами заняты плат�
ными автостоянками,
а вне их машины ре�
гулярно царапают и
бьют, как будто вы�
нуждая жителей
пользоваться услуга�
ми коммерческих
парковок.

КОЛТУШИ.
Знаменитая в 1960�

70�х средняя школа
им. академика И.П.�
Павлова сегодня не
вмещает возросшее
юное население Кол�
тушей и  физически
не может соответ�
ствовать стандартам
XXI века. Обучение
идет в две смены.
При том, что двух�
сменных школ в Рос�
сии почти не оста�
лось. Поэтому поло�
вине колтушских
школьников, особен�
но старшеклассни�
кам, приходится ез�
дить на учебу в Пе�
тербург, стоя в не�
мыслимых пробках.

Антонина Митрофановна Скуратович
и Виталий Андреевич Андреев

В 2010 году был открыт построенный все
го за два года храм в честь Иконы Божией
Матери "Взыскание погибших”.

Утвержден Генеральный план развития МО “Дубровское городское
поселение”. Для обеспечения безопасности граждан в  Невской Дуб
ровке действует система уличного видеонаблюдения из 40 камер
наружного видеонаблюдения.
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Тему строительства � в
прежние времена, и сейчас
� обсудили мы и с восьмиде�
сятилетним инженером�
строителем Виталием Анд�
реевичем Андреевым. Вете�
ран отрасли вспоминал, что
в советское время он, буду�
чи первым замом гендирек�
тора по строительству, "про�
бил" в Москве строительство
восьми стоквартирных до�
мов. Но нынешняя програм�
ма расселения жилья и этот
рекорд побила � шесть до�
мов уже сданы, три еще бу�
дут сдаваться через месяц.

 � Первые дома были, мо�
жет, не очень, а последую�
щие � очень хорошие, исклю�
чительные по качеству дома.
Я считаю, что дубровчанам
повезло, получить такие
квартиры после жизни в ста�
ром жилье. А благоустрой�
ство  � дорожки, скамейки,
детские площадки � сейчас
такое, что не было и в совет�
ское время. Приятно зайти в
поселок, впечатление при�
ятное. Я хотел бы, чтобы на�
чальство продолжало эту
программу. До конца рассе�
ление чтобы выполнили, раз

начали, и все, что освободи�
лось после сноса �  застрои�
ли, для того, чтобы  не было
пустырей.

ЕК: А Вас не беспокоит,
что население от такого
бурного строительства
сильно вырастет?

 � Нет. У нас всего хватает.
Пусть люди едут! Единствен�
ное, о чем я жалею: когда
проектировали в советское
время школу, вместе с ней в
проекте шел бассейн. Я сам
ездил в Госстрой, пробивал
его постройку. Госстрой раз�
решил, но Перестройка на�
чалась, и бассейн доделать
не успели. А бассейн в по�
селке нужен!

Есть ли
очередь
в детсад?

Последней из моих собе�
седников стала молодая
мама, Светлана Зуева, ко�
торая в сентябре впервые
поведет в сад младшую
дочь. Сын же нашей герои�
ни в мае закончил Дубровс�
кую школу. Светлана в по�
селке родилась, выросла и
осталась жить с семьей, как
и ее сестра. Причем реше�
ние, по ее словам, приняли
взвешенно, хорошенько все
обдумав:

 � Три года назад мы при�
обрели квартиру в ипотеку.
Мы жили с родителями, и
вот решили отделиться.  Сто�
ял вопрос: может, вообще
уехать отсюда? Мы так дол�
го думали, гадали.

А между там, Дубровка ста�
ла стремительно меняться и
хорошеть, что очень скоро
сомнений не осталось. Мы

—ÓÒÂ‰Ë:
ÕÂ‚ÒÍ‡ˇ

ƒÛ·Ó‚Í‡
Ë  ÓÎÚÛ¯Ë

уже корнями вросли в нашу
Дубровку. Здесь очень тихо,
спокойно, красиво!

ЕК: А на работу и учебу
добираться далеко?

 � Территориально нахо�
димся от города в 25 мину�
тах езды � это если на маши�
не. На транспорте � макси�
мум минут 40 до метро "Ули�
ца Дыбенко". Поэтому прин�
ципиальный вопрос � ос�
таться здесь. Тем более что
у меня здесь родители. У нас
здесь детский садик, и нет
такой огромной очереди, как
в других местах во Всево�
ложском районе или же в
Питере. То есть, нет необхо�
димости прямо из роддома
бежать в РОНО и записы�
ваться  в детсад.

ЕК: Вы это на личном
опыте знаете?

 � Лично я поставила дочку
на очередь в сад, когда ей
был уже год. В садик в Не�
вской Дубровке берут с двух
лет, и сейчас нам уже  выда�
ли уведомление � пойдете с
сентября, мол, собирайте в
сад документы, проходите
медкомиссию… У нас про�
блем не было.

ЕК: А в плане инфра�
структуры для детей, за�
нятий, что есть в Дубров�
ке?

 � В школе работает мно�
жество бесплатных
спортивных секций: футбол,
самбо, дзюдо, вольная борь�
ба, и кружков, в том числе
для девочек. Все это бес�

 КОЛТУШИ.
В Колтушах дети

остались почти без
детских садов. Из
пяти существовав�
ших ранее в Колту�
шах действуют толь�
ко два, при том, что
население растет.
Хорошо, что приба�
вилось Разметеле�
во, но и там в детса�
дах нет места. Как
отметил в интервью
нашей газете и.о.
Главы администра�
ции района Влади�
мир Драчев, в Кол�
тушском поселении,
куда теперь входит и
Разметелево, на
очереди в детский
сад стоят 923 ре�
бенка, из них детей
от 3 до 7 лет � 181.
Родители стоят на
очереди в детсады
годами, многим
приходится возить
детей в микрорайон
Южный и в Петер�
бург.

КОЛТУШИ.
Бассейна в Колту�

шах нет. Так же как
нет оборудованного
футбольного поля и
вообще спортивных
площадок для под�
ростков, так как все
доступные террито�
рии стараются плот�
но застроить объек�
тами коммерческой
и жилой недвижимо�
сти � для приезжих.

платно. Есть и отличная му�
зыкальная школа, в которой
и я сама училась. Там зани�
маются и с очень маленьки�
ми детишками. Конечно, у
каждого свои интересы, но
возить ребенка на занятия в
город совсем не обязатель�
но. Ждем открытия новой
спортивной площадки.

ЕК: Какое будущее Вы,
Светлана, видите для сво�
его поселка?

 � Пока у нас, увы, нет ни�
кого культурно�досугового
центра для нашей молоде�
жи. С тех пор как в начале 90�
х сгорел наш очень красивый
клуб. Я очень надеюсь, что
такое место у нас появится,
и в самом ближайшем буду�
щем.

А время?
Время не
убавляет ход.

Как стало известно еще на
семинаре для СМИ, все, о
чем мечтают дубровчане �
Дом культуры, открытый ста�
дион, бассейн � в планах раз�
вития поселка. В добавок су�
ществует проект оконча�
тельной газификации част�
ного сектора � уже в этом
году. Муниципальная рефор�
ма, да и просто жизнь, идут
неуклонно. Все меняется � в
Колтушах ли, в Дубровке. Но
как именно меняется � зави�
сит от принимаемых, в пер�
вую очередь в местной адми�
нистрации, решений. Поэто�
му так важно, чтобы реше�
ния эти были грамотными. И
делали жизнь в поселке луч�
ше, а никак не наоборот.

Ева КОЛТУШСКАЯ,
 фото Ольги ЗАЧЕК

 В  детский садик в Дубровке нет такой
огромной очереди, как в других местах
во Всеволожском районе. То есть, нет не�
обходимости прямо из роддома бежать
в РОНО и записываться  в детсад.

У нас в Дубровке заново построены до�
роги, капитально отремонтированы ули�
цы, обустроен пешеходный переход че�
рез  железнодорожный переезд.

Светлана ЗУЕВА

Дубровка стала
стремительно менять�
ся и хорошеть.

Здесь действуют
спортивные секции
для детей и подрост�
ков, проводятся крос�
сы, велокроссы, тур�
ниры.
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 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ: 

ПОЖАРЫ НЕЗАКОННАЯ 
РУБКА

НЕЗАКОННАЯ 
ЗАСТРОЙКА

МУСОР

�8 800 100-94-00   �90-89-111

СОХРАНИТЕ ЛЕС

За нарушение правил лесопользования предусмотрена административная и уголовная ответственность

Центр защиты леса
проверил более

2000 кг семян
Забраковано только 18 кило

граммов. Остальные отправятся
в питомники. В этом году отде
лом «Ленинградская лесосемен
ная станция» на посевные каче
ства проверена 61 партия семян
лесных растений общей массой
2204,61 кг, из них 5 партий (90,21
кг) семян 2014 года заготовки.

В результате специалисты оп
ределили, что большая часть —
1860,74 кг относятся к 1 и 2 клас
сам качества, 325,7 кг — к 3 клас
су качества. То есть пригодные
для проведения лесовосстанови
тельных работ. И только 18,17 кг
– некондиционные семена по
всхожести.

Чтобы не допустить заготовки
семян низкого класса качества, в
2014 году проведен 41 предвари
тельный анализ образцов шишек,
собранных на территории лесни
честв Ленинградской области. А
также 9 предварительных анали
зов образцов семян.

Комментарий директора Цент
ра защиты леса ЛО Романа Гле
бова:

«Лесовосстановление — одна
из важнейших составляющих не
истощительного использования
лесов. Но без качественных се
мян результата не будет. Попро
сту ничего не вырастет. Поэтому
мы ежегодно отбраковываем не
качественный материал, чтобы
только лучшие семена поступали
в лесопитомники, где выращива
ют будущие леса».

В газете “Колтуши” №17 мы
писали о сосновых  и еловых
лесах. Продолжаем наш раз*
говор о лесах Всеволожского
района.

В поселке Воейково ра�
стут дубы на южных скло�
нах холмов. Какие еще де�
ревья широколиственных
пород  выдерживают се�
верный климат?

Господин Лесовик: Благо
даря созидательной дея
тельности человека, в райо
не появились и прекрасно
себя чувствуют значитель
ные массивы широколи
ственных пород. Наиболее
ценная порода  дуб череш
чатый  встречается, в основ
ном, в старинных усадебных
парках и в культурных насаж
дениях. По причине мягких,
теплых зим в последние
годы в лесах района наблю
дается массовое развитие
проростков и подроста дуба.
Незначительные площади в
культурных насаждениях за
нимают такие ценные поро
ды, как лиственница сибирс
кая, сосна сибирская (кедр),
клен остролистный, липа
сердцелистная.

Продолжение. Начало в га�
зете “Колтуши” №17(577)

Какой лес окружает Колту�
ши? Этот вопрос корреспон�
дент редакции газеты "Колту�
ши" задал господину Лесови�
ку (псевдоним), старожилу
деревни Старая.    Господин
Лесовик заметил, что проще
рассказать о лесах Всеволож�
ского района, так как сами
Колтуши почти превратились
в город и скоро, учитывая за�
стройку Янино, полностью
сольются с Петербургом.

К какой категории относятся
леса Всеволожского района?

Господин Лесовик: Все леса
Всеволожского района целиком
относятся к 1ой группе лесов, с
1932 года существует пригород
ная лесопарковая зона, в кото
рую попадает и г. Всеволожск.
Всего на территории района
организован 21 лесопарк общей
площадью 51910 га, в т.ч. лесо
покрытые земли 45913 га, или
26% всей площади лесов района.

А леса в водоохранной зоне?
Господин Лесовик:Громадную

экологическую ценность представ
ляют леса в водоохранной зоне Ла
дожского озера (ширина З км) и по
правому берегу Невы (Дубровский,
Островский, Невский лесопарки).

Много ли болот во Всеволожс*
ком районе?

Господин Лесовик: Следующий
наиболее распространенный тип ес
тественной растительности района
 болота. Их площадь составляет

 ‡ÍÓÈ ÎÂÒ
 ÓÍÛÊ‡ÂÚ
 ÓÎÚÛ¯Ë?

10565 га или 3,6% всей площа
ди района. Преобладают вер
ховые болота, поросшие мес
тами низкорослой сосной, для
приподнятых безлесных цент
ральных участков верховых
болот характерен более или
менее сплошной покров сфаг
новых мхов и травянокустар
никовый ярус. На осушенных
участках обычны сплошные за
росли вереска.

Наиболее интенсивно ис
пользуются для добычи под
стилочного и топливного тор
фа массивы верховых болот в

Приладожской низине (болото
Соколье).

В юговосточной части района
встречаются болота переходного
и низинного типа  осоковосфаг
новые и осоковотравяные.

По берегу Ладожского озера
узкими полосами встречаются
черноольховые топи. Наибо
лее интересны редкие в реги
оне аапаболота, у которых
центральная часть низинного
типа, а окраинная  верхового.

Остается ли место для лу*
гов или их вообще нет во
Всеволожском районе?

Господин Лесовик: Есте
ственные луга занимают весь
ма незначительные площади и
представлены, с одной сторо
ны, заболоченными крупно
осоковыми лугами, а с другой 
пойменными лугами. Щучко
вые и реже белоусовые луга
являются вторичными, о6разо
вавщимися на месте вырублен
ных лесов или осушенных бо
лот; они хозяйственно мало
ценны. Внутри лесных масси
вов распространены различ
ные по растительному составу
и кормовой ценности луга, ис
пользуемые в качестве сено
косов и пастбищ.
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ПРОИСШЕСТВИЯРаскрыто убийство мужчины в
лесу около Агалатово

Во Всеволожском районе Ле�
нинградской области раскрыто
убийство мужчины.

Напомним, что ранее 47news
сообщал о том, что 19 июля 2014
года в лесном массиве в 50 мет�
рах от автодороги "Елизаветинка
� Агалатово" с многочисленными
травмами было обнаружено тело
неизвестного гражданина, на вид
25�35 лет.  Впоследствии лич�
ность погибшего была установле�
на. В результате проведенных опе�
ративно�разыскных мероприятий
сотрудниками Управления уголов�
ного розыска Главка совместно с
районной полицией задержан 41�
летний гражданин, плиточник од�
ной из фирм.

Задержанный изобличен в том,
что 19 июля около 21.00 в указан�
ном лесном массиве во время ссо�
ры, возникшей после совместно�
го распития спиртных напитков,
ножом убил пострадавшего, пос�
ле чего с места происшествия
скрылся. По данному факту приня�
то процессуальное решение. По�
дозреваемый задержан на осно�
вании статьи 91 УПК РФ.

Запуск самодельного салюта
привел к  ранению руки

В июле 2014 года на территории
Волховского района зафиксиро�
ван случай получения травмы
вследствие неосторожного обра�
щения с легковоспламеняющими�
ся и взрывоопасными вещества�
ми.

 12.07.2014 в дежурную часть
ОМВД России по Волховскому
району поступило сообщение из
Волховской районной больницы о
том, что в приемный покой достав�
лен гражданин, у которого обнару�
жено взрывное ранение левой ки�
сти. В ходе проверки установлено,
что мужчина выехал на рыбалку в
акваторию Ладожского озера и
обнаружил на борту принадлежа�
щего ему катера медную трубку.
Решив запустить салют, он загнул
край трубки и, набив ее серой от
спичек, поджег. В результате труб�
ка взорвалась у него в руке, при�
чинив указанную травму.

В настоящее время в ОМВД Рос�
сии по Волховскому району прово�
дятся проверочные мероприятия.

Волховская городская прокура�
тура призывает быть осторожным
при обращении с огнем и легко�
воспламеняющимися веществами

Из горящего дома были спа/
сены 10 человек в Кальтино
Огонь уничтожил дом во Всево�

ложском районе Ленобласти. К
счастью, погибших и пострадав�
ших нет, 10 человек спасены.

Как сообщили 47news в пресс�
службе ГУ МЧС России по Леноб�
ласти, в 18:50 21 июля поступило
сообщение о пожаре по адресу:
Всеволожский район, д. Кальтино.
К месту выехала дежурная смена
93, 96, 101 пожарных частей, опе�
ративная группа ФГКУ 15 ОФПС,

АКП 96 пожарной части, СЭУ ФПС
ИПЛ, начальник отдела ГО и ЧС Все�
воложского района. На момент при�
бытия горел дом. В 20.29 пожар ло�
кализован. В 21.15 пожар ликвиди�
рован. В результате пожара огонь
уничтожил дом размером 12х40 мет�
ров. По предварительным данным,
погибших и пострадавших нет, 10 че�
ловек спасены. Дознание ведет ОНД
Всеволожского района.

Тело в ковре нашли на берегу
Невы

На берегу Невы во Всеволожском
районе обнаружено тело, заверну�
тое в ковер. По всей видимости, "по�
сылку" волокли от ближайшей доро�
ги. Как стало известно 47news, 19
июля в УМВД по Всеволожскому рай�
ону с сообщением об обнаружении
трупа обратилась жительница по�
селка им. Свердлова.

Женщина рассказала, что на бере�
гу Невы нашла предмет, похожий на
тело человека. Выехавшие на место
полицейские, действительно, на�
шли труп в районе поселка Красная
Заря Свердловского городского по�
селения Всеволожского района. При
этом тело было завернуто в ковер и
перевязано веревкой. Полицейские
также обнаружили следы волочения
со стороны ближайшей дороги.

Первичный осмотр показал, что в
ковре находилось тело неизвестной
женщины, одетой в ночную рубашку
белого цвета. Оно было помещено
в два мешка из�под сахара, потом
завернуто в простыни, а уже затем
упаковано в ковер. На вид погибшей
45�60 лет.

По факту обнаружения тела прово�
дится проверка.

У сотрудника "Главстроя СПб"
угнали джип в Кудрово

Во Всеволожском районе Леноб�
ласти своего автомобиля за 950 000
рублей лишился сотрудник одной из
строительных компаний. С сообще�
нием об угоне джипа обратился со�
трудник крупной строительной ком�
пании. 44�летний житель деревни
Кудрово Всеволожского района, ра�
ботающий внутренним аудитором в
строительной компании "Главстрой
СПб", рассказал полицейским, что в
8 утра обнаружил отсутствие своего
автомобиля "Ниссан Кашкай". Маши�
на была припаркована накануне на
улице Венской в деревне Кудрово.
По словам пострадавшего, сумма
ущерба составила 950 тысяч рублей.

По факту обращения полиция про�
водит проверку.

Главный полицейский Карелии
по информации лишился авто
На парковке ТЦ "МЕГА Дыбенко"

угнали автомобиль высокопостав�
ленного полицейского из Карелии.

Как стало известно 47news, 19
июля в УМВД по Всеволожскому рай�
ону с сообщением об угоне обратил�
ся коллега полицейских из Карелии.

Выяснилось, что 49�летний заяви�

тель живет в Петрозаводске и ра�
ботает начальником информа�
ционного центра УВД по респуб�
лике Карелия. Мужчина расска�
зал полицейским, что около 14:30
приехал из Карелии в торговый
центр "МЕГА Дыбенко" за покуп�
ками. А когда в 16:00 вышел из
торгового комплекса, то обнару�
жил отсутствие своего автомоби�
ля "Митсубиши Оутлендер" на
парковке. Машина была оборудо�
вана штатной сигнализацией.

По факту обращения полиция
проводит проверку.

В Лесколово и Тосно задержа/
ли наркодилеров

В Ленинградской области за
сутки задержали двух женщин,
занимающихся наркоторговлей.

 22 июля около 9.20 в поселке
Лесколово Всеволожского арйо�
на у дома 66 по улице Зеленой
была задержана 36�летняя без�
работная женщина. У нее сотруд�
ники правоохранительных орга�
нов изъяли 0,28 грамма амфета�
мина (несколько доз).

 23 июля около 2.40 в Тосно у
дома 3 по Лесной улице полицей�
ские задержали 43�летнюю без�
работную, у которой изъяли 95,3
грамма гашиша.

 По всем фактам возбуждены
уголовные дела по статье 228 УК
РФ. Задержанной в Лесколово
женщине избрана мера пресече�
ния в порядке статьи 91 УПК РФ,
задержанной в Тосно � подписка
о невыезде.

Трех петербурженок за пьян/
ство на борту накажут как

мелких хулиганок
На борту судна  по маршруту:

"Крепость Орешек" � Санкт�Пе�
тербург" три женщины находи�
лись в состоянии алкогольного
опьянения и, не реагируя на за�
мечания, продолжали распивать
спиртные напитки.

Как сообщили 47news в пресс�
службе УТ МВД России по СЗФО,
в воскресенье, 20 июля, транс�
портным полицейским поступило
сообщение о том, что на борту
судна  по маршруту: "Крепость
Орешек" � Санкт�Петербург" три
женщины находятся в состоянии
алкогольного опьянения, никак
не реагируют на замечания и про�
должают распивать спиртные на�
питки.

Стражами порядка были уста�
новлены личности нарушитель�
ниц порядка. Ими оказались жи�
тельницы Петербурга в возрасте
28, 34 и 40 лет. В отношении жен�
щин полицейскими были состав�
лены протоколы об администра�
тивном правонарушении по ста�
тье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хули�
ганство".

47 NEWS
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Балтийское

море

зацвело
Сине�зеленые водоросли начали

бурный рост после того, как в Фин�
ляндии наступило настоящее лето.
Финские СМИ пишут о небывало
широких "плантациях" водорослей.

Водорослей много и в Ботничес�
ком заливе, и в Финском заливе.
Финский метеорологический инсти�
тут публикует карту.

Сине�зеленые водоросли потреб�
ляют кислород, забирая его у других
водных обитателей. "Фонтанка.fi"
подробно писала о проблемах, воз�
никающих из�за их размножения.

В Мяглово

перекрыли поток

нелегальных

мусоровозов
В деревне Мяглово Всеволожско�

го района перекрыли дорогу потоку
нелегальных мусоровозов со строи�
тельными отходами. Мусор свали�
вался в заброшенный карьер.

При проведении чиновниками ко�
митета совместно с сотрудниками
Ленинградской межрайонной при�
родоохранной прокуратурой рейда
были задержаны 6 грузовых машин.

В отношении водителей возбужде�
но 6 дел об административном пра�
вонарушении. В настоящее время
проводятся мероприятия по уста�
новке лиц, организовавших приём
строительных отходов.

Евгений Андреев, председатель
комитета государственного экологи�
ческого надзора Ленинградской об�
ласти: "Мяглово в зоне нашего по�
стоянного внимания. Уже не раз
здесь пресекали незаконную добы�
чу песка и безлицензионный прием
мусора. Рейды проводятся регуляр�
но, в том числе и ночью. Стараемся,
чтобы теневые коммерсанты просто
не успевали развернуться. Особо
отмечу, что в борьбе с нарушителя�
ми особый упор делается на привле�
чение к ответственности юридичес�
ких лиц, чтобы суммы штрафов отби�
вали желание заниматься противо�
правной деятельностью".

Сайт

га
зеты

“Колтуш
и”

http
:

gazeta
koltu

shi.r
u
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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.

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

 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

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03
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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
Требуется ПАРИКМАХЕР.

СКИДКИ на маникюр,косметологию,

депиляцию. ПЕНСИОННЫЕ СТРИЖКИ.

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)

П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.
Т. 8�921�36�46�347

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. Р
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 ВЕСЬ  АВГУСТ  СКИДКИ НА ПОКРЫТИЕ ШЕЛЛАКОМ НА 20%

ПРОДАМ:сетку#рабицу#450р, столбы #200р,во#
рота#3540р,калитка#1520р,секции#1200р,проф#
лист, 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.

 Магазин "VERA"
Новые поступления сезонной одежды и

обуви для детей и взрослых.

Производства Турции,

Белоруссии, России и Китая.

Чоглокова, 5.С 11.00 до 20.00.
Выходной;понедельник
т. 8;911;755;85;77

ООО "НИККОС"
на постоянную

работу требуются:

МЕНЕДЖЕР
ПО ПЕРСОНАЛУ

Режим работы
с 9.00 до 13.00.

Т. 8�813�70�010,
 8�921�994�49�06.

 ВОДИТЕЛИ
И КОНДУКТОРА

Обращаться по тел.
+ 7 964 379 97 20

Ежедневно (кроме Сб.,Вс.)
с 9.00 до 13.00.

ул. Верхняя, 5/1, тел.922�93�77.
vk.com/BS 9229377

Салон красоты "Beauty"

ТРЕБУЮТСЯ: мастер МАНИКЮРА
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Сдаются помещения

в АРЕНДУ
 + 7; 911;995;15;28
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СДАЕТСЯ

помещение

в АРЕНДУ

с отделкой

80 кв.м

 + 7 921 919 81 65


