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О том, как обстоят
дела в одном из краси!
вейших мест не только
Всеволожского района,
но и всей Ленинградс!
кой области, раскинув!
шемся на побережье
Ладоги Рахьинском го!
родском поселении, мы
писали в одном из на!
ших прошлых номеров
("Рахья, ты чья?" "Кол!
туши", № 19(579)).

Многочисленные от!
клики читателей удиви!
ли даже нас самих  ! пуб!
ликация заинтересова!
ла не только колтушан и
жителей Рахьи, но и
других жителей Всево!
ложского района. Но,
как оказалось, написали
мы далеко не обо всех
тревожных и даже вопи!
ющих делах, которые
творятся у наших сосе!
дей. По мотивам откли!
ков рахьинцев на нашу
статью набралось мате!
риала еще на одну, с ко!
торой мы сегодня и хо!
тим познакомить наших
читателей.

Продолжение на 3�й стр.

ИНИЦИАТИВНАЯ

ГРУППА

"СПАСЕМ

КОЛТУШИ"

Группа

"вКонтакте":

vk.com/savekoltushi

Сайт:

savekoltushi.ru

Изготавливаю

металлические двери,

гаражные

ворота,

решетки.

8�911�910�26�17.

Срочно
 требуются:

 ФАСОВЩИЦЫ

ПРОДАВЕЦ

� КАССИР

Заработная плата

 от 27000 т.р.

Контактный телефон:

89111368576.

Требуется

Офис�менеджер

З/п 23 000 руб.

Янино
(812) 303*80*30,

доб.100

helen@tds*spb.ru
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400 ÏÎÌ Û·ÎÂÈ Ì‡
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÒÔÓÚ-
Ó·˙ÂÍÚÓ‚ 47-„Ó Â„ËÓÌ‡

2-‡ˇ ÒÚ.
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Средства из федерально�
го бюджета будут выделены
Ленинградской области в
2015 году. Об этом сообщил
сегодня в ходе рабочего ви�
зита в регион министр
спорта Российской Федера�
ции Виталий Мутко.

«Интенсивное строитель�
ство спортивных объектов в
Ленинградской области
обусловлено совместной
слаженной работой с регио�
нальным правительством.
Только за 2013�2014 годы за
счет софинансирования из
федерального центра (вы�
делено 250 млн рублей) в
регионе было начато строи�
тельство 6 больших
спортивных комплексов.
Также в этот же период ре�
гион за счет собственных
средств строит еще 13
объектов. Для сравнения, в
предыдущие 7 лет было по�
строено всего 8 таких пло�
щадок», — отметил Виталий
Мутко в Выборге, осматри�
вая строительную площадку
будущего дворца спорта.

«Развитие спорта в Ленин�
градской области является
одним из приоритетных на�
правлений. В ближайшие
четыре года за счет соб�
ственных средств мы пост�
роим более 100 спортивных
площадок «малых форм».
Вместе с тем для строитель�
ства больших комплексов
мы ведем системную работу
с министерством спорта и
видим положительные ре�
зультаты этого взаимодей�
ствия. Также к этой работе
активно подключаем и круп�
ные предприятия, располо�
женные на нашей террито�
рии», — сказал губернатор
Александр Дрозденко.

В ходе визита в 47�й реги�
он министр спорта Виталий
Мутко и губернатор области
Александр Дрозденко посе�
тили Гатчинский, Кингисеп�
пский и Выборгский районы,
где осмотрели площадки, на
которых строительство
спортивных объектов ведет�
ся за счет совместного со�
финансирования с феде�
ральным бюджетом.

ОАО «Ленэнерго»  завершает реконструкцию под�
станции 110/10/6 кВ №294 «Колтуши» во Всеволожс�
ком районе Ленинградской области. Модернизация
энергоисточника создаст условия для развития распре�
делительной сети 10 кВ в районе и позволит присое�
динять к сетям новых потребителей. Стоимость проек�
та – около 532 миллионов рублей.

Подстанция №294 «Колтуши» построена в 1979 году.
Оборудование объекта физически и морально устаре�
ло, а из�за дефицита мощности энергетики не могли
присоединять к сетям новых потребителей, в том чис�
ле строящиеся в районе коттеджные и дачные посел�
ки.

Специалисты ОАО «Ленэнерго» установили новые си�
ловые трансформаторы, увеличив мощность подстан�
ции с 80 до 126 МВА. Также энергетики построили зда�
ние общеподстанционного пункта управления, где
смонтировали распределительные устройства 6 и 10
кВ, современные выключатели и разъединители, уст�
ройства телемеханики, релейной защиты и автомати�
ки.

Установка современного оборудования позволит су�
щественно увеличить надежность электроснабжения
потребителей, создать условия для развития распре�
делительной сети 10 кВ, а также присоединять к сетям
новых потребителей.

От подстанции №294 «Колтуши» электроэнергию по�
лучают жилые дома и предприятия Всеволожского рай�
она Ленинградской области, в частности крупные на�
селенные пункты – деревни Колтуши и Разметелево,
поселок Воейково, село Павлово, а также участки Кол�
тушского шоссе, филиал института физиологии имени
И.П. Павлова РАН и коттеджный поселок «Малая Швей�
цария».

Завершение реконструкции запланировано на третий
квартал 2014 года. На последнем этапе энергетики мо�
дернизируют первую секцию 110 кВ подстанции.

Пресс�служба Ленэнерго

Подстанцию

№294 «Колтуши»

модернизируют �

стоимость проекта – около

532 миллионов рублей
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Û·ÎÂÈ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó

ÒÔÓÚÓ·˙ÂÍÚÓ‚ 47-„Ó Â„ËÓÌ‡

Ледовая  арена, Кинги
сепп (7 микрорайон)

Объект реконструируется в
рамках реализации феде�
ральной целевой программы
«Развитие физической куль�
туры и спорта в РФ на 2006�
2015 гг.».

Сроки строительства:
20132015 годы.

Стоимость строительства:
334 млн рублей. В том числе
2014 год — 142,5 млн рублей
(федеральный бюджет — 45
млн рублей, областной бюд�
жет — 25 млн рублей, бюджет
муниципального образова�
ния —2,5 млн руб., привлечен�
ные средства — 70 млн руб�
лей); 2015 год — 192 млн руб�
лей (федерал. бюджет — 95
млн рублей, областной бюд�
жет — 73,4 млн рублей, бюд�
жет муниципального образо�
вания — 23,5 млн рублей).

Спортивный центр с уни
версальным игровым за
лом, плавательным бас
сейном и крытым катком с
искусственным льдом, Вы
борг (Ленинградское шос
се 103, в III планировочном
микрорайоне (1 этап).

Объект реконструируется в
рамках реализации феде�
ральной целевой программы
«Развитие физической куль�
туры и спорта в РФ на 2006�
2015 гг.».

Сроки строительства:
20132015 годы.

Стоимость строительства:
850 млн рублей. В том числе:
2013 год — 15 млн рублей (фе�
деральный бюджет); 2014 год
— 190 млн рублей (федераль�
ный бюджет — 40 млн рублей,
областной бюджет — 150 млн
рублей); 2015 год — 633,3 млн
рублей (федеральный бюд�
жет — 240 млн рублей; обла�
стной бюджет — 393,3 млн
рублей.

В настоящее время на
объекте ведутся работы по
устройству фундамента.

Выборгский стадион
(территория, ограничен
ная улицами: Выборгская,
пр. Суворовский, Морская
набережная и Пушкинс
кая).

Объект реконструирует�
ся в рамках реализации
федеральной целевой про�
граммы «Развитие физи�
ческой культуры и спорта в
РФ на 2006�2015 гг.»

Срок строительства:
2014 год.

Стоимость работ: 76,5
млн рублей (федеральный
бюджет — 30 млн рублей;
областной бюджет — 27,5
млн рублей; бюджет муни�
ципального образования —
18,9 млн рублей).

Стадионплощадка для
муниципального образо
вательного учреждения
«Выборгская средняя об
щ е о б р а з о в а т е л ь н а я
школа № 10».

Объект реконструирует�
ся в рамках реализации
федеральной целевой про�
граммы «Развитие физи�
ческой культуры и спорта в
РФ на 2006�2015 гг.»

Срок строительства:
2013 год.

Стоимость работ: 37 млн
рублей (федеральный бюд�
жет —16,8 млн рублей; об�
ластной бюджет — 10 млн
рублей; бюджет муници�
пального образования —
10,1 млн рублей).

Спортивнозрелищный
комплекс «Фаворит»,
Выборг (ул.Приморская,
д.41).

Срок строительства:
20062008 годы.

Стоимость строитель�
ства: 244 млн рублей (инве�
стиционные средства).

У н и в е р с а л ь н ы й
спортивный зал «Фаво
рит», Выборг (ул.Круго
вая. д.1).

Срок строительства:
20072008 годы.

Стоимость строитель�
ства: 55 млн рублей (бюд�
жет Выборгского района).

Пресс�служба
губернатора
и правительства
Ленинградской
 области

Власти РФ выделили

Ленобласти

275 млн рублей

на детские сады
275 млн рублей из бюджета РФ будут потрачены на

создание 1729 дополнительных мест в дошкольных об�
разовательных учреждениях в 11 муниципальных райо�
нах на условиях софинансирования из областного бюд�
жета.

В подтверждение намерений сторон было подписано
соглашение между министерством образования РФ и
правительством Ленинградской области. Комитетом по
образованию 47�го региона сформирован конкретный
перечень объектов, на работы в которых будет потраче�
на эта сумма.

514 мест в садиках будут созданы за счет капитально�
го ремонта 23 зданий дошкольных образовательных
организаций и приобретения оборудования. Общие рас�
ходы составят 42,5 млн рублей.

1215 мест будет создано за счет выкупа 7 зданий детс�
ких садов. На это будет потрачено 233 млн рублей из
федеральных средств и более 650 млн из областного
бюджета. Эта мера позволит значительно сократить оче�
редь в детские сады и расширить доступность дошколь�
ного образования.

Субсидия предоставляется в рамках государственной
программы «Развитие образования» на 2013 – 2020
годы», средства должны быть израсходованы в течение
2014 года.

Согласно распоряжению губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко, Ленинградская область
поэтапно решает проблему ликвидации очередей в дет�
ских садах.

Пресс�служба
губернатора и правительства
Ленинградской области
Альбина Исмаилова
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ЖАРА

НЕ

В РАДОСТЬ
Продолжение.
Начало на 1�й стр.
� Вы все правильно напи�

сали о том, как нынешние
рахьинские власти "додуши�
ли" и вогнали в долги мест�
ное предприятие ЖКХ, а по�
том призвали работать "ва�
рягов". Как те не вывозят
толком мусор, не поливают и
не подметают улицы.

Только не упомянули глав�
ного: в Рахье этим летом
ужасные перебои с водой. В
такую�то жару! Какой день
воды нет по много часов:
людям не постирать, не по�
мыться. Вот прямо сейчас,
когда мы разговариваем,
воды в кране нет, � сказала
мне Марина Перепадя, быв�
ший ген. директор теперь
ликвидированного Рахьинс�
кого агентства МКП.

Сама Марина Юрьевна жи�
вет на улице Станционная, и
как никто знакома с "закули�
сой" устройства ЖКХ в Ра�
хье. Например, по ее сло�
вам, вода, даже когда она
есть в кране, поступает из
Ладоги не очищенная, а
только хлорированная. То
есть, не питьевая.

 Горячей воды в поселке
нет. Нет и резервной уста�
новки для подачи электро�
энергии, на случай аварии,
хотя нынешнее руководство
поселка давно могло себе
позволить такую установку �
ее цена не так уж велика,
около ста тысяч рублей. Она
убеждена, что если та же
местная власть, которую ра�
хьинцы не без основания зо�
вут "колтушской", останется
еще на пять лет "это будет
просто мрак".

 � У меня к ним � колтушс�
ким  вопрос: если вы тут не
живете и вам наплевать, что
тут в Рахье творится � зачем
вы опять идете к нам на вы�
боры?  � не сдержала эмоций
наша собеседница, �  Они
же, нынешние руководите�
ли, просто порой не знают,
что делается в поселке �
есть ли тут вода, свет, улич�
ное освещение? Хотя ответ�
то на вопрос "зачем", к сожа�
лению, ясен � эти люди на
нашем поселении просто
"делают деньги"…

С горечью и Марина Пере�
падя, и многие другие наши
собеседники, рассказали о
"самом модном" в эти дни в
Рахье способе "делать длин�
ные деньги": заключать
предвыборные договоры за
копейки. Маргинальные эле�
менты, люди пьющие, голос
свой даже рады продать,
подписать некие договоры,�
которые даже на руки не
дают и, как это ни ужасно,
считают эту "сделку с дьяво�
лом" выгодной…

 � Не понимают только эти
люди, что торгуют они не
подписью, а  своим будущим.
Ну, взяли вы пару тысяч, а
что дальше будет � не дума�
ете?  И дальше хотите жить
без воды, без дорог, без нор�
мального ЖКХ? � задаёт та�
кой почти риторический воп�
рос Марина Перепадя.

ПОЧЕМ

НЫНЧЕ

СОВЕСТЬ?
 � Вы не представляете, как

это противно и стыдно узна�
вать, что в твоем поселке
средь бела дня, почти от�
крыто, идет нахрапистый
агитаторский денежный вал.
Разве сильные люди, кото�
рые пользуются авторите�
том, заслужили уважение,
так делают?   �  считает  Та�
тьяна Анатольевна Скворцо�
ва, коренная рахьинка, учи�
тель начальной школы.

Как в любом небольшом
поселке, в Рахье все на виду.
Односельчанам хорошо из�
вестно кто и зачем, что и по�
чем?  Среди "агентов" есть и
пожилые люди, и тинэйдже�
ры.

 �   Удивляют молодые люди
и девушки из нашего моло�
дежного совета  � им от 15 до
20 лет. Всех знаю по именам
� они выпускники нашей шко�
лы. С каждого "завербован�
ного" эти молодые люди, как
они сами хвастают ровесни�
кам, имеют процент. Сами
дают при подписании филь�
киной грамоты кое�что, еще
обещают после выборов "от�
дать остальное". Ну ладно,
подростки � они еще просто
не ориентируются в социу�
ме,  понятия не имеют, зачем
нужны местные выборы. Но
ведь и многие родители не
против  такого занятия деток
� одобряют "заработок", не
понимают, что это �  мерзко,
подло, все равно, что со�
весть продать.

По словам Татьяны Сквор�
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цовой, не брезгует таким
грязным бизнесом в канун
выборов даже одна ее моло�
дая коллега,  учитель � моло�
дой специалист, которая ра�
ботает в Рахье, а живет в Ва�
ганово�2. Видимо, готова
пойти на все, лишь бы рас�
платиться с неосторожно
взятым кредитом.

� Мне бы хотелось, чтобы
люди подумали, как рахьин�
цы и их дети будут жить в
следующие пять лет.  Понят�
но ведь, что раз "колтушс�
кие" гонят нахрапистый вал,
то думают не о жителях, а о
будущих своих доходах.
"Колтушские" возьмут с нас
потом вдесятеро.

ВСЕ

ТЕ ЖЕ

ГРАБЛИ
Как нам стало известно,

слухи о предвыборных стра�
тегиях дошли даже до мест�
ного батюшки, отца Виктора,
и, по словам его прихожан,
уязвили священника в самое
сердце. В личных разгово�
рах с паствой батюшка очень
сокрушался о происходя�
щем, о том, что этим занима�
ются молодые и неокреп�
шие души,  и назвал проис�
ходящее нарушением запо�
веди "Не укради". Даже
сравнил тех, кто намерен
продать свой голос, с
Иудой, продавшим Христа за
30 серебренников. Впро�
чем, лично пообщаться с ба�
тюшкой и выяснить позицию
Церкви по этому вопросу
нам не удалось.

Продолжение на 5�й стр.

 Татьяна Ана�
т о л ь е в н а
СКВОРЦОВА,
коренная ра�
хьинка, учи�
тель началь�
ной школы.

Поговаривают, что в Рахье заключают до�
говорчики с жителями за небольшую де�
нежку � т.е.  заранее "заготавливают" го�
лоса избирателей, а этим лишают поселок
будущего.

 Татьяна Анатольевна СКВОРЦОВА:
� Мне бы хотелось, чтобы люди подумали,

как рахьинцы и их дети будут жить в следу�
ющие пять лет.  Понятно ведь, что раз "кол�
тушские" гонят нахрапистый вал, то дума�
ют не о жителях, а о будущих своих дохо�
дах. "Колтушские" возьмут с нас потом вде�
сятеро.

ЖИТЕЛЬ РАХЬИ ПОД ФАМИЛИЕЙ П.:�
Это стервятники. Люди, которые пришли
в Рахью не работать, а пилить местный
бюджет. Где�то бесхозяйственность и бес�
контрольность.

 Эта команда все делает для показухи на
протяжении всех пяти лет. Сейчас, перед
выборами, они активизировались...

Все силы будут направлены на "отбива�
ние" средств, которые были вложены в
выборы и на безконтрольную застройку
уникальных Ладожских берегов.

 А население будет фактически в залож�
никах.
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14 с половиной тысяч

первоклассников

пойдут в школы

Ленинградской области
В этом году обучение в школе начнут на 400 человек

больше, чем в прошлом. Всего в школах 47�го региона
1 сентября за парты сядут более 130 тысяч учеников.

В данный момент в школах Ленинградской области ве�
дется активная подготовка к началу 2014–2015 учебно�
го года. Свои двери для детей распахнут 344 общеоб�
разовательных учреждения.

Как отмечают в комитете общего и профессиональ�
ного образования, обеспеченность учебной литерату�
рой будет на 100% — в 2014 году выделено 86,6 млн
рублей на приобретение учебной литературы и попол�
нение школьных библиотек.

В день знаний каждый первоклассник получит пода�
рок от губернатора Ленинградской области: книги «Ба�
бочка над заливом», «Азбука безопасной и здоровой
жизни», практическое пособие по краеведению, кален�
дарь первоклассника и значок�светоотражатель.

Впервые в школу придут не только первоклашки, но
около 260 молодых педагогов. Всего в системе обра�
зования региона на данный момент работает почти 20
000 педагогических работников, в том числе более 9
тысяч учителей и более 7200 преподавателей дош�
кольных образовательных организаций.

До 26 августа должна быть завершена приемка всех
образовательных организаций: окончены работы по ка�
питальному и текущему ремонту зданий школ; устране�
ны все нарушения, выявленные надзорными органами
в ходе приемки.

На укрепление материально�технической базы обра�
зовательных организаций в 2014 году направлено 1,2
млрд рублей (с учетом стоимости строительства объек�
тов образования — 3,6 млрд рублей).

На улучшение условий для занятий физической куль�
турой и спортом (ремонтные работы в спортивных за�
лах, приобретение спортивного инвентаря) в 32�х об�
щеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности направлено: из средств федераль�
ного бюджета — 19,4 млн тысяч рублей; софинансиро�
вание из областного бюджета — 13,4 млн рублей; из
муниципальных бюджетов — 1,6 млн рублей.

Пресс�служба губернатора и правительства
 Ленинградской области
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В Русском музее открылась

выставка «Портрет семьи»,

собранная

при участии россиян
В Корпусе Бенуа открылась выставка «Портрет семьи»,

объединившая более двухсот живописных, графических
и скульптурных работ. Одна из важных особенностей —
активное участие петербуржцев и жителей других горо�
дов в формировании экспозиции. Многие семьи отклик�
нулись на призыв Русского музея и передали специали�
стам фотографии из своих альбомов. На их основе была
создана отдельная мультимедийная инсталляция.

Все развитие жанра семейного портрета проходит пе�
ред глазами посетителей: от статичных изображений 18�
го века, которые размещались на стенах строго симмет�
рично, создавая своеобразный фамильный «иконостас»,
через камерные портреты начала 19�го века к сюжетным
изображениям, характерным для второй половины 19�го
— начала 20�го века.

Послереволюционные годы, связанные с упадком ин�
ститута семьи, которая стала представлять собой пре�
словутую «ячейку общества», оставили идеологический
и пропагандистский след в этом направлении портрет�
ного искусства. И только в семидесятые годы в моду снова
входит портрет семьи в интерьере, изображающий ду�
ховное родство близких людей. В наши годы, характери�
зующиеся сложным взаимодействием реализма и пост�
модернизма, семейный портрет становится объектом
внимания самых разных художников, ставящих в рамках
этой темы разнообразные творческие эксперименты.

Фонтанка.ру

Правительство 47�го ре�
гиона осенью этого года
внесет на рассмотрение в
региональный парламент
законопроект о компенса�
ции половины стоимости
взноса на капитальный
ремонт малообеспечен�
ным категориям жителей
многоквартирных домов.
Об этом заявил вице�гу�
бернатор по ЖКХ и ТЭК
Юрий Пахомовский.

«Льготу получат те, кто
имеет среднедушевой доход
ниже величины прожиточно�

ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ˇ Ó·Î‡ÒÚ¸ ‚‚Â‰ÂÚ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Î¸„ÓÚ˚

Ì‡ ÓÔÎ‡ÚÛ ‚ÁÌÓÒÓ‚ ÔÓ Í‡ÔÂÏÓÌÚÛ
го минимума, установлен�
ной в Ленинградской облас�
ти», – добавил вице�губер�
натор. Сейчас этот вопрос
детально прорабатывается
профильными ведомствами
администрации 47�го регио�
на.

В 2014 году размер взноса
по капитальному ремонту в
Ленинградской области со�
ставляет 5,55 рублей с квад�
ратного метра общей пло�
щади квартиры. На взнос
распространяется та же си�
стема льгот, что и на оплату

других коммунальных услуг.
Например, если сумма

платежей за жилищно�ком�
мунальные услуги превыша�
ет 22% от совокупного дохо�
да семьи, оформляется бюд�
жетная субсидия. С 1 мая
взнос за капремонт учитыва�
ется при подсчетё объема
платежей за жилищно�ком�
мунальные услуги.

Пресс�служба
 губернатора
и правительства
Ленинградской области

 В конце августа город
ждет очередное масштаб�
ное и помпезное событие
– 24 августа в 18.00 на
Дворцовой площади со�
стоится концерт, посвя�
щенный столетию начала
Первой мировой войны.
Организаторы обещают
показать петербуржцам,
которые придут на кон�
церт (вход будет свобод�
ным), впечатляющее зре�
лище, решенное в жанре
монументальной тризны
по погибшим в войне из
всех слоев тогдашнего
общества — от Великих
князей до крестьян.

Концертная программа
«Война. Музыка и слово.
Первая мировая» продолжа�
ет эстафету многочислен�
ных культурных событий, ко�
торые проводятся во испол�
нение наказа президента
Путина, озвученного им на
заседании Совета Федера�
ции еще в июне 2012 года:
«Чем Вторая мировая война
отличается от Первой, по
сути, непонятно. Никакой
разницы на самом деле не�
т…..время прошло, сейчас
нужно вернуться к этому, по�
тому что люди, которые от�
дали свои жизни за интере�
сы России, не должны быть
забыты… Эта несправедли�
вость должна быть ликвиди�
рована».

После открытия в Царс�
ком селе музея посвящен�
ного Первой Мировой,
дошло дело и до главной
площади Петербурга.

Режиссер�постановщик
Виктор Высоцкий и худож�
ник�постановщик Юлия
Гольцова хорошо известны
широкому петербургскому
зрителю по работе на еже�
годном городском фестива�
ле «Опера — всем». А публи�

ка академическая уже давно
отдает должное Высоцкому�
пианисту, композитору и ав�
тору ряда арт�проектов, сре�
ди которых «Воскресное
предисловие» в Мариинс�
ком�2 и, увы, почившая «Тер�
ритория музыки» на канале
«100 ТВ», отличавшаяся жи�
выми неординарными ком�
ментариями ведущего за
кадром. Так что существует
обоснованная надежда, что
нам предстоит побывать не
на державных поминках, но,
по крайней мере, на концер�
те с человеческими интона�
циями.

Программа концерта раз�
нообразна: на Дворцовой
площади выступят Ирина
Богачева, Светлана Крючко�
ва, Олег Погудин, а также бас
из Большого театра Пётр
Мигунов, сводный хор и хор
Валаамского монастыря.
Прозвучат строки Александ�
ра Блока, Анны Ахматовой,
Владимира Маяковского,
Николая Гумилева.

Гимн «Боже, Царя храни!»
сменится «Всенощной» Сер�
гея Рахманинова, а также му�
зыкальными произведения�
ми Петра Чайковского, Миха�
ила Глинки, Николая Мясков�
ского и Анатолия Лядова
(кстати, 28 августа отмечает�
ся столетие со дня смерти
композитора). Также в пе�
речне концертных номеров
числятся песни Александра
Вертинского, который в
годы Первой мировой слу�
жил санитаром.

Организаторы акции ут�
верждают, что большое зна�
чение будет уделено не
только собственно военным
эпизодам, но и жизни рос�
сийских подданных в столи�
цах и тылу.

 Наряду со сценами из пе�
тербургского быта 1914�

1918 годов, зрители смогут
увидеть целую серию исто�
рических реконструкций ,
представляющих солдат на
фронте, сестёр милосердия,
а также военную технику той
поры.

Таким образом, выступле�
ния артистов будут усилены
параллельным театральным
рядом концерта. Также на
экранах будет транслиро�
ваться видеоряд, состоящий
из фотографий и кинохрони�
ки тех лет.

Для тех, кто придёт в
этот день на Дворцовую
площадь, будет готов
партер на пять тысяч
мест. Кроме того, концерт
будет широко транслиро�
ваться, как в эфире, так и
на улицах Санкт�Петер�
бурга.

Телезрители смогут сле�
дить за происходящим на ка�
нале «Санкт�Петербург», к
услугам тех, кто предпочтет
прогуляться на свежем воз�
духе, будет около пяти экра�
нов, установленных органи�
заторами в самых оживлен�
ных и популярных местах го�
рода (перечень уточняется),
а также 10�15 стационарных
городских мониторов, раз�
мещенных в разных районах
города — правда, в этом слу�
чае зрителям будет доступ�
на только картинка без зву�
ка.

Информация о возмож�
ном перекрытии дорожно�
го движения в связи с про�
ведением концерта на
Дворцовой площади пока
недоступна, «Фонтанка»
будет следить за ситуаци�
ей.

Евгений
 ХАКНАЗАРОВ,
«Фонтанка.ру»
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Продолжение.
 Начало на 3�й стр.
Зато много ярких выраже�

ний по тому же поводу мы ус�
лышали от товарища П., по�
желавшего остаться ано�
нимным, который лично, по
роду профессиональных
обязанностей, столкнулся с
командой колтушского авто�
ритетного бизнесмена.

�  Это стервятники. Люди,
которые пришли в Рахью не
работать, а пилить местный
бюджет. Где�то бесхозяй�
ственность и бесконтроль�
ность. Где�то прямое мошен�
ничество � все ради бары�
шей. Эта команда все дела�
ет для показухи на протяже�
нии всех пяти лет. Сейчас,
перед выборами, они акти�
визировались. Но я уверен,
что выборы пройдут и если
"колтушские" останутся у
власти, то получать будем
опять одни  отписки. Все
силы будут направлены на
"отбивание" средств, кото�
рые были вложены в выборы.
А население будет факти�
чески в заложниках.

По разговорам, которые
вели с нами рахьинцы, от�
кликнувшиеся на прошлую
публикацию, стало ясно � от�
части они "под прессом". Да,
материальная агитация �
дело вопиющее, но люди не
знают кому им жаловаться и
на что решиться. Некоторые
опасаются и "силового дав�
ления".

В Рахье до выборов еще
месяц: за это время "колтуш�
ской" команде вряд ли удас�
тся исправить то, что не
было сделано за последние
пять лет, а вот нагнать агита�
ционную нахрапистую волну,
это им по силам .

ВОДА

УЖЕ

НЕ ТА
Напоследок же хочется

привести слова одного из
жителей,  которого мы обо�
значим как В., родившегося
и выросшего на берегу Ла�
доги, в поселке Ириновка:

 � Помню, в детстве мы ку�
пались в Ладоге, и прямо из
озера можно было попить…
Сейчас не так. Правда, все
ладожскую воду и сейчас
пьют, но сейчас это не безо�
пасно � только из наших мест
в нее течет столько неочи�
щенных стоков, что больно
смотреть. Потому и камы�
шом берег Ладоги зарастает,
что много скопилось грязи.
Камыш ведь, по сути, сорное
растение…

Места у нас уникальные,
красивейшие, чудесные �
недаром сюда все лето бес�
конечно едут отдыхающие.
Правда, от туристов мест�
ным больше беспокойства,
чем достатка � весь берег и

–¿’‹fl, “¤ ◊‹fl?
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лес изъезжен машинами и
утопает в мусоре. Не хвата�
ет ни туалетов, ни бачков �
народу много, а власти этим
не озаботились. Но это еще
цветочки. Люди не знают, в
чем купаются… У деревни
Коккорево больше не рабо�
тают очистные � все течет
напрямки в Ладогу… Из Гриб�
ного течет тоже. Вот чем бы
местной власти заняться:
сохранением наших дивных
мест.

Как это сделать? Думаю,
давно можно было бы всту�
пить в федеральную про�
грамму "Чистая вода", воз�
родить очистные. Если бы
это было кому�то из нынеш�
них местных власть предер�
жащих интересно. Но вмес�
то этого там горазды тратить
муниципальные деньги, за�
гоняя Рахью в долги.

Житель Рахьи: 
 У деревни Коккорево
больше не работают очистные 
 все течет
напрямки в Ладогу… Из Грибного течет
тоже. Вот чем бы местной власти заняться:
сохранением наших дивных мест. Как это
сделать?

Думаю, давно можно было бы вступить в
федеральную программу "Чистая вода",
возродить очистные. Если бы это было
кому
то из нынешних местных власть пре

держащих интересно. Но вместо этого там
горазды тратить муниципальные деньги,
загоняя Рахью в долги.

Житель пос. Ириновка:

 Депутаты же местного совета, которых

население выбирает раз в пять лет, долж

ны жестко контролировать действия адми

нистрации, а не есть у нее с руки и подпе

вать ей.

А жителям не гоняться за "медным пред

выборным грошом".

Надо помнить заповедь "Не укради!"

Чтобы сохранить наш по�
селок и его окрестности,
поднять его на былой уро�
вень, нужны усилия, нужна
"честная игра", а не прокру�
чивание денег в пользу узко�
го круга лиц.  Депутаты же
местного совета, которых
население выбирает раз в
пять лет, должны жестко кон�
тролировать действия адми�
нистрации, а не есть у нее с
руки и подпевать ей.

А чудесные летние празд�
ники, проводимые админис�
трацией вместе с ДК, за два
месяца до выборов � отлич�
ная затея, но только помо�
жет ли нам Нептун в зимние
холода? Сами знаете, как хо�
лодно стало в морозы в квар�
тирах.  Или мы все вместе
будем вспоминать зимой
басню И.А.Крылова “Стре�
коза и муравей”?

Неплохо бы Нептуну было
заглянуть на загаженный во�
доем возле рахьинской адми�
нистрации и сточную канаву
рядом � там сейчас надо не
праздновать, а чистить и чис�
тить!

Неплохо бы Нептуну было
заглянуть на загаженный во�
доем возле рахьинской ад�
министрации и сточную ка�
наву рядом � там сейчас надо
не праздновать, а чистить и
чистить! Или эти объекты яв�
ляются визитной карточкой
“колтушских”?

Даже местная газета, на
бюджетные деньги выпуска�
емая, туда же: ни слова о го�
рестях и трудностях  посел�
ка и проблемах  жителей, а
их немало.

Проблем в Рахье море � ну,
или огромное, как наша Ла�
дога, озеро!  О проблемах
надо говорить и говорить,
исправлять их и исправлять,
слушать своих жителей, а не
чужого "смотрящего". А жи�
телям не гоняться за "мед�
ным предвыборным гро�
шом". Надо помнить запо�
ведь "Не укради!" Только тог�
да что�то изменится к луч�
шему! � подытожил наш хо�
рошо известный в Рахье со�
беседник. С ним очень хо�
чется согласиться.

 Ева КОЛТУШСКАЯ
Фото Ольги ЗАЧЕКО проблемах надо говорить и говорить,

исправлять их и исправлять, слушать сво

их жителей, а не чужого "смотрящего".

 Эти объекты являют�
ся визитной карточкой
“колтушских”?



6ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 21(581)  от  15 АВГУСТА  2014

 «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

Какое озеро самое чис�
тое и популярное в Колту�
шах и во Всеволожском
районе?

Этот вопрос корреспон�
дент редакции газеты
"Колтуши" задал госпо�
дину Лесовику (псевдо�
ним), старожилу дерев�
ни Старая.

Господин Лесовик заме�
тил, что небольшие озера,
водоемы, ручьи и карьеры
есть около всех поселков и
деревень во   Всеволожс�
ком районе, но в каком они
состоянии целиком зави�
сит от самих жителей и ме�
стной власти. В Колтушах и
Разметелево местные жи�
тели посещают Коркинское
озеро, озеро в Озерках и
лесные озера � Мальково и
Горское в Воейковском ле�
сопарке. Колтушское и
Ждановские озера гибнут
под наплывом городских
купальщиков и местные
жители часто брезгуют ку�
паться там. Самым глав�
ным и чистым озером яв�
ляется Ладога.

Ладога всегда была Ла�
догой?

Господин Лесовик: Ла�
дожское озеро носит свое
современное название
лишь с 13 века. До этого оно
называлось Нeво.

Ладожское озеро в геоло�
гическом отношении доста�
точно молодое и имеет лед�
никовое происхождение.
Около 12 тысяч лет назад
котловина озера оконча�
тельно освободилась ото
льда.

Вода озера обладает сла�
бой теплопроводностью.
Озеро медленно нагревает�
ся и также медленно осты�
вает. Оно удерживает тепло
изначально дольше по срав�
нению с воздухом. В этом
кроется причина того, что
центральная часть озера по�
крывается льдом только в
суровые зимы.

 Вода Ладожского озера
обладает низкой минерали�
зацией, что делает воды Ла�
доги относительно прозрач�
ными. Цвет воды в озере –
желтоватый, принимающий
иногда то� зеленоватый, то
голубоватый оттенки.

Какую площадь занима�
ет Ладожское озеро � озе�
ро номер один в Европе?

Господин Лесовик:
Ладожское озеро – круп�

нейшее пресноводное озе�
ро Европы, расположенное
в 40 км к востоку от Санкт�
Петербурга на территориях
Ленинградской области и
республики Карелия.

Протяженность озера с се�
вера на юг составляет 219
км, а с востока за запад – 138
км. Средняя глубина озера –
50 м, наибольшие глубины
достигают 230 м. Площадь
Ладожского озера с остро�
вами превышает 18.000
кв.км.

А острова есть на Ладо�
ге?

Господин Лесовик:
Ладожское озеро отлича�

ется обилием островов,
большая часть которых со�
средоточена у северного по�
бережья. Среди 650 остро�
вов озера самый крупный Ва�

лаам, входящий в состав ос�
тровов Валаамского архипе�
лага. Остров известен,
прежде всего, расположен�
ным на нем Валаамским Спа�
со�Преображенским мужс�
ким монастырем.

Много ли рек связано с
Ладогой?

Господин Лесовик:
В Ладожское озеро впада�

ют несколько десятков рек,
наиболее крупными из кото�
рых являются Свирь, Вуокса
и Волхов. Вытекает из озе�
ра одна Нева.

Война не обошла сторо�
ной Ладогу?

Господин Лесовик:
Во время Великой Отече�

ственной войны транспорт�
ная магистраль через Ла�
дожское озеро была един�
ственной возможностью
снабжения блокадного Ле�
нинграда. Автодорога, про�
ложенная по льду, получила
название ледовой дороги
жизни.

Чем привлекательна Ла�
дога для туристов?

Господин Лесовик:
 Ладожское озеро достав�

ляет эстетическое удоволь�
ствие поклонникам север�
ной природы. Берега озера
очень разнообразны. В се�
верной части берега высо�
кие, скалистые, образован�
ные кристаллическими по�
родами, изрезанные много�
численными проливами и
мелкими полуостровами
(шхерами). Северные бере�
га и острова Ладоги извест�
ны как место добычи строи�

тельного и декоративного
камня. Южные берега, на�
против, низкие, заболочен�
ные, с плавными очертания�
ми и почти не расчлененные.
В прибрежной части озера
выделяются три широких,
неглубоко вдающихся в сушу

залива, называемых губами.
На восточном берегу порос�
шие кустарником участки че�
редуются с сосновыми бора�
ми, песчаными пляжами,
россыпями галечника и ва�
лунов. Западный берег
встречает каменистыми гря�

¬ÒÂ‚ÓÎÓÊˆ˚ ÊË‚ÛÚ Ì‡ ·ÂÂ„Û
Ò‡ÏÓ„Ó ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÓÁÂ‡ ≈‚ÓÔ˚

дами, называемыми "забо�
рами", которые далеко вда�
ются в озеро.

Какие рыбы водятся в
Ладоге?

Господин Лесовик:
Ладожское озеро является

местом обитания 58 видов и
разновидностей рыб, что
делает его очень привлека�
тельным для рыбаков. Пер�
востепенное промысловое
значение имеют форель, ло�
сось, палия, сиг, ряпушка, су�
дак, щука, окунь, налим, лещ,
плотва, корюшка, синец, гу�
стера.

А нерпа обитает в Ладо�
ге?

Господин Лесовик:
Основной достоприме�

чательностью Ладожско�
го озера, без сомнения,
является один из древ�
нейших ее обитателей –
ладожская кольчатая нер�
па.

Ладожские нерпы мельче
и темнее своих морских со�
родичей, белые пятна и
кольца на их шкурке образу�
ют сложный индивидуаль�
ный узор. Несмотря на то,
что с начала восьмидесятых
годов нерпа находится под
охраной, ее численность в
настоящее время не превы�
шает 5000 голов. Статус дан�
ного подвида определяется
как уязвимый и редкий.

Ладожская нерпа зане�
сена в Красные книги Рос�
сии и Республики Каре�
лия, а также в список ред�
ких видов животных Все�
мирного союза охраны
природы.

Планируемое создание
Национального парка по�
может сохранить есте�
ственную среду обитания
и спасти ладожскую нер�
пу.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Жители жалуются на перебои с

водоснабжением
в поселке Рахья

Жители поселка Рахья Всеволож�
ского района жалуются на система�
тические перебои с водой в течение
последних двух недель.

"Последние три дня воды в домах
почти нет, только вечером и утром и
под низким давлением. На улице
стоит жара, а мы не можем себя при�
вести в порядок. В Рахье принять
душ � это из разряда фантастики", �
написал в редакцию читатель Иван.

Исполняющий обязанности главы
администрации Рахьинского посе�
ления Виталий Воробей сообщил,
что проблем с водоснабжением в
поселке сейчас нет.

"В минувшие выходные у нас была
авария, устраняли. Вчера тоже на
час останавливали водоснабжение
для профилактики. А так вода есть,
и все в порядке", � пояснил Виталий
Воробей.

В деревне Разметелево
8-летний ребенок попал под

колеса
Иномарка сбила мальчика, выез�

жая с придомовой территории.
Как сообщили 47news в отделе

пропаганды УГИБДД по Петербургу
и Ленобласти, ДТП произошло в пят�
ницу, 8 августа, около 14:05 на ули�
це Разметелевской в деревне Раз�
метелево Всеволожского района.

Водитель "Фольксвагена", выез�
жая с внутридомовой территории, не
заметил и сбил 8�летнего мальчика,
который ехал на велосипеде. Ребе�
нок получил легкие травмы.

Задержаны двое подозревае-
мых в угоне фур в Ленобласти
Задержаны двое подозреваемых в

угоне фур в Ленобласти. Большегруз
"Скания" с прицепом�рефрижерато�
ром, похищенный в Янино, был ос�
тановлен на КАД в Кронштадском
районе. Фуру сопровождал "БМВ
Х6", за рулем которого был 37�лет�
ний мужчина.

Как сообщили 47news в пресс�
службе ГУ МВД РФ по Петербургу и
Ленобласти, 6 августа около 8.15 в
полицию обратился 47�летний во�
дитель одного из коммерческих
предприятий с заявлением о том,
что ночью в поселке Янино�1 от
дома N1 по улице Новой угнали
"Сканию G40" и прицеп�рефрижера�
тор "Кроне SDP".

В тот же день в 12.45 на 6 километ�
ре кольцевой автодороги в Кронш�
тадтском районе эта фура и прицеп
под управлением 34�летнего мужчи�
ны, были задержаны. Также поли�
цейские задержали 37�летнего во�
дителя, сопровождавшего большег�
руз. К этому времени похитители
уже успели переставить на них фуре
и прицепе госномера с других транс�
портных средств.

Большегруз возвращен владельцу.
Возбуждено уголовное дело по

статье 158 часть 4 п. "б" УК РФ. След�
ственно�оперативная группа про�
должает работу.

После ночи в палатке около
Колтушей семья обнаружила

пропажу автомобиля
Семья петербуржцев приехала во

Всеволожский район отдохнуть с па�
латкой, а утром обнаружила исчез�
новение своего автомобиля.

10 августа, в ОМВД по Всеволож�
скому району с сообщением об уго�
не машины с места отдыха обрати�
лась жительница Санкт�Петербурга.

30�летняя женщина рассказала,
что накануне, 9 августа, около 22:00

она с семьей приехала на автомоби�
ле "Черри Тиго" отдыхать на карьер
в нескольких километрах от ж/д
станции Колтуши Всеволожского
района и недалеко от садоводческо�
го массива "Северная Смарка".

Заявительница рассказала, что
машина была припаркована в лесо�
полосе рядом с карьером, а сама
семья разбила палатку на другой сто�
роне водоема.  Утром проснувшие�
ся петербуржцы обнаружили, что
машина пропала. По факту заявле�
ния проводится проверка.

 У озера Лазурное Всеволожско-
го района обнаружили останки

10 человек
Следственными органами прово�

дится доследственная проверка по
факту обнаружения человеческих
останков в районе озера Лазурное
Всеволожского района.

Как сообщили 47news в пресс�
службе СУ СК РФ по Ленобласти, по
предварительным данным, вечером
13 августа при прокладке дренажной
канавы были обнаружены фрагмен�
ты человеческих останков. Было ус�
тановлено, что в захоронении нахо�
дятся не менее 10 человек. Рядом с
останками нашли противогаз старо�
го образца.

В настоящее время следователя�
ми произведен осмотр места проис�
шествия, изъяты предметы, пред�
ставляющие интерес для следствия.
По результатам проверки будет при�
нято процессуальное решение.

В Нижней Шальдихе парами
краски насмерть отравились два

человека
В деревне Нижняя Шальдиха пара�

ми краски насмерть отравился жи�
тель Петербурга и нанятый им рабо�
чий. Как стало известно 47news, в
среду, 13 августа, в ОМВД по Киров�
скому району Ленобласти с сообще�
нием о двух угоревших людях обра�
тились врачи "Скорой".

Выяснилось, что трагедия про�
изошла в одном из домов деревни
Нижняя Шальдиха. Стало известно,
что 42�летний владелец дома, про�
живающий в Санкт�Петербурге, и
нанятый им 25�летний рабочий из
Узбекистана производили покрасоч�
ные работы в подвале.

В результате отравления парами
краски хозяин дома скончался на
месте, а рабочий скончался в маши�
не "Скорой помощи".

По факту гибели двух человек про�
водится проверка.

Во Всеволожске случайные
прохожие обнаружили на улице

погибшую женщину
Во Всеволожске совершено напа�

дение на женщину. Погибшую с дву�
мя рваными ранами на затылке об�
наружили случайные прохожие на
улице Плотника.

Поблизости, в трех метрах, от тела
� лежал красный полиэтиленовый
пакет с иконой. На доске размером
30 на 20 сантиметров изображены
лики святых.

 Трагедия произошла в среду, 13
августа. Погибшей � на вид 30�35
лет. Первичный осмотр полицейских
показал, что жертва нападения �
женщина ростом 165 сантиметров,
худощавого телосложения с окра�
шенными в рыжий цвет волосами. Из
одежды на ней был приталенный
пиджак синего цвета, блузка, джин�
совая юбка и туфли черного цвета.

Тело женщины было направлено в
морг, а икона на экспертизу.

47 NEWS
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Кафе "Берёзка"
приглашает

 на постоянную работу

БАРМЕНА,

ОФИЦИАНТКУ.
График работы 2/2.

тел. 325;04;20

Прокуроры Ленинградской области

приняли меры реагирования

по фактам хищения более 50 млн. руб.

бюджетных средств,

выделенных на ремонт автодорог
15 августа 2014 года
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Прокуратурой Ленинградской
области инициировано прове�
дение проверки соблюдения
требований Федерального зако�
на «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государ�
ственных и муниципальных
нужд» при содержании и эксплу�
атации автомобильных дорог
регионального и межмуници�
пального значения.

Проверка проведена с привле�
чением в качестве специалис�
тов сотрудников ООО «Дорож�
но�испытательный центр «Се�
веро�Запад».

В результате в Гатчинском
районе при ремонте автомо�
бильной дороги «Мариенбург�
Котельниково�Педлино�Черно�
во» установлено отсутствие ли�
того асфальтобетона, вяжущих
материалов, выявлено несоот�
ветствие примененного мате�
риала требованиям ГОСТ 9128�
2009. Сумма причиненного бюд�
жету ущерба составила более
6,4 млн. рублей.

В Кировском районе при ре�
монте автомобильных дорог
«проспект Ленсовета» установ�
лено отсутствие вяжущего слоя,
нижнего слоя покрытия, несо�
ответствие примененного мате�

риала требованиям ГОСТ и СНиП.
На Красном проспекте в г. Шлис�

сельбурга установлено уменьшение
верхнего слоя покрытия на 33%, не�
соответствие выполненных работ
требованиям контракта. Установле�
но отсутствие сцепления между сло�
ями, несоответствие выполненных
работ требованиям контракта на Ма�
лоневском канале г. Шлиссельбурга.
Сумма ущерба составляет более 8,6
млн. руб.

Также выявлены нарушения при
производстве ремонтных работ в
Выборгском, Кингисеппском, Тос�
ненском, Подпорожском районах об�
ласти.

В результате невыполненных и не�
качественно выполненных ремонт�
ных работ автодорог в рамках муни�
ципальных контрактов бюджету при�
чинен ущерб в общей сумме более
50 млн. рублей.

Прокуроры направили материалы
проверки в следственные органы для
решения вопроса об уголовном пре�
следовании. В настоящее время уже
возбуждено три уголовных дела по
признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном
размере).

 Прокуратура Ленинградской
области (аппарат)
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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

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%

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)

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.

УВАЖАЕМЫЕ
ГОСПОДА!

Ждем Вас в нашей
клинике для лечения и
протезирования зубов.

Низкие цены при высо�
ком качестве лечения.

Обезболивание.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предварительной
записи: 8#950#001#03#19,

8# 911#23#62#062.
Лицензия: ЛО$47$01$000573
от 10.02.2012

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

Посоветуйтесь с врачом!
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АИзготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и достав�

ляем.Меняем разме�
ры под заказчика.

С. Павлово, ул. Быкова, д.84
“Б”, напротив КОТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947#57#59

Требуется столяр�рас�
пиловщик и обивщик ме�
бели и швея.

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.75#176; 983#24#03

ООО "НИККОС"
Срочно

требуются:
ВОДИТЕЛИ

И КОНДУКТОРА
Обращаться по тел.
+ 7 964 379 97 20

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

 Магазин "VERA"
Новые поступления сезонной одежды и

обуви для детей и взрослых.Производ4

ства Турции, Белоруссии, России и Китая.

Чоглокова, 5.С 11.00 до 20.00.
Выходной4понедельник.  849114755485477

 ЛЕТО. СКИДКИ 30#40#50%.
 Еженедельное поступление
 сезонного товара.

Сдаются помещения

в АРЕНДУ

 + 74 9114995415428

  Охранному

предприятию

требуются

СТАРШИЕ  СМЕНЫ,

ОХРАННИКИ.

8 921 373 31 07

 (Янино#1) срочно требуются:

Бухгалтер.
Знание программ ПАРУС, EXSEL, а также бюджета

зарплат, расходов, доходов, инвестиций и отчетно�

сти обязательно. (опыт работы желателен)

Оклад от 30 тыс. руб. Полный соц. Пакет. Офор#

мление в соответствии с ТК РФ. Телефоны 8(812)

336#16#09, 8 (813 70)78#376.

Администрация

ОАО "Ремонтный завод РЭТ "ЛУЧ"
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