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Это произойдет, если колтушское насе�
ление достигнет отметки в 40 тысяч че�
ловек. Пока до этого еще далеко, но если
существующие темпы жилищного стро�
ительства сохранятся, поликлиника по�
надобится в ближайшие 5�10 лет, пред�
положил в беседе с корреспондентом
газеты "Колтуши" заведующий Амбула�
торией села Павлово ГБУЗ ЛО "Всево�
ложская КМБ" Богдан Иванович Прокоп�
чук. По его словам, в амбулатории за
последние несколько лет уже более чем
вдвое увеличилось число врачей, в том
числе узких специалистов. Самое же за�
метное из недавних событий � открытие
на Верхней улице первого в Колтушах
офиса врача общей практики (семейной
медицины). Обо всем этом и о текущей
ситуации в колтушском здравоохране�
нии Богдан Прокопчук рассказал в интер�
вью нашему корреспонденту.

Продолжение на 3�й стр.
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Б.И.ПРОКОПЧУК возглавляет
амбулаторию с 2007 года, а до
того, как переехал в Колтуши,
более 30 лет служил в ВМФ, в
том числе начмедом подвод:
ной лодки. Полковник меди:
цинской службы в запасе, кан:
дидат медицинских наук.
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Публичные слушания по
важнейшему документу по�
селения � генеральному
плану развития, который оп�
ределит нашу жизнь на мно�
гие годы вперед, подходят к
своему завершению. Глава
муниципального образова�
ния издал постановление о
проведении слушаний ещё
22 сентября, но большин�
ство жителей до сих пор не
было проинформировано об
этом и тем более не знако�
мо с содержимым этого про�
екта. Но даже беглое озна�
комление с основными па�
раметрами генплана вызы�
вает недоумение.

1. План администрации
Колтушей предполагает уве�
личение численности насе�
ления до 90 тысяч человек.
Но такая численность в про�
екте никак не обоснована.
Авторы проекта сообщают
прямо, что это увеличение
произойдет в связи с "воз�
можностью освоения терри�
тории муниципального об�
разования под жилое стро�
ительство". И такой в корне
ошибочный принцип "будем
застраивать, только потому,
что можем застраивать" лёг
в основу всех параметров
проекта генерального пла�
на.

2. В результате зоны заст�
ройки многоэтажными до�
мами увеличатся почти в 6
раз, домами с этажностью
до 4 и до 8 этажей � почти в
11 раз. Такое увеличение
зон проектом также не обо�
сновано. Авторы просто обо�
значили их там, где захоте�
ли. Территории населенных
пунктов увеличатся более,
чем на 400 га за счет земель
сельскохозяйственного на�
значения и лесного фонда.
Изменение категории этих
земель также не имеет вес�
ких оснований.

3. Предложенное админи�
страцией "развитие" посе�
ления превратит его в деп�
рессивный спальный район
� придаток Санкт�Петербур�
га. Это произойдет потому,
что при численности насе�
ления в 90 тысяч человек,
численность рабочих мест
будет увеличена лишь на 2,5
тысячи. Это значит, почти
всё население не будет
обеспечено работой по мес�
ту проживания, будет пла�
тить налоги в бюджет друго�
го субъекта федерации, но
при этом пользоваться инф�
раструктурой нашего посе�
ления.

4. Развитие социальной,
транспортной инфраструк�
туры поселения, необходи�
мое для обеспечения по�
требности всех новых жите�
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Заявление инициативной группы "Спасём Колтуши!" в связи с проведе�
нием публичных слушаний по проекту генерального плана Колтушско�
го сельского поселения.

лей не основано на реальных
возможностях бюджета. Стро�
ительство жилья и приток на�
селения будут существенно
опережать создание инфра�
структуры. Уже сегодня мы
каждый день стоим в пробках,
у нас нет полноценной поли�
клиники, вынуждены везти
детей в школы и сады за де�
сятки километров. Эти про�
блемы копятся годами, а у му�
ниципальных  властей нет ни
малейшего понимания, как их
решить. Но всё это покажется
"цветочками", когда начнет
реализоваться генплан адми�
нистрации. Всё это приведет
к оттоку экономически актив�
ной части населения со всеми
вытекающими последствия�
ми.

5. В своём стремлении уго�
дить строительным компани�
ям и крупным землевладель�
цам, администрация готова
нарушать и российские, и
международные нормы зако�
нодательства. Так, на террито�
рии объекта ЮНЕСКО "Кол�
тушская возвышенность", воп�
реки решению Ленинградско�
го областного суда, запретив�
шего строительство  в этом
месте, администрация снова
предлагает возведение мно�
гоквартирных домов.

6. Несмотря на мораторий,
наложенный Губернатором
Ленинградской области Алек�
сандром Дрозденко на заст�
ройку создаваемого природ�
ного заказника "Колтушские
высоты", и в нарушение пуб�
личных договоренностей гла�
вы муниципального образова�
ния Владимира Денисова с
губернатором, в проекте сно�
ва появились пятна жилой за�
стройки на территории заказ�
ника. В том числе благодаря
включению сельскохозяй�
ственных земель в границы
населенных пунктов. Не слиш�
ком ли много компромиссов
со стороны жителей?

7. Публичные слушания про�
водятся с нарушениями прав
граждан. Газета "Колтушский
вестник" с информационным
сообщением о проведении
слушаний не была распрост�
ранена по населенным пунк�
там, большинство жителей
было лишено возможности оз�
накомиться с проектом. Со�
брания в ходе слушаний в де�
ревнях и селах проводятся
прямо на улице, при любой
погоде, в нарушение закона и
элементарных человеческих
норм. Всё это можно назвать
издевательством по отноше�
нию к жителям.

8. Общность интересов ав�
тора проекта и застройщиков
даже не скрывается � Игорь
Матвеев, главный архитектор
проекта, является также соуч�

редителем одного из круп�
нейших застройщиков �
ООО "К1". А  сама эта ком�
пания зарегистрирована по
адресу нашей администра�
ции!

Мы констатируем, что ге�
неральный план, предло�
женный администрацией,
отвечает  интересам заст�
ройщиков, но не жителей, а
выбранный путь развития
поселения � тупиковый. Уве�
личение численности насе�
ления до 90 тысяч � это бе�
зумие.

И последствия этого безу�
мия коснутся каждого из
нас!

По российскому законо�
дательству граждане имеют
право участвовать в градо�
строительной деятельнос�
ти, а один из основных
принципов этой деятельно�
сти � обеспечение охраны и
рационального использова�
ния природных ресурсов в
интересах настоящего и бу�
дущего поколений.

Генеральный план посе�
ления необходим для его
устойчивого развития, но
он, прежде всего, должен
быть составлен в интересах
жителей.

Территория нашего посе�
ления обладает высоким
потенциалом для развития
многофункциональной эко�
номики, научным потенциа�
лом, высоким природно�
экологическим и рекреаци�
онным потенциалом. И раз�
виваться оно должно не как
спальный район Санкт�Пе�
тербурга с уплотнительной
застройкой,а как привлека�
тельный для инвестиций и
удобный для жизни приго�
род. Только на основании
комплексного развития
можно улучшать уровень
жизни граждан.

Единственная возмож�
ность повлиять на содержа�
ние генерального плана �
это прийти на собрание каж�
дому гражданину и четко
под протокол высказать
свою позицию � против ка�
кого типа застройки вы вы�
ступаете и какой тип заст�
ройки вы считаете прием�
лемым. Обоснование про�
стое � то, что нам предлага�
ют сейчас, ухудшит, а не
улучшит наши условия про�
живания.

Скажем решительное
"нет" многоэтажкам в се*
лах!

Обязательно приходите
на собрание и приглашай*
те соседей и своих знако*
мых! А прочитав этот но*
мер газеты, ознакомьте с
ним другого!

Инициативная группа
"Спасём Колтуши!"
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НАСЕЛЕНИЕ

ВЫРОСЛО

ВДВОЕ
ЕК: Богдан Иванович, со време�

ни нашего последнего интервью
("Амбулатория в Павлово: Новые
перспективы", "Колтуши", №1,
15 января 2010 года) что измени�
лось в Вашей амбулатории?

 � Мы работаем в прежних услови�
ях, если говорить о помещении � зда�
ние амбулатории в Павлово пока по�
прежнему арендуем у Института фи�
зиологии.

Но есть и новое: на улице Верхняя,
дом 5, корп. 1 в марте 2013 года (в
рамках Нацпроекта "Здоровье") вве�
ли в строй офис врача общей прак�
тики (семейной медицины). Это при�
мер реализации политики макси�
мального приближения медицинс�
кой помощи к населению, повыше�
ния ее доступности.

К сожалению, такой офис пока
только один, а моя мечта, чтобы в
каждом новом жилом комплексе в
Колтушах был такой же. Приемные
семейных врачей, расположенные в
жилых домах � это общемировая
практика. Но, к сожалению, их появ�
ление зависит не от нас, медиков, а
от застройщиков и властей. Вот на
Школьном организовать помещения
для врачей не удалось, хотя мы ког�
да�то сделали проект. Но, видимо,
власти не договорились с застрой�
щиком.

А кроме офиса на Верхней и зда�
ния в Павлово, у нас есть очень хо�
роший ФАП в Воейково. Речь о во�
зобновлении работы ФАПа в Крас�
ной Горке пока не идет.

Если же смотреть глобально, из�
менения, конечно, происходят. Са�
мое главное изменение � число на�
ших пациентов, которое значитель�
но выросло. Когда я пришел сюда
работать семь лет назад, в Колтушах
по официальным данным прожива�
ло 8 тысяч жителей, а сейчас по ста�
тистике � более 16 тысяч человек. То
есть только официально население
выросло в два раза.

Но есть еще и неофициальные
данные, ведь многие, приобретая
жилье, не прописываются в Колту�
шах, однако в нашу амбулаторию ле�
читься приходят. По этим данным мы
можем судить, что на самом деле в
Колтушах живет около 20�25 тысяч
населения.

А по градостроительному плану до
2020 года обещают еще несколько
тысяч человек прироста. Мне кажет�
ся, если такими темпами будут и
дальше строить, то поликлиникой
наша амбулатория может стать уже
лет через 10, если не раньше.

ЕК: Число пациентов растет, а
количество врачей выросло?

� Да, с 2007 года количество вра�
чебного персонала выросло раза в
три. Когда я пришел сюда, здесь ра�
ботало семь врачей: три участковых
терапевта, два участковых педиатра
(была ставки, но работать было не�

кому), гинеколог и стоматолог. Сей�
час у нас 18 врачей и все ставки
укомплектованы, причем много мо�
лодых кадров. По этому показателю
мы уже потихоньку превращаемся в
поликлинику, ведь мы не только, как
положено амбулатории, оказываем
первичную медицинскую помощь, но
и ведем прием врачей�специалис�
тов.

ЕК: Какие узкие специалисты
принимают в Павлово?

� Невролог � три раза в неделю,
дерматолог, окулист, гастроэнтеро�
лог, онколог, врач УЗИ � они ведут
прием один или два раза в неделю,
в зависимости от потребности, от
записи � ведь по правилам врач дол�
жен принимать не менее 20 пациен�
тов за смену. Кардиолог у нас ведет
прием каждый день � у него доста�
точное количество пациентов, ведь
даже по статистике сердечнососу�
дистые заболевания в нас в России
� самая распространенная причина
смертности. Очередей к специали�
стам у нас нет, то есть потребности
населения в доступности медицин�
ской помощи мы удовлетворяем.
Кстати, в последние пару лет амбу�
латория работает с 8 утра до 20.00
(а раньше прием был только в утрен�
ние часы), чтобы работающее насе�
ление имело возможность попасть
на прием к врачу вечером.

СИЛЫ
И СРЕДСТВА

� С врачебными кадрами удалось
решить проблему на 100%. Штат
полностью укомплектован, и даже
есть резерв, то есть желающие по�
пасть к нам на работу.

Перемены заключаются еще и в
том, что мы постепенно переходим
с системы приема участковыми те�
рапевтами на систему приема учас�
тковыми врачами общей практики,
то есть семейными врачами.

Укомплектовать штат помогла про�
грамма субвенций из регионально�
го бюджета молодым специалистам,
врачам до 35 лет.

Приезжая работать к нам, в сельс�
кую местность, (хотя Колтуши всего
в 10 минутах езды от города, но ведь
это сельское поселение!), врачи
сразу получают по миллиону рублей

"подъемных", и, как правило, вкла�
дывают эти деньги в ипотеку. То есть
параллельно решается вопрос с жи�
льем. Решён вопрос с укомплекто�
ванием штатным медицинским пер�
соналом средней школы им. акаде�
мика И.П. Павлова и детского сади�
ка.

ЕК: И много в амбулатории мо�
лодых врачей?

� Достаточно много. Из 18 наших
врачей у нас 12 � врачи до 35 лет.
Хотя, как я уже сказал, в принципе
число ставок выросло. Раньше был
один гинеколог � теперь их два. Было
два врача�стоматолога � стало четы�
ре.

 С педиатрами в свое время была
очень острая ситуация, дефицит � я
лично когда�то ходил на вызовы из�
за того, что не были заполнены став�
ки. А теперь у нас четыре педиатра,
которые работают в две смены, и два
врача общей практики, которые тоже
принимают детей.

Среди "новых колтушан", недавно
приехавших жить на Верхнюю, очень
много молодых семей, так что детей
теперь в Колтушах очень много: по
официальным данным около 2.5 ты�

сяч, а фактически, наверное, более
3.5 тысяч. Все они � наши маленькие
пациенты и мы никому не отказыва�
ем в медицинском обслуживании.
Врачей хватает, хотя раньше было
два педиатрических участка, а стало
четыре.

Сложнее ситуация с медицински�
ми сестрами, вот их пока нехватка �
укомплектованность процентов на
70.

Для медсестер до 35 лет тоже вып�
лачиваются "подъемные", но мень�
ше, 350 тысяч рублей. Получив эти
деньги, они должны проработать на
селе 5 лет. Надеюсь, узнав о подъем�
ных, к нам придут работать медсес�
тры � тем более что зарплата в ам�
булатории тоже неплохая. За после�
дние два года она удвоилась, а в не�
которых случаях и утроилась за счет
стимулирующих выплат новой эконо�
мической модели здравоохранения.

 Средняя заработная плата врачей
сейчас порядка 45 тысяч руб., мед�
сестер � 25�30 тыс.руб.

 ЕК: А по медицинской технике
какие есть изменения?

� Я уже рассказывал, что раньше,
лет 7 назад, врач должен был иметь
только фонендоскоп и аппарат изме�
рения кровяного давления.

Теперь же, после того, как мы ин�
тегрировались в систему Всеволож�
ской ЦРБ, есть возможность прове�
сти все высокотехнологические ис�
следования по направлению врача.
Передвижная флюорография выез�
жает к нам три раза в месяц.

Есть и выездная амбулатория, ко�
торая бывает в деревнях, там есть
лаборант, проводятся экспресс�ана�
лизы. К слову, плановые анализы
крови в амбулатории берут три рада
в неделю, в лабораторию везут во
Всеволожскую ЦРБ, результаты воз�
вращаются к нам в амбулаторию че�
рез два дня.

Продолжение на 4 стр.
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Заведующий в беседе с нашим корреспондентом от�
метил то, что в амбулатории немало врачей и медсес�
тер, которые уже давно работают в Павлово, пользу�
ются заслуженным авторитетом у населения, помога�
ют молодым врачам "встать на ноги" в профессии.

В числе таких специалистов:
� участковый врач�терапевт Андрусишин Андрей Ива�

нович;
� акушер�гинеколог Сергеева Елена Яковлевна;
� врач дневного стационара Макконен Ирина Матве�

евна;
� врач�стоматолог Амосова Елена Григорьевна.
� старшая медсестра амбулатории Соколова Галина

Ивановна.

Т.А.Березовская, семейный врач, ко�
торый работает на Верхней, признана
одним из лучших докторов области
благодаря Интернет�голосованию
своих пациентов.

Во врачебном офисе на
Верхней ведет прием и
в р а ч � г и н е к о л о г .
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ОФИС
НА ВЕРХНЕЙ �
ОСОБАЯ
ГОРДОСТЬ

� Отдельно хочу рассказать о том,
что сделано по правительственной
программе переоснащения здраво�
охранения: в марте 2013 года мы вве�
ли в строй офис врача общей прак�
тики.

По оснащению офиса была выбра�
на самая продвинутая модель мы
выбрали самую продвинутую мо�
дель, благо, в Интернете много ин�
формации, и получили все без ис�
ключения заказанное оборудование
и наборы, по преимуществу ведущих
мировых фирм �производителей ме�
дицинского оборудования. Они по�
зволяют осмотреть ЛОР�органы,
органы зрения, оценить состояние
сердечнососудистой системы, насы�
щение крови кислородом и так да�
лее.

Есть в офисе оборудование для
малой хирургии, удаления ультра�
звуковыми методами поверхностных
доброкачественных новообразова�
ний, стерилизационное оборудова�
ние, гинекологическое � ведь там, на
Верхней, ведет прием еще и врач�
гинеколог.

Отделка офиса и изготовление ме�
дицинской мебели по специальному
заказу, оснащение средствами ком�
муникации, в т.ч. Интернет нам по�
могли спонсоры.

ЕК: А как насчет ремонта основ�
ного здания амбулатории?

� Это, к сожалению, пока головная
боль. Нам разве что крышу отремон�
тировали, которая протекла места�
ми. Своими силами подремонтиро�
вали внутренние помещения, лест�
ничные клетки, коридоры.

А ремонтировать здание основа�
тельно не представляется возмож�
ным, пока оно на балансе института.
Академия наук, к которой относится
Институт физиологии им. И.П. Пав�
лова.

Можно предположить, что в итоге
наше здание все�таки будет выкуп�
лено регионом на аукционе, и оста�
нется за амбулаторией, но пока это�
го не произошло, говорить о чем�то
с определенностью рано.

Хотя другого здания для амбулато�
рии в поселке нет. Есть планы и по
выделению пятна под застройку для
будущей поликлиники � понятно, что
в перспективе она здесь понадобит�
ся.

Скорее всего, это пятно будет на
ул. Чоглокова, но и этот вопрос пока
лишь в стадии решения. А до того,
как поликлиника появится, пробле�
му нехватки помещений для приема
пациентов нужно решать за счет от�
крытия новых Офисов врачей общей
практики в микрорайоне, который
будет застраиваться.

С приходом всё новых врачей в ам�
булаторию, установкой нового обо�
рудования, нам становится "теснова�
то", приходится работать в кабине�
тах в две смены.

ЕК: Неужели в этом старом зда�
нии никто вам не помогает приве�
сти его в порядок?

� Почему же, помогают. Например,
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Татьяна Ва�
сильевна Павлова выделила в этом
году средства на установку пяти
стеклопакетов в дневном стациона�
ре взамен старых окон. Теперь там

стало заметно теплее. Еще 200 ты�
сяч рублей выделенных из ее "депу�
татского фонда" пока лежат на счету
Всеволожской ЦРБ, так как амбула�
тория не является отдельным юрли�
цом. На что они будут потрачены �
сейчас решается. В стоматологии,
кабинете УЗИ, детском отделении с
пластиковыми окнами тоже помогли

¿Ã¡”À¿“Œ–»fl ‚ œ‡‚ÎÓ‚Ó ‚
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спонсоры. Благоустройство нашей
территории вокруг амбулатории �
заслуга нашей нынешней админис�
трации сельского поселения.

ЕК: Как обстоят дела с санитар�
ным транспортом?

� Эта проблема, к счастью, реше�
на полностью. ЦРБ каждый день вы�
деляет нам машину с водителем, на

В кабинете врача�
г и н е к о л о г а
Е.Я.Сергеевой па�
циентов радуют эк�
зотические цветы
на подоконнике.

которой врачи могут ездить по даль�
ним деревням, на вызовы. А на ноч�
ные вызовы приезжает уже "скорая
помощь".

Есть еще курьерский санитарный
транспорт, который отвозит анали�
зы. Вообще ЦРБ взяла на себя очень
многие чисто хозяйственные вопро�
сы кроме сантранспорта: лаборатор�
ные исследования, высокотехноло�
гичные методы исследования и ди�
агностики � компьютерную томогра�
фию, доплеровское исследование
сердечнососудистой системы, рен�
тген, фибро� гастроскопию и т.д.

От ЦРБ мы, например, для стома�
тологии все последние годы беспе�
ребойно получаем все цветоотвер�
девающие материалы.

Стоматологическая помощь паци�
ентам оказывается по полисам ОМС
самыми современными композит�
ными материалами и современной
анестезией.

ЕК: Расскажите, пожалуйста, о
профессиональных достижениях
Ваших коллег, колтушских вра�
чей…

� В этом году Березовская Татьяна
Анатольевна, семейный врач, в про�
шлом педиатр, которая ведет прием
в офисе на Верхней, признана одним
из лучших врачей области в конкур�
се "Наш любимый врач".

Мамы и папы ее маленьких паци�
ентов активно голосовали за нее на
сайте нашлюбимыйврач.рф в разде�
ле "Ленинградская область" и Тать�
яна Анатольевна вошла в десятку
лучших. Награду она получила из рук
руководителя Областного комитета
по здравоохранению Арчила Лобжа�
нидзе.

Вообще у нас много исключитель�
но хорошо работающих врачей и
медсестер, но вдвойне приятно, ког�
да не только коллеги, но и пациенты
так высоко оценивают их труд.

ЕК: В заключение позвольте за�
дать традиционный "осенний"
вопрос. Как идет профилактика в
преддверие сезона гриппа и
ОРВИ?

� Вакцинация от гриппа в Нацио�
нальном календаре прививок. Мы
проводим профилактические при�
вивки от него по национальной про�
грамме "Здоровье", бесплатно, по
показаниям и желанию пациентов. В
амбулатории очень хорошая вакци�
на "Гриппол", как детская, так и
взрослая.

Вакцинация в школе и в детских са�
дах уже завершена, сейчас привив�
ки делают медицинским работни�
кам, коммунальщикам, транспортни�
кам и другим "группам профессио�
нального риска", а также лицам стар�
ше 60 лет, ведь пожилые переносят
грипп особенно тяжело.

Прививку можно сделать в амбула�
тории или офисе семейного врача с
9 утра до восьми вечера всем жела�
ющим, но, к сожалению, несмотря на
призывы врачей, желающих сделать
прививку немного, хотя вакциной мы
обеспечены полностью. Такая же
ситуация с прививками против Гепа�
тита В.

Кроме того, сейчас идет диспансе�
ризация взрослого населения. Ее
мы выполнили в этом году уже где�
то на 70%. И все еще ждем всех же�
лающих пройти диспансеризацию.
Обещаю, что очередей не будет � у
нас есть все специалисты и обычно
диспансеризация каждого пациента
проходит за один день. Разве что
кровь на сахар приходят "досдать",
так как этот анализ делают натощак.
В прошлом году мы выполнили про�
грамму диспансеризации на 94% и,
надеемся, что наши пациенты к нам
придут и показатели будут не хуже.

Беседовала Ева Колтушская,
фото автора.

Депутат областного парламен�
та Т.В.Павлова помогла устано�
вить стеклопакеты в дневном
стационаре амбулатории.

ЦРБ каждый день вы�
деляет санитарную ма�
шину для того, чтобы
врачи могли добраться
на дом к пациентам.
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Музей Николая Рериха в Изва�
ре в день рождения посетил и
поздравил губернатор Алек�
сандр Дрозденко.

«Мне очень нравится славян�
ский период в творчестве Ре�
риха», — поделился с директо�
ром музея Ольгой Черкасовой
глава региона. «В нем, конечно,
чувствуется влияние его педа�
гога Куинджи. Этот период от�
крыл его как большого знатока
истории России», — добавил гу�
бернатор.

Александр Дрозденко подтвер�
дил, что в будущем году будет за�
вершена реставрация усадьбы,
затем будет отреставрирован ам�
бар. Кроме того, на оперативные
нужды музею в день его 30�летия
из бюджета области будет выде�
лено 1,5 млн рублей.

«Очень важно, что это одна из
усадеб, которая находится в обла�
стной собственности и содержит�
ся хорошо. Я снова подчеркиваю,
что мы готовы все федеральные
усадьбы принять в областную или
муниципальную собственность и
привести в надлежащий вид», —
сказал Александр Дрозденко.

«Николай Константинович вели�
кий человек, гордость России и
для нас очень важно, чтобы память
о его творчестве передавалась
другим поколениям», — добавил
глава региона.

Комитетом по культуре были вы�
пущены 200 памятных юбилейных
медалей к 140�летию Н.К. Рериха.
Первая медаль была вручена гу�
бернатору 47�го региона.

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
РЕРИХ (1874�1947)

В 2014 году отмечается 140�ле�
тие со дня рождения русского ху�
дожника Николая Константинови�
ча Рериха. Жизнь и творчество Н.
К.Рериха – явление особенное в
русской и мировой культуре. Нет
другого русского художника, твор�
чество и деятельность которого
вплелись бы столь органично в ис�
торию культуры не только России,

но и других стран. Николай Рерих —
человек Мира, автор мировой идеи
о Пакте, защищающем культурные
ценности всего человечества, изве�
стном как Пакт Рериха или Вашинг�
тонский Пакт. Он был подписан 15
апреля 1935 года в США представи�
телями стран Латинской Америки и
Соединенных Штатов Америки.

Труды Николая Рериха о всемир�
ном значении культуры, научного
знания, творчества, об охране исто�
рических памятников и произведе�
ний искусства, о культурном синте�
зе и международном сотрудниче�
стве содержат огромный гуманисти�
ческий потенциал. Актуальность его
идей в наши дни становится все бо�
лее явной. Не случайно юбилей Н. К.
Рериха совпадает с годом Культуры
в России, объявленным Президен�
том страны.

Николай Константинович оставил
огромное художественное наследие
– около шести тысяч картин, эскизов
театральных декораций, настенных
росписей, мозаик. Его литературное
наследие составляет около 30 томов
– стихотворений, сказок, пьес, худо�
жественной прозы, публицистики.

Николай Рерих оставил след в на�
уке и как выдающийся археолог: под
его руководством был создан ряд
культурных учреждений в Америке, а
также уникальное научное учрежде�
ние в Индии – Институт Гималайских
исследований «Урусвати». С его
именем связано осуществление
мечты русских ученых–путешествен�
ников Центрально�Азиатской экспе�
диции 1925�1928 гг., а также экспе�
диции в Маньчжурию и Китай 1934�
1935 годов.

140�летие со дня рождения Н. К.
Рериха также совпадает с 30�лети�
ем открытия музея в Изваре – име�
нии родителей Николая Константи�
новича, в котором прошли его дет�
ство и юность. Музей в Изваре был
открыт в 1984 году – это первый го�
сударственный и единственный ме�

мориальный музей Рериха в Рос�
сии, расположенный в доме, где
жил художник. Все начиналось с
двух залов.

Теперь это 11 тысяч экспонатов,
большое количество мемориаль�
ных предметов: документов, ме�
бели, трех подлинных картин Н. К.
Рериха раннего периода, матери�
алов разнообразных биологичес�
ких и археологических экспеди�
ций. Изварские школьники уча�
ствуют в детских экологических
экспедициях.

Традиционными в музее�усадь�
бе стали выставки произведений
художников, скульпторов и фото�
графов�художников. Фестивали,
посвященные русско�индийским
культурным связям, презентации
новых фильмов, творческие
встречи «В гостиной музея»,
«круглые столы», конференции и
семинары, музыкальные и поэти�
ческие вечера стали доброй тра�
дицией музея.

Особое значение в деятельнос�
ти музея имеет международная
программа «Знамя Мира», имею�
щая целью изучение и развитие
культурных связей между Россией
и другими странами.

***
Памятная медаль к 140�ле�

тию со дня рождения Николая
Константиновича Рериха. Вы�
пущена Государственным
бюджетными учреждением
культуры Ленинградской об�
ласти «Музейное агентство»
по случаю юбилея. На аверсе
медали – портрет Николая
Константиновича Рериха и
годы жизни ученого. На ре�
версе – изображение усадьбы
в Изваре.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

ÃÛÁÂÈ ‚ »Á‚‡Â ÔÓÎÛ˜ËÎ ÔÓ‰‡ÍË
ÓÚ „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡

В Старой Ладоге

начат новый этап

реставрации

Контракт на ремонтно�рестав�
рационные работы стоимостью
82 млн рублей заключен по ито�
гам конкурса. Победитель — ком�
пания ООО «Строительная культу�
ра» — приступила к реализации
проекта.

Проведение работ инициировано
губернатором Ленинградской обла�
сти Александром Дрозденко, финан�
сирование выделено в рамках госу�
дарственной программы «Развитие
культуры в Ленинградской области»
на 2014�2016 годы. Работы затронут
следующие объекты Староладожс�
кого историко�архитектурного и ар�
хеологического музея�заповедника
в селе Старая Ладога: Стрелочную
башню, Северо�Западное прясло,
Северо�Восточное прясло, Юго–За�
падное прясло, Церковь Георгия XII
в.

Согласно техническому зада�
нию, до 5 декабря подрядчик
должен будет произвести ряд ра�
бот: разбор завалов в помещени�
ях, очистку поверхностей камня,
реставрацию и воссоздание кон�
струкций из декора и естествен�
ного камня, установку металло�
конструкций, сборку ворот, вос�
создание деревянных конструк�
ций, укрепление кирпичных стен
и др.

Следующий этап работ по восста�
новлению комплекса затронет Тай�
ничную башню, Тайничный спуск,
Раскатную башню, Юго�Восточное  и
Южное прясла, церковь Дмитрия
Солунского (XVII в.). На разработку
проектно�сметной документации на
этих объектах планируется выделить
14,4 млн рублей из областного бюд�
жета.

Крепость «Старая Ладога» — па�
мятник федерального значения
один из важнейших архитектурных
ансамблей Ладоги, расположена на
высоком мысу при впадении реки
Ладожки в реку Волхов. Крепость
повторяет в плане форму мыса,
близкую к треугольнику. Состоит
крепость из пяти башен: Воротной,
Стрелочной, Тайничной, Климен�
товской и стен между башнями.

Стрелочная башня расположена
на северной оконечности мыса, за�
нимаемого Ладожской крепостью,
при слиянии речки Ладожки с Вол�
ховом. План башни близок к кругу со
срезанным с юга сегментом. Севе�
ро�западное прясло между Ворот�
ной и Стрелочной башнями в крепо�
сти в плане имеет плавный изгиб,
повторяющий направление берего�
вой линии реки Ладожка. В настоя�
щее время Северо�западное пряс�
ло  полностью восстановлено. Ка�
менная церковь св. Георгия  с фрес�
ками находится в юго�восточной ча�
сти  крепости, рядом с Раскатной
башней. Восточным фасадом храм
обращен к реке Волхов. Храм  пост�
роен  в  70�е годы  XII века и  отно�
сится к типу крестовокупольных, че�
тырехстолпных, трехапсидных, кры�
тых по закомарам одноглавых ка�
менных храмов, с хорами и западной
внутристенной лестницей.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области
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В поселке Лисино�Корпус
Тосненского района Ленин�
градской области в рамках
всероссийской акции «Живи,
лес!» состоялась расчистка
территории дендропарка
Учебно�опытного лесниче�
ства.

В дендропарке, образо�
ванном в 1848 году на терри�
тории старейшего в стране
профильного учебного заве�
дения — Лисинского лесно�
го колледжа, собраны дере�
вья со всего мира. Прижи�
лись даже виды, не характер�
ные для нашего климатичес�
кого пояса.

«Нами уже сделана де�
тальная карта, на которой
обозначены все уникальные
деревья, — сообщил дирек�
тор Учебно�опытного лесни�
чества Юрий Колесников. —
Конечно, предстоит еще
большая работа по возрож�
дению дендропарка в его
первозданном виде».

В течение длительного
времени за парком не было
должного ухода, и местные
породы стали подавлять «го�
стей». Поэтому в ходе акции
«Живи, лес!» проведена рас�
чистка леса. В результате
уникальным деревьям, кото�
рых на территории 2,5 га на�
считывается более 186 ви�
дов, обеспечили необходи�
мое пространство и свет.

В мероприятии приняли
участие представители де�
партамента Рослесхоза по

¬ ÀËÒËÌÓ ‚ÓÁÓÊ‰‡˛Ú

‰ÂÌ‰ÓÔ‡Í

СЗФО, центра защиты леса
Ленинградской области,
ФГУП «Рослесинфорг»,  ко�
митета по природным ресур�
сам и  Управления лесами
47�го региона.

Интересно, что совсем не�
давно в поселке Лисино�
Корпус наконец�то удалось
найти место, где раньше на�
ходился памятник императо�
ру Александру II. Сильно по�
врежденный постамент в
1997 году был обнаружен
при рытье канавы и перене�
сен к местному краеведчес�
кому музею. Но вот где он
был воздвигнут, так и остава�
лось загадкой.

«Не так давно в наши руки
попала фотография этого
памятника. Мы посчитали
количество лип на снимке,
взяли условно расстояние
между деревьями в три мет�
ра и пошли от егерского учи�
лища, — рассказал Юрий
Колесников. —  В результа�
те нашли фундамент, на ко�
тором стоял монумент».

В Ленинградской области
мероприятия всероссийской
акции «Живи, Лес!» не огра�
ничились только Тосненским
районом. Во всех лесниче�
ствах проведены различные
акции. Например, в Ломоно�
совском районе высажено
более 20 000 молодых дере�
вьев.

Пресс�служба губернато�
ра и правительства Ленинг�
радской области

По итогам завершив
шейся в Москве 16й рос
сийской агропромышлен
ной выставки «Золотая
осень — 2014» аграрии
Ленинградской области
получили  29 наград,
включая Гранпри, пре
мии и золотые, серебря
ные и бронзовые  медали.

Гранпри выставки полу
чила коллективная экспо
зиция 47го региона.

Кроме того, в рамках кон�
курса «За достижение высо�
ких результатов в сфере ус�
тойчивого развития сельс�
ких территорий» Ленинград�
ская область получила выс�
шую награду за «Эффектив�
ную реализацию региональ�
ных программ, направлен�
ных на устойчивое развитие
сельских территорий».
Бронзой отмечен Лодейно�
польский район за реализа�
цию программ развития
сельских территорий на му�
ниципальном уровне, сереб�
ром — администрация Ям�
Тесовского поселения Луж�
ского района за формирова�
ние комфортной среды жиз�
необеспечения в сельских
поселениях и еще одним се�
ребром — ЗАО «Племенной
завод «Гражданский» за «Вы�
сокую социальную ответ�
ственность хозяйствующих
субъектов агропромышлен�
ного комплекса» в формиро�
вании социальной среды.

По итогам первого совме�
стного конкурса департа�
мента мелиорации Мин�
сельхоза России и ОАО

“Ë ‰ÂÒˇÚÍ‡ Ì‡„‡‰ ́ «ÓÎÓÚÓÈ ÓÒÂÌËª

Определены сильнейшие областные команды этого
года по настольному теннису. Соревнования на кубок
губернатора прошли в поселке Свирский Гатчинского
района.

Победителями среди мужских команд стали спортсме�
ны из Всеволожского района, среди женщин — из Гат�
чинского района.

На втором месте среди мужских команд  представи�
тели Подпорожского района, на третьем — Гатчинско�
го, среди женских команд:  на втором месте еще одни
представительницы Гатчинского района, на третьем —
Лужского.

Заслуженные награды победителям и участникам вру�
чил президент федерации настольного тенниса Ленин�
градской области Андрей Комов.

Всего в соревнованиях приняли участие 9 команд (44
участника). Самому старшему игроку уже исполнилось
60 лет, а самому молодому — всего 9 лет. Командные
соревнования проходили по круговой системе с розыг�
рышем всех мест.

Настольный теннис  — один из наиболее популярных
видов спорта в Ленинградской области, которым зани�
мается почти 7 тыс. человек. Этот вид спорта является
базовым. В детско�юношеских спортивных школах на
этапах спортивной подготовки им занимается 370 че�
ловек, работает 9 отделений настольного тенниса в
Волосовском, Волховском, Всеволосжком, Гатчинском,
Кингисеппском, Кировском, Подпорожском, Приозер�
ском и Тосненском районах Ленинградской области. Из
достижений — в 2014 году серебряная медаль на пер�
венстве Европы по настольному теннису среди юнио�
ров Анастасии Колиш (Подпорожье).

Пресс�служба губернатора
и правительства Ленинградской области

«ВДНХ» «За достижение вы�
соких показателей в разви�
тии мелиорации» золотой
медали в номинации «Луч�
ший сельскохозяйственный
товаропроизводитель, осу�
ществляющий инвестиции в
мелиорацию», удостоено
ЗАО «Племенной завод
Гражданский».

Среди золотых медалис�
тов племенные хозяйства
47�го региона: ЗАО «Пле�
менной завод «Расцвет» и
ЗАО «Племенной завод «За�
речье» — победители выс�
тавки племенных коров мо�
лочного направления «Бе�
лые ночи», ОАО «Спутник» —
племенной репродуктор
мясной породы скота «Абер�
дин�ангуссы», ЗАО «Принев�
ское» — племенное хозяй�
ство по разведению коз За�
аненской породы, ООО
«Племенная птицефабрика
Лебяжье».

Кроме того, звание «Зас�
луженный работник сельс�
кого хозяйства России» по�
лучила оператор разделоч�
ного цеха ЗАО «Птицефабри�
ка Роскар» Екатерина Маль�
ева, а звание  «Почетный ра�
ботник агропромышленного
комплекса России» — опе�
ратор машинного доения
ЗАО «Племенной завод
«Гражданский» Людмила На�
зарова.

“Ленинградская область в
этом году не снижает объе�
мы производства, а только
наращивает, — отметил
вице�губернатор Ленинг�
радской области Сергей Ях�

нюк. — Понимая, что сегод�
ня нужно производить заме�
щение того, что не поставля�
ется в Россию, мы показали
возможность производства
мягких сыров и более широ�
кий ассортимент рыбной
продукции, увеличению про�
изводства которой  регион
уделяет большое внимание.
Так же мы представили  тра�
диционные наши направле�
ния: овощеводство, живот�
новодство, аграрную науку.
Отмечаем большой интерес
и признание  достижений аг�
ропромышленного комплек�
са Ленинградской области
как со стороны жюри, так и
посетителей экспозиции. В
перспективе планируем
продолжить увеличение
производства сельскохо�
зяйственной продукции —
овощей, молока, мяса пти�
цы, свинины».

Ленинградскую область на
«Золотой осени» представ�
ляли более 120 предприя�
тий и организаций АПК.
Главная экспозиция развер�
нулась на объединенном
стенде площадью 156 квад�
ратных метров. Здесь была
выставлена продукция пи�
щевой и перерабатываю�
щей отрасли, продукция
овощеводства, птицепрома,
рыбохозяйственного комп�
лекса, изделия мастеров на�
родных промыслов.

Пресс�служба
губернатора
 и правительства Ленин�

градской области

Разыгран

кубок губернатора

по настольному

 теннису
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Во Всеволожском районе увели

экскаватор "Картерпиллер"
В деревне Лупполово пропал экс�

каватор�погрузчик "Картерпиллер",
стоимость которого оценена в 4 млн
800 тыс. рублей.

 С сообщением о пропаже утром 8
октября в УМВД по Всеволожскому
району обратился машинист компа�
нии "Инженерные системы и сети".

Он сообщил, что накануне вече�
ром оставил трактор на неохраняе�
мой парковке у дома 6 по ул. Зеле�
ная в деревне Лупполово, а утром
его там не обнаружил.

Позже с заявлением о хищении
имущества в полицию обратился и
гендиректор компании.

По факту проводится проверка. Ре�
шается вопрос о возбуждении уго�
ловного дела.

Работник "Перекрёстка" угнал и
"загнал" дорогой электропог�

рузчик
Всеволожский городской суд Ле�

нинградской области вынес приго�
вор в отношении работника складс�
кого терминала, признав его винов�
ным в совершении преступления,
предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 158
УК РФ (кража, группой лиц по пред�
варительному сговору, в крупном
размере).

Как сообщили корреспонденту
47news в пресс�службе прокуратуры
Ленобласти, установлено, что в фев�
рале 2014 Камкин вступил в пре�
ступный сговор с неустановленными
следствием лицами с целью хище�
ния электропогрузчика и получения
впоследствии материальной выго�
ды.

Являясь водителем электрошта�
белера на складском терминале ЗАО
ТД "Перекресток" промзона "Уткина
Заводь", он открыл ворота портала
складского терминала и перегнал
электропогрузчик в кузов полупри�
цепа автомашины "Камаз�54115"
под управлением водителя, не осве�
домленного о преступных намере�
ниях злоумышленников.

В результате электропогрзчик был
незаконно вывезен с территории
промзоны и передан соучастнику
Камкина. Таким образом, ЗАО ТД
"Перекресток" был причинен мате�
риальный ущерб на сумму почти 520
тыс. руб.С учетом мнения государ�
ственного обвинителя, наличия
смягчающих и отсутствием отягчаю�
щих обстоятельств, суд посчитал
возможным назначить наказание в
виде 2 лет 6 месяцев лишения сво�
боды условно, установив испыта�
тельный срок на 3 года.

 Во Всеволожском районе похи�
тили снегоболотоход

О похищении снегоболотохода с
территории дачного участка во Все�
воложском районе заявил житель
Сертолово.

Как стало известно 47news, сооб�
щение поступило в УМВД Всево�
ложского района 3 октября. Хозяин
— сотрудник СПб ГАУ "Центр госэк�
спертизы" � обнаружил пропажу под
утро. Злоумышленники проникли на
участок ночью, повредив откатные
ворота.Отметим, что снегоболото�
ход выпущен в 2014 году. По факту
заявления проводится проверка.

В Янино КамАЗ пропал вместе с
водителем

Заявление о пропаже КамАЗа по�
ступило в правоохранительные орга�
ны. Вместе с автомобилем исчез и
его водитель.

По данным 47news, в 128 отдел
полиции во Всеволожском районе 4
октября обратилась владелица авто�
мобиля — петербурженка. По ее сло�
вам, КамАз 2007 года выпуска она не
обнаружила на месте парковки в
Янино�1. Примечательно, что вмес�
те с машиной пропал и ее водитель
— 30�летний уроженец Узбекистана.

Сумма ущерба устанавливается,
решается вопрос о возбуждении уго�
ловного дела.

 Угнали очередной экскаватор�
погрузчик

И снова преступление совершено
во Всеволожском районе.

 С заявлением о пропаже в УМВД
по Всеволожскому району 9 октября
обратился петербуржец. Он сооб�
щил, что с территории котельной
ОАО "Всеволожские сети" (ул. На�
родная, д.3) пропал экскаватор�по�
грузчик  КOMATSU, простоявший там
около года. Последний раз 7 октяб�
ря  технику видел начальник котель�
ной. Особых примет, кроме спущен�
ного колеса, у экскаватора не было.

По заявлению проводится провер�
ка.

Застолье на стройке во Всево�
ложске закончилось убийством
На стройке во Всеволожске сто�

рож�белорус  ножом убил соплемен�
ника.  10 октября сотрудники УМВД
по Всеволожскому району задержа�
ли подозреваемого в совершении
тяжкого преступления.

Как установили полицейские, око�
ло 17:00 на втором этаже строяще�
гося дома по адресу Центральная,
дом 8 города Всеволожска произо�
шел инцидент между двумя гражда�
нами Белоруссии 49 и 58�ми лет. В
результате конфликта 58�летний
сторож объекта ножом убил сопле�
менника. Известно, что трагедии
предшествовало застолье.

Возбуждено уголовное дело по
статье 105 УК ("убийство").

 У коммерсантов похитили 3,5
млн рублей и 7 тыс. гривен

В поселке Мга воры ограбили ком�
мерческую фирму. В результате ви�
зита "гостей" контора лишилась мил�
лионов рублей и 7 тысяч гривен.

Как стало известно 47news, в суб�
боту, 11 октября, в ОМВД по Киров�
скому району Ленобласти с сообще�
нием о крупной хищении денег об�
ратился сотрудник коммерческой
фирмы. Мужчина, работающий на�
чальником отдела, рассказал поли�
цейским, что в период времени с
16:20 пятницы до 6:00 субботы не�
известные сорвали навесной замок
с оконной решетки на первом этаже
административного здания компа�
нии на улице Маяковского,1 в посел�
ке Мга. Затем отжали створку окон�
ной рамы и проникли в помещение.
Взломав дверь в кабинет начальни�
ка на втором этаже, "гости" вскрыли
металлический ящик с деньгами. В
результате "визита" компания лиши�
лась 3,5 миллионов рублей и 7 ты�
сяч украинских гривен.

Выяснилось, что ни охраны, ни ви�
деонаблюдения на территории ком�
пании нет. Проводится проверка.

Угнанный в Петербурге автомо�
биль разбился на КАД

На внешнем кольце КАД обнару�
жен автомобиль "Вольво" с прице�
пом, угнанный в Московском районе
Петербурга.

Как стало известно 47news, 11 ок�
тября инспекторы ДПС на внешнем
кольце КАД (между вантовым мос�

том и Мурманским шоссе) заметили
разбитое "Вольво" с прицепом. В
ходе проверки было установлено,
что автомобиль числится в розыске
как похищенный в Московском рай�
оне Санкт�Петербурга.

Владелица машины проживает в
Ставропольском крае. Авто переда�
но под расписку ее сыну.

По факту обнаружения машины
проводится проверка.

Убитая в Ропше женщина соби�
ралась подать на развод

Следствие восстановило картину
убийства молодой женщины, совер�
шенного в поселке Ропша Ломоно�
совского района 12 октября.

Как сообщает СУ СК РФ по Ленин�
градской области, 12 октября 2014
года в дренажной канаве возле од�
ного из жилых домов было обнару�
жено тело 32�летней женщины с яв�
ными признаками насильственной
смерти. По факту убийства было воз�
буждено уголовное дело. Его фигу�
рантом стал  34�летний муж погиб�
шей.

По версии следствия, утром 12 ок�
тября 2014 года женщина приехала
на автобусную остановку в деревне
Ропша и отправилась на работу. По
дороге на нее и напал супруг.  Пова�
лив женщину в канаву, он  нанес не�
сколько ударов ножом по различным
частям тела. От полученных теле�
сных повреждений потерпевшая
скончалась на месте происшествия.

Мотивы совершенного преступле�
ния устанавливаются.

По предварительным данным, суп�
руги совместно уже не проживали,
женщина намеревалась подать на
развод. В настоящее время по хода�
тайству следствия перед судом по�
ставлен вопрос об аресте задержан�
ного.

В Лопухинке полицейские нашли
склад похищенных машин

В Ломоносовском районе поли�
цейские обнаружили отстойник уг�
нанных машин и электронный при�
бор с антеннами.

Как стало известно 47news, 10 ок�
тября сотрудник ОМВД по Ломоно�
совскому району обнаружил стоянку
угнанных автомобилей.

Стоянка похищенных машин нахо�
дилась перед поворотом на СНТ
"Поляна" в деревне Лопухинка Ломо�
носовского района. Автомобили сто�
яли в заброшенном ангаре бывшего
совхоза. В строении полицейские
обнаружили две "Вольво", прицеп и
"Мерседес". Все машины угнаны в
сентябре нынешнего года. В салонах
автомобилей обнаружены личные
вещи водителей, два гнутых автомо�
бильных номера и электронный при�
бор с восемью антеннами.

Выяснилось, что обнаруженные
номера были сняты в сентябре с ав�
томобиля в Московском районе Пе�
тербурга.

По факту обнаружения угнанных
машин проводится проверка.
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Из Всеволожска

Путину

 разом

 отправили

 500 писем
Впервые более 500 писем

разом отправлены Владимиру
Путину из Всеволожска в пят�
ницу, 10 октября. И новые жа�
лобы продолжают поступать в
его адрес.

Как стало известно 47news,
10 октября во Всеволожске со�
стоялось собрание жителей
микрорайона "Южный", посвя�
щенное принятию генплана го�
рода.

Напомним, что ранее более
двух сотен недовольных жите�
лей собрались у здания адми�
нистрации Всеволожска, про�
тестуя против застройки леса
напротив их домов.

Как рассказал 47news акти�
вист Сергей Огарков, несмот�
ря на изначальный оптимизм
по случаю принятия генплана,
жители сомневаются, что лес
будет сохранен.

"Никто не мешает админист�
рации вернуться к вопросу за�
стройки леса весной будущего
года, когда стихнет недоволь�
ство жителей. Пока договоры с
арендаторами участков леса не
расторгнуты, а категория самих
участков не переведена в лесо�
парковую зону, мы не поверим
обещаниям администрации", �
заявил Огарков.

Он рассказал, что по итогам
собрания жители решили от�
правлять типовые письма с
описанием проблемы через
электронную приемную прези�
денту России и в ряд феде�
ральных ведомств.

"Письма продолжают отправ�
ляться, сейчас их значительно
больше пяти сотен. Кроме того,
собираются подписи под кол�
лективным обращением к Вла�
димиру Путину. На этой неделе
мы планируем собрать более
1500 подписей и отправить
наше обращение президенту",
� сообщил журналисту Огарков.

47 NEWS
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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)

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.75?176; 983?24?03

 Адрес магазина:
ул.Верхняя д.5

Салон  красоты

Новая услуга ?  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
Покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон 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  ОКТЯБРЬ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ У КОСМЕТОЛОГА
ОТ 1000 РУБЛЕЙ  СКИДКИ  20%

ООО "НИККОС"
Срочно

требуются:
МЕХАНИК

ВОДИТЕЛИ
КОНДУКТОРА

Обращаться по тел.
+ 7 964 379 97 20

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

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.
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ПРОДАМ: сетку?рабицу?450р, столбы ?
200р,ворота?3540р,калитка?1520р,сек?
ции?1200р, профлист, арматура, сетка
кладочная 70 руб.

Доставка бесплатная.
8?915?100?08?48,  8?916?671?80?44.
ПРОДАМ:
 кузов для газели ? 20000 р.
Продам ТЕПЛИЦУ
(поликарбонат) ?11 000 р.
Доставка бесплатная.
8?916?603?76?42, 8?916?342?62?36.
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Сдаются
помещения

в

АРЕНДУ
 + 7� 911�995�15�28 РАБОТАЕМ без выходных

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

ПРОДАМ:

ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАРАЖ

НА УЛ. ЧОГЛОКОВА

8?813?70?71?301

ООО "Стройпанель Торговый Дом"
на работу требуются:

?СЛЕСАРЬ ? РЕМОНТНИК. Опыт работы от 2+х лет, желателен опыт ра+
боты на металлорежущих станках. График работы 5/2 сменный. З/П от
25000 до 30000 рублей и выше.

?ОПЕРАТОРЫ НА ЛИНИЮ . График работы 5/2, сменный. З/П от 20000
до 25000 рублей и более. Обучение на месте.

?ТРАКТОРИСТ.
График работы 5/2 в одну смену. З/П от 26000 до 30000 рублей в месяц.
?УБОРЩИК ? СМАЗЧИК производственного оборудования. График ра+

боты 5/2. З/П от 17000 до 20400 рублей в месяц
Устройство по ТК РФ, полный соцпакет, бесплатное питание, ДМС, 8+ми

часовой рабочий день, сб. и вс. выходные.
Обращаться по адресу: п. Колтуши, д. Аро, д. 2?а (на территории

ПМК) с 09.30 до 17.00, ежедневно, кроме сб. и вс.
Телефон для справок
 ?812? 334?81?13, +7?921?387?17?74

СДАЕТСЯ помещение

в АРЕНДУ

с отделкой 80 кв.м

 + 7 921 919 81 65

Тел. 947?57?59

Мебельному цеху в селе Павлово
ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ�ЭКСПЕДИТОР

5?ТИ ДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ
НЕДЕЛЯ
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 РЕКЛАМА

Кафе "Берёзка"
приглашает

 на постоянную работу

 БАРМЕНА,

ОФИЦИАНТКУ.

График работы 2/2.

тел. 325�04�20

О возможных противопоказаниях про�
консультируйтесь со специалистом.

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
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

 Р
Е

К
Л

А
М

А

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
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