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Архитектор Игорь МАТВЕЕВ в не�
погоду, где�то у  столба, недалеко
от автобусной остановки в селе
Павлово, демонстрирует схемы
Генплана Колтушей. Не было
слышно его голоса.

 Œ¡—”∆ƒ¿≈Ã
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Ì‡ 3-È ÒÚ.

Ничего не видно и не
слышно!

"А почему вы ничего не ис�
правили? А почему нас Ад�
министрация на улице со�
брала?" � эти резонные воп�
росы висели в воздухе.

Жители села Павлово волновались, так как опять узрели на Генплане  чьи�то будущие
дома  на "заповедных колтушских высотах". Будут ли школы построены? И где? Един�
ственная на все Колтуши школа  давно работает в две смены. "Мы давно своих детей в
Петербург возим по жутким пробкам, здесь�то мест  в садиках нет.  А многоэтажные дома
для приезжих все строят и строят. Получается, что тут учить детей негде, а до Петербур�
га теперь трудно доехать.   Хватит строить коммерческое жилье, пора возводить соци�
альные объекты!”

Когда выделят место под
детские сады? Рабочих мест
тоже нет. Всем миром едем
на работу в СПб, а на дорогах
жуткие пробки. Зачем еще тут
так плотно все застраивать?
Хватит  превращать павловс�
кие Колтуши в спальный рай�
он СПб!", � обращались про�
сто в "никуда" колтушане.
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Ленинградская область,

Санкт�Петербург и мини�
стерство культуры России
подписали соглашение о со�
трудничестве по вопросам
сохранения, управления и
популяризации объектов
всемирного наследия.

Дворцово�парковые ан�
самбли Гатчины, Гостилиц,
Ропши и Тайцев, Старола�
дожский и Новоладожский
каналы, Ижорская, Колтушс�
кая и Юкковская возвышен�
ности, а также ряд других ис�
торических построек и при�
родных территорий 47�го
региона, входящих в объект
всемирного наследия «Исто�
рический центр Санкт�Пе�
тербурга и связанные с ним
группы памятников», отныне
будут находиться под защи�
той единого координацион�
ного совета.

Соглашение об этом в Юсу�
повском дворце подписали
представители министер�
ства культуры России, а так�
же правительства Ленинг�
радской области и Санкт�
Петербурга. Со стороны 47�
го региона подпись под до�
кументом поставил губерна�
тор Александр Дрозденко.

Он отметил, что в задачу
нового органа будет входить
как сохранение историчес�
кого центра города на Неве,
так и 17 объектов, располо�
женных в 47�м регионе.

«История архитектуры со�
здавалась не только в Пе�
тербурге, но и на террито�
рии Петербургской губер�
нии, где жили и творили зна�
менитые архитекторы. И для
нас, и особенно для будущих
поколений очень важно со�
хранить как дворцы и усадь�
бы, так и уникальный при�
родный ландшафт Ленинг�
радской области», — под�
черкнул необходимость под�
писания соглашения Алек�
сандр Дрозденко.

По его словам, областная
администрация на протяже�
нии многих лет оказывала
содействие министерству
культуры России по вопро�
сам выполнения междуна�
родных обязательств в отно�
шении объекта всемирного
наследия «Исторический
центр Санкт�Петербурга и
связанные с ним группы па�

мятников», а также принима�
ла активное участие во всех
мероприятиях,  проводимых
центром Всемирного насле�
дия ЮНЕСКО и Международ�
ным советом по охране па�
мятников и достопримеча�
тельных мест.

Участники торжественной
церемонии — исполняющий
обязанности губернатора
Санкт�Петербурга Алек�
сандр Говорунов и замести�
тель министра культуры Рос�
сии Георгий Пирумов — со
своей стороны, отметили,
что создание координацион�
ного совета — первый шаг на
пути создания полноценной
системы управления объек�
том, как того требует Кон�
венция об охране всемирно�
го наследия.

Новый орган позволит
субъектам координировать
работы по сохранению «Ис�
торического центра Санкт�
Петербурга и связанных с
ним групп памятников», для
этого его состав будет сфор�
мирован из представителей
министерства культуры Рос�
сийской Федерации, коми�
тета по культуре Ленинград�
ской области, комитета по
государственному контро�
лю, использованию и охране
памятников истории и куль�
туры Санкт�Петербурга, а
также научных и обществен�
ных организаций.

Справка.
В 2015 году исполняется

25 лет представительства
России в списке всемирного
наследия. «Исторический
центр Санкт�Петербурга и
связанные с ним группы па�
мятников» — первый россий�
ский объект всемирного на�
следия.

В 1988 году СССР ратифи�
цировал конвенцию об ох�
ране всемирного культурно�
го и природного наследия
(1972), в соответствии с ко�
торой страны�стороны кон�
венции формируют самый
престижный в мире реестр
памятников — Список все�
мирного наследия ЮНЕСКО.

Объект «Исторический
центр Санкт�Петербурга и
связанные с ним группы па�
мятников» уникален по мас�
штабу не только для России,
но и для всего мира. В его

состав входят 36 компонен�
тов и 86 элементов, распо�
ложенных на территории
двух субъектов РФ — Санкт�
Петербурга и Ленинградс�
кой области. Исторический
центр Санкт�Петербурга яв�
ляется ядром этой номина�
ции, его площадь составля�
ет около 4 тыс. га. Границы
всего объекта охватывают
территорию свыше 23 тыс.
га.

В состав объекта включе�
ны исторические центры
Санкт�Петербурга и приго�
родов (Пушкин, Павловск,
Гатчина, Ораниенбаум),
дворцово�парковые ансам�
бли бывших императорских
резиденций, такие как Пе�
тергоф, Царское Село,
усадьбы в пригородах
Санкт�Петербурга и в Ле�
нинградской области, ланд�
шафтные элементы (Дудер�
гофская возвышенность,
река Нева), исторические
дороги (Петергофская, Мос�
ковская, Выборгская и т.п.),
фортификационные соору�
жения.

Международные обяза�
тельства Российской Феде�
рации по охране всемирно�
го наследия, вытекающие из
Конвенции 1972 года, пред�
полагают взаимодействие с
международными органами
охраны наследия, постоян�
ную работу по сохранению
объекта, в частности, созда�
ние системы управления
или плана управления
объектом — своеобразной
стратегии развития и сохра�
нения территорий. Разра�
ботка плана управления
объектом должна прово�
диться совместно Санкт�Пе�
тербургом и Ленинградской
областью под руководством
министерства культуры.

На прошедшей с 15 по 25
июня 2014 года в Дохе (Ка�
тар) 38�й сессии комитета
всемирного наследия
ЮНЕСКО были утверждены
границы объекта всемирно�
го наследия «Исторический
центр Санкт�Петербурга и
связанные с ним группы па�
мятников».

Пресс�служба
губернатора и прави�

тельства Ленинградской
области
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Первые тройни

 47�го региона

 уже скоро получат

 3 млн рублей

Инициатива губернатора Ленинградской области Алек�
сандра Дрозденко по выплате 3 миллионов рублей для
новорожденных тройняшек утверждена сегодня в тре�
тьем чтении на заседании регионального парламента.

На данный момент в Гатчинском районе уже родилось
две тройни, которые подпадают под этот закон.  Выпла�
та на улучшение жилищных условий в размере 3 млн руб�
лей будет предоставляться многодетной семье, в кото�
рой воспитываются одновременно родившиеся (усынов�
ленные (удочеренные) в возрасте до шести месяцев)
после 31 декабря 2013 года трое и более детей.

Воспользоваться своим правом многодетные семьи
смогут в течение трех лет, получив сертификат. Приоб�
ретаемое жилье должно находиться на территории Ле�
нинградской области, быть пригодным для постоянного
проживания и свободным от обременений, отвечать ус�
тановленным санитарным нормам и техническим требо�
ваниям.

Также принятые сегодня парламентом поправки в за�
кон «О социальной поддержке многодетных и приемных
семей в Ленинградской области» и «О социальной под�
держке семей, имеющих детей, в Ленинградской обла�
сти» коснулись пособий.

При рождении одновременно трех и более детей бу�
дет выделено по 100 тысяч рублей на каждого ребенка.
До этого оно предоставлялось единоразово только на
семью. Также на 100% увеличилось ежемесячное посо�
бие на детей одиноких матерей и на детей, родители
которых уклоняются от уплаты алиментов.

Благодаря внесенным изменениям из законодатель�
ства исключена норма об обязательном направлении
средств регионального материнского капитала на улуч�
шение жилищных условий семьям, нуждающимся в их
улучшении, так как  это ограничивает их право направить
материнский капитал на другие цели.

Справка.
Тезис о том, что нормой в семье должны стать трое

или более детей, лежит в основе демографической по�
литики, проводимой правительством Ленинградской
области по инициативе губернатора Александра Дроз�
денко.

Именно в Ленинградской области — одном из первых
регионов России — было принято решение о прямой ма�
териальной поддержке многодетных семей.

В частности, с 2011 года при рождении третьего и каж�
дого последующего ребенка выплачивается материнс�
кий капитал, размер которого ежегодно индексируется
и с января 2014 года составляет 105 тысяч рублей.

Кроме того, предоставляется единовременное посо�
бие в размере 20 тыс. рублей на каждого ребенка при
рождении (усыновлении/удочерении в возрасте до 3�х
месяцев). Семьям, в которых с 2011 года родились или
усыновлены/удочерены тройни в возрасте до трех ме�
сяцев, предоставляется дополнительное единовремен�
ное пособие в размере 100 тыс. рублей на семью.

Пресс�служба
губернатора и правительства Ленинградской об�

ласти
Альбина Исмаилова

Жителям Ленинградской об�
ласти не стоит спешить пере�
программировать приборы уче�
та электроэнергии в связи с пе�
реходом на сезонное время в
октябре этого года.

Такая информация дана в
разъяснениях министерства
строительства и ЖКХ России,
направленных в регионы.

Министерством подготовлен
и проходит согласование про�
ект постановления Правитель�
ства России, которым будет ус�
тановлен переходный период

—˜ÂÚ˜ËÍË ÔÂÂÌ‡ÒÚÓˇÚ Ì‡ ÁËÏÌÂÂ ‚ÂÏˇ
для перепрограммирования двух�
тарифных счетчиков электроэнер�
гии. В частности, проектом рас�
сматривается возможность их пе�
репрограммирования за счет
средств сетевых организаций, с
которыми у гражданина заключен
договор на оказание услуг по
электроснабжению.

До принятия этого решения на
федеральном уровне в регионах
будет сохранен прежний порядок
расчетов за потребленную элект�
рическую энергию, без учета пе�
рехода на зимнее время.

Проектом постановления пред�
ложены механизмы, которые по�
зволят защитить права и интересы
граждан. В частности, отмечается,
что счетчики подлежат постепен�
ному перепрограммированию в
ходе выполнения плановых работ
по проверке технического состо�
яния или снятия показаний. При
этом перепрограммирование осу�
ществляется за счет средств орга�
низаций, с которыми у граждани�
на заключен договор на оказание
коммунальной услуги по электро�
снабжению. Кроме того, предус�

матривается, что жители, не до�
жидаясь плановых работ, смогут
подать в сбытовую компанию
письменное заявление о пере�
программирование приборов
учета. При этом работы по пере�
программированию сетевые
организации должны выполнить
за счет собственных средств в
срок не позднее месяца с даты
получения указанного заявле�
ния.

Пресс�служба
губернатора и правитель�

ства Ленинградской области



3ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 29(589)  от  23 ОКТЯБРЯ  2014

Более 300 письмен�
ных требований об из�
менении генплана
Колтушского поселе�
ния в ходе публичных
слушаний подали ме�
стные жители.

Собрания по обсуж�
дению этого докумен�
та прошли в минув�
шую субботу в дерев�
нях Старая, Аро, Ток�
кари, Орово, а также в
селе Павлово. Только
в одном этом селе со�
бралось более 200
граждан.

В заключении собрания
большинство жителей про�
голосовало за отправку ген�
плана на доработку и за про�
ведение повторных собра�
ний по его обсуждению. Об
этом сообщили активисты
инициативной группы «Спа�
сём Колтуши!».

«Основная проблема генп�
лана, помимо застройки за�
казника «Колтушские высо�
ты» и объекта ЮНЕСКО —
это многократный рост пло�
щадей жилой застройки и
увеличение численности на�
селения до 90 тысяч. Такие
планы ни на чем не основа�
ны — это безумие проекти�
ровщиков,  думающих толь�
ко о выгоде застройщиков»,
� возмущается активист ини�
циативной группы «Спасём
Колтуши!» Антон ГОРДЮК.

По словам Гордюка, глава
комитета по архитектуре и
градостроительству Ленинг�
радской области Евгений
ДОМРАЧЕВ на встрече с ак�
тивистами 15 октября под�
твердил отсутствие каких�
либо программ социально�
экономического развития,
которые обосновывали бы
предложенный генплан.

«Уже сегодня власти
не могут обеспечить
жителей необходи�
мой инфраструктурой
— детсадами, школа�
ми, поликлиникой.
Некоторые жители
вынуждены из�за это�
го уезжать. Принятие
генплана приведёт к
значительному ухуд�
шению условий жизни
и деградации поселе�
ния.

Проект необходимо
доработать в интере�
сах жителей. Чтобы
это произошло, мы
собираемся провести
массовый согласо�
ванный митинг 1 нояб�
ря», � резюмировал
Антон Гордюк.

∆ËÚÂÎË  ÓÎÚÛ¯ÂÈ ÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎË

 ‰Ó‡·ÓÚ‡Ú¸  „ÂÌÔÎ‡Ì
Другой активист

группы «Спасём Кол�
туши!», Виталий ТРУ�
ШИН, считает, что не�
обходимо безотлога�
тельно измененить
генплан.

"Нас уговаривают
принять генплан без
изменений, а уже по�
том его дорабаты�
вать. Это обман � по�
том будет поздно что�
либо менять. Необхо�
димо сейчас привести
генплан в соответ�
ствие с требованиями
граждан, затем по�
вторно провести со�
брания, но уже в отап�
ливаемых помещени�
ях. Когда жители убе�
дятся, что генплан их
устраивает, только
тогда его можно будет
утверждать", � сооб�
щил Виталий Трушин.

Слушания не обошлись
без противостояния с орга�
низаторами мероприятия.
Чтобы узнать точное коли�
чество поданных за день по�
правок к генплану, жителям
пришлось буквально обсту�
пить машину землеустрои�
телей, правда, стоящую по�
среди луга на обочине.

«В ходе собраний жи�
тели подавали так
много замечаний, что
представитель адми�
нистрации не успева�
ла регистрировать их
в журнале. Когда со�
брание в д. Токкари
закончилось, члены
комиссии по проведе�
нию слушаний отказа�
лись сообщить нам
количество поданных
замечаний и попыта�
лись уехать на автомо�
биле. Пришлось тре�
бовать  законную ин�
формацию.

Только после долгих
препирательств на
обочине дороги  уда�
лось узнать «секрет�
ную цифру», � добавил
Виталий Трушин.

Ответственность за приня�
тие генплана в недоработан�
ном виде активисты возлага�
ют на совет депутатов.

«За все последствия недо�
работанного генплана будет
нести ответственность не
только администрация, но и
наши депутаты. Услышали
ли они мнение жителей, мы
увидим на собрании совета
депутатов, на котором дол�
жен будет утверждаться про�
ект. Только один представи�
тель граждан в совете депу�

татов — Екатерина Тюлько�
ва, выступила на слушаниях
с резкой критикой проекта»,
� заявил Антон Гордюк.

Активисты также со�
общили, что уже пода�
ли в прокуратуру заяв�
ление о нарушениях
закона в ходе слуша�
ний.«Собрания долж�
ны проводиться в по�
мещении, а не на ули�
це в мороз. Кроме
того, выступающих не
было слышно, ведь
администрация не
предоставила звуко�
усиливающую аппара�
туру. Это неуважение
к жителям», � заклю�
чил Виталий Трушин.

17 октября активисты со�
общили губернатору Алек�
сандру ДРОЗДЕНКО о нару�
шении местной администра�
цией  его моратория на зас�
тройку заказника «Колтушс�
кие высоты».

Администрация Колтушей вынесла на публичные слуша�
ния проект генплана, в котором на территории заказника
обозначены зоны жилой застройки. Активисты в своём пись�
ме настаивают на встрече с главой региона, называя его «га�
рантом моратория», введенного ещё 28 января этого года.

Инициативная группа
 “Спасем КОЛТУШИ”

Пришлось требовать  законную информацию.
Только после долгих препирательств на обочине
дороги  удалось узнать «секретную цифру», = до=
бавил Виталий ТРУШИН.

Проект необходимо до�
работать в интересах жи�
телей. Чтобы это про�
изошло, мы собираемся
провести массовый  со�
гласованный митинг 1 но�
ября», � резюмировал Ан�
тон Гордюк.

Активисты также сообщили, что уже по�
дали в прокуратуру заявление о наруше�
ниях закона в ходе слушаний.
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16�17 октября состоялся выез�
дной семинар для руководителей
районных средств массовой ин�
формации, традиционно органи�
зуемый Законодательным собра�
нием Ленинградской области.
Осенний выезд решено было
проводить в Волосовском райо�
не, где каждая деревня имеет
свою, особенную, историю.

Золотая осень
в Изваре

Не успели еще утихнуть торжества,
посвященные 140�летию со дня рож�
дения выдающегося художника, уче�
ного и общественного деятеля Ни�
колая Рериха, как Извара вновь гос�
теприимно отворила двери новым
посетителям � представителям рай�
онных СМИ Ленинградской области.

Именно музей�усадьба Н.К. Рери�
ха в деревне Извара стал первым
объектом посещения участников се�
минара. За пять лет, прошедших с
момента коллективной поездки в
Волосово в 2009 году, музей суще�
ственно преобразился: отремонти�
рована часть усадьбы, в будущем
году планируется завершить рестав�
рационные работы, произвести ре�
монт амбара, а также построить но�
вое здание школы искусств имени
Рериха в Волосово. За то, что уда�
лось сделать, сотрудники музея бла�
годарны губернатору и депутатам
Законодательного собрания Ленин�
градской области � Вадиму Густову и
Ивану Григорьеву.

Сделано действительно многое,
неизменной осталась атмосфера
уюта и любви, которая царила здесь
во времена Рерихов и с которой те�

перь сотрудники музея во главе с
бессменным директором Ольгой
Черкасовой по крупицам собирают
наследие великого мастера. Насто�
ящие подвижники своего дела, они

с особой щедростью делятся с окру�
жающими тем, что удалось восста�
новить, найти или воссоздать по об�
разцу давно ушедшей эпохи. Здесь
и мебель, и предметы утвари, и фо�
тографии, и письма, и конечно, са�
мое главное � работы Николая Кон�
стантиновича Рериха. Совсем не�
давно первый в России государ�
ственный музей�усадьба Рериха в
Изваре отметил 30�летие своего су�
ществования, который символичес�
ки совпал с юбилеем самого худож�
ника.

Журналисты внимательно осмот�
рели родовое имение Рерихов и
вместе с Ольгой Черкасовой совер�
шили путешествие в загадочный мир
искусства. Музей по праву стал не
только центром изучения творчества
Николая Рериха, но и центром при�
тяжения людей со всех концов све�
та, которые хотят найти ответы на
мучающие их вопросы.

Единение
 человека
 и природы

Есть в Волосовском районе и дру�
гое замечательное место, где мож�
но напрямую соприкоснуться с при�
родой и ее обитателями. Такую уни�
кальную возможность предоставля�
ет крестьянское (фермерское) хо�
зяйство «Приют Белоснежки», рас�
положенное в деревне Шадырицы.

10 лет назад Геннадию и Ирине
Натёкиным пришла в голову необыч�
ная идея � создать «контактный» зоо�
парк, в котором животные и люди не
разделены решетками. Сегодня на
территории пейзажного парка конца
XVIII века свободно «пасутся» в есте�
ственной среде обитания семья вер�
блюдов и яков, олень Санта и оле�
ниха Милка, страус Муля, коза Вене�
ра, гуанако Глюк, сокол Сапсан,
мини�пиг Рафаэль, ослы, куры, бе�
лые и черные гуси, обезьяны, ено�
ты, павлины, фазаны, собаки�мала�
муты и другие экзотические обита�
тели.

Журналистов встретила олениха
Милка и среднеазиатская овчарка
Яша, которых можно было кормить
с рук и гладить. Геннадий Натёкин
провел увлекательную экскурсию, и
все гости словно оказались в сказоч�
ном лесу.

Каждый день у хозяев полон хло�
пот, но они не теряют бодрости и
оптимизма. «Это не работа, а увле�
кательный образ жизни. По сути,
обитатели нашего зоопарка � члены
семьи, которым нужна постоянная
забота. Но выживать не просто.

То, что удается заработать на эко�
туризме, съедают хозяйственные
нужды, немало приходится платить
за электричество. Регион, конечно,
помогает, есть программы поддерж�
ки фермеров, но все равно � это ог�
ромный труд и огромные же затра�
ты», � рассказала Ирина Натёкина.

16�17 октября состоялся выездной се�
минар для руководителей районных
средств массовой информации, тради�
ционно организуемый Законодательным
собранием Ленинградской области.

«ÓÎÓÚ‡ˇ ÓÒÂÌ¸
‚ »Á‚‡Â
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Во второй день семинара жур�
налисты посетили Волосовскую
среднюю общеобразовательную
школу №1. История школы начи�
нается с 1935 года и уходит кор�
нями в далёкое прошлое, связан�
ное с семилетним образованием,
строгими полувоенными поряд�
ками, платным обучением в стар�
ших классах, неудовлетворённо�
стью потребностей детей и их
родителей на получение образо�
вания.

С приходом директора Надежды
Симаковой 4 года назад начались
качественные изменения. В 2013
году коллектив школы стал победи�
телем конкурса «Школа года» в но�
минации «Городская школа». Как
признается сама директор, было
принято решение пойти по пути мо�
дернизации материально�техничес�
кой базы. «Это самая крупная школа
Волосовского района. Здание име�
ет уникальную планировку, но в стро�
ительстве было много минусов, ко�
торые после 25 лет эксплуатации
дают о себе знать. Сегодня мы про�
водим поэтапное обновление, боль�
шую помощь оказывает депутат Ва�
дим Густов», � говорит Надежда Си�
макова.

Уже отремонтированы фойе и ка�
бинеты, недавно открыт новые
объекты (спортзал, стадион с искус�
ственным покрытием, тир, гимнасти�
ческий зал, кабинеты ПДД, ОБЖ и
НВП). Имеет школа и свой собствен�
ный 25�метровый бассейн. Двор
школы украшают скульптуры и сад.
Любимым местом отдыха малышей
является детский городок. Техничес�
кая база позволила разработать
свою компьютерную программу обу�
чения, есть беспроводной доступ в
интернет. Все компьютеры оснаще�
ны программами и позволяют рабо�
тать с графикой. Отслеживать оцен�
ки родители могут не выходя из
дома, благодаря системе сетевого
взаимодействия.

В школе работает 364 педагога,
более 743 учащихся, учебное заве�
дение является площадкой по реа�
лизации федеральных стандартов.
При этом никакого специального от�
бора нет � берут всех желающих.
Старшие классы � социально�эконо�

мического и технологическо�
го профиля, около 90% выпус�
кников 2014 года поступили в
вузы, семеро учащихся окон�
чили школу с медалью. Учеб�
ный процесс организован на
самом современном уровне �
есть лингафонный класс, ин�
терактивные доски, три ком�
пьютерных класса, в библио�
теке все учебники выдаются
бесплатно, реализуется про�
грамма дистанционного обу�
чения. Учителя разрабатыва�
ют свои методические про�
граммы, за что поощряются из
стимулирующего фонда. Ис�
пользуются нестандартные
формы и методы проведения заня�
тий.

Традиции комфортно сочетаются с
инновациями. Все достижения шко�
лы, начиная с 1965 года, собраны в
музее. Есть своя газета «Зеркало»,
но дети с большим удовольствием
создают свои странички в сети Ин�
тернет.

Управляющий совет школы реали�
зует стратегическую линию улучше�

Деревня Большое Заре�
чье Волосовского района
� одно из самых печаль�
ных мест Ленинградской
земли. Ее давно сравни�
вают с белорусской Хаты�
нью. Текст, высеченный
на гранитной плите, сооб�
щает: «Здесь была жизнь.
Здесь стояла деревня
Большое Заречье. В ок�
тябре сорок третьего года
фашистские каратели
полностью уничтожили
ее, зверски расстреляли,
замучили, заживо сожгли
шестьдесят шесть ее жи�
телей...»

Большое Заречье � это дерев�
ня, сожжённая немецкими кара�
телями в 1943 году, в которой до
войны насчитывалось около двух�
сот дворов. Участники семинара
впервые увидели Большое Заречье
после капитальной реконструкции.
Побывали на месте, где будет уста�
новлен памятник заживо сожжен�
ным жителям деревни Большое За�

ния условий обучения, в него входят
представители администрации, в
том числе депутат Законодательно�
го собрания Ленинградской области
Вадим Густов. Сильно развито обще�
ственное управление (родительский
комитет).

Планы � далеко идущие. В 2015
году планируется открыть виртуаль�
ный музей и свою телестудию. Со�
вместно с ЛГУ имени Пушкина раз�

´–ÛÒÒÍ‡ˇ ’‡Ú˚Ì¸ª ‚ ¡ÓÎ¸¯ÓÏ «‡Â˜¸Â

речье и пообщались с жителями, ко�
торым удалось выжить в этой ужас�
ной трагедии. Одной из выживших,
Вере Николаевне Денисовой, в мо�
мент трагедии было 14 лет � сегод�

ня она самая старая жительница де�
ревни, но до сих пор в деталях по�
мнит всё произошедшее. В деревне
Глумицы, стоя на месте, где заживо
были сожжены ни в чем не повинные

люди, со всей болью ощущаешь
бесчеловечность и жестокость
фашистской чумы, которая ни�
когда не должна поднять голо�
ву. Об этом и книга учителя Во�
лосовской школы Эдуарда Бол�
конского «Пепел не остывает».
К 70�летию трагедии здесь по�
ставлен Поклонный крест, пла�
нируется возвести часовню,
чтобы не угасла память о жерт�
вах Великой Отечественной
войны.

А еще мемориал в Большом
Заречье предполагается рас�
ширить, создать целый мемо�
риальный комплекс «Русская
Хатынь», на котором найдется
место всем русским деревням,
которые были стерты с лица
земли и о которых напоминают
лишь печные трубы. Очень хо�
чется, чтобы эта инициатива
нашла поддержку. Глядя на жи�
телей Волосовского района,
таких неравнодушных и любя�
щих родную землю, в это ве�

ришь сильнее.
Мария Суворова,
пресс!служба Законодательно!

го собрания Ленинградской
области

работан проект ландшафтного ди�
зайна: будет осуществлено зониро�
вание территорий, в результате ко�
торого появятся экобеседка, геогра�
фическая площадка, английский са�
дик, виртуальная беседка для на�
чальной школы, экологическая тро�
па и рокарий.

Мария Суворова,пресс!служба
Законодательного собрания Ле!
нинградской области
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Общественные слушания

по генплану Колтушей

превратились

в народный сход

Общественные слушания по проекту генерального плана
Колтушского поселения, прошедшие в поселке Павлово
Всеволожского района, больше напоминали народный сход.

Общественные слушания в поселке Павлово начались в
12:20. На мероприятие пришли более двухсот человек.

Среди собравшихся был замечен секретарь бюро област$
ной "Справедливой России" Александр Перминов.

По словам представителей инициативной группы "Спасем
Колтуши", организация мероприятия со стороны админис$
трации была неудовлетворительная.

По словам активистов, прошедшие общественные слуша$
ния больше напоминали народный сход, передает
47news.ru.

Напомним, накануне жители Колтушей вновь возмутились
слухами о возможной застройке участка, входящего в гра$
ницы объекта ЮНЕСКО. Общественные слушания по про$
екту генплана поселения проводятся в сжатые сроки, что
также вызвало подозрения у защитников Колтушских высот.

47NEWS

По словам предста
вителей инициатив
ной группы "Спасем
Колтуши", организа
ция мероприятия со
стороны администра
ции была неудовлет
ворительная.

Общественные слушания по поводу

 Генплана в Колтушском поселении

Ленинградской области проходят бурно
«Несмотря на то, что в нарушение общепринятых правил обсуждение идет не в помеще$

нии, а на улице, только в Павлово на слушания пришло больше 200 человек», — проком$
ментировал корреспонденту ИА REGNUM сегодняшнее событие активист координатор
инициативной группы «Спасем Колтуши» Антон Гордюк.

По его словам, в Павлово к 15:00 собрано больше 150 заявлений от граждан, требующих
доработать генеральный план, а в общей сложности, за полдня в населенных пунктах на$
селения подали такие заявления 302 человека. В ряде деревень слушания ещё продолжа$
ются.

«Слушания в Павлово прошли с нарушениями, докладчиков не слышно. Люди настроены
решительно — требуют отправить проект на доработку. Защитники Колтушских высот счи$
тают своим долгом, помимо всего прочего, напомнить официальным лицам, от которых
зависит будущее поселения о том, что на 38$й сессии ЮНЕСКО утверждены границы ох$
ранной зоны, в которую включен не только парк академгородка Павлово, но и Колтушская
возвышенность», — рассказал Антон Гордюк.

 ИА REGNUM

Среди собравшихся был замечен секретарь бюро об
ластной "Справедливой России"

 Александр ПЕРМИНОВ.

На 14 гектарах сельхозземель

под Всеволожском обнаружена

свалка опасного грунта
Сотрудники Россельхознадзора наказали нарушителя и

передали информацию в правоохранительные органы.
Как в среду, 22 октября, сообщили в пресс$службе Управ$

ления Россельхознадзора по Санкт$Петербургу и Ленинг$
радской области, в ходе проведения контрольно$надзорных
мероприятий во Всеволожском районе Ленобласти госу$
дарственными инспекторами отдела земельного надзора
было установлено, что общество с ограниченной ответ$
ственностью при выполнении земляных работ по договору
подряда на земельном участке сельскохозяйственного ис$
пользования в составе земель населенных пунктов общей
площадью 13,81 га разместило грунты неизвестного про$
исхождения, загрязненные не только фрагментами битого
кирпича, боем бетонных плит, древесными отходами, но и,
как показали результаты лабораторных испытаний, бенз($
а)пиреном и фтором, относящимися к первому классу опас$
ности химических загрязняющих веществ.

В отношении общества и его генерального директора Уп$
равлением Россельхознадзора были вынесены постанов$
ления о назначении административного наказания в соот$
ветствии с частью 2 статьи 8.6 ("Уничтожение плодородно$
го слоя почвы, а равно порча земель в результате наруше$
ния правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или
иными опасными для здоровья людей и окружающей среды
веществами и отходами производства и потребления") и
частью 2 статьи 8.7 ("Невыполнение установленных требо$
ваний и обязательных мероприятий по улучшению, защите
земель и охране почв…") Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях. Общая сумма на$
ложенных штрафов составила 110 тысяч рублей. Управле$
нием выдано обществу представление об устранении при$
чин и условий, способствовавших совершению правонару$
шения.

Действиями общества была допущена порча почв земель$
ного участка, в связи с чем материалы по данному факту пе$
реданы Управлением в правоохранительные органы.

Комитет по архитекту
ре потребовал от адми
нистрации Бугровского
поселения привести в
соответствие с регио
нальными нормативами
планы по возведению
жилья на 52 га.

Муниципальные власти
утвердили проект плани$
ровки территории (ППТ)
так называемого проекта
«Евроград» на 730 га, где
под жилую застройку вы$
делено 52 га — террито$
рия севернее КАД между
Приозерским и Выборгс$
ким шоссе.

Специалисты комитета в
ходе проверки ППТ обна$
ружили, что жилая часть
не только противоречит
региональным нормати$
вам Ленинградской обла$
сти, но и утвержденным в
самом поселении Прави$
лам землепользования и
застройки (ПЗЗ), а также
Генеральному плану муни$
ципалитета.

Так, ППТ предполагает
возведение 16$этажных
домов, тогда как макси$
мальное количество эта$
жей по ПЗЗ и региональ$
ным нормативам не долж$
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но превышать 12.
Согласно проекту плани$

ровки, на 52 га предполага$
ется построить 596 тыс. м.
кв. жилого фонда, его плот$
ность составит 11406 м. кв.
на га, что также превышает
региональные нормативы,
которыми этот показатель
установлен на уровне 9 тыс.
м кв на га, в отдельных слу$
чаях — до 11 тыс. га.

По словам вице$губерна$
тора Георгия Богачева, жи$
лая зона «Еврограда» долж$
на быть существенно умень$
шена, все показатели долж$
ны быть приведены в соот$
ветствие с РНГП. Если нор$
мативы не будут выдержаны,
комитет по архитектуре и
градостроительству будет
вынужден оспорить весь
ППТ в судебном порядке.
«История оспаривания
сверхнормативных проектов
планировок территорий в
Ленинградской области по$
казывает, что суды в подав$
ляющем большинстве случа$
ев встают на сторону адми$
нистрации, защищающей ус$
тановленные законом нор$
мы градостроительного про$
ектирования», — сказал Ге$
оргий Богачев.

«С нового года полно
мочия по утверждению
градостроительной до
кументации переходят
на региональный уро
вень — соответствую
щие поправки были вне
сены в законодатель
ство летом.

 Безответственные дей$
ствия Бугровского посе$
ления по утверждению
проекта планировки для
«Еврограда», значительно
нарушающего региональ$
ные нормативы, еще раз
подтверждает правиль$
ность решения о переда$
че градостроительных
полномочий на областной
уровень.

Подобные проекты дол$
жны тщательным образом
оцениваться специалис$
тами, в том числе и на Гра$
достроительном совете, и
должны быть безупречны$
ми с точки зрения закона»,
— сказал вице$губерна$
тор.

Пресс�служба
губернатора и прави�

тельства Ленинградской
области

Константин
 АНДРИАНОВ
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ПРОИСШЕСТВИЯ Ненужное
 место
 для прокурора

Врачи не гарантируют жизнь
заместителю Ленинградского
прокурора по надзору за колони2
ями Роману Грабленкову. Из ноч2
ного кафе "Скорая" увезла его
утром 19 октября. Полиция за2
держала человека из Узбекиста2
на. Выяснилось, что советник
юстиции случайно оказался в
ненужном месте.

Заместителя спецпрокурора по
надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях Ле�
нобласти (структура областной про�
куратуры) Романа Грабленкова
"Скорая" доставила в Александ�
ровскую больницу от ночного кафе
"Х" на Пискаревском проспекте к
семи часам утра. Он был без созна�
ния, поэтому в 21 отдел полиции
Калининского района поступила
телефонограмма о неизвестном, с
диагнозом – открытая черепно�
мозговая, перелом основания че�
репа.

Только к обеду была установлена
его личность.

Нелепее всего оказалось то, что
прокурор Грабленков ни в чем не
виноват. В ночь с 18 на 19 октября
он отдыхал недалеко от своего
дома, в ночном кафе "Х" на углу
Пискаревского и Металлистов.
Нельзя сказать, чтобы это место
считалось роскошным, но согласно
рекламе в сети, блюда там должны
приятно удивлять.

К пяти утра Грабленков напра�
вился покой. Ничто не предвещало
ничего.

Выходя из заведения, он обратил
внимание на спор между охранни�
ком и гражданином, похожим на
жителя Узбекистана. Подойдя
вплотную, он выяснил, что охрана
заподозрила в мигранте воришку,
взявшего чужой мобильный теле�
фон. Отчего житель степи посчитал
Грабленкова крайним, теперь вос�
становить трудно. Но после удара
в голову Роман упал. Результат из�
вестен.

Неустановленный скрылся на
черном "Хундай Элантра".

Так как ночью в ресторанах спаль�
ных районов еще и не то происхо�
дит, то нельзя сказать, что Калинин�
скую полицию после получения ин�
формации из госпиталя подняли в
ружье.

Тревога началась после обеда.
Очевидно, начальнику УМВД Гусе�
ву позвонили с главка, а в главк по�
звонили из верхов прокуратуры. С
этого момента оперативники заше�
велились быстрее.

Наконец, Рашидов был задержан.
Он так удивился такому вниманию.
Объяснили.Никто конспирологии
не ждал, ее и не оказалось.

Просто 41�летний прокурор Ро�
ман Грабленков не понравился 23�
летнему безработному Илхому Ра�
шидову. Один удар, неудачное па�
дение затылком об асфальт.

Рашидов типичен: живет без ре�
гистрации, не судим. К ночи 19 ок�
тября он был задержан на двое су�
ток. Все признает, разводит рука�
ми.

В следствии Калининского УМВД
возбуждено уголовное дело по ста�
тье "умышленное тяжкое причине�
ние вреда здоровью". Это часть
первая этой статьи УК.

Однако, врачи пока не гарантиру�
ют жизнь Роману. Сложная опера�
ция шла до ночи, он в реанимации.

Евгений ВЫШЕНКОВ,
47news

Полицейская операция
 «Автомобиль» :
найдено 148 угнанных машин

На территории Санкт�Петербурга и Ленинградской области ГУ МВД
России проведена оперативно�профилактическая операция «Автомо�
биль». За четыре дня раскрыто 201 преступление, задержаны 246 лиц,
в том числе 52 гражданина, совершившие преступления, связанные с
незаконным автобизнесом. Об этом корреспонденту ИА сообщили се�
годня, 20 октября, в пресс�службе ведомства.

Целью операции является стабилизация оперативной обстановки по
линии борьбы с кражами и неправомерными завладениями автотран�
спортных средств, предупреждение, выявление, пресечение и рас�
крытие такого вида преступлений. В проведении операции были за�
действованы более 3 тысяч полицейских.

Сотрудниками полиции проверено 637 автостоянок, 960 гаражно�
строительных кооперативов и отдельно стоящих гаражей, 454 стан�
ции технического обслуживания транспорта, авторемонтные мастер�
ские и пункты разборки автотранспорта.

По результатам проверок составлено 27 административных прото�
колов за нарушения в сфере предоставления автоуслуг, выявлено 148
автотранспортных средств, находящихся в розыске.

 ИА REGNUM

В первый рабочий день тракто�
рист пропал вместе с трактором

В свой первый день на работе трак�
торист исчез вместе с техникой. При
этом отключил спутниковый маячок.

 В воскресение, 19 октября, в
ОМВД по Ломоносовскому району
поступило сообщение об исчезно�
вении тяжелой техники.

Пропажу обнаружили около 7 утра
на строительной площадке коммер�
ческой фирмы в деревне Малое Кар�
лино. Трактор марки "JCB�3", 2011
года выпуска, судя по следам напра�
вился в сторону Красносельского
шоссе.

Техника была оснащена спутнико�
вым маячком, но, по всей видимос�
ти, его отключили сразу после нача�
ла движения. Последний сигнал он
подал в 6:38. На территории строй�
площадки имеется ограждение,
шлагбаум и сторож. При этом выяс�
нилось, что документы находились в
кабине трактора, под козырьком.

Директор стройки сообщил со�
трудникам полиции, что в момент
угона трактора на стройплощадке
был замечен его водитель. По сло�
вам ответственного работника, этот
водитель вышел на работу первый
раз. Стоимость техники директор
уточнить затруднился.

По факту пропажи техники полиция
проводит проверку.

 Забывчивый молочник потерял
молоковоз

В поселке Молодцово Кировского
района у частного предпринимателя
пропал молоковоз. Об этом он сооб�
щил в полицию рано утром в воскре�
сение. Но чуть позже все оказалось
банальнее � молочник накануне вы�
пивал и не молоко.

Рано утром в воскресение, 19 ок�
тября, в ОМВД по Кировскому райо�
ну с сообщением об исчезновении
грузового автомобиля для перевоз�
ки молока обратился его водитель и
владелец.

В 6:30 54�летний индивидуальный
предприниматель позвонил в поли�
цию и рассказал сотрудникам, что в
период с 19:00 субботы до 6:20 утра
воскресения пропал его молоковоз.
Машина "ГАЗ" белого цвета и 2000�
го выпуска с цистерной была при�
паркована у дома №7 в Молодцово.
Сигнализация на ней отсутствует,
рассказал владелец.

Позже удалось установить, что хи�
щения не было. Все оказалось ба�
нальнее � мужчина, накануне, 18 ок�
тября, припарковался и направился
выпивать. А наутро забыл, где при�
парковал молоковоз. Впоследствии
молочник вспомнил, где оставил
"кормильца".

 Мошенники запугали
пенсионерку

В Кузьмолово мошенники вымани�
ли у 73�летней женщины 60 тысяч
рублей, запугав неприятностями для
внука. Пострадавшая пенсионерка
обратилась в УМВД по Всеволожс�
кому району 17 октября.

Пожилая женщина рассказала, что
около полудня на домашний теле�
фон позвонил мужчина и сообщил,
что ее 15�летний внук попал в не�
приятную ситуацию. Для решения
якобы вопроса необходимо запла�
тить 60 тысяч рублей. Бабушка при�
няла сообщение близко к сердцу и
согласилась на встречу.

В 14:00 на остановке у дома N24 в
Кузьмолово пенсионерка встрети�
лась с невысокой брюнеткой евро�
пейского типажа, на вид около 25�ти
лет, и передала ей деньги.

К 16:00 домой вернулся из школы
внук доверчивой бабушки. Выясни�
лось, что с ним все в порядке и ни в
какую неприятную историю он не
попадал, а был на уроках.

При этом, что не типично в наше
время, мобильного телефона под�
росток не имеет. По факту обраще�
ния полиция проводит проверку.

Cнегоболотоход уехал в неизве�
стном направлении

Мужчина лишился снегоболотохо�
да и прицепа всего за один час глу�
бокой ночью в Ломоносовском рай�
оне. 17 октября в ОМВД по Ломоно�
совскому району с заявлением о кра�
же снегоболотохода обратился 55�
летний местный житель.

Мужчина рассказал, что в период
с 2 до 3 ночи с его участка по улице
Спортивной в деревне Пеники Ло�
моносовского района был похищен
снегоболотоход марки "Maks�4"
2011 года выпуска и оливкового цве�
та. Также, был похищен прицеп, на
котором стоял болотоход.

Стоимость украденного мужчина
оценил в 550 тысяч рублей. По фак�
ту заявления проводится проверка.

У дамы угнали бетономешалку
за 3,5 миллиона рублей

Как стало известно 47news, в по�
недельник, 20 октября, в ОМВД по
Ломоносовскому району Ленинград�
ской области, с сообщением об ис�
чезновении дорогой бетономешал�
ки, обратился местный житель.

43�летний мужчина, живущий в
доме №1 по улице Парковой дерев�
ни Сойкино рассказал полицейским,
что в период с полудня 19 октября до
восьми утра 20 октября был угнан
бетоносмеситель "Скания R42" бе�
лого цвета и 2005 года выпуска. Ма�
шина была у дома заявившего. Он
также рассказал, что бетономешал�
ка зарегистрирована на его супругу
и не оборудована сигнализацией, но
застрахована по КАСКО. Из особых
примет житель Сойкино указал си�

нию полосу поперек кузова и 4�ос�
ное шасси. Стоимость похищенной
машины мужчина оценил в 3,5 мил�
лиона рублей.

Дедушка помог фальшивому
внуку на 200 тыс. рублей

Мошенники, избавляющие пенси�
онеров от денег, добрались до по�
селка Ново�Девяткино во Всеволож�
ском районе. Ранее под их натиском
пали Кузьмолово и Ненимяки.

21 октября в УМВД по Всеволожс�
кому району обратился 83�летний
пенсионер из Ново�Девяткино. Он
сообщил, что еще 8 октября стал
жертвой мошенников — в этот день
ему на домашний телефон позвонил
"внук" и сообщил, что у него возник�
ли проблемы. "Внучок" попросил
деда помочь ему и передать его дру�
гу деньги, "какие есть".

Через некоторое время не распоз�
навший подвоха дедушка отдал при�
ехавшему к нему молодому человек
лет 20�25 свои сбережения — 200
тыс. рублей. Только потом пожилой
мужчина понял, что его обманули.

"Качатель" программ  Интерне�
та  "заработал" уголовное дело
Прокуратурой Ломоносовского

района утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу в от�
ношении жителя Санкт�Петербурга,
который обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч.
2 ст. 146 УК РФ (нарушение авторс�
ких прав). По версии следствия, муж�
чина приобрел, хранил и осуществ�
лял перевозку контрафактных экзем�
пляров произведений в целях сбы�
та. Он скачал из сети "Интернет" про�
грамму "GRAFIS", обладающую ис�
ключительными авторскими права�
ми, принадлежащую ЗАО "Кадрус", и
установил данную программу на же�
сткий диск ООО "Паллада", располо�
женном на Волхонском шоссе Ломо�
носовского района Ленинградской
области. Таким образом, ЗАО "Кад�
рус" был причинен ущерб на сумму
более 358 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Ло�
моносовский районный суд для рас�
смотрения по существу.

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)

 Адрес магазина:
ул.Верхняя д.5

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
8H931H260H260H0.

œ»÷÷≈–»fl

ВоскесеньеHчетверг с 11.00 до 21.00.
ПятницаHсубботас11.00 до24.00.
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ПРОДАМ: сеткуHрабицуH450р, столбы H
200р,воротаH3540р,калиткаH1520р,секH
цииH1200р, профлист, арматура, сетка
кладочная 70 руб.

Доставка бесплатная.
8H915H100H08H48,  8H916H671H80H44.
ПРОДАМ:
 кузов для газели H 20000 р.
Продам ТЕПЛИЦУ
(поликарбонат) H11 000 р.
Доставка бесплатная.
8H916H603H76H42, 8H916H342H62H36.
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ПРОДАМ:

ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАРАЖ

НА УЛ. ЧОГЛОКОВА

8H813H70H71H301

 89219828973
  РЕКЛАМА

 РЕКЛАМА

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Пилинги, Обертывание
Вакуумно H роликовый
массаж BHFlex
Прессотерапия

331H54H71
www.petrosport.ru

574H22H41

 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,БиоHгель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
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Все виды электроработ.

Гарантия!  Качество!

 Быстро и недорого!

819111926116193. Максим.

Кафе "Берёзка"
приглашает

 на постоянную работу

ОФИЦИАНТКУ.

График работы 2/2.

тел. 325104120

ООО "Стройпанель Торговый Дом"
на работу требуются:

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

HТРАКТОРИСТ.
График работы 5/2 в одну смену. З/П от 26000 до 30000 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. 2Hа (на территории
ПМК) с 09.30 до 17.00, ежедневно, кроме сб. и вс.

Телефон для справок
 H812H 334H81H13, +7H921H387H17H74
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Салон  красоты

Новая услуга H  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%

О возможных противопоказаниях про�
консультируйтесь со специалистом.

Требуется
сторож1контролер

Работа в пос. Колтуши

(метро Ладожская,

  метро Ул. Дыбенко)

сутки через двое,смена  1500р.

Тел: 8H911H840H26H05

Тел.75H176; 983H24H03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ!
Уважаемые работники

 ТРАНСПОРТА!
Сердечно поздравляем
 Вас и Ваши семьи
с профессиональным
 праздником
Днём АВТОМОБИЛИСТА.
Желаем крепкого здороH

вья, оптимизма, семейного
благополучия.

Спасибо Вам
за добросовестный труд!

Администрация
ООО «НИККОС»
ООО «СТАРТ ПЛЮС»

 89219828973
  РЕКЛАМА

Сайт газеты“Колтуши”

http
:gazetakoltu

shi.ru


