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"Добрые руки" приглашает:

 няню

 гувернантку

домработницу

 водителя в семью

 сиделку

 садовника

 повара в семью
А также: репетиторов, логопедов,  препо�

давателей по: музыке, танцам, рисованию
и т.д.

Запись на собеседование
по тел: 951
87
85
Собеседования проходят каждое вос


кресенье по адресу: г.Всеволожск,
Всеволожский пр. д.12
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Программа «Соцобъекты в обмен
на налоги» дает ощутимые плоды

Только в Кудрово по про�
грамме в ближайшие не�
сколько лет будет сдано в
эксплуатацию девять дет�
ских садов и пять школ.

На 5
й стр.
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11 ноября в КДЦ "Южный" представителям муници�
пальной прессы удалось узнать о планах районной вла�
сти. Такую возможность дала первая после  выборов
пресс�конференция главы администрации МО "Всево�
ложский муниципальный район" Владимира Драчева.

Тема встречи была заявлена не без размаха: планы соци�
ально�экономического развития Всеволожского района на
пять лет. Кроме того, главу спрашивали и о его спортивных
увлечениях, ведь Владимир Драчев в прошлом выдающийся
биатлонист, и о перспективах уплотнительной застройки, и
о сохранении привычного образа жизни на селе.

Немалая часть ответов напрямую касается колтушан.
Ведь о проблемах нашего сельского поселения глава
администрации знает не понаслышке: хоть и работает
он во Всеволожске, но живет�то в Колтушах, чего, кста�
ти, не скрывает. Недавно даже сам, как он признался,
делал запасы воды в связи с плановыми отключения�
ми…

На 2 �й и 3�й стр.

В целом пресс�конференция показа�
ла, что Владимир Драчев общается с
журналистами весьма умело, открыто,
с юмором, и, кажется, с удовольстви�
ем.

 Подробности в материале нашего
корреспондента на 2�й и  3�й стр.
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На встречу с прессой Владимир
Драчев всегда находит время: хотя
бы пару минут на короткий коммен�
тарий, будь то официальное мероп�
риятие или спортивный праздник,
куда он обычно привозит и своих де�
тей  (Драчев, отметим в скобках,
многодетный отец, и самый млад�
ший его сын, Владимир Владимиро�
вич, родился буквально этой вес�
ной).

Но в "большом формате" журнали�
стам из разных концов района рас�
спросить его удается не часто. Не�
удивительно, но что на встречу при�
ехали представители многих муни�
ципальных изданий � и каждый спра�
шивал о своем, местном. Но нема�
лая часть озвученных на встрече но�
востей имела "универсальный" ха�
рактер…

БОЛЬШИНСТВО

РАСХОДОВ

� СОЦИАЛЬНЫЕ
Начал же Владимир Петрович с

того, что главное направление стра�
тегии развития района � все�таки
"социалка", то есть строительство
школ, детских садов, спортивных
площадок. К сожалению, сказал он,
с районного уровня на областной
сейчас ушла медицина. Но, возмож�
но, для района это даже неплохо, так
как деньги теперь пойдут областные
и их должно стать больше.

Глава администрации не скрывал,
что в районе все еще огромная оче�
редь в детские сады. Хотя отметил,
что очередь "за этот период мы зна�
чительно сократили, больше чем в
два раза за 10 месяцев. Надеюсь, что
и дальше очередь будет сокращать�
ся".

Строительство детсадов не оста�
навливается, но, к сожалению, ска�
зал он, из программы на 2016 год
были сняты Разметелево и Кузьмо�
лово.

Самым проблемным в этом плане
остается Всеволожск, где на данный
момент около 1000 детей нуждает�
ся в детских садах. Один из новых
детсадов будут в обозримом буду�
щем строить в микрорайоне Южный
� с компанией "Блок" уже подписан

договор аренды участка под строи�
тельство.

В целом очередь в детские сады
глава администрации намерен лик�
видировать к концу 2015 года, в край�
нем случае, в начале 2016 года.

Особо острый для Колтушей воп�
рос двухсменки в школах тоже был
затронут в числе первых. Глава отме�
тил: "Строительство школ будет во�
зобновлено. В Заневке сегодня мы
были на выездном совещании, вме�
сте с вице�губернатором Богачевым.
Там идет полноценное строитель�
ство нескольких объектов, школа на
1600 мест, школа  на 600 мест и пла�
нируется школа в Павлово на 600
мест. Строительство идет по про�
грамме софинансирования 60 на 40".

Что касается крупных инфраструк�
турных проектов, был упомянут по�
селок им.  Свердлова, где в ближай�
шие 15 лет компанией "ЦДС" "будет
строиться город": 5 млн кв. м жилья
со всей инфраструктурой: детские
сады,  садики, школы, больницы, по�
ликлиники, "что�то типа Кудрово, но
только большего объема".

Говорили и о развитии транспорт�
ной инфраструктуры.  Самая, пожа�
луй, важная новость, озвученная на
встрече: глава подтвердил, что в
районе в течение ближайших лет
появятся три новые станции метро:
Кудрово, Бугры, Янино � последняя,
ближайшая к Колтушам, не раньше
2020 года.

При этом численность жителей
будет и дальше постоянно увеличи�
ваться. Как отметил Владимир Дра�
чев: "В совокупности, мы удержим
планку лидера (по бюджетной обес�
печенности), как были, так и будем.
В этом году уже будем выходить на
консолидированный (бюджет) около
10 миллиардов c повышением. Прак�
тически все расходы у нас соци�
альные". Продолжение на 3�й стр.
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Строительство детсадов
не останавливается, но, к
сожалению, сказал он, из
программы на 2016 год
были сняты Разметелево и
Кузьмолово.

Особо острый для Колтушей вопрос двухсменки в школах тоже был затронут
в числе первых. Глава отметил: "Строительство школ будет возобновлено. В
Заневке сегодня мы были на выездном совещании, вместе с вице�губернато�
ром Богачевым. Там идет полноценное строительство нескольких объектов,
школа на 1600 мест, школа  на 600 мест и планируется школа в Павлово на 600
мест. Строительство идет по программе софинансирования 60 на 40".

 ... в Колтушах будет построена ВТОРАЯ ШКОЛА. На эти цели уже выделены
547 млн.руб. ПРОЕКТ будет выбран по конкурсу до НОВОГО года

Драчев Владимир Петрович
Родился 7 марта 1966 года в городе Петрозаводске, Карельской  АССР.
Образование
Военный институт физической культуры г. Ленинград 1983�1987 гг.
Трудовая биография
Драчев В.П. является четырехкратным чемпионом мира по биатлону,

двукратным призером Олимпийских игр, восьмикратным призером чем�
пионатов мира. Обладатель Кубка мира.

С 1983 до 2002 года проходил службу в рядах Вооруженных Сил Рос�
сии, с 2004 по 2007 начальник спортивной команды КГБ Белоруссии,
уволился в запас в звании подполковника.

С 2008 года – председатель Совета директоров «Спортинвестбанка».
С мая 2011 года – президент банка «ЛЕНОБЛБАНК».
С 2009 года – член Общественной палаты Ленинградской области,

Комиссия по демографической политике, Комиссия взаимодействия с
органами государственной власти. Также является членом экспертного
совета комиссии по физкультуре, спорту и олимпийскому движению в
Совете Федерации России.

С 2010 года был приглашен в сборную команду России по биатлону в
качестве консультанта.

С 2011 года – президент Федерации биатлона Ленинградской облас�
ти, член Совета Союза биатлонистов России.

С 2012 года – представитель Губернатора Ленинградской области по
Всеволожскому району.

С марта 2013 года – заместитель главы администрации по общим воп�
росам Всеволожского района.

С 18 декабря 2013 года � и.о. Главы администрации МО "Всеволожс�
кий муниципальный район" Ленинградской области.

С 23 октября 2014 года � Глава администрации МО "Всеволожский му�
ниципальный район" Ленинградской области.

Награды и поощрения
Медаль ордена  «За заслуги перед Отечеством» I степени (1998)
Медаль ордена  «За заслуги перед Отечеством» II степени (1994)
Заслуженный мастер спорта России
Медаль НОК Белоруссии «За выдающиеся заслуги» (2006)
Заслуженный деятель физической культуры республики Карелия
Общественная награда «Орден Платонова» (2008)
Заслуженный мастер спорта СССР по биатлону
Прием граждан по личным вопросам
3�я среда  месяца, с 14�00 до 18�00,  по предварительной записи по

телефону 8(81370)23�519
Прием юридических лиц
Еженедельно, в понедельник с 14�00 до 18�00, по предварительной

записи по телефону 8(81370)23�519

После пресс�конференции Вера Туманова, глав�
ный редактор газеты “Всеволожские Вести”, вру�
чила  Владимиру Драчеву  его семейный портрет.
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Продолжение.
 Начало на 2�й стр.
Владимир Драчев напомнил, что

до Нового года  должны быть приня�
ты генпланы всех поселений. "Об�
щий генплан у нас уже принят, в по�
селениях  � в процессе... Их ( генп�
ланы) можно будет корректировать,
менять через Совет депутатов, че�
рез общественные слушания.

 Принятие генпланов в МО Колту�
ши и Бугры сейчас переносится, там
будут изменения. Есть вопро�
сы, которые не нравятся пра�
вительству. Все хотят сделать
многоквартирную застройку,
освоить все сельхозугодия и
лесфонд" � с беспокойством
отметил Драчев.

Так что когда пришло время
вопросов "с мест", почва для
следующего моего вопроса
была уже подготовлена:

ЕК:  Владимир Петрович,
что Вы думаете о деятель�
ности инициативной группы
"Спасем Колтуши", которая
борется с уплотнительной
застройкой? Как лично Вы
относитесь к тому, что ме�
стные жители объедини�
лись, чтобы сохранить
наши исторические места и
уникальную природу?

 � Как местный житель, я
только за! (улыбается). Самое
главное, чтобы работа движе�
ния не перерастала в конф�
ликты. Мы и поддерживаем, и
пытаемся взять ситуацию под конт�
роль… Хотя ясно, что вообще�то  �
это борьба с ветряными мельница�
ми. Но все равно, "под лежачий ка�
мень вода не течет". Так что любая
борьба приведет к результату. Мно�
гие объекты уже сняты со строитель�
ства. Я лично только поддерживаю
идею, чтобы Всеволожский район
был не многоэтажным, какими, на�
пример, стали Мурино и Новодевят�
кино, даже еще и без инфраструкту�
ры, и с транспортным коллапсом на
дорогах, а скорее районом коттедж�
ной застройки.

 Нам нужны красивые дома, обуст�
роенные лыжные трассы, хорошие
велодорожки, чтобы было приятно
гулять. Я только за это!

 � Конечно, � продолжил Владимир
Драчев � генплан  � сложная вещь, и
многие застройщики хотят туда вот�
кнуть побольше зон Ж�3, Ж�4, Ж�5
(от ред.: по градостроительным рег�
ламентам  Ж3 � зона среднеэтажной
смешанной жилой застройки,  Ж4 �
зона многоэтажной жилой застрой�
ки в 3�10 этажей, Ж5 � зона много�
этажной жилой застройки в 6�20 эта�
жей) и на этом заработать. Мы не
должны на это поддаваться и, конеч�
но, надо делать так, чтобы это было
удобно жителям, и тем, кто пере�
едет сюда, например, из Санкт�Пе�
тербурга.

ЕК: Разве можно строить новые
кварталы без социальной  инфра�
структуры? Ее и сейчас  у нас �
большой дефицит. Чего стоит
только вторая смена в школе…

� Как я уже сказал, в Колтушах бу�
дет построена вторая школа. На эти
цели уже выделены 547 млн.руб.
Проект будет выбран по конкурсу до
нового года

ЕК: А что скажете о ситуации с
детскими садами в нашем посе�
лении: когда�то в Колтушах их
было 5, осталось 2, очереди ог�
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ромные. Почему, например, не
вернуть детский сад поселку им.
А.И. Воейкова?

 �  Вопрос этот я хорошо знаю.
Бьемся за то, чтобы выделить зем�
лю: участок под детский сад найден,
надо только найти возможность фи�
нансирования…

А насчет Воейкова (задумчиво):
ведь там же живет определенный
контингент людей, которые спокой�
но могут довезти ребенка хоть до
Санкт�Петербурга, особенно учиты�
вая то, что родители едут на работу.
Или даже личного водителя отпра�
вить… У нас есть места в районе, где
ситуация с садами гораздо сложнее:
в той же Рахье, например.

 Конечно, и Колтуши с Разметеле�
во мы тоже держим на контроле. И в
Разметелеве, например, мы готовы
были начать строительство в 2016
году, вывели даже на аукцион. Но его
нам зарубили, урезали деньги, ког�
да оказалось, что очередь в сад �
всего 23 человека (от ред.: очевид	
но, Глава администрации говорил о
детях от 3 до 7 лет, ситуация с мес	
тами в детсадах для которых стоит
на особом контроле после "майских
указов" Президента).

Урезали деньги, сказали: Если нет
очереди, зачем вы там строите? На
перспективу строить не надо, надо
строить там, где проблема есть уже
сейчас, в том же Всеволожске. А что�

Владимир Петрович, что Вы думаете о дея�
тельности инициативной группы "СПАСЕМ КОЛ�
ТУШИ", которая борется с уплотнительной зас�
тройкой?

 � Как местный житель, я только за! (Улыбает�
ся). Самое главное, чтобы работа движения не
перерастала в конфликты.

Почему, например, не вернуть детский сад по�
селку им. А.И. Воейкова?

 �  Вопрос этот я хорошо знаю. Бьемся за то, чтобы
выделить землю: участок под детский сад найден, надо
только найти возможность финансирования…

А насчет Воейкова (задумчиво): ведь там же живет оп�
ределенный контингент людей, которые спокойно мо�
гут довезти ребенка хоть до Санкт�Петербурга, особен�
но учитывая то, что родители едут на работу. Или даже
личного водителя отправить…

От редакции газеты: В поселке Воейково молодые ро	
дители и их дети страдают от отсутствия детсада.   В част	
ных детсадиках ежемесячная плата за полный день доходит
до 30 000 рублей.  Возить по пробкам маленького ребенка
в Санкт	Петербург очень вредно для здоровья ребенка.  У
большинства воейковцев не только личного водителя нет,
но и автомобиля тоже. А вот дети есть!

Самое главное: в Воейково был отличный новый детсад,
построенный на деньги  Обсерватории. Сейчас  часть зда	
ния занимает частное предприятие. Когда	то, при продаже
здания детсада, администрация Колтушей  обещала прини	
мать детишек  из Воейкова без очереди в садик на Верх	
ней. Но кто теперь помнит об этих обещаниях?

бы простроить во Всеволожске, те�
перь нужно хотя бы два года на под�
готовку к строительству…

ЧИНОВНИКОВ

 ГОТОВЯТ

 К ГТО
Ближе к концу встречи пришли вре�

мя и для почти личных вопросов.
Пресс�секретарь главы Мария Куп�
рашевич поинтересовалась: удается
ли сегодня Владимиру Драчеву за�
ниматься спортом?  Глава админис�
трации ответил, что удается, но "по
чуть�чуть, когда выпадают праздни�
ки, не занятые мероприятиями" и те�
перь он скорее не спортсмен, а физ�
культурник, который занимается не
на результат, а чтобы поправить здо�
ровье. В обычные же дни Владимир
Драчев, по его словам, успевает
сделать максимум зарядку или вый�
ти на небольшую утреннюю пробеж�
ку. Впрочем, он запланировал для
себя участие марафоне на 70 км.

 � Не знаю: дойду � не дойду? Глав�
ное ведь не выигрыш, а участие! �
оптимистично заметил Глава адми�
нистрации.

Также он упомянул, что сотрудни�
кам администрации, вероятно, при�
дется сдать возрожденные нормы
ГТО и принимать участие в спортив�
ных праздниках лично. А если не
сдал, то, "как в армии � не годен к
службе". Правда, уточнил Драчев,
нормы будут зависеть от возраста
участников, но молодым точно при�
дется и отжиматься, и подтягивать�
ся, и бегать...

Закончилась же встреча на высо�
кой ноте � журналисты подарили гла�
ве книги и его же портрет в окруже�
нии большой семьи. А Владимир
Драчев пригласил журналистов уже
на следующей неделе, 20 ноября,
приобщаться к прекрасному: осве�
тить впервые организованный в на�
шем районе местный конкурс красо�
ты. На него уже подано более двух�
сот заявок от молодых и прекрасных
девушек, в том числе из Колтушей.

Ева КОЛТУШСКАЯ
Благодарим пресс�службу ад�

министрации Всеволожского
района за предоставленные до�
полнительные материалы

КУДРОВО.Строительство
школ будет возобновлено.

Владимир Драчев
пригласил журнали�
стов уже на следую�
щей неделе, 20 нояб�
ря, приобщаться к
прекрасному: осве�
тить впервые органи�
зованный в нашем
районе местный кон�
курс красоты. На
него уже подано бо�
лее двухсот заявок от
молодых и прекрас�
ных девушек, в том
числе из Колтушей.
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В ноябре  во Всеволожском рай�
оне, от границы города и области
до западного побережья Ладожс�
кого озера на Дороге жизни, про�
ходит демонтаж 43�х памятных ки�
лометровых столбов. Их ждет ре�
ставрация.

Во Всеволожске в мастерских
под тентами и тепловыми пушка�
ми будут проведены работы: рас�
чистка, шпаклевка, просушка, ок�
раска, реставрация цифр и дета�
лей. В течение месяца, до 1 де�
кабря, столбы вернутся на место.
Из 46 шоссейных столбов – 43 рас�
положены на территории Ленин�
градской области и находятся в
оперативном управлении регио�
нального Музейного агентства.

93 млн рублей запланировано в
бюджете Ленинградской области
в 2014 году на ремонтно�рестав�
рационные работы на памятниках
Великой Отечественной войны.
Сейчас подрядчиком активно ве�
дутся работы на объектах мемо�
риала «Зелёный пояс Славы Ле�
нинграда» и на «Дороге жизни».

Напомним, что весной этого
года часть памятников «Зеленого
пояса славы Ленинграда», находя�
щихся на территории Ленинград�
ской области, по инициативе гу�
бернатора Александра Дрозден�
ко были переданы в собствен�
ность региона. Ситуация с этими
памятниками находится под лич�
ным контролем Президента РФ
Владимира Путина.

93 млн рублей выделены в рам
ках государственной программы
«Развитие культуры в Ленинград
ской области» на 20142016 годы.

Из них 48 млн в разных пропор
циях пойдут на реставрационные
работы по разным памятникам:
рубежный памятник на Невском
пятачке, памятные километровые
столбы на Дороге жизни, Лембо
ловская твердыня и другие объек
ты. На разработку проекта зон ох
раны вдоль Дороги жизни допол
нительно выделен 1 млн рублей.
На формирование документации
для регистрации памятников — 4
млн.

40 миллионов рублей выделено
на восстановление сгоревшего

Музыкальный руководитель
детского сада «Южный» из Всево�
ложска Юлия ЗАГОРСКАЯ прини�
мает участие в Москве во всерос�
сийском профессиональном кон�
курсе «Воспитатель года России
– 2014».

По итогам вчерашних испыта�
ний педагог вошла в число 10�ти
лауреатов.

В рамках заочного этапа конкурса
жюри оценивало эссе и интернет�
ресурсы участников, 11 и 12 ноября
конкурсанты представляли творчес�
кую презентацию и проводили педа�
гогическое мероприятие с детьми.

Кроме воспитательницы из 47�го
региона в десятку вошли представи�
тели: Курганской, Челябинской, Ке�
меровской, Белгородской областей,
Краснодарского и Красноярского
края, Москвы, а также республики
Татарстан и Ненецкого автономного
округа.

 14 ноября, пройдет заключи%
тельный этап конкурса: участни%
ки дадут мастер%классы и примут
участие в «круглом столе».

 Вечером того же дня будет
объявлен победитель конкурса.

¬ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ ËÁ ¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍ‡
ó ‚ ‰ÂÒˇÚÍÂ ÎÛ˜¯Ëı ‚ –ÓÒÒËË

Юлия Загорская является победи
телем регионального этапа конкур
са в номинации «Воспитатель года».
За все время участия в конкурсе
представитель Ленинградской об
ласти впервые вошел в десятку луч
ших.

Всероссийский профессиональ
ный конкурс «Воспитатель года»
проводится уже пятый год, органи
заторы – общероссийский профсо
юз образования и министерство об
разования и науки РФ. Ежегодно в
конкурсе участвуют более 60 субъек
тов РФ.

Цель конкурса — формирование
позитивного общественного мнения
о профессии педагога дошкольной
образовательной организации, ут
верждение приоритетов дошколь
ного образования в обществе, раз
витие творческой инициативы педа
гогических работников системы
дошкольного образования, повыше
ние их профессионального мастер
ства, выявление и распространение
лучшего педагогического опыта.

Пресс%служба губернатора и
правительства Ленинградской
области

Альбина Исмаилова

œ‡ÏˇÚÌ˚Â ÒÚÓÎ·˚
ƒÓÓ„Ë ÊËÁÌË
ÓÚÔ‡‚ËÎËÒ¸
Ì‡ ÂÒÚ‡‚‡ˆË˛

музея Дороги жизни в Кобоне.
Представители бизнесструк

тур поддержали инициативу гу
бернатора Александра Дрозден
ко и оказывают помощь в восста
новлении и ремонте памятников
к 70летию празднования Побе
ды. К примеру, на памятнике «Ра
зорванное кольцо» (в деревне
Коккорево) ведет работы «Мос
тостроительный трест №6», а
компания «Газпром трансгаз
СанктПетербург» подводит ком
муникации для создания Вечно
го огня у мемориала.

Ансамбль «Зеленый пояс Сла
вы Ленинграда» — объект куль
турного наследия федерального
значения. Мемориал, созданный
в середине 60х годов ХХ века,
представляет собой комплекс
мемориальных сооружений на
рубежах битвы за Ленинград в
19411944 годах. Памятники ис
тории и культуры, вошедшие в
комплекс мемориальных соору
жений Ансамбля «Зеленый пояс
Славы Ленинграда», призваны
увековечить память о героичес
ких защитниках обороны Ленин
града в годы Великой Отече
ственной войны.

Решение об увековечении под
вига ленинградцев, отстоявших
свой город, было принято в 1965
году. На протяжении свыше 200
км линии обороны Ленинграда
были сооружены мемориалы,
разбиты парки, скверы, высаже
ны аллеи.

Дорога жизни вошла в мемори
альный комплекс Зеленого по
яса Славы как его неотъемлемая
часть. 46 памятных мемориаль
ных километровых столбов, 43 из
которых находятся на террито
рии Ленинградской области,
обозначают бывшую Дорогу жиз
ни от Ленинграда до самого бе
рега Ладожского озера. В стро
ительстве объекта приняли уча
стие все трудящиеся Ленингра
да. Памятники были установле
ны в 1967 году. Автор проекта —
архитектор Михаил Мейсель.

Пресс%служба
губернатора и правитель%

ства Ленинградской области

В Ленинградской области рас%
тет число дорожных аварий, в то
время как в соседнем Санкт%Пе%
тербурге аварийность снижает%
ся, такие цифры приводит ГИБДД
РФ.

Согласно статистике госавтоинс�
пекции, за 10 месяцев текущего года
общее число ДТП, произошедших на
территории Ленинградской области,
увеличилось на 7,6% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года.

За это время на дорогах 47�го
региона в 3407 авариях погибли
579 человек (в том числе 20 де�
тей) и получили травмы 4676 че�
ловек (426 детей).

При этом количество ДТП в Петер�
бурге по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года уменьшилось на

В Ленобласти

число дорожных аварий

за 10 месяцев выросло

более чем на 7 процентов
1,1%. За 10 месяцев текущего года в
Северной столице в ДТП (всего за
это время зафиксировано 6721 ава�
рия) погибли 336 человек (на 2,3%
меньше, чем годом ранее) и постра�
дали 8249 человек, среди которых 8
и 665 соответственно – дети.

По вине водителей в Ленобласти
произошло 3105 аварий ( 5627 — в
Петербурге).

За 10 месяцев зафиксировано 166
аварий с участием нетрезвых води�
телей (146 — в Петербурге).

Из�за несоблюдения ПДД пешехо�
дами произошло 295 ЧП на област�
ных дорогах и  956 — на городских.

Всего с января по октябрь 2014
года на российских дорогах про�
изошло 165 233 ДТП, в которых
погибли 22 063 человека и пост�
радали 208 603 человека.

Сайт газеты “Колтуши”
http:gazetakoltushi.ru
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Только в Кудрово по программе
в ближайшие несколько лет будет
сдано в эксплуатацию девять дет�
ских садов и пять школ.

«Идея выкупа у застройщиков со�
циальных объектов за уплаченные
ими налоги появилась два года, а се�
годня уже в отличном темпе по этому
механизму возводятся школы и дет�
сады. На мой взгляд, строительная
задача уже в значительной мере вы�
полнена — хотя объекты еще строят�
ся, но у нас уже есть конкретные сро�
ки их сдачи и понимание того, что они
будут востребованы и заполнены», —
сказал вице�губернатор Ленинград�
ской области Георгий Богачев на вы�
ездном совещании по вопросам воз�
ведения образовательных и детских
дошкольных учреждений в Кудрово по
компенсационной программе «Со�
цобъекты в обмен на налоги».

В настоящее время застройщика�
ми, реализующими проекты КОТ на
территории Заневского сельского
поселения, с правительством Ленин�
градской области заключено три со�
глашения «Соцобъекты в обмен на
налоги». Предполагается построить
14 объектов: девять детских садов и
пять школ, что полностью решит про�
блему с очередями в образователь�
ные учреждения на территории муни�
ципалитета. Среди возводящихся
зданий — самая большая школа на

Генеральный директор ООО "Тобол"  С. В. Леонтенко
Главный бухгалтер ООО "Тобол"      И. С. Качанова

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
 ОТ 17.04.2013 Г.

О проекте строительства многоквартирных жилых домов со
встроенными нежилыми помещениями позиция №1, №2 по строA
ительному адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
с. Павлово.

СанктAПетербург 05 ноября  2014 г.

В Проектную декларацию от 17.04.2013 г.  о проекте строительства
многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми помещени�
ями позиция №1, №2 по строительному адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, с. Павлово настоящим внесены следующие из�
менения:

1. в разделе "Информация о Застройщике":

ИЗМЕНЕНИЯ     В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ОТ  09.10.2013 Г.

О проекте строительства многоквартирных жилых домов позиA
ция №1, №2, №3,№4 A 1Aя очередь строительства по строительA
ному адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальA
ный район, Колтушское сельское поселение с. Павлово.

СанктAПетербург                        05 ноября 2014 года

В Проектную декларацию от 09.10.2013 г.  о проекте строительства
многоквартирных жилых домов позиция №1, №2. №3, №4 � 1�я очередь
строительства по строительному адре�су: Ленинградская область, Все�
воложский муниципальный    район,  Колтушское сельское поселение,
с. Павлово настоящим внесены следующие изменения:

1. в разделе "Информация о Застройщике":

Генеральный директор ООО "Сигма"       С. В. Леонтенко
Главный бухгалтер ООО "Сигма"             С. В. Леонтенко

НА ПРАВАХ  РЕКЛАМЫ

ИЗМЕНЕНИЯВ ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ОТ 02.09.2013 Г.

О проекте строительства многоквартирных жилых домов позиA
ция №1, №2. №3 A 1Aя очередь строительства по строительному
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный
район,  Колтушское сельское поселение, д. Старая, пер. ШкольA
ный.

СанктAПетербург 05  ноября  2014 г.
В Проектную декларацию от 02.09.2013 г.  о проекте строительства

многоквартирных жилых домов позиция №1, №2. №3 � 1�я очередь
строительства по строительному адресу: Ленинградская область, Все�
воложский муниципальный    район,  Колтушское сельское поселение,
д. Старая, пер. Школьный настоящим внесены следующие изменения:

1. в разделе "Информация о Застройщике":

Генеральный директорООО "РИБИС"   С. В. Леонтенко
Главный бухгалтер ООО "РИБИС"       И. С. Качанова

НА ПРАВАХ  РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ  РЕКЛАМЫ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
 ОТ 20.10.2014 Г.

О проекте строительства многоквартирных жилых домов со
встроенными помещениями A 2Aя очередь строительства, поA
зиции №4, №5. №6, №7, №8, 2БКТП, БРТП, наружные сети воA
доснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоотвеA
дения по строительному адресу: Ленинградская область, ВсеA
воложский муниципальный    район,  Колтушское сельское поA
селение, д. Старая, пер. Школьный.

СанктAПетербург 30 октября  2014 г.

В Проектную декларацию от 20.10.2014 г.  о проекте строительства
многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями � 2�я
очередь строительства, позиции №4, №5. №6, №7, №8, 2БКТП, БРТП,
наружные сети водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения,
водоотведения по строительному адресу: Ленинградская область, Все�
воложский муниципальный    район,       Колтушское сельское поселе�
ние, д. Старая, пер. Школьный  настоящим внесены следующие изме�
нения:

1.Название декларации читать в следующей редакции:
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 20.10.2014 Г.
О проекте строительства многоквартирных жилых домов � 2�я оче�

редь строительства, позиции №4, №5. №6, №7, №8, 2БКТП, БРТП, на�
ружные инженерные сети водоснабжения, электроснабжения, тепло�
снабжения, водоотведения по строительному адресу: Ленинградская
область, Всеволожский  район,  д. Старая, пер. Школьный, кадастро�
вый номер 47:09:0110010:72.

2. в разделе "Информация о проекте строительства":
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Генеральный директор ООО "РИБИС"                     С. В. Леонтенко
Главный бухгалтер ООО "РИБИС"                И. С. Качанова

Северо�Западе РФ на 1600 мест, ее
строительная готовность составляет
70%, срок ввода в эксплуатацию —
2015 год.

Программа «Социальные объекты в
обмен на налоги» предполагает воз�
можность приобретения у застройщи�
ков — налоговых резидентов 47�го ре�
гиона объектов социального назначе�
ния в муниципальную собственность.
В настоящее время застройщиками
заключено 14 соглашений о сотрудни�
честве по вопросам устойчивого раз�
вития территорий комплексного осво�
ения, которыми предусматривается
построить до 2020 года 39 объектов,
еще 3 соглашения в стадии разработ�
ки. По предварительным данным, за�
стройщики заплатят за три года в кон�
солидированный бюджет Ленинград�
ской области более 9 млрд рублей.

В 2015 году будет введено две шко�
лы на 975 мест четыре детсада на 560
мест. В 2016 году будет введено 11
детских садов на 1660 мест и 4 школы
почти на 3000 мест. В 2017 году появит�
ся еще 11 детских садов на 1670 мест
и 3 школы на 2774 места.

Кроме того, к 2021 году планируется
ввести еще 6 детских садов на 800
мест и 4 школы на 3625 мест.

ПрессAслужба губернатора и праA
вительства Ленинградской обласA
ти, Константин АНДРИАНОВ

Программа «Соцобъекты в обмен

на налоги» дает ощутимые плоды
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ИВАН ПЕТРОВИЧ ПАВЛОВ � к 165�летию со дня рождения,

к 110�годовщине со дня присуждения Нобелевской премии
"… И вдруг совершенно неожи�

данно получаем письмо из Сток�
гольма, в котором друг Павло�
вапрофессор Тигерштедт сооб�
щает нам, что Ивану Петровичу
присуждена за работу по пищева�
рению Нобелевская премия".

Из воспоминаний супруги И. П.
Павлова С. В. Павловой.

Иван Петрович Павлов (18491936)
 академик, первый российский лау
реат Нобелевской премии. Он внёс
большой вклад в развитие физиоло
гии сердца и сосудов, органов пище
варения (Нобелевская премия, 1904
г.), создал и всеобъемлюще развил
оригинальное направление  физи
ологию высшей нервной деятельно
сти (условных рефлексов).

Павлов возглавлял кафедру нор
мальной  физиологии в Военноме
дицинской академии (ВМА, 1895
1925), руководил созданными им ла
бораторией общей физиологии
(1891), Научноопытной станцией
(Колтуши, 1926)  Института экспери
ментальной медицины (ИЭМ) и был
директором Института физиологии
(1925).  Он создал самую большую
(более двух сот учёных)  физиологи
ческую школу в мире.

За выдающиеся достижения в на
уке, преподавательскую и обще
ственную деятельность был награж
ден многими российскими и иност
ранными орденами и медалями.

 Среди них: Орден Святой Анны
I степени, Орден Святого Станис�
лава I степени, Орден Святого
Равноапостольного Князя Влади�
мира III и IV степени, Орден Почёт�
ного легиона. В 1897 году Павлов

вместе с членами семьи переве�
ден в дворянское сословие.
Вслед за получением золотых
медалей за научные работы во
время обучения в Университете
(1875) и Военно�медицинской
академии (1880) последовали
заслуженные награды медалями
всемирно известных научных об�
ществ и академий: "Медаль Об�
щества русских врачей Санкт�Пе�
тербурга (1894 г.)", "Медаль Гер�
манской Императорской Лео�
польдино�Каролинской академии
(1903 г.)", "Медаль Лондонского
Королевского общества "В честь
Годфри Копли" (1915 г.)", � всего
около двух десятков медалей.

Павлов успешно продвигался по
чиновничьей лестнице  от коллеж
ского асессора в 1884 году (по Табе
ли о рангах приравнивался к военно
му чину майора) до тайного советни
ка (1912 г., генераллейтенант).

Имя Павлова увековечено в много
численных памятниках и бюстах
(среди них бюст перед зданием ООН
в НьюЙорке), на портретах, в назва
ниях различных научных организа
ций и обществ.

На родине Павлова  в Рязани, в
СанктПетербурге и Колтушах созда
ны Музеи И. П. Павлова. Имеется ме
даль и премия И. П. Павлова, присуж
даемая АН СССР и РАН за выдающи
еся достижения в развитии физио
логии.

Он был удостоен почетных зва�
ний (почётного доктора, члена
обществ и др.) более  ста трид�
цати раз (феноменально!), как в
России (Советском Союзе), так и
во многих других странах мира.

 Родители Павлова, Петр Дмитриевич и Варвара Ивановна.
Отец, Петр Дмитриевич � родом от сохи �

питомец семинарии в Рязани.

Познал он греческий, латинский языки,

духовной жизни  смысл и грани.

Молодые супруги Пав-
ловы, Серафима Васльев-
на (урождённая Карчевс-
кая) и Иван Петрович.

Не миновал ученый
 и сердечных мук,

попав в объятия
 любви пожара.

Бывали дни, когда
 совсем не до наук,

а на уме
 � одна курсистка Сара.

Тайный советник Иван
Петрович Павлов.

***
И академик он, и "статский

генерал".
Защитник православной

веры.
Богатую коллекцию кар�

тин  собрал.
Он все прекрасное любил

без меры.

 Лаборатория гене-
тики высшей нервной
деятельности ("Старая
лаборатория") в Колту-
шах. 1933 год.

***
Поселок Колтуши

известен повсеместно.

Ученый здесь

 трудился много лет.

Он превратил его

в Столичный

град рефлексов.

Такого в мире

 больше просто нет.

Примечание: фотографии сопровождаются четверости
шиями автора из "Поэмы О Павлове…", опубликованной в
книге "Наука, технологии, общество и Нобелевское движе
ние". Изд. "Нобелистика". Тамбов  Москва  СПетербург
 Баку  Вена. 2009, с. 292296).

Первой же публикацией автор обязан газете "Колтуши".

Доктор медицинских наук, член Союза писателей
России, хранитель Музея И. П. Павлова в Колтушах.

Вениамин ПАСТУХОВ

Оргкомитет XV
Международного
физиологическо-
го  конгресса.

Справа налево:
Баркрофт (Анг-
лия), Л. Ляпик
(Франция), И.
П . П а в л о в
( С С С Р ) , А . Х и л л
(Англия), У. Кен-
нон (США), О.
Франк (Германия). Благие для науки были времена.

И был во многих отраслях прогресс.

Добротные посеял в почву семена

15�й физиологический конгресс.

Славна Россия хлебосольством с давних пор.

Об этом знает просвещенный свет.

В гостях у Павлова бывал Уэльс и Бор,

и друг его � профессор Тигерштедт.

И. П. Павлов и Нильс Бор с супругой Ирен. Нильс Бор  -
датский физик, Лауреат Нобелевской премии.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
В СИЗО�6 пытались передать

торты с электронной начинкой
Мобильный телефон, плеер и на�

ушники пытались передать в торте в
следственный изолятор № 6 УФСИН
России по Санкт�Петербургу и Ле�
нинградской области, расположен�
ный в Горелово Ломоносовского рай�
она. Сотовый телефон с сим картой,
плеер, наушники, USB шнур были
спрятаны ухищренным способом в
вафельном и бисквитном тортах.

При проведении досмотра посыл�
ки от гражданки Н. в бюро приема
посылок и передач в изоляторе № 6
обнаружены и изъяты спрятанные
ухищренным способом в вафельном
и бисквитном тортах сотовый теле�
фон с сим картой, плеер, наушники,
USB шнур.

По данному факту сотрудниками
следственного изолятора составлен
протокол об административном пра�
вонарушении по ст.19.12 КоАП РФ.

 Cтроителей оштрафовали за
труд мигрантов на 5 миллионов
Прокуратура Ленинградской обла�

сти проверила  исполнение мигра�
ционного законодательства  строи�
тельными организациями  Всево�
ложского района. Нарушители ошт�
рафованы  почти на пять миллионов
рублей.

Установлено, что ряд фирм, осу�
ществляющих деятельность по воз�
ведению объектов малоэтажной жи�
лой застройки на территории Всево�
ложского района, привлекали к тру�
довой деятельности иностранных
граждан из Узбекистана и Таджики�
стана, не имеющих разрешения на
работу в Ленинградской области.

"По фактам выявленных наруше�
ний заместителем прокурора обла�
сти в отношении юридических лиц
вынесено 13 постановлений об ад�
министративном правонарушении
по ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ (незакон�
ное привлечение к трудовой дея�
тельности в Российской Федерации
иностранного гражданина), которые
были направлены в суд", � сообщает
прокуратура Ленобласти.

По результатам их рассмотрения
строительные организации привле�
чены к административной ответ�
ственности в виде штрафов на об�
щую сумму 4 млн 800 тыс. рублей.

В Новом Девяткино похитили
банкомат

Из торгового центра в Новом Де�
вяткино похитили банкомат. Позже
его нашли выпотрошенным на обо�
чине автодороги.

Как сообщает АН "Оперативное
прикрытие", 7 ноября в 3:10 ночи в
поселке Новое Девяткино шестеро
неизвестных преступников, отжав
замки двух входных дверей, проник�
ли в вестибюль ТЦ "Призма" на Цен�
тральной улице.

Там находился банкомат "Москов�
ского Индустриального банка". Зло�
умышленники демонтировали его и
увезли на машине. Вскрытый банко�
мат без денег был позже обнаружен
на 22 км автодороги "Санкт�Петер�
бург � Матокса".

Размер похищенного устанавлива�
ется. Возбуждено уголовное дело.

В поселке им. Морозова зареза�
ли пенсионерку

Сотрудники полиции раскрыли
убийство, совершенное в поселке
им. Морозова 7 ноября.

Как сообщает ГУ МВД по Петер�
бургу и Ленобласти, 7 ноября 2014
года в поселке имени Морозова у
дома по улице Первомайской было

обнаружено тело 56�летней пенси�
онерки.В результате проведенных
оперативно�розыскных мероприя�
тий сотрудниками полиции задержан
55�летний неработающий.

По версии полиции,  7 ноября  око�
ло 13�00 именно он во время вне�
запной ссоры, возникшей после со�
вместного распития спиртных напит�
ков, ножом ударил потерпевшую
женщину.

 Подозреваемый задержан на ос�
новании статьи 91 УПК РФ.

Торговлю в селе Павлово подко�
сил алкоголь

По постановлению Всеволожского
городского прокурора Ленинградс�
кой области организация привлече�
на к административной ответствен�
ности за торговлю алкогольной про�
дукцией без лицензии.

Всеволожской городской прокура�
турой Ленинградской области про�
ведена проверка деятельности ООО
"ТРЦ "Колтуши", расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, село Павлово,
ул. Быкова, лит. В.

Установлено, что торговая органи�
зация в нарушение требований ФЗ
"О государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодер�
жащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкоголь�
ной продукции" осуществляет реа�
лизацию алкогольной продукции по
вышеуказанному адресу без соот�
ветствующей лицензии.

Всеволожским городским проку�
рором в отношении общества было
возбуждено дело об административ�
ном правонарушении по ч.2 ст. 14.1
КоАП РФ и направлено для рассмот�
рения в Арбитражный суд города
Санкт�Петербурга и Ленинградской
области.

В настоящее время решением Ар�
битражного суда города Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской области
юридическое лицо привлечено к ад�
министративной ответственности в
виде штрафа 40 тыс. руб.

Старушка из Волхова пыталась
выкупить внука из тюрьмы

"Адвокат" пообещал пожилой  жи�
тельнице Волховского района за 80
тысяч рублей освободить ее внука из
тюрьмы и привезти к ней домой. Ста�
рушка рассталась с деньгами, но вну�
ка так и не увидела.

10 ноября в полицию Волховского
района позвонила 78�летняя жи�
тельница Волхова. Она рассказала,
что 8 ноября к ней пришел молодой
человек, представился адвокатом ее
внука, который сейчас находится под
следствием в изоляторе, и пообе�
щал, что сделает все возможное,
чтобы парню снизили срок наказа�
ния и отпустили его домой. За 80
тысяч рублей "адвокат" пообещал
лично привезти внука домой к ба�
бушке. Старушка прослезилась, от�
дала сбережения и начала готовить�
ся к встрече с родственником. Одна�
ко в назначенный день ни внук, ни
юрист в ее доме так и не появились.

Обманутая женщина описала сво�
его гостя как молодого человека лет
30, высокого, светловолосого. Он
был одет в джинсы и черную кожан�
ку. Приехал на "Ниве Шевроле".

По факту мошенничества возбуж�
дено уголовное дело.

Житель Тихвина убил жену из�за
лающей собаки

Безработного жителя Тихвина,
убившего свою жену из�за лающей

собаки, приговорили к 8 годам 6 ме�
сяцам лишения свободы в колонии
строгого режима.

 Трагедия произошла весной 2014
года. Юрий Быстров устроил женщи�
не скандал из�за того, что собака ме�
шала ему спокойно выпивать.

Затем он ударил жену кухонным
ножом в грудь, практически проткнув
насквозь. У женщины было повреж�
дено правое легкое и жизненно важ�
ные органы, раневой канал составил
17 см. Потерпевшая скончалась в
отделении реанимации больницы от
обильной потери крови.

Тихвинским городским судом он
признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК
РФ (убийство). Приговор вступил в
законную силу.

 Фельдшер попал в больницу
после встречи с пациентом

В Волхове нетрезвый "больной"
избил фельдшера "скорой помощи".
Медику самому потребовалась гос�
питализация. 11 ноября в 19.00 на�
ряд группы задержания вневедом�
ственной охраны был вызван к дому
18 по Молодежной улице в Волхове.

Один из жильцов дома обратился
в "скорую" и сообщил, что у дома
лежит мужчина, которому, вероятно,
стало плохо. На место прибыла ма�
шина "скорой". Выяснилось, что
мужчина, лежащий на земле, нахо�
дится в состоянии сильного алко�
гольного опьянения. В тот момент,
когда медики доставали из машины
носилки, нетрезвый мужчина встал
и ногой нанес удар одному из работ�
ников Волховской городской боль�
ницы.

Его коллега, увидев драку, сооб�
щил об этом в полицию.Сотрудники
Волховского ОВО задержали напа�
давшего.

Пострадавший работник "скорой"
был госпитализирован.

Задержанный, мужчина 1991 года
рождения,  доставлен в ОМВД.

Волховские прокуроры застав�
ляют местного жителя снести

гараж и перекопать землю
Прокуратура через суд заставит

жителя Волховского района снести
свой лодочный гараж.

 В ходе проверки исполнения зе�
мельного законодательства на тер�
ритории МО Иссадское сельское
поселение Волховского муници�
пального района прокуроры обнару�
жили незаконный лодочный гараж на
опорах в границах береговой поло�
сы Новоладожского канала.

В июне 2012 года владельцу стро�
ения было выдано предписание об
устранении нарушений земельного
законодательства, которое он дол�
жен был исполнить до  до октября
2012 года. Однако не исполнил до
сих пор.

"Бездействие гражданина наруша�
ет права и законные интересы нео�
пределенного круга лиц на право
пользования береговой полосой
водного объекта общего пользова�
ния", � посчитали в прокуратуре и
обратились в суд.

Прокуратура требует демонтиро�
вать строение, освободить  захва�
ченный участок и рекультивировать
землю.

Во Всеволожске обнаружен
гараж, где разбирали угнанные

иномарки
У одного из частных домов во Все�

воложске сотрудники полиции обна�
ружили гараж, где разбирались уг�
нанные автомобили. В ходе опера�
ции были задержаны трое подозре�
ваемых.

Как сообщили 47news в одной из
охранных фирм, полицейские выш�
ли на гараж после того, как с помо�
щью поискового оборудования уда�
лось установить местонахождение
угнанной с Красносельского шоссе
в Петербурге Mazda 3. С автомоби�
ля уже были сняты номера. В гараже
находился еще один похищенный
автомобиль. Установить, кому он
принадлежит, пока не удалось – ма�
шина направлена на экспертизу.

� На "разборки" обычно угоняют
автомобили массовой и средней це�
новой категории, � говорит генераль�
ный директор ООО "Цезарь Сател�
лит Северо�Запад" Василий Курсин.
– Цены на запчасти от них относи�
тельно высокие и иногда в совокуп�
ности превышают стоимость самой
машины. Таким образом, формиру�
ется рынок высококачественных за�
пасных частей.

 За последние два года во Всево�
ложском районе Ленобласти со�
трудниками "Цезарь Сателлит" обна�
ружен каждый четвертый автомо�
биль, который был угнан в Санкт�
Петербурге.

� В черте города для разбора ма�
шин на запчасти часто используют
гаражные комплексы, а за предела�
ми Петербурга – территории част�
ных домов, � отмечает Василий Кур�
син. – За КАД сконцентрированы
основные объекты инфраструктуры
петербургских угонщиков. Помимо
Всеволожска, это Красное Село,
Сертолово, Гатчина, Сестрорецк. В
среднем за ночь через такие "цеха"
проходит 2�3 автомобиля.

Mazda 3 по итогам первого полуго�
дия занимает третье место по коли�
честву угонов в Санкт�Петербурге.
За шесть месяцев количество краж
японского автомобиля увеличилось
на 75% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.

47 NEWS

До 28 ноября можно сообщить,

где торгуют смертью

Жители Ленинградской области в течение 12 дней  могут со�
общить об известных им фактах распространения наркоти�
ков. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков проводят Всероссийскую акцию "Сообщи,
где торгуют смертью!"  Первый этап акции пройдет с 17 по 28 нояб�
ря 2014 года в Санкт�Петербурге и Ленинградской области.

Жители города и области могут позвонить на телефоны подраз�
делений Управления ФСКН России по Санкт�Петербургу и Ленин�
градской области, отвечающих за конкретные районы города и
области, и сообщить об известных им фактах распространения
наркотиков.

Также сообщение можно оставить на телефоне доверия
УФСКН России по Санкт�Петербургу и Ленинградской облас�
ти – 495�52�64, который работает круглосуточно. Другие те�
лефоны можно найти на сайте УФСКН.
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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)

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  НОЯБРЬ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ У МАСТЕРА МАНИКЮРА
ОТ 1000 РУБЛЕЙ  СКИДКИ  20%

О возможных противопоказаниях про�
консультируйтесь со специалистом.

Тел.75@176; 983@24@03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

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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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.

Кафе "Берёзка"
приглашает

 на постоянную работу

ОФИЦИАНТКУ.

График работы 2/2.

тел. 325#04#20

 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
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
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ПРОДАМ: сетку@рабицу@450р, столбы @200р,ворота@
3540р,калитка@1520р,секции@1200р, профлист, арматура,
сетка кладочная 70 руб.

Доставка бесплатная.  8@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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РАБОТАЕМ без выходных
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П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.
Т. 8@921@36@46@347

СДАЕТСЯ помещение

в АРЕНДУ

с отделкой 80 кв.м

 + 7 921 919 81 65
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 8>921>982>89>73     РЕКЛАМА

 89219828973
  РЕКЛАМА
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 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ.
ГРАЖДАНЕ СНГ И РФ.

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

(ПОСЕЛОК ПАВЛОВО).

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ОТ 27 000 Т.Р.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:

 89111368576.


