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Защитники Колтушских
высот обжалуют в суде ре�
шение МО Колтушское
сельское поселение о за�
стройке высот малоэтаж�
ными многоквартирными
домами.Защитники Кол�
тушских высот в Ленобла�
сти: Мы будем снова обра�
щаться в суд!

Утвержденные советом
депутатов поселения ПЗЗ
предполагают застройку
именно той части Колтуш�
ских высот, которую градо�
защитники смогли оспо�
рить в суде еще в июне
2014 года, уточнил Антон
Гордюк. Тогда суд удовлет�
ворил все три апелляцион�
ные жалобы активистов:
признал незаконными
проект планировки Кол�
тушских высот, градостро�
ительный план участка и
разрешение на строитель�
ство, выданное ранее ад�
министрацией Колтушей
застройщику ООО «Сиг�
ма».

«Возмутительно, что де�
сять депутатов Колтушско�
го совета  проигнорирова�
ли мнение жителей, выс�
казанное на публичных
слушаниях. Суд прямо ука�
зал, что сейчас иная зона,
кроме рекреационной, на
этом участке невозможна.
Мы будем снова обращать�
ся в суд», — сообщил Ан�
тон Гордюк.

Как ранее сообщало ИА
REGNUM, в сентябре гла�
ва Колтушского поселения
вынес на публичные слу�
шания проект генерально�
го плана. В ходе слушаний
жители направили в адми�
нистрацию Колтушей око�
ло 400 замечаний к проек�
ту. «Администрация поста�

ралась провести важнейшие
слушания в информацион�
ном вакууме, несмотря на
это жители смогли собрать
более 400 замечаний. Мож�
но сказать, свои требования

граждане высказали доста�
точно ясно. Теперь мы хотим
донести позицию граждан
до местных депутатов и пра�
вительства Ленинградской
области и напомнить им об
ответственности за согласо�
вание и утверждение проек�
та», — рассказал активист
инициативной группы «Спа�
сем Колтуши!» Виталий Тру�
шин.

Напомним, 17 октября ак�
тивисты группы «Спасем
Колтуши!» сообщили губер�

натору Александру Дроз�
денко о нарушении его мо�
ратория на застройку созда�
ваемого заказника «Колтуш�
ские высоты» и о новых пла�
нах застройки объекта

ЮНЕСКО «Колтушская воз�
вышенность». Гражданские
активисты просили главу ре�
гиона встретиться с ними.
«Ранее мы обращались к гу�
бернатору и просили изме�
нить назначение спорного
участка фонда РЖС, распо�
ложенного в границах
объекта всемирного насле�
дия, чтобы сохранить это са�
мое наследие от застройки.
Нам непонятно, почему на�
значение одних участков ме�
няется по мановению палоч�

ки в ущерб природе и обще�
ству, а когда необходимо со�
хранить культурное насле�
дие — начинается волоки�
та?», — возмущается акти�
вист группы «Спасем Колту�

ши!» геоэколог Ирина Гаври�
ленко.

18 октября под резолюци�
ей митинга против утверж�
дения генерального плана
Колтушского поселения
подписались около 400 че�
ловек. Копии резолюции бу�
дут направлены в местный
совет депутатов, админист�
рацию, правительство Ле�
нинградской области, пре�
мьер�министру Дмитрию
Медведеву и президенту
Владимиру Путину.
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Напомним также, что 18
октября, прошли обще�
ственные слушания по по�
воду Генплана в Колтушс�
ком сельском поселении
Ленинградской области.
Только в Павлово (объект
находится под охраной
ЮНЕСКО) на слушания
пришли более 200 чело�
век. Напомним, что ранее
активисты группы «Спасем
Колтуши!» сообщали о зо�
нах жилой застройки на
объекте всемирного на�
следия ЮНЕСКО «Колтуш�
ская возвышенность», обо�
значенные в проекте мес�
тной администрации. В
июне этого года коллегия
Ленинградского областно�
го суда удовлетворила
апелляционные жалобы
активистов группы «Спа�
сем Колтуши!» и запрети�
ла любое строительство
на территории объекта
ЮНЕСКО, к которым отно�
сятся Колтушские высоты.
20 октября в Юсуповском
дворце состоялось подпи�
сание трёхстороннего со�
глашения о сотрудниче�
стве по вопросам сохране�
ния, управления и популя�
ризации объекта всемир�
ного наследия ЮНЕСКО
«Исторический центр
Санкт�Петербурга и свя�
занные с ним группы па�
мятников», уточняющего
границы охранной зоны.
Подписи под соглашением
поставили вице�губерна�
тор Санкт�Петербурга
Александр Говорунов,
Александр Дрозденко и
заместителем министра
культуры РФ Григорий Би�
румов.

 ИА REGNUM

Коркинское озеро
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Дорогие жители Колтушского сельского поселения!
От себя лично и от лица всей инициативной группы "Спасем Колтуши" поздравляю вас с

наступлением Нового  Года.
В наступившем году желаю здоровья и благополучия Вам, Вашим родным и близким.

Достижений на работе и успехов в учебе!
2015 год обещает быть очень интересным и в тоже время непростым. Пускай же все

невзгоды в новом году обходят стороной ваш дом, а счастье и радость никогда его не по)
кидают!

Как говорили наши предки: "Нельзя быть счастливым, если у соседа горе", ) поэтому,
призываю Вас в Новом году быть  отзывчивыми и чуткими к проблемам тех, кто нас окружа)
ет. Давайте не проходить мимо людей попавших в беду!

И пусть проблемы будут совершенно разными ) от замены лампочки в подъезде и благо)
устройства территории около дома ) до помощи погорельцам из Кальтино и спасения зе)
леных зон отдыха от неправомерной застройки. Все поджидающие нас трудности проще
решать вместе! И пусть в Новом Году  у каждого из нас будет большое количество друзей
всегда готовых прийти на помощь в трудный момент!

Виталий ТРУШИН

— ÕÓ‚˚Ï √Ó‰ÓÏ!

“‡Î‡ÌÚÎË‚Û˛
ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸ 47-„Ó

 Â„ËÓÌ‡ Ì‡„‡‰ËÎË
 В Мраморном зале Константиновского дворца состоя)

лось торжественное награждение талантливой молодежи
Ленинградской области.

Вице)губернатор Николай Емельянов наградил премиями,
персональными стипендиями губернатора, дипломами, па)
мятными подарками 115 юных представителей 47)го реги)
она: это спортсмены, молодые дизайнеры и модельеры,
астрономы, музыканты, актеры, художники и просто талан)
тливые студенты и школьники.

«Символично и традиционно, что мы проводим это мероп)
риятие здесь и чествуем таланты в преддверии Нового года,
— отметил вице)губернатор. — Ваш труд и таланты делают
все, чтобы наш регион был процветающим. Ленинградская
область вами гордится, у нас есть уверенность в будущем,
когда такие талантливые ребята у нас растут и делают свое
дело».

Также прошло чествование 11 победителей и призеров
одиннадцатого всероссийского конкурса детско)юношеско)
го творчества по пожарной безопасности и их педагогов)
наставников, из них отдельно отметили 5)летнего Захара
Белорукова из детского сада № 3 Соснового Бора, который
получил в подарок — игрушечную машину.

В рамках реализации нацпроекта «Образование» к на�
граждению единоразовой премией (по итогам участия в
различных конкурсах) представлено 56 лауреатов, из них 9
получило премию в размере 60 тысяч рублей и 47 лауреа�
тов — премию в размере 30 тысяч рублей.

20 лауреатов награждены премией губернатора Ленинг�
радской области для поддержки талантливой молодежи в
размере 25 тысяч рублей.

Также были вручены свидетельства 20 особо одаренным
студентам первых курсов, которым назначена премия гу�
бернатора Ленинградской области на 2014�2015 учебного
года — 3,5 тысячи рублей ежемесячно.

Вручены дипломы губернатора 8 стипендиатам из группы
детей с ограниченными возможностями здоровья — ежеме�
сячно 2,5 тысячи рублей. Они также получили ценные по�
дарки (электронные книги) от Ленинградского областного
отделения Российского детского фонда.

С 2006 года в рамках реализации приоритетного нацио�
нального проекта «Образование» учреждены премии Пре�
зидента Российской Федерации для поддержки талантли�
вой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет по итогам индиви�
дуального участия в международных, федеральных и реги�
ональных конкурсных мероприятиях. За девять лет реали�
зации приоритетного национального проекта «Образова�
ние» с 2006 по 2014 годы ленинградская молодежь награж�
дена 563 дипломами лауреатов премии.

Традиционно представители Ленинградской области ста�
новятся победителями и призерами: молодежных дельфий�
ских игр России; олимпиады школьников союзного государ�
ства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общ�
ность»; спартакиады молодежи России; международных
олимпиад по общеобразовательным предметам и всерос�
сийской олимпиады школьников; всероссийского конкурса
юных дизайнеров, модельеров, театров моды и костюма
«Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений» и др.

В числе удостоенных звания лауреатов премии в 2014 году
есть учащиеся и студенты Ленинградского государственно�
го университета имени А.С. Пушкина, Государственного ин�
ститута экономики, финансов, права и технологий, Поли�
технического колледжа Светогорска, Гатчинского педаго�
гического колледжа им. К.Д. Ушинского и др.

Пресс�служба
губернатора и правительства Ленинградской области,
Альбина Исмаилова

Дорогие земляки!

Завершается четырнадцатый год третьего тысячелетия от Рождества
Христова, на пороге очередной — непростой пятнадцатый. И что бы нам
ни говорили прогнозы, какое бы похолодание ни обещали синоптики, в
канун Нового года мы все ждем волшебства, желаем добра и счастья.

И я искренне верю в то, что все это достижимо и зависит, главным об)
разом, от нас самих. Ленинградская область располагает всем необхо)
димым, чтобы каждый ее житель смело шагнул в новый 2015 год. За очень
сложные для экономики минувшие 12 месяцев наш регион показал ре)
зультаты значительно более высокие, чем в среднем по стране. Нами со)
здан задел на будущее, который, уверен, позволит противостоять лю)
бым негативным сценариям.

Но, каким бы непростым не выдался год грядущий, самое главное для
нас — помнить о тех, кому мы обязаны своим прошлым и настоящим, и
тех, от кого зависит будущее. Это — наши старики и дети.

Поэтому 2014 год, прошедший в Ленинградской области под знаком
помощи детям, сменяет 2015)й — Год старшего поколения. Никакие эко)
номические успехи и финансовые победы не могут быть важнее комфор)
тной, достойной жизни этих людей. Как сын и внук я руководствовался
этим тезисом всю жизнь. Как губернатор я добьюсь, что он будет перво)
степенным для руководителей всех уровней власти в нашем регионе.
Уверен, в этом меня поддержат все жители Ленинградской области.

Будем сильны, честны и милосердны в Новом году! Пусть мир, тепло и
любовь живут в каждом доме.

С Новым годом и Рождеством!

Губернатор
Ленинградской области                      Александр ДРОЗДЕНКО

— ÕÓ‚˚Ï √Ó‰ÓÏ Ë –ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÓÏ !
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КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 470-п от 19 декабря 2014 года

Об установлении тарифов на тепловую энергию
и горячую воду, поставляемую открытым

акционерным обществом «ЖилКомЭнерго»
потребителям  в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О

теплоснабжении», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства

Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании

в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской

Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства

регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года №

47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в

сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ

России от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний

по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом

ФСТ России от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия

дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования

тарифов в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 11 октября 2014

года № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов

на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими

организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации

на 2015 год», Положением о комитете по тарифам и ценовой политике

Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства

Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, и на основании

протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике

Ленинградской области от 19 декабря 2014 года № 34 приказываю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым

акционерным обществом «ЖилКомЭнерго» потребителям в 2015 году,

согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую открытым акционерным

обществом «ЖилКомЭнерго» потребителям в 2015 году, согласно приложению

2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действуют с 1

января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской

области О.Э. Сибиряков

Приложение 1

к приказу комитета по тарифам и

ценовой политике Ленинградской области

от 19 декабря 2014 года № 470-п

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным

обществом «ЖилКомЭнерго» потребителям в 2015 году

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса

Российской Федерации (часть вторая).

Примечание:

Компенсация выпадающих доходов, возникающих вследствие

государственного регулирования тарифов для населения, осуществляется

путем предоставления ресурсоснабжающим организациям субсидий за счет

средств областного бюджета Ленинградской области в порядке, установленном

Правительством Ленинградской области в соответствии с бюджетным

законодательством.

Приложение 2 к приказу комитета по тарифам
и ценовой политике Ленинградской области

от 19 декабря 2014 года № 470-п

Тарифы на горячую воду, поставляемую
открытым акционерным обществом

«ЖилКомЭнерго» потребителям в 2015 году
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Глава региона побывал в Колтушской средней
общеобразовательной школе имени академика
И.П.Павлова в селе Павлово: посетил музей боевой
славы школы и урок физкультуры.

«Сначала мы построим новую школу, а затем уже
поставим на реновацию существующее здание, —
подчеркнул в разговоре с директором школы
Александр Дрозденко. — Вся документация готова,
на будущей неделе объявим торги».

Из-за особенностей рельефа был разработан
индивидуальный трехуровневый проект новой школы
на 600 мест. Общая сметная стоимость
строительства – 545 млн рублей, из них: строительно-
монтажные работы — 443,7 млн; оборудование — 44,4
млн рублей; прочее – 57 млн рублей.

Строительство планируется в 2015-2016 годах,
новое здание полностью снимет проблему обучения
детей во вторую смену.

Колтушская школа в этом году вошла в ТОП-200
лучших сельских школ России (из 47-го региона в
этом списке пять школ). Здесь когда-то учился и
Александр Дрозденко: «Нужно заехать как-нибудь
сюда  с младшей дочкой, показать ей, где папа

В КОЛТУШАХ БУДЕТ НОВАЯ ШКОЛА

учился», — отметил, завершая визит в школу,
губернатор.

СПРАВКА.
Колтушская школа работает с 1936 года. За годы

существования учреждение выпустило 55
медалистов: с золотой медалью — 40, с серебряной
медалью — 15.

Образовательное учреждение располагается в 2-х
зданиях (1962, 1984 гг. постройки). В одном здании
обучается 491 человек, во втором здании в деревне
Старая (переулок Школьный д.14) — 396 человек.
Обучение ведется в две смены, что вызвано
превышением проектной наполняемости
учреждения. Во вторую смену обучаются 2 классы
(100 обучающихся), 3 классы (100 обучающихся), 6
классы (90 обучающихся), 7 классы (91
обучающийся), что составляет в целом 43 % от общего
количества обучающихся в общеобразовательном
учреждении. Обеспеченность педагогическими
кадрами в школе – 100%.

В 2013 году на укрепление материально-
технической базы школы выделено
консолидируемого бюджета — 33 млн рублей.

Лидеры в образовании

2014 года
Московский центр непрерывного математического

образования при содействии министерства
образования и науки РФ обнародовал рейтинги и
перечни лидеров в образовании 2014 года.

В ТОП-200 лучших сельских школ вошло пять
образовательных учреждений из Ленинградской области:
Шугозерская (поселок Шугозеро) и Ганьковская (деревня
Ганьково) из Тихвинского района, Разметелевская школа
(деревня Разметелево) и Колтушская школа им. академика
И.П.Павлова (село Павлово) из Всеволожского района и
Сосновская школа (поселок Сосново) из Приозерского
района.

Также в перечень 500 лучших образовательных
организаций городов России, которые
продемонстрировали высокие образовательные
результаты в 2013-2014 учебном году, вошли три школы
47-го региона: гимназия №2 из Тихвина, гатчинская
средняя общеобразовательная школа №2, гатчинская
гимназия им. К.Д.Ушинского.

Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

Маршруты пригородных

электропоездов в

Ленинградской области

сохраняются
Тариф на перевозку пассажиров пригородным

железнодорожным транспортом в Ленинградской
области с 1 января 2015 года составит 2,65 рублей
за километр при сохранении объема перевозок.

Такое решение было одобрено сегодня на совещании
губернатора Александра Дрозденко с начальником
Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
Олегом Валинским.

Правительство Ленинградской области и руководство
ОЖД договорились о сохранении действующих
маршрутов пригородных пассажирских перевозок. По
итогам работы компании-перевозчика «Северо-
Западной пригородной пассажирской компании» за
январь стороны вернутся к обсуждению тарифа, с
учетом возможной отмены НДС для перевозчика и
рассмотрят возможности оптимизации
маловостребованных маршрутов.

С «Северо-Западной пригородной пассажирской
компанией» подписан договор сроком действия на 1
квартал 2015 года.

С нового года стоимость проезда на электричках в
Ленинградской области составит 37,1 рублей за первые
14 километров и 2,65 рублей за каждый последующий
километр. Решение об установке такой стоимости
проезда граждан на электричках было принято в ходе
заседания правления комитета по тарифам и ценовой
политике по итогам переговоров правительства
Ленинградской области и руководства «Октябрьской
железной дороги».

 Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

Пеней по капремонту не

будет до апреля 2015 года
Такое решение было принято на последнем в этом

году заседании попечительского совета Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области.

Таким образом, в очередной раз продлен льготный период
— первоначально было решено, что штрафы по просрочке
платежей не будут начисляться до 1 января 2015 года. «Это,
однако, не касается муниципальных образований – с января,
в случае неуплаты в срок взносов на капремонт местными
администрациями, они будут оплачивать последующие
счета уже со штрафами», — добавил председатель
областного комитета по ЖКХ и транспорту Константин
Полнов.

Генеральный директор регионального оператора Сергей
Вебер отметил динамику роста оплаты квитанций на
капремонт со стороны физических лиц – на середину
декабря на счетах (общем и специальных) Фонда накоплено
уже 446 миллионов рублей оплаченных взносов.  Вырос и
общий процент сбора средств по Ленинградской области в
целом за месяц – сегодня он больше 60%. Лидером по
количеству собранных средств продолжает оставаться
Тосненский район. 

По 158 многоквартирным домам  региона уже определены
подрядные организации, которые будут производить
капремонт. В 34 домах ремонты уже выполнены – сейчас
ведется оформление документации по приемке работ.

Отдельным аспектом стала работа Фонда с региональным
комитетом по социальной защите населения — категории
граждан, имеющие право на получение денежной
компенсации должны получить причитающуюся выплату за
все время, начиная с мая 2014 года, когда у собственников
помещений наступила обязанность по оплате взносов. На
сегодняшний день информация о льготниках в полном
объеме передана во все районные комитеты по соцзащите.

В квитанциях на оплату взносов за декабрь 2014 года также
предусмотрены изменения: дополнительно введено две
новые графы, отвечающие за перерасчет по предыдущему
периоду и оплату в текущем периоде – об этом неоднократно
поступали просьбы от жителей Ленинградской области.

Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

Всего, начиная с 3 июня, в отделениях кардиологии
и рентгенохирургии было прооперировано 334
пациента, из них 68 — прошли коронарографию,
шунтографию и другие диагностические процедуры, а
266 была проведена операция по стентированию
коронарных артерий. В среднем в месяц в отделении
пролечивается около 70 пациентов, планируемые
мощности оказания медицинской помощи в будущем
году— 100 пациентов в месяц. Сейчас в ангиографии
активно начинают проводиться операции на
периферических сосудах.

Показания к операции — острый коронарный
синдром и инфаркт миокарда, при котором очень
важно своевременно транспортировать пациентов в
специализированный центр, так как помощь им
должна быть оказана в период от 2 до 72 часов. Если
при консервативном лечении  процент летальности в
регионе в таких случаях составлял 25–30 %, то сейчас
он снизился до 3-5% , врачам удается не только
сохранить человеку жизнь, но и предотвратить
тяжелые осложнения и восстановить
трудоспособность.

На консультацию и операцию бесплатно могут
попасть жители всех районов 47-го региона, а летом —
и дачники из Петербурга. Все районы Ленинградской
области разделены приказом комитета по
здравоохранению 47-го региона и прикреплены или к
областной больнице, или ко Всеволожской.

Справка.
Стентирование коронарных артерий – это

современный безболезненный метод хирургического
восстановления проходимости сердечной артерии
путем имплантации стента. Стентирование коронарных
артерий выполняется пациентам с ишемической

болезнью сердца, со стабильной стенокардией и ее
нестабильными формами. Успешно выполненное
стентирование убирает характерные для ишемической
болезни сердца проявления, повышает качество жизни
пациентов. 

Стент представляет собой проволочный каркас
цилиндрической формы, изготовленный из
металлического сплава, он покрыт лекарственным
веществом для предотвращения развития повторных
сужений. Стент имплантируется в суженный сегмент
сердечной артерии при помощи баллонного катетера.
Коронарный стент поддерживает артерию в открытом
состоянии и предотвращает ее от спадения.

Во Всеволожской больнице кардиологическое
отделение существует 24 года, постоянно
модернизируясь и обновляясь. 1 апреля 2013 года было
увеличено количество койкомест до 45. В состав
отделения входит: реанимация на 9 коек, отделение
функциональной диагностики и дистанционно-
консультативный центр с возможностью
дистанционной передачи электрокардиограммы.
Работает 10 врачей- кардиологов, 8 из которых имеют
высшую категорию. Основной профиль — проведение
коронарографии со стентированием коронарной
артерии при остром коронарном синдроме. В будущем
году в отделении будут проводиться операции больным
с сердечно-сосудистой патологией не только в
экстренном, но и в плановом режиме, а также
планируется имплантация постоянных
кардиостимуляторов.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Ленинградской области

АНГИОГРАФ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ЖДЕТ

ВСЕХ ПАЦИЕНТОВ 47-ГО РЕГИОНА

Об этом во время рабочей поездки по Всеволожскому району заявил

губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Во Всеволожской клинической межрайонной больнице подвели итоги первого

полугодия работы ангиографа, единственного аппарата, который начал работать

в районе, а не в областной больнице.
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Спортивный комплекс сегодня посетил
губернатор Александр Дрозденко.

«Объект полностью готов к эксплуатации. В

ближайшее время здесь пройдут работы по

отладке оборудования, каток зальют чистым

льдом, затем он будет передан в управление

Центру Олимпийской подготовки по зимним

видам спорта Ленинградской области», —

сказал глава региона.  «Есть  полная

уверенность, что объект будет востребован,

уже сейчас нам поступает множество заявок

на проведение сборов и тренировок. Кроме

того, есть предложения по эксплуатации от

наших олимпийцев по фигурному катанию, но

этот вопрос уже будет решать региональная

спортивная общественность», — подчеркнул

Александр Дрозденко.

Губернатор отметил, что в 2015 году в 47-м

регионе также будут сданы и другие крупные

спортивные комплексы — крытые катки с

искусственным льдом в Киришах, Кингисеппе

и большой физкультурный комплекс в

поселке Важины.

КРЫТЫЙ КАТОК В ДЕРЕВНЕ СТАРАЯ ПОСТРОЕН
«В Ленинградской области мы и  далее

сохраним аналогичные темпы сдачи

спортивных объектов: в год по три крупных и

ряду более мелких — по примеру «малых форм»,

— рассказал Александр Дрозденко.

СПРАВКА.
Строительство  крытого катка  с

искусственным льдом в  деревне Старая

Всеволожского района велось в  рамках

государственной программы «Развитие

физической культуры и спорта в Ленинградской

области». Начало строительства 2012 год, срок

ввода объекта в эксплуатацию – I квартал 2015

года. Финансирование из областного бюджета

— 519 млн рублей (2012 год – 151 млн рублей,

2013 год – 271 млн  рублей, 2014 год – 97 млн

рублей).

Объект рассчитан на 350 зрительских мест,

он включает  тренерские помещения,

раздевалки и кафе.

Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

Более 800 тысяч рублей было
выделено в этом году из
федерального бюджета на закупку
6 музейных предметов для 3
филиалов областного Музейного
агентства: Ивангородского,
Тихвинского и Вырского.

В Ивангородский архитектурно-
художественный музей приобретена
картина А.В.Щекатихиной-Потоцкой
«Натюрморт с букетом садовых
цветов» (1930-е, холст, масло,
50х61 см), относящаяся к
зарубежному периоду творчества
мастера.

Тихвинский историко-
мемориальный архитектурно-
художественный музей стал
обладателем самобытной в своем
цветовом и стилистическом решении
четырехчастной иконы (сер. XIX в.,
дерево, темпера, 53х43,7 см),
которая дополнила существующее в
музее собрание и стала ценным
приобретением для научной работы и

КАПРЕМОНТОМ ДОМОВ
ЗАЙМЕТСЯ ЕДИНАЯ КОМПАНИЯ

Областную компанию по управлению капитальным ремонтом
многоквартирных домов планируется создать к марту следующего года.
Об этом сообщил вице-губернатор по ТЭК, ЖКХ и транспорту
Ленинградской области Юрий Пахомовский.

Вице-губернатор уточнил, что по поручению губернатора Александра
Дрозденко, компания  будет создана в форме акционерного общества со 100%
капиталом Ленинградской области. Она будет выполнять функции службы
заказчика по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществлять
контроль за объявлением конкурсных процедур, сметами и другими
документами, выступать генподрядчиком при  проведении работ.

«Создание единой структуры позволит значительно сэкономить бюджетные
затраты и самое главное, эффективнее использовать собранные
собственниками жилых помещений взносы на капитальный ремонт домов, –
считает Юрий Пахомовский. – Важно также, что на ремонт конструктивных
элементов домов – крыш, подвалов, фасадов, фундаментов, внутридомовых
инженерных систем, лифтового оборудования – появится государственная
гарантия, и качество работ повысится».

Подотчетна новая компания будет региональному оператору – Фонду
капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области и
правительству региона.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

экспонирования.
Музей «Дом станционного

смотрителя» в Выре дополнил свое
собрание рядом предметов,
позволяющих показать дорожный быт
в России XIX – нач. ХХ вв.: дорожный
ларец для письменных
принадлежностей, курительный
столик, бульотка на спиртовке,
тульский самовар работы мастера
Ивана Каптельцова.

 Всего в 2014 году на музейные
закупки из федерального бюджета
был выделен 1 млрд рублей на все
музеи РФ. «Музейному агентству»
Ленинградской области впервые
удалось получить финансовую
поддержку Минкульта на пополнение
музейных коллекций. В основном в
2014 году фонды музеев-филиалов
«Музейное агентство» пополнялись за
счет частных даров.

Пресс-служба губернатора и
правительства Ленинградской

области

800 ТЫСЯЧ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА — МУЗЕЯМ 47-ГО РЕГИОНА
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Президентская библиотека
представила на своём портале
историю празднования одного из
главных христианских праздников
– Рождества Христова.

С библейскими сюжетами о
рождении Иисуса Христа, его
непростой дальнейшей судьбе можно
ознакомиться в книге «Рождество
Христово: Служба на праздник
рождества еже по плоти, господа
бога и Спасителя нашего Иисуса
Христа», доступной на портале
Президентской библиотеки. Там
говорится о появлении Спасителя на
свет: «И родила Мария Сына Своего
первенца, и спеленала Его, и
положила Его в ясли. В той стране
были на поле пастухи, которые
содержали ночную стражу у стада
своего. Вдруг предстал им Ангел
Господень, и слава Господня осияла
их; убоялись страхом великим. И
сказал им Ангел: «Не бойтесь; я
возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям: ибо ныне
родился вам в городе Давидовом
Спаситель, который есть Христос
Господь». «Когда родился Христос –
снег исчез, деревья украсились
листьями и цветами, земля покрылась
ковром из трав», – описывается в
книге Ивана Божерянова «Как
праздновал и празднует народ
русский Рождество Христово, Новый
год, Крещение и Масленицу» 1894
года. Здесь же сказано: «Праздник
Рождества чествовался как
восстановление рая на земле».

У Рождества есть свои обычаи и
традиции, которые были заведены
ещё в давние времена. Так, например,
обязательным атрибутом
рождественских праздников стала

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ РАСКРЫВАЕТ
ИСТОРИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ РОЖДЕСТВА

ель. Откуда и как она появилась на
Руси, подробно описывается в книге
Ивана Божерянова: «Ёлка,
составляющая теперь необходимую
принадлежность празднования на
Руси Рождества Христова,
заимствована, и сравнительно очень
недавно, от немцев она вошла в
употребление лишь в начале XIX
столетия».

В этой же книге можно найти
рассказ ещё об одной христианской
традиции – праздновании Святок
(время с Рождества Христова до
Крещения Господня). Это весёлые
игровые переодевания с
использованием масок, праздничных
ритуалов, песнопений, танцев.
Святки на Руси праздновались
издревле – доказательством тому
служат «Кормчая книга» и «Стоглав»,
а также пастырские послания, в
которых обличаются гадания и
суеверия на Святках как языческие
обычаи. «Святки на Руси. Самое
празднование Святок, вероятно,
перешло к нам из Греции или с юго-
запада, так у древних греков, при
переходе старого года к новому,
мужчины плясали в женских платьях.
Император греческий, Константин
Багрянородный, в описании
церемоний византийского двора
говорит о готических святочных
играх, отправляемых в присутствии
самого императора», – пишет автор
книги «Как праздновал и празднует
народ русский Рождество Христово,
Новый год, Крещение и Масленицу».

В канун Рождества, называемый
сочельником, считается, что нельзя
есть до появления первой звезды. Эта
традиция связана с преданием о
появлении Вифлеемской звезды,

возвестившей о рождении Христа, но
в уставе церкви она не записана. Тем
не менее раньше этого правила
держались очень строго.

В фонде Президентской библиотеки
также можно ознакомиться с
художественными рассказами,
посвящёнными теме Рождества
Христова. Рождественские истории
широко представлены в книге «От
Рождества до Пасхи» 1879 года.

Стоит отметить, что фонд
Президентской библиотеки богат
разнообразными материалами,
связанными с религиозной тематикой.

Так, например, на портале первой
электронной национальной
библиотеки страны можно
ознакомиться с коллекцией
«Православная Россия. Монастыри и
иконы». В тематической подборке
представлены материалы периода XIX
– начала XX века, описывающие
историю отдельных православных
монастырей, расположенных на
территории России, и особо
почитаемых икон.

Алла Ратникова
Пресс-служба

Президентской библиотеки

БОГАТЫРСКАЯ САГА СДЕЛАЕТ ХОД КОНЕМ

В первый день нового года на киноэкранах начнут показывать очередной
рисованный блокбастер про трех богатырей – «Ход конем». Шестой по
счету в эпопее и десятый в биографии студии «Мельница». И юбилейный
— саге пошел десятый год.

В центре сюжета здесь — уже не Илья Муромец, Алеша Попович или Добрыня
Никитич, а умный конь Юлий. Он решает спасать князя Киевского от заговора
бояр.

Героев мультика озвучили Сергей Маковецкий, Гоша Куценко и Дмитрий
Нагиев. А еще тут дебютировала звезда «Голоса» Наргиз Закирова.

Иван Чувиляев

ЮНОСТЬ МОИСЕЯ ПО РИДЛИ СКОТТУ
ПОКАЖУТ В КИНОТЕАТРАХ

1 января в кинопрокат выходит новая лента Ридли Скотта, «Исход: Цари
и боги».

На деле — очередной опыт на ниве превращения библейских сюжетов в экшн.
На сей раз взялись за предания о Моисее. Нет, не про чудеса, расступившееся
море и так далее. Про юность героя: младенческое путешествие в корзинке по
Нилу, совместное детство с фараоном и возвращение к своему народу, чтобы
спасти его.

Главного героя играет Кристан Бейл, отставной Бэтмен и вообще
выдающийся актер – то есть в этом смысле провала ожидать не стоит. В
остальных ролях — Бен Кингсли, Джон Туртурро, Аарон Пол и еще очень много
кто.

Ну, а если учесть, что Скотт — большой мастер по превращению мифов в
захватывающие шоу, провала ожидать точно не стоит. Что-то из этого
эксперимента обязательно должно получиться.

Иван Чувиляев

ДЖЕФФ БРИДЖЕС И СЕДЬМОЙ СЫН СПАСУТ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОТ ЗЛА И ДЖУЛИАННЫ МУР

С 1 января в кинотеатрах – «Седьмой сын», новый фильм Сергея
Бодрова-старшего, снятый в Голливуде. В главных ролях, среди прочих,
Джулианна Мур и Джефф Бриджес.

После «Монгола» и «Кочевника» самый интегрированный в мировой контекст
отечественный режиссер взялся за фэнтези. Про ведьм и ведьмаков (их
упомянутые товарищи и играют), мир на пороге катастрофы и единственную
его надежду.

Главного героя — юношу, который должен спасти человечество — играет
Бен Барнс, принц Каспиан из «Нарнии».

Иван Чувиляев

ЛЕДЯНЫЕ СКУЛЬПТУРЫ ВНОВЬ
ЗАСЕЛЯЮТ ПЕТРОПАВЛОВКУ

1 января в Петропавловской крепости откроется традиционная
выставка ледяных скульптур. Но на этот раз сказочные герои обоснуются
не на пляже крепости, а заселят самый ее центр – Нарышкин бастион.

Если верить прогнозам синоптиков, Новый год встретит нас морозами – так
что ничто не должно помешать открытию выставки в назначенное время (в
прошлом году открытие было отложено из-за теплой погода и дождей).

Посетителей встретят Дед Мороз со Снегурочкой, барон Мюнхаузен,
волшебница Малефисента, бог морей Нептун и другие персонажи сказок,
мультиков и кинофильмов. Не будет обойдена тема Рождества – изо льда будет
создан рождественский вертеп и ледяная копия ангела со шпиля
Петропавловского собора.

В темноте (а значит, бОльшую часть работы выставки) ледовые скульптуры
будут подсвечиваться – и зрителей ждет красивое зрелище и ощущение
волшебства.

Скульптуры простоят сколько позволит погода – до начала марта
предположительно. Время работы выставки ежедневно с 10.00 до 22.00.

P.S. Синоптики изменили свой прогноз. Если верить их новым показаниям,
открытие выставки вновь может сорваться из-за дождей и слишком теплой
для января погоды.

"Фонтанка.ру"
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Жительница Волхова укусила
полицейского за руку и попала

под следствие
В Волхове возбуждено уголов�

ное дело в отношении местной
жительницы, укусившей полицей�
ского за руку.

Как сообщает SyasNews , уго�
ловное дело по статье 318 УК
(применение насилия в отноше�
нии представителя власти) воз�
буждено 22 декабря. А инцидент,
послуживший основой для воз�
буждения дела, произошел 20 де�
кабря.

Около 6 часов утра  в дежурную
часть ОМВД России по Волховс�
кому району от жительницы Вол�
хова поступила жалоба на шум в
квартире соседей.

На место выехали сотрудники
ОВО ОМВД России по Волховско�
му району, которые провели про�
филактическую беседу с нетрез�
вой 30�летней жительницей дома.
После того, как сотрудники поли�
ции вышли на улицу, женщина
вышла за ними и стала ругаться,
вела себя агрессивно. Сотрудни�
ки полиции предложили женщине
проехать в отдел полиции, одна�
ко она отказалась, оказала со�
трудникам полиции неповинове�
ние. После предупреждения о
применении физической силы,
сотрудники полиции попытались
усадить женщину в служебный ав�
томобиль, в ходе чего женщина
укусила одного из сотрудников
полиции за кисть руки.  И в даль�
нейшем она продолжала ругаться
и буянить.

В настоящее время в отноше�
нии женщины избрана мера пре�
сечения – подписка о невыезде.

В Волховском районе под
колесами автобуса погибла

15,летняя школьница
В Волховском районе автобус

насмерть сбил школьницу. По
предварительным данным, де�
вушка могла находиться в состоя�
нии алкогольного опьянения.

24 декабря, в ОМВД по Волхов�
скому району поступило сообще�
ние о ДТП с погибшим подрост�
ком.

Трагедия произошла в 21:10 на
115 километре автодороги "Зуево
� Новая Ладога". Автобус "Вольво"
сбил 15�летнюю школьницу. В мо�
мент ДТП она шла по проезжей
части в попутном с автобусом на�
правлении и, предположительно,
была в состоянии опьянения.

Про погибшую известно, что она
училась в 9 классе одной из школ
Лодейного Поля, и с 18 декабря
она находится в розыске. Ранее
школьница неоднократно уходила
из дома.

Приставы арестовали два
участка должника стоимостью

79 миллионов рублей
Должник по кредиту рискует ли�

шиться двух земельных участков
сельскохозяйственного назначе�
ния во Всеволожском районе.

Как сообщает пресс�служба
УФССП, на исполнении во Всево�
ложском районном отделе нахо�
дилось исполнительное произ�
водство в отношении должника по
кредитным обязательствам.
Взыскателем является ОАО "Рос�
сельхозбанк".

Судебный  пристав�исполни�
тель арестовал два земельных
участка должника в поселках Лех�

туси и Меслики Всеволожского
района общей площадью более
426 кв.м. Предварительно аресто�
ванные участки оценены  более
чем в 79 млн. руб.

Если должник не погасит кредит�
ную задолженность, указанные зе�
мельные участки будут переданы
на реализацию.

Житель Бокситогорска запла,
тил угонщикам 150 тысяч

Житель Бокситогорска заявил о
вымогательстве денег за угнанную
машину.

 24 декабря в ОМВД по Боксито�
горскому району обратился мест�
ный житель. Он сообщил, что еще
16 декабря у него был угнан авто�
мобиль УРАЛ�375, который нахо�
дился на территории неохраняе�
мой стоянки за чертой города.

Поводом к обращению в поли�
цию послужил не только угон, но и
вымогательство денег за возвра�
щение имущества. Правда, в пра�
воохранительные органы мужчина
подался только после того, как
заплатил вымогателям 150 тысяч
рублей и получил обратно свой
УРАЛ.

"Мега": Теперь угон через 3
минуты после парковки

Торговые центры "Мега" продол�
жают оставаться черной дырой
для автовладельцев. На этот раз
за один день были угнаны сразу
две машины. Одна из них принад�
лежит чиновнице из Карелии.

 21 декабря, в УМВД по Всево�
ложскому району поступило сразу
два сообщения об угонах с парко�
вок торговых центров "Мега".

 Сообщения поступили практи�
чески одновременно. Первой об�
ратилась жительница Карелии,
работающая начальником отдела
в кадастровой палате Петрозавод�
ска. Чиновница рассказала поли�
цейским, что ее автомобиль "Мит�
субиши ASX" пропал в 17:25. Ин�
тересно, что это случилось при�
мерно через 3 минуты после того,
как заявительница припаркова�
лась на открытой стоянке перед
"Мега�Дыбенко". Машина была
оборудована дополнительной сиг�
нализацией.

Следом в полицию поступило
сообщение от жителя Петербурга,
работающего директором ком�
мерческой фирмы. Мужчина рас�
сказал, что в период времени с
18:30 до 19:00 пропал его автомо�
биль "Митсубиши Оутлендер",
припаркованный на крытой стоян�
ке "Мега�Парнас". Машина была
оборудована штатной сигнализа�
цией. Сумма ущерба составила
800 тысяч.

В обоих случаях возбуждены уго�
ловные дела.

Жителей Ленобласти, обижен,
ных турфирмой "Южный крест

Тревэл", ждут следователи
При обращении необходимо

представить все имеющиеся доку�
менты, связанные с приобретени�
ем туристических путевок.

Жителей Ленинградской облас�
ти, пострадавших от действий
ООО "Южный крест Тревэл", СУ СК
РФ по Ленобласти просит обра�
щаться в отдел криминалистики
Следственного управления СК
России по Ленинградской облас�
ти с 09.00 до 17.00 с понедельни�
ка по пятницу по телефонам (812)
331�70�22, (812) 492�20�59.

Напомним, Главным следственным
управлением Следственного коми�
тета Российской Федерации по горо�
ду Москве расследуется уголовное
дело, возбужденное по признакам
преступления, предусмотренного ч.
4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в
особо крупном размере) по факту
хищения представителями ООО
"Южный крест Тревэл" денежных
средств клиентов в особо крупном
размере при оказании туристичес�
ких услуг, выразившегося в фактичес�
ком неисполнении взятых на себя
обязательств по заключенным дого�
ворам.

Угоны с парковки "Меги" приоб,
ретают международный размах

Уроженец Донецкой области ос�
тался без машины. Автомобиль угна�
ли с парковки "Мега Дыбенко".

28 декабря в правоохранительные
органы Всеволожского района обра�
тился петербуржец с украинскими
корнями. 31�летний не работающий
мужчина сообщил, что лишился сво�
его новенького (2014 года выпуска)
автомобиля Toyota Land Cruiser
Prado. Автомобиль у него угнали с
открытой парковки ТЦ "Мега Дыбен�
ко" во Всеволожском районе.

По заявлению проводится провер�
ка.

Из магазина во Всеволожском
районе пропал платежный

терминал
Во Всеволожском районе появи�

лись охотники за платежными тер�
миналами.

 25 декабря в полицию Всеволож�
ского района обратился инженер
ЗАО "Смартбанк", который сообщил
о пропаже терминала из холла про�
дуктового магазина в СНТ "Балтиец�
38", расположенного на 38 километ�
ре Выборгского шоссе. Предполага�
ется, что кража произошла в ночь на
16 декабря. Ущерб от кражи соста�
вил более 46 тысяч рублей. Видео�
наблюдение и охрана в магазине от�
сутствуют.

Отметим, что 16 декабря в поли�
цию поступало заявление от дирек�
тора магазина в СНТ "Балтиец�38" о
том, что  из торгового зала пропал
платежный терминал. В помещение
злоумышленники пробрались, взло�
мав замок на двери. При этом муж�
чина заявлял, что он не знает, кому
принадлежит терминал.

В СПб ограбили бывшего пред,
седателя Всеволожского суда
Экс�председатель Всеволожского

городского суда ограблена в Выбор�
гском районе Петербурга.

Как сообщает  АН "Оперативное
прикрытие", 63�летняя жительница
Всеволожска 27 декабря вечером
заявила в полиции, что накануне
около 19 часов у дома 3�А по Тоболь�
ской улице неизвестный мужчина,
25�26 лет, отобрал у нее сумочку.

В ней находились деньги �  10 ты�
сяч рублей, 200 долларов США � и
документы: паспорт, пенсионное
удостоверение прокуратуры РФ и
удостоверение председателя Все�
воложского городского суда. По дан�
ным Агентства, эту должность жен�
щина занимала до 2010 года.

В Назии клиент банка устроил
дебош возле банкомата

В сберкассе поселке Назия Киров�
ского района неизвестный мужчина
под угрозой оружия требовал налич�
ность.

Как стало известно АН "Оператив�
ное прикрытие", 27 декабря около 17
часов в филиале Сбербанка, распо�
ложенном в доме 12�А по Школьно�
му проспекту, посетитель  не смог
получить деньги из банкомата. Это
его разозлило, кроме того, по неко�

торым данным, мужчина был не�
трезв. По словам сотрудников бан�
ка, клиент достал пистолет и, уг�
рожая ведущему специалисту по
обслуживанию частных лиц, по�
требовал наличность.

Дебошир был уведен из сбер�
кассы своей знакомой до приезда
полиции. Сотрудники банка сооб�
щили полиции номер машины, на
которой уехала пара.

В  Рахье застолье окончилось
убийством

В поселке Рахья Всеволожского
района застолье двух безработ�
ных в квартире на Гладкинской ули�
це окончилось убийством. Гость
ударил хозяина ножом.

Как сообщает пресс�служба ГУ
МВД РФ по Петербургу и Леноб�
ласти, 47�летний мужчина 30 де�
кабря скончался в районной боль�
нице. 48�летний гость задержан
по подозрению в убийстве.

Причиной гибели мигранта на
стройплощадке ЖК "Янинский

каскад" стал самовольный
запуск лифта

Прокуратура установила обстоя�
тельства гибели мигранта на стро�
ительной площадке ЖК "Янинский
каскад" в деревне Янино�1.

 Напомним, что несчастный слу�
чай произошел 23 ноября 2014
года. Рабочий упал с 17 этажа в
шахту лифта и разбился.

Погибший А. Атаджанов на осно�
вании договора подряда работал в
ООО "Строительная Компания
"Мир", специализирующемся на
отделочных работах в квартирах. В
соответствии с актом�допуском он
был допущен на стройплощадку.

23 ноября Атаджанов был занят
на работах по отделке одной из
квартир на 17 этаже, уходя сказал,
что спустится на пассажирском
лифте. При этом он самостоятель�
но проник в машинное отделение,
установил в клемник станции уп�
равления пассажирского лифта
предохранитель и запустил лифт
для доставки строительных мате�
риалов на 17 этаж. Створки лифта
он открыл ключом аварийного от�
крывания двери шахты.

По информации главного инже�
нера ООО "Лифтстройуправле�
ние", а также директора департа�
мента по безопасности ООО
"Строительное управление" ис�
пользование пассажирского лифа
было запрещено, в эксплуатацию
он не был введен.

Попытка самовольного исполь�
зования лифта и стала причиной
падения в шахту.

Неизвестный в маске унес
полмиллиона с заправки на

Мурманском шоссе
Около полумиллиона рублей по�

хитил неизвестный в маске на АЗС
на Мурманском шоссе.

Как стало известно 47news,  око�
ло шести часов утра 30 декабря в
правоохранительные органы Ки�
ровского района Ленинградской
области поступила информация о
разбойном нападении на АЗС,
расположенную на 89 километре
Мурманского шоссе.

Неизвестный в маске ворвался
на заправку и, брызнув в лицо ох�
раннику из газового баллончика,
направил пистолет на кассира и
потребовал выручку. Забрав око�
ло полумиллиона рублей, напа�
давший скрылся.

По факту проводится проверка.

47 News

ПРОИСШЕСТВИЯ
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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  ЯНВАРЬ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ  В САЛОНЕ
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

 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.

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
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вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
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МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ
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В Колтушах,на Школьном переулке,
дом 1 открыта уютная пиццерия.

Всегда к Вашим услугам  аппетитная
пицца, ароматная выпечка.

В ассортименте всегда заварной
кофе, мороженное, напитки, живое
пиво.

Ждем Вас в гости!
 Закажите БЕСПЛАТНУЮ доставку
по Колтушам по телефону
8@931@260@260@0.

œ»÷÷≈–»fl

Воскесенье@четверг с 11.00 до 21.00.
Пятница@субботас11.00 до24.00.
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Выходные: суббота и воскресенье
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

@ ПАРИКМАХЕРСКАЯ
@ МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
@ СОЛЯРИЙ
п.Павлово,ул.Быкова, 35.
Т.98@445@89

П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.
Т. 8@921@36@46@347
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Кафе "Берёзка"
приглашает

 на постоянную работу

ОФИЦИАНТКИ.
График работы 2/2.

тел. 325;04;20

СДАЕТСЯ помещение

в АРЕНДУ

с отделкой 80 кв.м

 + 7 921 919 81 65

О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом и врачом
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Требуется МАСТЕР
маникюра

Телефон: 8@905@268@79@49

 89219828973 РЕКЛАМА
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ООО "НИККОС" срочно требуются:
ВОДИТЕЛИ, КОНДУКТОРА,

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ
Обращаться по телефону: + 7 964 379 97 20

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