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В связи с открытием в Колтушах

НОВОЙ ПИЦЦЕРИИ
производим набор ПЕРСОНАЛА:

1.ПОВАР(ПОМОЩНИК ПОВАРА)

2.БАРМЕН.

Гарантируем стабильную зарплату(ежеднев-

но),работа по графику,дружный коллектив,-

бесплатное питание,премии.

За подробной информацией обращайтесь

по телефону-8-921-380-92-42-Татьяна.

Заказ пиццы по т. 8-931-260-260-0.

В управляющую
компанию требуется:

 главный
БУХГАЛТЕР
Место работы д. Ста�

рая. Резюме высылать
на эл. почту:

1�ksk�2007@mail.ru

МИТИНГ
9 июня  в 12-00 в воскресенье
у магазина ДИКСИ на ул. Верхняя.

МНОГОЧИСЛЕННЫЙ МИТИНГ ЗАСТАВИТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ ВЫПОЛНИТЬ НАШИ ТРЕБОВАНИЯ НА
УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ В КОЛТУШАХ!

ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ
ПОСЕЛЕНИЯ
ВАЖЕН
КАЖДЫЙ
ПРИШЕДШИЙ!

ЧТО ПРОИСХОДИТ В КОЛТУШАХ?

ПЕРЕБОИ С ВОДОЙ.

ТОТАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА .

ХИМИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ .

Вы можете получить квали�
фицированную медицинскую
помощь по следующим на�
правлениям:

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ (лече�
ние кариеса, профессиональ�
ная гигиена полости рта)

ТЕРАПИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ
ФИЗИОТЕРАПИЯ
КАРДИОЛОГИЯ, ЭКГ
ЛАБОРАТОРИЯ
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
(капельницы, внутривенные,

внутримышечные инъекции)
АКЦИЯ. Для жителей Все�

воложского района скидка
10% на все услуги!

В нашей поликлинике Вы по�
лучите подробную консультацию
по оказываемым услугам и воз�
можным противопоказаниям.

Рады видеть Вас
в Поликлинике №1 РАН

с.Павлово,
ул.Быкова,  д.27

тел. 8 (81370)725�24
сайт: spbmedran.ru

РЕКЛАМА

 8�921�982�89�73     РЕКЛАМА
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Колтуши и

Разметелево

объединили.

Выборы

намечены

на 8 сентября.

На 3 стр.
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На 2013г. запланирован пере
езд офиса №997 СевероЗапад
ного банка ОАО «Сбербанк Рос
сии» в новое (большее по площа
ди помещение) с увеличением
количества операционных окон
для обслуживания клиентов, в
результате чего планируется
улучшить качество обслужива
ния клиентов, проживающих в
деревне Колтуши.

 Переезд офиса Сбербанка
№ 9055/0997 планируется в
новое помещение по адресу:
Ленинградская обл., Всево+
ложский р+н, деревня Старая,
ул. Верхняя, д.5, корп.1.

 Предлагаемое помещение
находится в том же микрорайо
не, где располагается офис №
9055/0997, на первом этаже  но
вого жилого десятиэтажного
дома, в непосредственной бли
зости с торговым центром.

3 июня 2013 года
Всеволожской городской прокура

турой в связи с поступившей инфор
мацией об ограничении водоснаб
жения в границах муниципальных
образований «Колтушское сельское
поселение» и «Разметелевское
сельское поселение» выявлены фак
ты, свидетельствующие о ненадле
жащей организации работы органов
местного самоуправления по орга
низации водоснабжения в границах
поселения.

В связи с неисполнением органа
ми местного самоуправления требо
ваний ФЗ «Об общих принципах орга

Комментарий Прессслужбы
СевероЗападного банка ОАО «Сбербанк России»

в ответ на публикацию о том, что не хватает
отделений Сбербанка в КОЛТУШАХ

 Банковские услуги, которые
будет оказывать офис после
переезда:

•обслуживание вкладов в рублях
и иностранной валюте;

•операции с банковскими карта
ми;

• переводы в рублях и иностран
ной валюте;

• приемы платежей населения;
• валютнообменные операции;
• кредитование физических лиц;
• хранилище ценностей клиен

тов;
 Планируется организация круг

лосуточной зоны самообслужива
ния клиентов с отдельным входом

 Переезд и открытие офиса
Сбербанка по новому адресу
планируется в сентябре 2013
года.

В связи с информацией
о перебоях в водоснабже�
нии поселка Колтуши (Ле�
нинградская область) Де�
партамент информации и
общественных связей ГУП
"Водоканал Санкт�Петер�
бурга" считает необходи�
мым дать разъяснения.

Комментарий по ситуации
с ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

Колтушского
сельского поселения

ГУП "Водоканал СанктПетер
бурга" не обеспечивает водоснаб
жение непосредственно потреби
телей в Колтушах. Абонентом Во
доканала является унитарное му
ниципальное предприятие "Жил
КомЭнерго", в ведении которого
находятся инженерные сети по
селка Колтуши.

В соответствии с условиями
договора с УМП "ЖилКомЭнер�
го" петербургский Водоканал
должен обеспечивать это
предприятие питьевой водой в
объеме 1 892 952,0 куб. м. в год
(157 746,0 куб. м. в месяц).
Дальнейшая доставка воды до
потребителей в Колтушах � за�
дача "ЖилКомЭнерго".

Свои обязательства по догово
ру Водоканал выполняет в полном
объеме, несмотря на то, что за
долженность "ЖилКомЭнерго" за
потребленную воду превышает
282 млн рублей.

Никаких ограничений подачи
воды со стороны Водоканала нет.
Какихлибо работ на своих сетях,
которые могли бы повлиять на во
доснабжение Колтушей, петер
бургский Водоканал не проводит
(режим работы системы водо
снабжения един и для подачи
воды компании "ЖилКомЭнерго",

и для многоэтажной застройки
квартала РжевкаПороховые).

4 июня 2013 года совместно с
представителями "ЖилКомЭнер
го" была проведена проверка дав
ления воды на точке присоедине
ния сетей Водоканала к сетям
"ЖилКомЭнерго". Давление со
ставило 39 м (по договору  35 м).

Перебои в водоснабжении внут
ри поселка Колтуши могут быть
связаны с тем, что техническое
состояние внутренней системы
водоснабжения в Колтушах (нахо
дящейся в ведении "ЖилКомЭ
нерго") сегодня не в состоянии
обеспечить существующий в по
селении водоразбор; на пути
транспортировки воды происхо
дят потери. Летом, когда водораз
бор увеличивается, проблема усу
губляется.

Водоканал в ближайшие дни
будет оказывать помощь "Жил�
КомЭнерго" в организации ди�
агностики системы, чтобы по�
нять, где и почему снижается
давление, где идут потери и
т.д.

Департамент информации и
общественных связей ГУП "Во�
доканал Санкт�Петербурга"

www.vodokanal.spb.ru

В связи с увеличившимся числом
обращений жителей поселка имени
Морозова, деревень Колтуши и Раз
метелево, губернатор Ленинградс
кой области Александр Дрозденко
распорядился усилить работу мест
ных властей по ликвидации перебо
ев в водоснабжении и подключить к
решению вопроса правоохрани
тельные ведомства.

Отметим, что обеспечение во+
доснабжения населенных пунк+
тов – это полномочия муници+
пальных образований первого
уровня.

Но для скорейшего разрешения
проблемы с водоснабжением и в
связи с ростом обращений к губер
натору от местных жителей, Алек
сандр Дрозденко взял ситуацию под
личный контроль.

По поручению главы 47 региона
сейчас в названных населенных пун
ктах ведется активная работа по
двум направлениям: техническому и
организационному. Уже на протяже
нии недели силами специалистов
администрации Ленинградской об
ласти  и ГУП «Водоканал СанктПе
тербурга» проводится ревизия сетей
на предмет выявления несанкцио
нированных подключений и опреде
ления возможных утечек. Парал
лельно с этой работой ведется ре
шение организационных вопросов:

Всеволожская городская прокуратура
потребовала обеспечить бесперебойное

водоснабжение в Колтушском и
 Разметелевском сельских поселениях
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низации местного самоуправления в
Российской Федерации» прокуро
ром на имя глав администраций дан
ных муниципальных образований
внесены представления об устране
нии нарушений законодательства.

Помимо этого, прокурором в суд
направлены исковые заявления о
понуждении чиновников муници
пальных образований «Колтушское
сельское поселение» и МО «Разме
телевское сельское поселение
обеспечить бесперебойное водо
снабжение населения.

Источник:
 http://prokuratura+lenobl.ru

необходимо определить нового доб
росовестного оператора этих сетей
и в дальнейшем провести необходи
мые ремонтные работы. Кроме того,
губернатором уже инициировано
обращение в прокуратуру и ГУВД о
проведении необходимых проверок
с точки зрения добросовестного ве
дения  хозяйственной деятельности.

Также Александр Дрозденко рас
порядился усилить работу по разре
шению ситуации, сложившейся в по
селке имени Морозова: несмотря на
то, что местные жители платят по
тарифу, последние три года «Водо
теплоснаб» не получает эти плате
жи, так как компания, которая соби
рает деньги с населения, не пере
числяет их непосредственному по
ставщику воды.

В связи с этим «Водотеплоснаб»
не может своевременно проводить
необходимый текущий ремонт сетей
и следить за безопасным обеспече
нием населения водой.

Губернатор Ленинградской облас
ти Александр Дрозденко попросил
прокурора Ленинградской области
Германа Штадлера вмешаться в си
туацию и найти причину неполуче
ния ресурсоснабжающей организа
цией денег за поставленную воду.

Пресс+служба губернатора и пра+
вительства Ленинградской области

Мария БОРТНОВСКАЯ

Всеволожский "Форд" запускает
новый Mondeo юбилейной серии

По случаю 20летия модели Ford Mondeo на заводе Ford Sollers в городе
Всеволожске Ленинградской области стартует производство юбилейной
серии "Anniversary 20".

 В 2013 году бренд Ford Mondeo отмечает свой 20летний юбилей. В честь
20летия завоевавшей признание в России модели компания Ford Sollers
разработала специальную юбилейную серию Mondeo – "Anniversary 20".
Новая серия будет производиться на заводе Ford Sollers во Всеволожске
Ленобласти.

Ford Mondeo юбилейной серии "Anniversary 20" будет доступен в кузове
седан с 2,0литровым бензиновым турбодвигателем EcoBoost мощностью
200 л.с. или 240 л.с. в сочетании с 6ступенчатой инновационной автома
тической трансмиссией PowerShift с двумя сцеплениями, а также с 2,3лит
ровым бензиновым двигателем мощностью 161 л.с. и 2,0литровым дизель
ным двигателем мощностью 140 л.с., с 6ступенчатой автоматической транс
миссией. В России производство Ford Mondeo в кузове седан стартовало
на заводе Ford во Всеволожске в марте 2009 года. На сегодняшний день
Ford Mondeo продается в России в трех типах кузова (седан, хэтчбек, уни
версал) и пяти комплектациях (Ambiente, Trend, Titanium, Sport, "Anniversary
20"), с широким выбором бензиновых и дизельных двигателей, с механи
ческой и автоматической коробками передач. ПРЕСС+служба  з+да Ford Sollers
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6 июня в ходе внеочередного заседания
Законодательного собрания Ленинградс�
кой области в первом и третьем чтениях
принят закон «Об объединении Колтушс�
кого сельского поселения и Разметелев�
ского сельского поселения во Всеволож�
ском муниципальном районе Ленинград�
ской области».

Слияние Колтушского и Разметелевского
сельских поселений будет реализовываться
в рамках «муниципальной реформы».  В целом
же, по задумке властей подобное реформи!
рование должно сократить число поселений
в регионе с 221 до 120!130. Здесь позиции за!
конодательной и исполнительной властей со!
шлись в одном: слияние поселений ! соци!
альное благо. Среди основных преимуществ
! повышение доступности населению местной
власти.

Несмотря на то, что на предыдущем засе!
дании парламентарии отклонили законопро!
ект, отправив его на доработку, сегодня он
был принят сразу в трех чтениях.  «Решение
по вопросу об объединении территорий не
было принято на прошлом заседании, депу!
таты посчитали его неподготовленным и про!
голосовали против, хотя муниципальные де!
путаты приняли решение об объединении. Ра!
зобрались в ситуации. Тщательная подготов!
ка, встречи на местах сегодня привела к пра!
вильному результату», ! высказался по этому
поводу спикер Сергей Бебенин. Он также рас!
сказал о том, что вопрос реформирования ор!
ганов местного самоуправления затрагивал!
ся в ходе прошедшей на днях Конференции
Парламентской ассоциации Северо!Запада
России. Коллеги из регионов были приятно
удивлены тем, как продвинулась в этом на!
правлении Ленинградская область в части пе!
рераспределения средств, объединения тер!
риторий.

Председатель постоянной комиссии по го!
сударственному, административно!террито!
риальному устройству и местному самоуправ!
лению Юрий Соколов («Единая Россия») под!
черкнул, что опыт Всеволожского района дол!
жен распространиться по всей Ленинградской
области.

Кроме этого, депутат заверил, что объеди!
нение поселений ! решение взвешенное !
вопрос рассматривался на заседании про!
фильной комиссии Законодательного собра!
ния и рабочей группы, состоялись публичные
слушания и заседания советов местных депу!
татов.

Что касается жилищно!коммунальной сфе!
ры, которая обсуждалась больше всего, в ре!
зультате слияния Колтушского и Разметелев!
ского сельских поселений произойдет введе!
ние в строй общих для двух поселений водо!
водов и канализационных сетей.

Александра СОКОЛОВА,
пресс!служба Законодательного собра!

ния Ленинградской области

ƒÂÔÛÚ‡Ú˚

 ÔËÌˇÎË
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–‡ÁÏÂÚÂÎÂ‚Ó

ТАЙМ 1�ый.

 ПЕРВЫЙ

БЛИН

КОМОМ
29 мая, перед нача!

лом заседания обста!
новка в зале на Суво!
ровском пр. 67 каза!
лась вполне спокой!
ной. Глядя на улыбаю!
щиеся лица депутатов
Законодательного со!
брания я не мог пред!
положить, что через
несколько минут мно!
гие из них воспримут
проект областного за!
кона об объединении
Колтушей и Размете!
лево в штыки. Уверен!
ность в скором приня!
тии закона мне прида!
вал и тот факт, что на!
кануне в Колтуши при!
езжали депутаты Зако!
нодательного собра!
ния ! члены Постоян!
ной комиссии по госу!
дарственному, админи!
стративно!территори!
альному устройству и
местному самоуправ!
лению. Переговорив с
депутатами, я сделал
вывод, что они не видят
серьезных преград на
пути принятия закона.

Рассмотрение проек!
та закона в ЗАКСе на!
чалось с доклада пер!
вого заместителя
председателя комите!
та по муниципальному
самоуправлению, меж!
национальным и меж!
конфессиональным от!
ношениям Ивана Мака!
рова. К этому моменту
в президиуме Законо!
дательного Собрания
появился Губернатор
Ленинградской облас!
ти Александр Дроз!
денко и вице!губерна!
тор, курирующий муни!
ципальную реформу,
Константин Патраев.

Иван Макаров в сво!
ем докладе отметил
следующие факты. Ис!
торически Колтуши и
Разметелево ! это еди!
ная территория в хо!
зяйственном отноше!
нии.

У территорий единый
водовод, посёлки име!
ют единое транспорт!
ное сообщение.

В обоих поселениях
были проведены обще!
ственные слушания (в
Разметелево в них уча!
ствовало 76 жителей, в
Колтушах ! 183; в мест!

ных газетах было раз!
мещено пять материа!
лов на тему объедине!
ния). Состоялись засе!
дания депутатов, сове!
ты депутатов выразили
согласие на объедине!
ние. Все формальные
процедуры на пути к
объединению выпол!
нены.

Иван Макаров также
сообщил, что в связи с
тем, что у разметелев!
ских депутатов осенью
заканчивается срок
полномочий, необхо!
димо до 18 июня либо
назначить выборы в
Разметелево, либо
провести объединение
Разметелево с Колту!
шами и назначить еди!
ные выборы.

После окончания док!
лада депутаты ЗАКСа
стали задавать вопро!
сы Ивану Макарову.

Так  Андрею Лебеде!
ву (партия "ЛДПР")
встречи депутатов
ЗАКСа с населением
по вопросу объедине!
ния в Разметелево и
Колтушах показались
п о с т а н о в о ч н ы м и .
"Вчера вот мне позво!
нили за час до начала
мероприятия и сооб!
щили, что в Колтушах
пройдёт встреча с жи!
телями. Естественно, я
не успел. До этого, в
Разметелево была
встреча, на ней были
жители Колтушей, ко!
торых туда привозили в
автобусах. Это вообще
что такое?", ! спраши!
вал он.

На вопрос Андрея
Лебедева Иван Мака!
ров ответил, что он так!
же узнал о встрече в
последний момент.

Далее  выступил де!
путат ЗАКСа от Всево!
ложского района !
Дмитрий Силаев
(Справедливая Рос!
сия).

Дмитрий Силаев еще
раз заострил внимание
ЗАКСа на плохой рабо!
те  местных депутатов
и администрации в

Колтушах и  Размете!
лево, отметив, что дол!
ги ЖКХ в Колтушах пре!
вышают 200 милли!
онов рублей, в Разме!
телево 40 миллионов
рублей. "Оба поселе!
ния ! банкроты. К чему
приведёт объединение
двух банкротов?"! воз!
мущенно спросил он.

Затем слово было
предоставлено Регине
И л л а р и о н о в о й
("КПРФ"). Она спроси!

ла, присутствуют ли в
зале Главы Колтушей и
Разметелево. Глава
Колтушей Эдуард Чир!
ко поднялся с галерки и
объявил о своем при!
сутствии.

 Главы Разметелево в
зале не оказалось. Ре!
гина Илларионова хо!
тела задать свои воп!
росы именно Главе Раз!
метелево ! Владимиру
Денисову, ведь иници!
атива объединения с
Колтушами исходила от
разметелевских депу!
татов.

 Глава Колтушей Эду!
ард Чирко, смеясь, от!
ветил, что Разметеле!
во делегировало Эду!
арда Чирко, однако его
смех вызвал непонима!
ние в зале Законода!
тельного собрания.

Далее Регина Илла!
рионова спросила Гла!
ву Колтушей о планах
жилой застройки и пла!
нируемых объемах
строительства.

Однако Губернатор
остановил Эдуарда
Чирко в самом начале
его ответа и сообщил о
том, что объединение
не имеет прямого отно!
шения к документам
территориального пла!
нирования, а интересы
юридических и физи!
ческих лиц во время
объединения затрону!
ты не будут.

Затем с вопросом к
Губернатору обратился
Владимир Петров
(партия "Единая Рос!
сия"). Он попросил Гу!
бернатора обозначить
собственную позицию
по  процессу  объеди!
нения Колтушей и Раз!
метелево.

Отвечая на вопрос,
Александр Дрозденко
заявил, что проведе!
ние муниципальной ре!
формы ! необходимо.
Процесс идет и цель
Правительства снизить
количество муниципа!
литетов первого уров!
ня с 220 до 120!130. Гу!
бернатор продолжил.

"Вас явно волнуют два
вопроса. Первый ! вы!
ражают ли муници!
пальные депутаты точ!
ку зрения населения.
Глубоко бы не хотел по!
гружаться в этот воп!
рос, это позиция от лу!
кавого, так мы дойдём
до того, что никто не
выражает интересы на!
селения.

Второй вопрос ! кто
будет управлять объе!
динённым поселени!
ем. То есть, кто будет
начальником. Знаете,
если мы будем прово!
дить реформу, ориен!
тируясь на конкретного
человека, хорошим или
плохим будет началь!
ник, то вообще нет
смысла начинать эту
реформу", ! заявил гу!
бернатор. "Я за месяц
об этой истории
столько нюансов услы!
шал. Могу заверить,
что при объединении
будут проходить выбо!
ры. В Колтушах досроч!
но, в Разметелево ! в
соответствии с приня!
тым в поселении по!
рядком.

Кого выберет насе!
ление ! тот и будет. Я
не привязываю рефор!
му к конкретной лично!
сти. Будем опираться
на выбор населения.
Это начало нашей ре!
формы. Не лучший пер!
вый блин, конечно, но я
не вижу препятствий
для того чтобы сформи!
ровать единое муници!
пальное образование.
С другими поселения!
ми будет легче", ! доба!
вил он.

Далее с речью высту!
пил председатель по!
стоянной комиссии по
государственному, ад!
министративно!терри!
ториальному устрой!
ству и местному само!
управлению Законода!
тельного собрания Ле!
нинградской области
Юрий Соколов.

Он сообщил, что
были сомнения по воп!
росу объединения Кол!
тушей и Разметелево,
однако, если к этому
пришли поселения,
выразив свое мнение
по этому вопросу со!
гласно Федеральному
закону N 131!ФЗ "Об
общих принципах орга!
низации местного са!
моуправления в Рос!
сийской Федерации",
то и оснований не при!
нимать такое пожела!
ние, фактически нет.

 Юрий Соколов отме!
тил,  что накануне засе!
дания у комиссии была
встреча с населением
в Колтушах. На данной
встрече звучало недо!
вольство со стороны
населения, но это было
недовольство не про!
ектом объединения, а
работой местных влас!
тей. "Сомнения надо
отбрасывать" ! сказал
он и предложил при!
нять закон.

(Продолжение
на 5!й стр.)
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29 мая и 6 июня состоялись заседания За�
конодательного собрания(ЗАКСа) Ленинг�
радской области пятого созыва на которых
депутаты Законодательного собрания рас�
сматривали проект областного закона "Об
объединении Колтушского сельского поселе�
ния и Разметелевского сельского поселения
во Всеволожском муниципальном районе Ле�
нинградской области".

Редакция газеты "Колтуши" попросила
Алексея Грибина, присутствовавшего на за�
седаниях Законодательного собрания, рас�
сказать о прошедших событиях.
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� Александр Сергеевич,
многие наши юные земля�
ки мечтают учиться у вас.
Но конкурс в 2012 году
был в среднем по специ�
альностям 31 человек на
место. Это что же, отбор�
ные вундеркинды?

� Да нет, обычные ребята.
Есть ведь еще и платное обу�
чение. Правда, поскольку мы
профсоюзный вуз, наши
"платники" вносят в кассу
примерно треть реальной
стоимости обучения. Мно�
гие потом переходят на ме�
ста, открывающиеся на бюд�
жете. Ни для кого не секрет,
что система поступления по
ЕГЭ � реальное безобразие.
Кто�то тратит безумные
деньги на репетиторов для
своих детей, а они и учиться�
то не хотят. А есть талантли�
вые дети из регионов, у ко�
торых и учителя в школе
были не по всем предметам.
Но они трудолюбивы и моти�
вированы на активную рабо�
ту. Это � наш контингент. С 1
сентября мы не обращаем
внимания на то, кто поступил
по ЕГЭ, а кто на платной ос�
нове. Ко всем одинаково тре�
бовательное и доброжела�
тельное отношение. Отсюда
� и удивляющие многих пока�
затели трудоустройства и
карьерного роста.

�Действительно, объек�
тивные показатели впе�
чатляют: по государ�
ственной статистике за
последние 10 лет из 1400
ваших выпускников еже�
годно на биржу труда при�
ходили всего 2�3 челове�
ка. А в прошлом году � и
вовсе ни одного. Как это
вообще возможно?

� Мне�то это кажется есте�
ственным. Вуз работает для
людей с нормальным интел�
лектом и трудолюбием. Глав�
ное для них � не отлынивать
от учебы. Если первокурсник
ходит на лекции, активно ра�
ботает на семинарах и пос�
ле учебы часа два тратит на
самостоятельную подготов�
ку � он быстро становится на
ноги. Также важно с толком
проводить свободное вре�
мя. Умному человеку Петер�
бург может дать много хоро�
шего, и мы устраиваем сту�
дентам соответствующие
культурные программы и ме�
роприятия. Ведь трудоуст�
ройство и карьерный рост
только процентов на 30 свя�

√”Ã¿Õ»“¿–Õ¤… ”Õ»¬≈–—»“≈“ œ–Œ‘—Œfi«Œ¬:
”ƒ»¬»“≈À‹Õ¤… ¬”« ƒÀfl ÕŒ–Ã¿À‹Õ¤’ ƒ≈“≈…

заны с тем, как студент про�
слушал лекции. Остальные
70% определяются его де�
ловыми и человеческими ка�
чествами, воспитанием, об�
щекультурным развитием.
Все это вместе и есть обра�
зование. И мы занимаемся
всеми компонентами подго�
товки студента. Сегодня сра�
зу после вуза на хорошую
работу устроиться вообще
непросто. Наших ребят бе�
рут более охотно. Знают ка�
чество подготовки.

� А как обстоит дело с
признанием вашего дип�
лома за рубежом?

� Вы знаете, ректоры лю�
бят морочить голову родите�
лям абитуриентов на эту
тему. Но я выскажусь прямо:
мы готовим выпускников для
успеха в России. Те, кто хо�
чет, имеет у нас возмож�
ность получить второй госу�
дарственный диплом � пере�
водчика в сфере професси�
ональной коммуникации. На
каникулах учебы многие уез�
жают на работу в США. У нас
есть такая программа. Толь�
ко никто там не остается.
Смысла нет: с нашим дипло�
мом в России перспектив
намного больше.

Если родители видят буду�
щее своих детей за рубежом,
их изначально надо учить в
зарубежных вузах. Только
при этом следует понимать,
что для родителей � это по�
терянные дети. После мно�
голетнего пребывания в
иной культуре у детей с ро�
дителями остается не много
общего. Конечно, и наши
выпускники иногда уезжают
за рубеж. Вот буквально на
днях мы узнали об успехах
Виктории Родичкиной, за�
кончившей СПбГУП по спе�
циализации "Иностранный
язык и международный худо�
жественный бизнес": стала
китайской кинозвездой,
снявшись в главной роли в
многосерийном фильме пе�
кинской студии. Но она туда
уехала, потому что во время
практики там с будущим му�
жем познакомилась.

� Многие родители ва�
ших студентов с востор�
гом отзываются об обще�
житии СПбГУП. Правда,
студенты говорят, поряд�
ки строгие.

� И то, и другое � верно. На
9 га земли в 15 минутах от
Невского построен замеча�

тельный архитектурный ком�
плекс: учебные аудитории,
Дом студентов, театральный
зал, спорткомплекс, биб�
лиотека, ресторан, столовая,
� все под одной крышей. Ана�
логов у него нет. Безопас�
ность, порядок, качествен�
ное обслуживание. Правда,
удовольствие это не бес�
платное. Стоимость суще�
ственная, но не запредель�
ная.

� Расскажите, пожалуй�
ста, подробнее о препо�
давателях вашего универ�
ситета.

� Преподавательский со�
став у нас очень сильный.
Более 200 доцентов и канди�
датов наук, около 100 докто�
ров и профессоров.  Людей,
заслуживших почетные зва�
ния � "Народный артист Рос�
сии", "Заслуженный деятель
искусств", "Почетный юрист
или экономист", "Заслужен�
ный работник Высшей шко�
лы",� у нас более 60 чело�
век. Это очень сильный кол�
лектив. В среднем � профес�
сор, 2 доцента и один ассис�
тент на группу в 32 челове�
ка. Кстати, студенты систе�
матически оценивают их ра�
боту. Каждый год студент
ставит оценку каждому пре�
подавателю, который у него
преподавал. У нас уже 17 лет

действует такой порядок.
Когда�то я до пятнадцати со�
трудников увольнял из уни�
верситета � к ним были серь�
езные претензии. Но в пос�
ледние годы нет такой необ�
ходимости.

� Александр Сергеевич,
как себя чувствуют у вас
иногородние ребята?

� Думаю, лучше, чем в Мос�
кве, если к нам даже москви�
чи переезжают. Условия
жизни в Петербурге намно�
го лучше.

Но проблема адаптации
все же есть, и решаем мы ее
весьма успешно � куратор�
ство, работа землячеств,
тесная связь сотрудников с

родителями студентов.
Очень внимательно к нович�
кам относится персонал об�
щежития. Один работник на
8 студентов. На каждом эта�
же круглосуточно 2 сотруд�
ника, специально занимаю�
щихся проблемами ребят:
решают бытовые вопросы,
при необходимости оказы�
вают медицинскую помощь.
Особый режим присутствия
гостей: посторонние про�
пускаются только до 23.00 и
по паспортам. Отсюда �
практически абсолютная бе�
зопасность.

А внутри вуза насыщенная
культурная и спортивная
жизнь, много клубов по ин�
тересам, различных секций.
Зайдите на сайт www.gup.ru
� Вы будете удивлены.

� Но если нет уверенно�
сти в поступлении по кон�
курсу, можно ли одновре�
менно подать заявление и
на бюджетное, и на плат�
ное обучение? И нужно ли
платить заранее, до под�
ведения итогов конкурса?

� Можно попробовать сна�
чала поступить на бесплат�
ное обучение. А если не по�
лучится, то произвести оп�
лату. Но следует понимать,
что совсем горьким троечни�
кам к нам не стоит поступать
и на платное. Если средний

Сейчас одиннадцатиклассники завер�
шают сдачу  ЕГЭ, а их родители  обдумы�
вают будущее, перебирая возможные ме�
ста получения детьми высшего образова�
ния. Самые амбициозные мечтают о зна�
менитых вузах. По просьбе читателей
наш корреспондент Ольга Михайлова бе�
седует с ректором Санкт�Петербургского
Гуманитарного университета профсою�
зов, академиком А.С. Запесоцким. Вуз
этот удивителен во многих отношениях:
среди его выпускников практически нет
безработных, а условия обучения и про�
живания вызывают восхищение у росси�
ян и многочисленных гостей из стран За�
пада. СПбГУП давно уже стал признанным
символом отечественных успехов в выс�
шем образовании.

школьный балл меньше 4,
это вообще не наш абитури�
ент.

� А если у ребенка слабая
подготовка, а учиться хо�
чется только у вас?

� При университете есть
гимназия с полным пансио�
ном. Расположена она в ку�
рортной зоне Карельского
перешейка � 20 минут от цен�
тра Петербурга. Там замеча�
тельные педагоги, блестя�
щее качество образования и
психологический климат.
Очень рекомендую родите�
лям, которые в силу разных
причин не могут уделять ре�
бенку достаточно времени.
И тем, у кого слабая школа.

Смотрите сами: к нам в гим�
назию поступают ничем не
выделяющиеся дети, кото�
рым было неинтересно в
школе. А через полгода жиз�
ни в гимназии они уже выиг�
рывают на районных и все�
российских олимпиадах. Там
есть классы с 8�го по 11�й. И
детям реально нравится
жить и учиться.

� Учиться в Петербурге �
дело недешевое. Некото�
рые родители размышля�
ют: стоит ли напрягаться,
тратить средства?

� Это каждый должен ре�
шить для себя сам. Наши ис�
следования показывают, что
карьерный рост выпускников
очень быстро окупает вло�
жения в учебу, как правило,
примерно за год после ее
окончания. Выпускники
СПбГУП опираются в жизни
не на возможности родите�
лей, а на свое образование.
Диплом открывает двери в
иное, значительно более
обеспеченное будущее. Ког�
да�то академик Дмитрий Ли�
хачев сказал про наш уни�
верситет, что если у родите�
лей есть деньги, то самый
лучший способ инвестиро�
вания � это получение хоро�
шего образования их деть�
ми. Я с Дмитрием Сергееви�
чем согласен.
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

(Продолжение.
Начало на 3�й стр.)
После этого депутаты ЗАКСа пере/

шли к голосованию. Сначала было
предложено провести открытое го/
лосование по вопросу объединения.
Однако депутаты не поддержали это
предложение. За "поименное" голо/
сование выступило 15 депутатов,
против / 24, воздержались / 3.

Затем голосовали по самому воп/
росу объединения (принятие закона
в первом чтении). Несмотря на мно/
гочисленные аргументы, выдвину/
тые в пользу объединения, / депута/
ты отклонили законопроект. За про/
голосовало / 16, против 21, воздер/
жались / 6 депутатов.

По информации портала 47News
блиц/опрос на выходе из зала засе/
даний показал, что против выступи/
ли депутаты фракций ЛДПР (4),
КПРФ (5), Единая Россия (6), Спра/
ведливая Россия (6).

Интересные комментарии о за�
седании Законодательного Со�
брания Ленинградской области
29 мая из региональных и феде�
ральных СМИ.

ПО ИНФОРМАЦИИ 47NEWS.RU
За 10 минут до начала заседания в

дверях Дома правительства появил/
ся неожиданный гость / глава адми/
нистрации Всеволожского района
Александр Соболенко, который на/
ходился, как известно на тот момент,
в бессрочном отпуске. На нём была
рубашка в полосочку, а объяснял он
всем неравнодушным своё появле/
ние тем, что ему "важно поприсут/
ствовать". Александр Соболенко сел
рядом с главой МО Колтуши Эдуар/
дом Чирко. Значок с флагом России
и зажим для галстука на костюме
Чирко неизменно поблёскивали ин/
крустированными бриллиантами.

ДЕПУТАТ ОТ "ЕДИНОЙ РОССИИ" ДЕНИС
ЖУКОВ СООБЩИЛ "АСН�ИНФО":

Основную роль при голосовании
сыграл негативный информацион/
ный фон вокруг этого возможного
объединения, в том числе "огром/
ный отрицательный выброс в бло/
госфере".

 "Конечно, депутаты все это чита/
ют, и то, что в блогах пишут о крими/
ногенной ситуации в Колтушах, о са/
модискредитации местной власти.
Эту информацию депутаты, конечно,
не принимать и не читать не могут.
Поэтому понимая, что депутаты
сельских образований Колтуши и
Разметелево в какой/то мере мест/
ной административной властью ан/
гажированы, депутаты областного
ЗакСа, естественно, хотят проде/
монстрировать своим голосованием
отношение населения к этой про/
блеме", / сказал Жуков.

ПО ИНФОРМАЦИИ ZAKS.RU
Протестным голосованием облас/

тной ЗакС выразил своё отношение
к главе администрации Колтушей
Эдуарду Чирко, который, по мнению
депутатов, имел в случае объедине/
ния большие шансы занять пост гла/
вы объединённого поселения. При
этом к самому объединению Колту/
шей и Разметелево депутаты ЗакСа
якобы относятся достаточно лояль/
но.Эдуард Чирко является главой

Колтушей и неоднократно становил/
ся участником скандалов. Так, в ян/
варе 2010 года Чирко был обвинён в
коррупции: по мнению областной
прокуратуры, он в 2005 году, вопре/
ки действующему законодательству,
незаконно подписал более 60 поста/
новлений о выделении земельных
участков  для ИЖС. Кроме того, в ав/
густе 2012 года жители Колтушей
выступили против массовой заст/
ройки земель и выразили недоверие
Чирко. Подпись под резолюцией с
выражением недоверия местной
власти поставили свыше 160 чело/
век.

ПОЛИТОЛОГ ДМИТРИЙ СОЛОН�
НИКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ

СИТУАЦИЮ ИА REGNUM:
В том, что парламент Ленобласти

на очередном заседании "прокатил"
предложенный губернатором зако/
нопроект об объединении двух посе/
лений / Колтушского и Разметелев/
ского Дмитрий Солонников видит не
противодействие муниципальной
реформе, а личностные мотивы.

 "На мой взгляд, в данном случае
речь идёт не о действиях депутатов
в противовес муниципальной ре/
форме, а о личностном факторе.
Всеволожский район "прославился"
криминалом, его руководители то и
дело становятся героями крими/
нальных сводок. Логично, что дале/
ко не все хотели бы видеть этих лю/
дей во главе вновь образованного,
объединённого поселения", / объяс/
няет Солонников.

По мнению политолога, депутатс/
кий корпус ощущает опасность того,
что руководить поселением будет
такой человек. "Говоря сегодня на
заседании парламента о перспекти/
вах и плюсах объединения, губерна/
тор Ленобласти Александр Дроз/
денко подчеркнул, что поселения
объединяются не под кого/то конк/
ретно, а именно потому, что это це/
лесообразно с точки зрения разви/
тия Всеволожского района и регио/
на в целом. Но опасения у депутатов,
связанные с тем, что главой объеди/
нённого поселения станет глава ад/
министрации поселка Колтуши Эду/
ард Чирко, и вероятность этого ве/
лика, видимо, пересилили", / отме/

чает Солонников."Таким образом,
голосовали парламентарии против
конкретной личности. То есть, депу/
таты отвергли, с их точки зрения,
самое плохое решение. Думаю, что
этот парламентский вердикт не
окончательный. Если депутаты пой/
мут, что будут заявлены в качестве
руководителя объединенного посе/
ления новые фигуры, они изменят
своё решение, так как хорошо пони/
мают: муниципальная реформа с ра/
зумным делением на округа, объе/
динением поселений региону и его
жителям необходима".

Тайм 2�ой.

ОБЪЕДИНЕНИЕ

ПРОИЗОШЛО
6 июня в 11.00 началось внеоче/

редное заседание Законодательно/
го собрания Ленинградской облас/
ти. В повестку заседания был пред/
варительно включен вопрос об объе/
динении Колтушей и Разметелево.
Депутаты поддержали включение
вопроса в окончательную повестку
дня.

Затем было запланировано выс/
тупление первого заместителя
председателя комитета по муници/
пальному самоуправлению, межна/
циональным и межконфессиональ/
ным отношениям Ивана Макарова.
Но т.к. доклад Ивана Макарова депу/
таты уже заслушивали ранее, то
было предложено ограничиться
только отчетом профильной комис/
сии ЗАКСа о работе, проведенной за
последнюю неделю, а затем предо/
ставить слово депутатам.

Председатель постоянной комис/
сии по государственному, админис/
тративно/территориальному уст/
ройству и местному самоуправле/
нию Законодательного собрания
Ленинградской области Юрий Соко/
лов ("Единая Россия") доложил о
том, что с момента прошлого рас/
смотрения вопроса депутаты сдела/
ли все возможное для того, чтобы
как можно большее количество жи/
телей ознакомились с планами по
объединению Колтушей и Размете/
лево. На улицах Колтушей был про/
веден опрос по вопросу объедине/
ния,  большинство населения под/
держало инициативу Губернатора. В
Разметелево проводился телефон/
ный опрос и там также большинство
населения поддержало данную ини/
циативу.  Также, за прошедшую не/
делю были дополнительно проведе/
ны общественные слушания в Кол/
тушах и в Разметелево. Юрий Соко/
лов отметил, что члены возглавляе/
мой им комиссии единогласно реши/
ли рекомендовать к принятию дан/
ный законопроект.

Затем выступил Вадим Густов
("Единая Россия"). Он сообщил, что
на прошедшей неделе к нему приез/
жала делегация из нескольких чело/
век, рассказывали о большом коли/
честве колтушских проблем. "Необ/
ходимо кардинально вмешаться в
процессы. Нам необходимо дать воз/
можность людям прийти на выборы
и избрать новый депутатский кор/
пус" / отметил Вадим Густов. Тем са/
мым он косвенно поддержал факт
объединения, ведь в этом случае
выборы депутатов объединенного
поселения будут досрочными / уже
8 сентября 2013 года.

Затем слово взял Губернатор Ле/
нинградской области. Александр
Дрозденко доложил об основной
проблеме Колтушей и Разметелево
в настоящий момент / перебоях в
водоснабжении. Губернатор отме/
тил, что в Колтушах поставщик воды
уже 6 лет находится в состоянии бан/
кротства, потери в сетях составляют
50%. Существует около 100 неза/
конных врезок в магистральную тру/
бу. Данные проблемы он назвал упу/
щением местной власти. В Размете/
лево же по словам Губернатора си/
туация иная / там собираемость пла/
тежей за воду 95%, но существует
несколько посредников между ГУП
"Водоканал Санкт/Петербурга" и
Разметелевским сельским поселе/
нием. И на этом пути деньги теряют/
ся. Долг достиг уже 50 миллионов
рублей. В целом говоря о работе ме/
стных властей в Колтушах и Разме/
телево Губернатор отметил / "Мест/
ные власти работают не эффектив/
но в сфере ЖКХ" и пообещал обра/
титься в правоохранительные орга/
ны.

Далее свое мнение высказал
Юрий Олейник (ЛДПР). Он сказал,
что избиратели Ленинградской об/
ласти верят Губернатору и поэтому
ЛДПР проголосует "За" законопро/
ект, но отметил что в следующий раз
процесс объединения муниципаль/
ных образования надо будет гото/
вить более тщательно. "Если мы и
дальше будем так готовить объеди/
нения, то ничего хорошего не вый/
дет. Ведь большинство людей не
знало об объединении, нужно более
конкретно подходить к делу", / ска/
зал депутат.

Депутат от "Справедливой Рос/
сии" Александр Перминов заявил,
что есть вопросы к методике прове/
дения подобных мероприятий, но
сообщил что фракция "Справедли/
вой России" в ЗАКСе поддержит за/
конопроект. В заключении выступил
Дмитрий Силаев. Он напомнил со/
бравшимся, что информация о бан/
кротстве  "Жилкомэнерго" была еще
в прошлом году, о чем сообщала
профильная комиссия ЗАКСа.

Затем депутаты приступили к голо/
сованию за законопроект. За объе/
динение поселений проголосовало
35 из 41 присутствовавшего депута/
та. 1 депутат высказался против, 5
депутатов не голосовали.

В соответствии с текстом законо/
проекта, представительный орган
первого созыва вновь образованно/
го муниципального образования из/
бирается по мажоритарной избира/
тельной системе относительного
большинства сроком на пять лет и
состоит из 15 депутатов. Для прове/
дения выборов образуются три пяти/
мандатных избирательных округа,
утверждение схемы данных округов
осуществляется  организующей вы/
боры избирательной комиссией.
Первый глава вновь образованного
муниципального образования изби/
рается представительным органом
из своего состава на срок полномо/
чий представительного органа. Дан/
ный областной закон вступит в силу
по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.

Алексей ГРИБИН

  ÓÎÚÛ¯Ë Ë –‡ÁÏÂÚÂÎÂ‚Ó

Œ¡⁄≈ƒ»Õ»À»

Для проведения выборов образуются три пяти�
мандатных избирательных округа, утверждение
схемы данных округов осуществляется  органи�
зующей выборы избирательной комиссией. Пер�
вый глава вновь образованного муниципального
образования избирается представительным ор�
ганом из своего состава на срок полномочий
представительного органа.
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Уважаемые господа, представители Госу"
дарственной власти, ответственные за со"
блюдение в нашей стране Конституции Рос"
сийской Федерации и Российского законо"
дательства!

Мы обращаемся к Вам с надеждой, что Вы
поймёте нас и разделите с нами нашу бес"
конечную тревогу о судьбе нашей дорогой
малой Родины. К несчастью, различные ме"
стные органы власти, к которым мы нео"
днократно в разное время обращались, нас
не слышат.

Многострадальная земля наша Колтушс�
кая…. Сколько ей пришлось пережить, и сколь�
ко ещё придётся? Именно на этой земле рас�
положены знаменитые "Колтушские высоты" �
реликтовые песчаные холмы и озёра � когда�то
любимые места отдыха не только местных жи�
телей, но и жителей Ленинграда � Санкт�Петер�
бурга. Однако "прогресс" своей тяжёлой посту�
пью продолжает наступление на "благоприят�
ные и безопасные условия жизни" граждан Рос�
сийской Федерации, в том числе и жителей
Колтушского сельского поселения. Именно
благодаря такому "прогрессу" у нас строятся в
большом количестве, но без какого�либо пла�
нирования, многоэтажные железобетонные
дома, в массе своей больше похожие на гро�
мадные безобразные муравейники, уничтожа�
ются зелёные зоны, общественные простран�
ства и зоны отдыха. Благодаря такому "про�
грессу" у нас не строится социальная инфра�
структура: детские сады и спортивные площад�
ки, школы и поликлиники.

Уже с начала 90�х годов началась тяжёлая
борьба с таким "прогрессом" за сохранение
"Колтушских высот", которая не прекращается
до сих пор. Именно в эти годы появились "про�
грессивные" предприимчивые граждане, кото�
рые законно, а также и незаконно занялись раз�
работкой песчаных карьеров на наших релик�
товых территориях. По�видимому, отсюда с
нашей земли были вывезены и использованы
при строительстве окружной автомобильной
дороги многие десятки тысяч тонн реликтово�
го песка. До сих пор действуют на обширных
территориях, занимающих десятки гектаров,
карьеры, расположенные около  деревень Крас�
ная горка и Орово.

Однако, к уже существовавшим проблемам
добавились новые,  которые встают уже в пол�
ный рост и требуют своевременного и разум�
ного разрешения. Среди них проблема, общая
для всей России, но в предместье таких мега�
полисов, как Санкт�Петербург, проявляющаяся
наиболее  остро �  опасность экологических
катастроф.

В сферах предпринимателей и чиновников
широко распространился термин "рекультива�
ция" земли. Но смысл понятия, которое скры�
вается за этим термином, для подавляющего
большинства граждан � не понятен. А смысл �
очень простой. Когда выемка песка из карьера
закончена, наступает пора его "рекультивации"
� заполнения этого участка земли новым грун�
том. Возникает вопрос: откуда этот грунт
брать? Вот это и есть ключевой вопрос.  Ре�
шать его можно по�разному. В случаях, когда
люди, решающие этот вопрос, руководствуют�
ся морально�нравственными нормами и разу�
мом, понимают, что эта земля � их Родина: здесь
жили их предки, здесь жить им самим и их де�
тям, они будут заполнять пустоты чистым бе�
зопасным грунтом. В случаях, когда для людей
"рекультивация" � способ как можно больше
заработать, они ищут наиболее выгодные ва�
рианты. Например, сейчас актуален перенос
вредных производств из города. На месте этих
предприятий остаётся огромное количество
отравленного грунта. Его следует эвакуировать
из города, но куда? В специальные могильни�
ки? Это дорого и хлопотно. А если при эвакуа�
ции таких грунтов ещё можно и заработать �
тогда может реализоваться идея � использо�
вать этот отравленный грунт для "рекультива�
ции". Люди, руководствующиеся тем, что "цель
оправдывает средства", делают всё это тайно
и скрытно.

Однако, "нет ничего тайного, что рано или
поздно не стало бы явным". Жители деревень
Старая и Аро, входящих в Колтушское сельс�
кое поселение, на протяжении нескольких ме�
сяцев, начиная с ноября, не могли спокойно
спать. Именно по ночам мимо их домов по на�
правлению к территории ЗАО "Выборгское"
беспрерывной вереницей шли тяжело груженые
самосвалы, обратно возвращающиеся пусты�
ми. Свой груз, непонятно откуда привезённый
грунт, они оставляли  на ферме, принадлежа�
щей ЗАО "Выборгское". На этой территории
между коровниками образовались свежие ка�
рьеры, которые и заполнялись привезённым
грунтом. Жители, соседствующие с территори�
ей, на которой  расположена ферма, утвержда�
ют, что в привезённых грунтах, используемых
для "рекультивации", содержатся вредные для
здоровья людей химические соединения, в том
числе, мышьяк и хром. Более того, они подо�
зревают, что этот грунт был привезён с Петрог�
радской стороны (ул. Добролюбова, д.12) с
территории, которую занимал когда�то ГИПХ
(Государственный Институт прикладной хи�
мии).

Сотрудники комитета госконтроля природо�
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пользования и экологической безопасности
Ленобласти, к которым обратилась инициатив�
ная группа местных жителей, 20 марта 2013
года произвели отбор проб грунта на террито�
рии ЗАО "Выборгское" в МО "Колтушское сель�
ское поселение". Пробы брались в 5 разных
местах, в каждом месте как минимум в 3 эк�
земплярах. Несмотря на то, что к участию в
отборе проб были приглашены представители
инициативной группы жителей, а также акти�
висты МОО "Зеленый Фронт", сотрудники пред�
приятия ЗАО "Выборгское" пропустили на тер�
риторию предприятия только инспекторов ко�
митета госконтроля. Однако сотрудники коми�
тета отобрали пробы грунта, размещенного на
территории фермы ЗАО "Выборгское" для про�
ведения исследований в аккредитованной ла�
боратории и по одному из экземпляров проб с
каждого места взятия они передали инициатив�
ной группе жителей для проведения независи�
мой экспертизы.

Результаты официального анализа мы, к со�
жалению, до сих пор не получили. Однако счи�
таем необходимым срочно опубликовать ре�
зультаты нашей независимой экспертизы   и
высказать некоторые комментарии о результа�
тах анализа.

Рассмотрим известные данные о влиянии на
здоровье человека передозировок для каждо�
го из элементов, превышающих ПДК в проана�
лизированных пробах грунта.

1.ВЛИЯНИЕ ПЕРЕДОЗИРОВКИ МЕДИ НА
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА.

Медь � один из важных незаменимых микро�
элементов, которые являются необходимыми
для нормальной жизнедеятельности растений,
животных и, конечно,   человека. Организм че�
ловека содержит 100�190 мг этого химическо�
го элемента, который сконцентрирован в сер�
дце, почках, крови, печени и мозге. Медь на�
капливается в мышечной ткани и костях, основ�
ное выведение происходит с желчью. Медь иг�
рает особую роль в регуляции нейроэндокрин�
ных, окислительно�восстановительных процес�
сов, в поддержании нормальных показателей
крови, в развитии соединительной ткани. Од�
нако передозировка меди также вредна для
организма, как и её дефицит. Для нас важно
понимать, что передозировка меди в организ�
ме может возникнуть в результате отравления
медьсодержащими препаратами и продукта�
ми, а также из�за повышенного содержания
данного вещества в питьевой воде. Если отрав�
лена почва, то большая вероятность в отрав�
лении и воды. Отравление медью организма
вызывает набор патологических состояний:
болезнь Вильсона�Коновалова (имеет генети�
ческую природу, обусловлена избыточным на�
коплением меди); острые и хронические фор�
мы воспалительных заболеваний; заболевания
почек; ревматизм; пневмония; бронхиальная
астма; злокачественные новообразования;
лимфогранулематоз; лейкозы; железодефи�
цитная анемия; хронический бронхит; сахарный
диабет (включая начальные стадии); инфаркт
миокарда;  гиподинамия; диффузный токси�
ческий зоб; шизофрения; алкоголизм. Основ�
ные симптомы передозировки меди в организ�
ме: депрессия; мышечные боли; бессонница;
анемия; ухудшение памяти; раздражитель�
ность; бронхиальная астма; раздражение сли�
зистых оболочек; воспалительные заболева�
ния; заболевания почек; расстройства ЖКТ
(желудочно�кишечного тракта); заболевания
печени; риск развития атеросклероза.

Подчеркнём ещё раз, что превышение
ПДК по меди в наших пробах � от 1,5 до 2
раз.

2. ВЛИЯНИЕ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ЦИНКА НА
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА.

Содержание цинка в организме взрослого
человека (масса тела 70 кг) составляет 2,3 г, 2/
3 его находится в мышцах. Ежесуточно в орга�
низм  поступает в среднем 14�15 мг цинка,
большая его часть (11�12 мг) выводится, т. е.
ежедневно человек получает 2,5�3,0 мг цинка,
который всасывается в кишечнике, затем по�
ступает в плазму крови, где связывается бел�
ками и ферментом карбоангидразой. В орга�
низм цинк поступает вместе с пищевыми про�
дуктами. Он содержится в мясе, печени, твер�
дых сырах любых сортов, креветках. Богаты
цинком бобовые, орехи, бананы, виноград,
апельсины, груши, помидоры, лук. Много цин�
ка в грибах, таких, как маслята, лисички, под�
березовики. Цинк содержится в ягодах: черни�
ке, малине, черемухе. Передозировка цинка
вызывает приступы слабости, опасность отрав�
ления, т. к. цинк проявляет токсические свой�
ства в дозе 150�600 мг, летальная доза � 6 г.
Может быть канцерогенен. Оксид цинка и его
металлическая пыль вызывают патологические
изменения в легких. При попадании на кожу
соединений этого металла возникают экзема и
дерматит. Нельзя пить воду, хранившуюся в
оцинкованных емкостях: растворимые соеди�

нения цинка оказывают вредное действие на
желудочно�кишечный тракт.

Подчеркнём ещё раз, что превышение
ПДК по цинку в наших пробах � от 1,6 до 2,7
раз.

3. ВЛИЯНИЕ ПЕРЕДОЗИРОВКИ КОБАЛЬ"
ТА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Избыток кобальта (примерно 250�500 мг за
сутки) считается токсичной дозой. Отравление
кобальтом, как правило, может быть на произ�
водстве: при изготовлении керамики, жидкого
топлива, различных сплавов, а также в хими�
ческой промышленности. В организм этот эле�
мент попадает преимущественно кобальта в
виде пыли через органы дыхания, порой вса�
сывается кожей, что бывает крайне редко. Иног�
да питьевая вода содержит в избытке соли ко�
бальта, что также может привести к токсично�
му отравлению. Отравление кобальтом харак�
теризуется кровотечением, отеком легких, сбо�
ями в работе щитовидной железы, повышени�
ем кровяного давления, ухудшением работы
нервной системы и сердечной мышцы.

Подчеркнём, что в наших пробах обнару�
жено огромное превышение ПДК по кобаль�
ту:  в 59 � 94 раза.

4.ВЛИЯНИЕ ПЕРЕДОЗИРОВКИ СВИНЦА
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Отравление свинцом (сатурнизм). Соедине�
ния свинца известны своей высокой токсично�
стью. Особенно чувствительны к отравлению
свинцом дети. Характерными симптомами от�
равления свинцом являются бледность лица,
потеря внимания, плохой сон, склонность к ча�
стой смене настроения, повышенная раздра�
жительность, агрессивность, быстрая утомля�
емость, а также металлический привкус во рту.
Характерны расстройства пищеварения, поте�
ря аппетита, острые боли в животе со спазма�
ми абдоминальных мускулов ("свинцовые ко�
лики"). Обычным является изменение состава
крови � от ретикулоцитоза, анизоцитоза и мик�
роцитоза до свинцовой анемии. На более по�
здних стадиях наблюдаются головная боль, го�
ловокружение, потеря ориентации и проблемы
со зрением. Специфическое почернение
("свинцовая линия") может появиться у осно�
вания десен. Возможен паралич ("свинцовые
судороги"), обычно затрагивающий в первую
очередь пальцы и кисти рук. У детей может
быть поврежден головной мозг, что может при�
вести к слепоте или глухоте или даже летально�
му исходу. Повреждения коры больших полу�
шарий возможны и у взрослых после получе�
ния больших доз свинца.

Свинец поступает в организм из загрязнен�
ного воздуха, почвы, пыли в жилых помещени�
ях и на улице, продуктов питания, а также при
недостаточном соблюдении правил личной ги�
гиены. Оценка риска отравления свинцом, как
правило, проводится на основании определе�
ния концентрации свинца в крови. Концентра�
ция свинца в крови ниже 10 мкг/дл в России и в
мире считается безопасной для здоровья ре�
бенка, хотя даже поступление в организм не�
больших доз свинца в зависимости от продол�
жительности и интенсивности может сказаться
на здоровье.

Отметим, что превышение ПДК по свинцу в
наших пробах � до 1,4 раза.

5. ВЛИЯНИЕ ПЕРЕДОЗИРОВКИ МЫШЬЯ"
КА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА.

Эффект воздействия мышьяка на организм
человека напрямую зависит от его количества
(в наших пробах превышения ПДК очень боль�
шие � от 12.3 до 53). В малых дозах он полезен,
однако в больших дозах этот элемент спосо�
бен серьезно навредить. В организме взрос�
лого человека содержится всего около 15�20
миллиграммов мышьяка. Основная его часть
концентрируется в печени, тонком кишечнике,
легких и эпителии, а также в волосах и ногтях.
Областью всасывания элемента является желу�
дочно�кишечный тракт, именно таким образом
в организм попадает до 80 процентов мышья�
ка. Остальная часть проникается через легкие
и кожу. Порог токсичности данного элемента
составляет от 5 до 50мг в сутки. Превышение
указанной дозы чревато летальным исходом.

Передозировка мышьяка вызывает аллерги�
ческие реакции, головные боли, нарушения в
работе нервной системы, повышение раздра�
жительности. Кроме того, возможны пробле�
мы с кожей (дерматит, экзема или язвы), глаз�
ные заболевания (конъюнктивит) и поражение
органов дыхания. В некоторых случаях возни�
кает нефропатия, внутрисосудистый гемолиз,
эндоангиит и кардиогенный шок. Переизбыток
мышьяка существенно увеличивает риск разви�
тия онкологических заболеваний.

Подчеркнём, что мы имеем огромное пре�
вышение ПДК по мышьяку в наших пробах �
от 12.3 до 53 раз в зависимости от пробы.

6. ВЛИЯНИЕ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ХРОМА НА
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА.

Организм взрослого человека содержит

примерно 6 мг этого микроэлемента. Хром
сконцентрирован в печени, почках, кишечнике,
костной и хрящевой ткани, лёгких, щитовидной
железе, ногтях, волосах. Он участвует во мно�
гих функциях организма и считается незаме�
нимым микроэлементом для углеродного об�
мена и активации инсулина. Его суточная по�
требность для взрослого человека � 0,2�0,25
мг. Из организма хром выводится преимуще�
ственно с мочой, с потом, калом, выдыхаемым
воздухом. Однако при передозировке хрома
возникают симптомы токсичного действия при
пороге 5 мг, Cr (III) � 200 мг. Доза в 3 г уже счи�
тается летальной.  Признаки передозировки:
экземы; воспалительные заболевания,  аллер�
гии; нарушение работы печени и почек; язва
желудка; бронхиальная астма; риск возникно�
вения раковых заболеваний. Хромовая пыль
может раздражать ткань лёгких. ПДК Cr (VI) в
атмосферном воздухе составляет 0,0015 мг/
м3.

Следует подчеркнуть, что анализ наших
проб на содержание хрома указывает на чу�
довищное превышение им ПДК � в 1570 �
3440 раз в зависимости от пробы. Это озна�
чает, почва отравлена.

Если уже существует отравление почвы
(результаты анализа наших проб указыва�
ют именно на это), то значит, есть или бу�
дет в ближайшем будущем  отравление
грунтовых вод и атмосферного воздуха.
Отравление же природных объектов обус�
ловливает и отравление организма челове�
ка и животных. Существует опасность при�
ближения экологической катастрофы � эко�
цида.

Опасность экоцида � в том, что нарушение
экологического равновесия на какой либо оп�
ределённой территории может вызвать такие
же, или усиленные, отрицательные последствия
в других местностях, даже далеко расположен�
ных. А всё описанное нами происходит в бли�
жайшем предместье Санкт�Петербурга. Под�
черкнём, что в "Колтушском сельском поселе�
нии" подобная, "рекультивация" отработанных
карьеров, ни кем не контролируемая, прово�
дится также и на больших территориях рядом
с деревнями "Красная горка" и "Орово" Всево�
ложского района.

Необходимо осознавать, что организм чело�
века и окружающая природная среда � единая
система. Жизнь и поведение человека осуще�
ствляется во взаимодействии с внешней сре�
дой. Это поведение должно быть разумным и
соответствовать нравственным нормам. Толь�
ко, исходя из этих постулатов, обеспечивают�
ся благоприятные и безопасные условия жиз�
ни человека.

Конституция наша (статья 7, пункт 1) провоз�
глашает: "Российская Федерация � социальное
государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека", а ста�
тья 9 (пункт 1) Конституции гласит:  "Земля и
другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации как ос�
нова жизни и деятельности народов, прожива�
ющих на соответствующей территории".

Уважаемые господа, представители Госу�
дарственной власти, ответственные за со�
блюдение в нашей стране Конституции Рос�
сийской Федерации и Российского законо�
дательства, настоятельно Вас просим:

1. Не допустить экологической катастрофы в
Колтушской сельском поселении Всеволожско�
го р�на Ленинградской области!

2. Обеспечить благоприятные и безопасные
условия жизни граждан, проживающих на тер�
ритории Колтушского сельского поселения
Всеволожского р�на Ленинградской области,
гарантируемые нам Конституцией Российской
федерации, статья 42, которой гласит:  "Каж�
дый имеет право на благоприятную окружаю�
щую среду, достоверную информацию о её со�
стоянии и на возмещение ущерба, причинен�
ного его здоровью или имуществу экологичес�
ким правонарушением".

ДЛЯ ЭТОГО:
1. Провести проверку деятельности всех

заинтересованных лиц на рекультивируе"
мых территориях Колтушского сельского
поселения, а также надзорных государ"
ственных органов, призванных контролиро"
вать экологическую безопасность данной
территории.

2. Изъять и вывести ядовитые грунты с
вышеуказанной территории.

3.Привлечь к ответственности виновных
в нарушении экологического законодатель"
ства РФ на вышеуказанной территории лиц.

4. Проинформировать общественность о
результатах прокурорской проверки.

С уважением, Представители общественно�
сти МО "Колтушкое сельское поселение":

жители с. Павлово и сотрудники Института
физиологии им. И.П. Павлова РАН

ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
/К.Н. ДУДКИН/

ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
/Н.Г. КАМЫШЕВ/

КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
/Е.И. ТЮЛЬКОВА/

Конституция Р Ф, статья 42:  "Каждый имеет право на бла�
гоприятную окружающую среду, достоверную информа�
цию о её состоянии и на возмещение ущерба, причинен�
ного его здоровью или имуществу экологическим право�
нарушением".
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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 на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00, кроме выходных и празд�
ничных 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,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)

ХИМЧИСТКАBАТЕЛЬЕ
Ул. Верхняя, д. 5, корп.1(вход со двора)

Тел. 8B911B095B96B70, 8 B812B337B68B28
Ул. ГЕНЕРАЛА  ЧОГЛОКОВА, д.5.

Тел. 8B952B247B63B47
Режим работы: с 11.00 до 20.00,
в воскресенье с 11.00 до 19.00.
Ремонт верхней одежды. Ремонт обуви.
Индивидуальный пошив.
Вязание на заказ.
Машинная и ручная вязка.
Реставрация меховых изделий.
Скорняжные работы. Ремонт сумок.
Заточка ножей, ножниц и стамесок.
 ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯBЗАКРОЙЩИЦА.
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Продам: сеткуBрабицу 600 р, столбы200р,
Ворота3500р,калитки1500р,секции1200р,профлист.
Доставка бесплатная        8B916B603B76B42
Продам: кровати металлические 1000р.
Матрац, подушка, одеяло 700 руб.
Доставка бесплатная      8B915B103B29B52

В новый тепличный комплекс:
1. ОВОЩЕВОД, (тепличница) м\ж, з\плата  от 19000 руб.
2. ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, з\плата от 25000 руб.
3. НАЧАЛЬНИК СКЛАДА, з/п от 50 000 руб.
4. МЕДСЕСТРА, з\п 12000 � 15000 руб.
5. УБОРЩИЦА  от  з/п 15 000 руб., с 8.00 до 17.00.
6. АДМИНИСТРАТОР с личным автотранспортом, М., бывший В/С.,

график  сутки через трое, з/п от 16 000 руб.
Пятидневка, выходные B суббота, воскресенье;
соц. пакет, развозка.
Предоставляется общежитие.
 тел.(812)329B22B20 (доб.)120; 8 (813) 70B72B356
факс: 331B54B60;
eBmail: otdkadrov@vyborgec.ru

ЗАО Агрофирма "Выборжец"
приглашает на работу:

Стройбаза "Разметелево"
24ый км Мурманского шоссе  при�

глашает на работу:
� в магазин "Метизы" ПРОДАВЦОВB

КОНСУЛЬТАНТОВ по направлениям:
крепёж, электрика, сантехника. Воз�
можно без опыта работы. Подробнос�
ти и запись на собеседование по тел.
+7 921 3290617.

B МЕНЕДЖЕРОВ по продаже стро�
ительных материалов. Подробности и
запись на собеседование по тел.

 +7 921 9416860.

Салон  красоты

Новая услуга B  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ
покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический, ап�
паратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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Салону требуется ПАРИКМАХЕР B УНИВЕРСАЛ

ВЕСЬ ИЮНЬ СКИДКА 20% НА СТРИЖКИ

Поселок ВОЕЙКОВО,

Северная, 13.

ПРОДАЖА.
Участок 10 соток.
ИЖС. Все коммуникации.

Сухое, тихое место,

 хороший подъезд.

Т. 8B921B559B40B20.

Строительной базе

в Разметелево

 ТРЕБУЮТСЯ:

 ПРОДАВЕЦ.

З/п от 26 т.р.

т. 881370B74 025
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Ресторану
"Медовый месяц"

на  постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
ОФИЦИАНТЫ,
ПОВАР B УНИВЕРСАЛ

 8B 921B 409B05B34.
 8B921B982B89B73

РЕКЛАМА

 8B921B982B89B73
РЕКЛАМА

 8
B9
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Бывшие должностные лица

Колтушей, Токсово и Рахьи

осуждены за взяточничество

Собранные Главным следствен�
ным управлением Следственного
комитета Российской Федерации по
Санкт�Петербургу доказательства
признаны судом достаточными для
вынесения обвинительного приго�
вора в отношении бывшего главы
администрации МО «Рахьинское го�
родское поселение» Александра
Саморукова, бывшего заместителя
главы администрации МО «Токсовс�
кое городское поселение» Юрия Гу�
левского, и бывшего ведущего спе�
циалиста–юрисконсульта админист�
рации Муниципального образова�
ния «Колтушское сельское поселе�
ние Всеволожского Муниципально�
го района Ленинградской области»
Елены Статкевич.

 В зависимости от роли каждоB
го, они признаны виновными в
совершении преступлений, преB
дусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст.
291.1 УК РФ (получение взятки,
посредничество во взяточничеB
стве).

Следствием и судом установлено,
что в период с декабря 2011 года по
март 2012 года Саморуков, Гулевс�
кий и Статкевич, находясь на терри�
тории Санкт�Петербурга и Ленинг�
радской области, неоднократно тре�
бовали от председателя правления
одного из дачных некоммерческих
партнерств взятку в виде имуще�
ственных прав на 15 процентов зе�

мельного участка, принадлежащего
данному некоммерческому партнер�
ству на праве собственности, а затем
в виде денег в сумме 600 тыс. дол�
ларов США за вынесение постанов�
ления по изменению вида разрешен�
ного использования земельного уча�
стка – «для организации фермерско�
го хозяйства» на разрешенный вид
использования – «для дачного стро�
ительства», принадлежащего дачно�
му некоммерческому партнерству,
расположенного во Всеволожском
районе Ленинградской области.

Вечером 21 марта 2012 года Гулев�
ский, действуя по поручению Само�
рукова в качестве посредника, нахо�
дясь в банке ОАО АКБ «Транс Капи�
тал Банк», расположенном в доме 22
по улице Звенигородская, получил
от председателя правления часть
указанной суммы в размере 4 млн.
рублей, после чего, злоумышленни�
ки были задержаны сотрудниками
правоохранительных органов.

Приговором суда ГУЛЕВСКОМУ
назначено наказание в виде 6 лет
лишения свободы, СТАТКЕВИЧ
осуждена к 7 годам лишения своB
боды условно и штрафу в размеB
ре 200 млн. рублей. САМОРУКОВ
приговорен к штрафу в размере
320 млн. рублей.

ПрессBслужба
ГСУ СК РФ по СПб
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Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Различные виды
массажа
Пилинги, Обертывание
Вакуумно � роликовый
массаж B�Flex
Прессотерапия

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

Стрижки и окрашивание
L"Oreal Wella ISO
Био завивка,выпрямление,
Ламинирование волос
Маникюр, Педикюр
Orly, Gehwol
Долговременное
покрытие ногтей
Shellac,Gelish,Био�гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция

Все виды
парикмахерских услуг
Маникюр, педикюр, нара�

щивание ногтей.
Косметология.

 ТРЕБУЕТСЯ
парикмахер � универсал.
График работы 2через 2.

Оплата 50%.

Студия красоты "Jane"

Ул. Верхняя, д.3.
Тел. 905�35�91

РАБОТАЕМ без выходных

Строители

"БРИГАДА"
Выполнение строительных

работ "ПОД КЛЮЧ".

Бани.
Домики.
Заборы.

Кровли. Монтаж.
Т. 839313265308390

839653056369381

ОЛЕГ

ОП  г.Всеволожск
Срочно требуются:
ОХРАННИКИ,
СТОРОЖА � (М и Ж) .
Режим работы
2 через 2,
с 6.45 до 18.45
8 � 921�904�25�56

Парикмахерская "SAKURA"

П. Колтуши, ул.Верхняя, д.30. ЦЕНТР УСЛУГ.
8�962�687�91�32;70�002.

Требуется парикмахер�универсал

КОСМЕТОЛОГИЯ: химические, кислот�
ные пилинги, ТСА.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ ОТ 2500 РУБ.
БРАЗИЛЬСКАЯ ЭПИЛЯЦИЯ и т.д.
Весь спектр парикмахерских услуг:
 кератиновое выпрямление волос от 3500 руб.,

эффективное ампульное лечение.
Маникюр, педикюр, наращивание ног�

тей, гель�лак, био�гель.

УВАЖАЕМЫЕ
ГОСПОДА!

Ждем Вас в на�
шей клинике для
лечения и проте�
зирования зубов.

Низкие цены при
высоком качестве
лечения.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предвари�
тельной записи:

 8�950�001�03�19,
8� 911�23�62�062.

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

Посоветуйтесь с врачом!
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Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос�

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО�
ТЕЛЬНОЙ.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Тел. 947�57�59

Объявляет очередной набор
на курсы по подготовке води�
телей категории "В". Теорети�
ческий курс ведут опытные
преподаватели.

Вождение по маршрутам
экзаменов ГАИ на новых а/
м: Chevrole L., Мицубиси,
ВАЗ 21150, ВАЗ 21144, ВАЗ
21010.

СРОК ОБУЧЕНИЯ
 2 МЕСЯЦА.
Полный курс практического

вождения 25 занятий, 50 ча�
сов.

Оплата в рассрочку. Стоимость
обучения 23 т.р. Первый взнос
4000 р.

Т. 8�965�071�47�55;
Школа находится в зда�

нии ПМК�6, Колтуши.
Автошколой руководит

старший офицер ГАИ в от�
ставке.

АВТОШКОЛА Сеть салонов красоты ZIRATI
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

Приглашает  к  сотрудничеству
МАСТЕРОВ:

АРЕНДА РАБОЧЕГО МЕСТА 490 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ.

   Улица ГЕНЕРАЛА ЧОГЛОКОВА, д.5. Т.8�812�438�05�66;
Улица ВЕРХНЯЯ, д.5 корп.1. Т.8�906�262�66�63
 С 10.00 ДО 21.00

ЭКОНОМ Улица ВЕРХНЯЯ, д.5 корп.1 (2�е крыло);
Т. 8�950�000�66�69

Сниму
ДОМ 3 ДАЧУ

на лето
от хозяев.

Телефон:

 839213599368311,

703077

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8�921�871�02�25

 8�921�982�89�73  РЕКЛАМА

     8�921�982�89�73
РЕКЛАМА

 8�921�982�89�73  РЕКЛАМА

 8�921�982�89�73  РЕКЛАМА

 8�921�982�89�73

РЕКЛАМА

Салон "ЮлиАнна"

С 11.00 до 20.00.
Адрес: Верхняя, д. 5

(пом. ХИМЧИСТКИ)

Т. 839113095396370

Предлагает прокат

свадебных, бальных,

вечерних платьев и

аксессуаров.


