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 Сказка � ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Не перестаю удивляться справедливости этой фи�
нальной фразы многих сказочных произведений. И ее правоту жизнь постоянно подтверждает.

     Возьмем, к примеру, завершающуюся в нашем муниципальном образовании, или по�сказочному в цар�
стве�государстве, избирательную кампанию, и невольно на ум французский сказочник Шарль Перро и его Кот
в сапогах приходит.

     Судите сами: Маркиз Карабас имеется. Личность узнаваемая и в детальном описании не нужда�
ющаяся.

     Кот, в принципе, тоже есть, только в его облике выступают сразу пятнадцать обласканных маркизом пер�
сонажей. Но суть не в количестве, а в задаче, которую предстоит им решить. А вот она совпадает с сюжетной
линией "Кота в сапогах" на 100 процентов. Главная цель сказочного кота и наших персонажей � обеспечить
возведение Маркиза Карабаса на трон.

       Потому он о них так печется и на каждом углу расхваливает. То листовку выпустит, то газетку напечатает.
Да не одну: намедни новую сварганил, в которой на фото себя с еще одним сказочным прототипом � королем,
а по�нашему, губернатором � запечатлел.

      Мол, любит он меня и ценит. И совсем не против видеть меня вновь на маркизовом троне.(Тут уж и коро�
левская корона набекрень поехать может: без венценосного одобрения вряд ли бы маркиза нашего с должно�
сти сковырнули, да и с выборами в местный парламент загвоздка вышла).

     Но надежд он видимо не теряет, потому и концерты устраивает, и людей своих в депутаты усиленно двига�
ет. Авось в парламент опять прорвутся, и как предыдущие четыре года будут безропотно руки поднимать "за".
И в первую очередь за то, чтобы маркиза Карабаса вновь на трон посадить.

      Получится? Кто знает: на трон, как в сказке, так и в жизни может забраться любой... Была бы
поддержка. У Шарля Перро � маркиза крепко поддержал Кот в сапогах, у нас очень многое зависит от
тех депутатов, которых сами же и избирем.

Если будем похожи на крестьян, которые в сказке науськанные котом горячо приветствовали карету короля с
примазавшемся к нему деятелем, то всякое может случится. А если будем дружить с головой, то и сказка наша
по�другому закончится.

РАЗМЕТЕЛЕВЕЦ

Михаил Михайличенко �

НЕЗАВИСИМЫЙ КАНДИДАТ,

для которого ваши проблемы

и заботы всегда будут выше

партийных пристрастий.
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Михаил МИХАЙЛИЧЕНКО

3�йМатериал оплачен из избирательного фонда
кандидата в депутаты по 3 округу  М.М. Михайличенко

—Í‡ÁÍ‡ - ÎÓÊ¸, ‰‡ ‚ ÌÂÈ Ì‡ÏÂÍ...

Сегодня Эдуард Чирко больше не Глава. Фор$
мально он не руководит Колтушами. Прокурату$
ра заметила, что Эдуард Чирко одновременно с
должностью Главы являлся учредителем ООО
"С$Клад" с долей в уставном капитале в разме$
ре 87% (собственность подтверждается доку$
ментами, датированными весной этого года).
Получилось, что у Эдуарда в собственности ко$
тельная, обслуживающая жилые дома. И пост$
роена была эта собственность как раз в прошед$
шее десятилетие, пока он находился у власти в
Колтушах. А это законодательно запрещено.
Сегодня Чирко формально снят с предвыборной
гонки и по закону о выборах он лично не может
быть избран в депутаты. То есть мы можем счи$
тать, что десятилетие его правления закончи$
лось.

А оно, надо сказать, было бурным, как были бур�
ными и события в жизни самого Эдуарда Чирко. Не�
даром его называют "джентльменом неудачи". Не
будем перечислять все коллизии его биографии,  и
перипетии, связанные с его "посадками", выходом
на свободу и возвращением на колтушский трон.

«‡ÍÓÌ˜ËÎÓÒ¸ ‰ÂÒˇÚËÎÂÚËÂ
‚Î‡ÒÚË ›‰Û‡‰‡ ◊»– Œ

К сожалению, то ли из�за всех этих посадочных
злоключений, то ли из�за неконструктивного взаи�
модействия с областной властью Колтуши за про�
шедшие десять лет не получили ничего нового и
современного в социальной сфере.

 Не построена новая школа. Половина колтушс�
ких детей продолжает учиться в переполненной
двухсменной школе села Павлова. Остальные по
часу в один конец добираются в питерские и все�
воложские школы на общественном транспорте.
Добираются в город и маленькие колтушане, кото�
рым не попасть в местный детский сад.

А это наносит огромный вред здоровью детей.
Школы, как не было, так и нет. И её проекта, опуб�
ликованного и утвержденного, колтушане пока так
и не увидели. А ведь в Ленинградской области одна
за другой возводятся прекрасные школы, посмот�
рите хотя бы на школы в микрорайоне Южный или
на проект школы в Кудрово. Напрашивается вывод,
о том, что контакты с областной властью бывший
Глава Эдуард Чирко не смог использовать на благо
поселения.

Все его поездки в правительство на веренице
джипов видимо шли на пользу только ему лично,
но никак не колтушанам. Недавно, на пресс�конфе�
ренции с блоггерами и журналистами, губернатор
Александр Дрозденко сказал, что ему приходится
вручную разруливать колтушские проблемы и с до�
рогами, и с ЖКХ, и со школой.

(Продолжение на 2�й стр.)
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(Продолжение.
Начало на 1�й стр.)
Ну не смог бывший Глава

Эдуард Чирко что�то сде�
лать хорошее в социальной
сфере, так теперь на показ
нечего пытаться на ходу при�
строится к губернатору и фо�
тографироваться рядом с
ним для предвыборных ста�
тей своих кандидатов. Или,
как пишут его собственные

"карманные издания" � чай
попил Эдуард с Губернато�
ром, так и блогер Луис с ним
тоже чай пила. Дело ведь не
в чае, а в правильно состав�
ляемых документах для уча�
стия в социальных област�
ных программах, а этого со�
ратники Эдуарда � "гвардей�
цы кардинала"  даже понять
не могут.

Дело в том, что местная
власть должна осуществлять
правильный контакт с обла�
стным правительством, де�
лая грамотные заявки на фи�
нансирование социальных

программ. Сейчас их множе�
ство действует, как на обла�
стном, так и на федеральном
уровне. И новые школы, дет�
ские сады и современные
медицинские учреждения,
культурно�досуговые цент�
ры, оснащенные компьюте�
рами библиотеки смогут по�
явиться в Колтушах только
после правильно составлен�
ных заявок, выделения зем�

леотводов под будущие зда�
ния и другой кропотливой
работы. А поездки Эдика
туда�сюда на джипах, питье
чая с чиновниками, похваль�
ба и бряцание псевдонагра�
дами ничего не принесут на�
селению Колтушей.

Нечего говорить о том, что
когда�то до Чирко Колтуши
были отсталой окраиной, а
Чирко тут ТРЦ на счастье по�
строил. Нет, село Павлово и
поселок Воейково были де�
сятилетиями процветающи�
ми территориями, малень�
кими наукоградами. Водо�

провод, канализация, очист�
ные сооружения были пост�
роены здесь десятки лет на�
зад. Газификация тоже при�
шла в Колтуши задолго до
Чирко.  Пять детских садов,
из них четыре ведомствен�
ных обслуживали восемь ты�
сяч населения.  Начальная
школа в поселке Воейково
была любима школьниками и
работала всем на радость.
Да, и магазинов было нема�
ло. А возникшие в пере�
стройку в центре Колтушей
ларьки, о сносе которых все�
гда с гордостью говорит Эду�
ард, были просто приметой
времени. И в Петербурге, на�
пример, на Ладожской, и во
Всеволожске, ларьки тоже
заменили торговые центры.
Ларьки отжили свое и вытес�
нены цивилизованной тор�
говлей повсюду, это делает
рынок, и не только в Колту�
шах, так что это тоже не лич�
ная заслуга Чирко�управлен�
ца.

Вернемся к имиджу власти
в Колтушах. Чирко после�
дние 4 года был не только
Главой в "двух лицах", то есть
являлся и главой МО и главой
администрации. Эдуард пос�
ледние четыре года был за�
местителем главы муници�
пального образования  Все�
воложский муниципальный
район, как говорили в наро�
де, являлся "замом Зебоде"
и имел кабинет во Всеволож�
ске рядом с Соболенко. Мно�
гие полномочия по соци�
альным вопросам для насе�
ления как раз на районном
уровне и сосредоточены. Ну
и что? Что в Колтушах появи�

лось новенького в этой сфе�
ре пока Чирко сидел рядом
с Соболенко?

Для жителей � ничего.
Только видели колтушане те
же поездки на вереницах
джипов во Всеволожск. А
там происходило мелькание
в  коридорах власти со сви�
той. А земли, самые дорогие
колтушские и воейковские
земли в это время таяли и
растворялись в неизвест�
ном направлении. Имея са�
мую дорогую в Ленинградс�
кой области землю в своем
распоряжении, муниципаль�
ная власть при Эдуарде Чир�
ко не создала ничего муни�
ципального, чем можно
было бы гордиться. А наобо�
рот, возникли  непрерывные
разборки по земле, волоку�
щие за собой шлейф каких�
то уголовных дел, и тянется
этот шлейф кривыми доро�
гами десять лет.

Зато, оглянитесь вокруг!
Отличную школу заложили в
Кудрово! Хороший детсад от�
крыли во Всеволожске!  Каж�
дый раз, когда мы публикуем
в нашей газете, материалы о
сдаче в срок завидных соци�
альных объектов в других
районах, мы задаемся воп�
росом: почему не в Колту�
шах? В других районах и гла�
вы поскромнее, и "гвардей�
цы кардинала" жителей не
пугают, и не трещат эти гла�
вы, что чай с губернатором
пьют. А вот новые школы,
детские  сады и  культурные
центры там открываются ре�
гулярно.

Может быть, успокоится
некоторым хорошо извест�

ным "маркизам карабасам",
перестать рваться к власти
незаконными кривыми доро�
гами. Десять лет, как гово�
рят в народе,  вытаптывал
поляну под себя лично "ка�
рабас", но не вытоптал.  Мно�
гие наши односельчане хо�
тят перемен. Так как в объе�
диненных с Разметелево
Колтушах 6 октября состоят�
ся выборы, то в листовках
разных кандидатов перечис�
лены все требования изби�
рателей, и главное из них,
люди хотят видеть у руля
Колтушей новых депутатов.
Колтушам больше не нужны
"послушные кивалы". Новые
депутаты смогут решить про�
блему с водоводом, отведя
землеотвод под него, и про�
блема с водой престанет
быть проблемой, будет про�
сто вода в кранах.  Для стро�
ительства детских садов
правительство готово выде�
лить деньги, а новые депута�
ты, не в пример  прежним,
найдут подходящие площад�
ки. Земля пока еще есть.
Пора пригодный для строи�
тельства участок земли пре�
доставить и под школу. Тог�
да мы все увидим современ�
ный проект и современную
школу. К сожалению, Колту�
ши так отстали за эти после�
дние десять лет, что депута�
там и будущему новому Гла�
ве придется сильно потру�
диться, расчищая завалы и
редуты, возведенные на
пути прогресса "карабасом и
его  гвардейцами".

Ольга ЗАЧЕК

«‡ÍÓÌ˜ËÎÓÒ¸
 ‰ÂÒˇÚËÎÂÚËÂ

‚Î‡ÒÚË
›‰Û‡‰‡ ◊»– Œ
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Многие из наших земляков знают семью Макаренко.
Самое молодое поколение этой многодетной семьи �
четырех братьев и их младшую сестру. Их родителей:
Владимира Михайловича и Ольгу Ивановну, которые до
сих пор работают в сфере ЖКХ в Разметелево. Без
громких слов можно сказать, что ЖКХ для них � дело
семейное, можно даже говорить о настоящей "трудо�
вой династии", кстати, исконно колтушской. Эта семья
�  пример верности и любви к родной земле, которая
длится уже целый век. Недавно, когда мы общались с
Иваном МАКАРЕНКО, который баллотируется на муни�
ципальных выборах ПО ОКРУГУ №2, оказалось, что его
предки живут на этой земле уже ровно сто лет, с нача�
ла XX века. Чтобы не быть голословными, набросаем
лишь несколько штрихов к портрету этой семьи.

ПРАДЕД:

ЖИВОЙ

И

БРОНЗОВЫЙ
Еще в 1912 году прадед

нынешнего поколения се�
мьи Макаренко Семён Ники�
форович Никифоров пере�
брался в Колтуши из Псков�
ской области. Приехал, как
говорится "на заработки", да
так и остался, а потом пере�
вез и семью.

В семье сохранились его
воспоминания о тогдашних
Колтушах, которые сто лет
назад были совсем неболь�
шой деревенькой в пятнад�
цать дворов. В Колтушах Се�
мен стал работать конюхом
при лошадях… самого Ивана
Петровича Павлова. В то вре�
мя ветеринаром у Павлова
был Олег Захарович Мазов�
ка, который вскоре стал Се�
мену Никифорову зятем: же�
нился на его старшей доче�
ри Марии. Молодые поселя�
ются в деревне Токкари, вы�
ращивают скот, ведут под�
собное хозяйство.

Позднее, во время Блока�
ды Ленинграда, в самые го�
лодные годы, именно благо�
даря молоку от коровы Оле�
га Захаровича смогла вы�
жить вся большая семья, ко�
торую удалось до оккупации
вывезти со Псковщины. В
окуппации оказалась только
одна дочь Семена Никифо�
рова, Лида. Лида � Лидия Се�
меновна Мазовка стала по�
том учительницей началь�
ных классов в Колтушской
школе.

Сохранилось и еще одно
любопытное семейное пре�

Кандидат в депутаты по избирательному округу №2
(Школьный пер., ул.Чоглокова, с.Павлово, д.Старая,
д.Токкари, д.Орово)

1981 года рождения, постоянно проживает  � дерев�
ня Старая, Школьный переулок. Закончил Санкт�Пе�
тербургский государственный университет сервиса и
экономики. Работал заместителем начальника пожар�
ной части, начальником цеха ОАО "Водотеплоснаб", ис�
полнительным директором МУП "Разметелево". Же�
нат, воспитывает двоих детей.

Ã¿ ¿–≈Õ Œ
»¬¿Õ

Я ВЕДЬ ЗДЕСЬ И РОДИЛСЯ,
 И ВЫРОС

"Я родился в Колтушах в 1981 году. Отец мой тоже родил�
ся здесь, в деревне Токкари, а мама � с улицы Быкова. Сей�
час родители живут на Школьном. Мои три брата и сестра
тоже живут в Колтушах, так что, конечно, и обо всех про�
блемах мне известно не понаслышке" �  рассказывает Иван
Макаренко.

 � Не только я, но и вся моя многодетная семья хочет, что�
бы в наших Колтушах появились детские сады и новая шко�
ла, чтобы проблема учебы во вторую смену для колтушских
детей раз и навсегда была решена! Конечно, нужна хоро�
шая амбулатория со специалистами и новым оборудовани�
ем � предыдущая власть ее обещала. Но обещания так и ос�
тались лишь словами. Став муниципальным депутатом я
буду добиваться, чтобы в Колтушах появился пункт скорой
помощи и медики к нашим пожилым людям и детям могли
доехать быстрее, чем сейчас.

Есть для меня задача и посложнее: сохранить доступны�
ми для нынешних маленьких колтушан и их родителей за�
мечательные места прогулок моего детства. Первое, вто�
рое и третье озёра, к которым теперь дорога закрыта, так
как ведутся строительные работы, должны оставаться дос�
тупными для каждого жителя. И только в наших с вами си�
лах сохранить эти удивительно красивые места. Я сам ещё
мальчишкой ездил туда купаться и собирать на пригорках
грибы. Хочу, чтобы это когда�нибудь могли сделать и мои, и
ваши дети!  � говорит Иван Макаренко, наш односельчанин,
самовыдвиженец.

Дорогие мои колтушане! Приходите на выборы и го*
лосуйте не за партии, а за людей, за тех, кого знаете.
Только им и можно доверять в наше непростое время!
* призывает он своих земляков.

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ

данье: скульптору И. Ф. Без�
палову в 1934 году, уже пос�
ле смерти академика, для
монумента Ивана Павлова с
собакой позировал именно
бывший павловский конюх
Семен Никифоров. Как вид�
но на сохранившемся в се�
мейном архиве снимке, он
был очень похож на покой�
ного академика. Кстати,
впоследствии на основе
именно этого, сделанного в
Колтушах памятника, созда�
вали и другие монументы
Павлову.

ДВА ДЕДА �

ОДНА

ПОБЕДА
Перед войной случилось

событие, важное для другой
ветви рода Макаренко: на
танцах в Колтушах знакомят�
ся Иван Фёдорович Свет�
личный и Ефросинья Семё�
новна  � впоследствии тоже
Светличная. Чуть позже из
Новгородской области в
Колтуши, в эвакуацию, при�
езжает на постоянное место
жительство семья Макарен�
ко, и располагается в старом
финском доме в деревне
Токкари.

В войну два тогда молодых
человека � Иван Федорович
Светличный и Михаил Игна�
тович Макаренко  � служили
в 67�ой армии, чьи подраз�
деления стояли у Коркинс�
кого озера. Оба участвовали
в операции "Искра". Иван
Фёдорович был тяжело ра�
нен в боях на территории ны�
нешней Эстонии. Интерес�
но, что через реку Нарова его
переплавляла собака, кото�
рая тащила санитарную во�
локушу. Иван Фёдорович

стал кавалером ордена Сла�
вы и других орденов, причем
одна из его боевых наград
нашла его аж через 65 лет
после Победы.

Отличился в боях и Ми�
хаил Игнатович Макарен�
ко. Он дошел до Берлина,
участвовал в операции по
захвату Рейхстага, был
командиром разведгруп�
пы и за боевые заслуги
был награждён многими
боевыми орденами и ме�
далями.

Ефросинья Семёновна
Светличная и Анна Яковлев�
на Макаренко  � обе работа�
ли в осажденном Ленингра�
де. Ефросинья Семёновна в
1942 году была мобилизова�
на на учебу в Ленинградский
технический узел связи. По�
лучив специальность связи�
ста, она восстанавливала
связь со знаменитой 67 Ар�
мией и с самой ставкой гене�
рала Симоняка. А Анна Се�
меновна 15�ти летней дев�
чонкой работала в блокад�
ном Ленинграде на заводе,
изготавливала снаряды для
фронта, мерзла и голодала.
Иван Федорович не рас�
стался с военной стезей и
после войны � он работал в
ВОХРе в воинской части в
Янино. А когда вышел на пен�
сию  � приобщился к еще од�
ному горячему и важному
делу. Он стал истопником в
колтушской бане. Так что
многие старожилы помнят
того самого "дядю Ваню",
который жарко топил баню и
вообще был душа�человек.

 А теперь уже и внук того
знаменитого банщика,
Иван Владимирович Ма�
каренко, которого зовут
так же, как деда, работа�
ет в сфере ЖКХ и тоже хо�
чет, как и дед, сделать
жизнь людей теплой,
удобной, уютной.

В Колтушах Семен Ники�
форов стал работать ко�
нюхом при лошадях… са�
мого Ивана Петровича
Павлова.

Публикация оплачена  из средств избирательного фонда
 кандидата в депутаты по 2 округу  Ивана Владимировича Макаренко
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Ленинградская область приняла активное участие в
XII Международном инвестиционном форуме «Сочи�
2013».

Сочинский форум в этом году собрал более 7300 предста�
вителей российского бизнеса и власти, а также делегации
из 40 зарубежных стран. Свои экспозиции презентовали 55
регионов России, один из самых ярких стендов представи�
ла Ленинградская область.

Выставку инвестиционных проектов 47�го региона посе�
тил Председатель Правительства России Дмитрий Медве�
дев. Губернатор Александр Дрозденко рассказал главе рос�
сийского правительства о создании многофункционально�
го областного центра медицинской реабилитации, строи�
тельстве индустриальной зоны и морского торгового порта
«Усть�Луга», формировании научно�технического кластера
«Императорское кольцо», а также о проектах региональных
индустриальных парков.

Премьер�министр одобрил используемые Ленинг�
радской областью принципы работы с крупными про�
ектами комплексного развития территорий. Особенно
Дмитрия Медведева заинтересовал проект индустри�
альной зоны вблизи морского торгового порта Усть�
Луга, он выразил желание посетить этот объект.

 В рамках Инвестиционного форума Александр Дрозден�
ко принял участие в дискуссии по вопросам инвестирова�
ния в ЖКХ, а также в круглом столе «Стандарт инвестицион�
ной привлекательности регионов. Итоги внедрения».

Отметим, что Ленинградская область год назад на фо�
руме в Сочи в числе первых регионов подписала со�
глашение с Агентством стратегических инициатив и до�
рожную карту по внедрению Стандарта деятельности
органов исполнительной власти Ленинградской обла�
сти по обеспечению благоприятного инвестиционно�
го климата. Большая часть из пунктов Стандарта в 47�
м регионе уже исполнена.

Напомним, в рамках XII Международного инвестиционно�
го форума «Сочи�2013» Ленинградская область заключила
соглашение о сотрудничестве с некоммерческим партнер�
ством «Центр развития государственно�частного партнер�
ства». Соглашение предполагает работу по развитию и вне�
дрению на территории 47�го региона механизма государ�
ственно�частного партнерства и привлечению частных ин�
вестиций в различные секторы экономки.

Также был подписан договор в сфере гуманитарных свя�
зей: Правительство Ленинградской области и Правитель�
ство Оренбургской области заключили соглашение о совме�
стных действиях по увековечению памяти основателя Орен�
бургского края Ивана Неплюева.

Пресс�служба Губернатора
и Правительства Ленинградской области

Дмитрий Медведев одобрил работу

областного правительства

по комплексному

развитию территорий

Делегация Ленинградс�
кой области приняла уча�
стие в работе V съезда
финно�угорских народов
Российской Федерации,
который прошел в Саран�
ске в минувшие выход�
ные.

Участниками съезда стали
представители финно�угор�
ских народов из 43�х регио�
нов страны. В состав делега�
ции 47�го региона вошли
представители обществен�
ных организаций «Центр ко�
ренных народов Ленинград�
ской области», «Общество
водской культуры», члены
общины малочисленного
народа ижор «Шойкула», ре�
гиональной общественной
организации вепсской наци�
ональной культуры «Вепса�
рия», Ленинградской обще�
ственной организации «Доб�
ровольное общество ингер�
манландских финнов «Инке�
рин Лиитто», региональной
Марийской национально�

В Ленинградской области стартовала иммунизация против гриппа, которая будет
длиться до конца октября. Все желающие могут сделать себе прививки во Всеволож�
ской клинической центральной районной больнице по будним дням с 8 утра до 7 вече�
ра и по субботам с 9 утра до 2 часов дня.

Жители района могут договориться об иммунизации через регистратуру Всеволож�
ской КЦРБ и сделать прививку в 322 кабинете, либо через врачебный кабинет или че�
рез участкового терапевта. По словам заместителя главного врача Всеволожской КЦРБ
по амбулаторно�поликлинической работе Татьяны Гришаевой, в первую очередь при�
вивки будут сделаны работникам социальных учреждений района, лицам, старше 60
лет, работникам торговых точек и предприятий. «Сейчас самое время для иммуниза�
ции против гриппа, так как все начинают болеть и как раз до конца октября мы должны
всех привить, вакцины хватит на всех. Также отдельно медицинская бригада выезжает
по всем социальным объектам и если, например, набирается группа людей с какого�
нибудь предприятия. Всех жителей района и Ленинградской области мы приглашаем
привиться от гриппа, эта процедура бесплатная и прививки мы делаем по желанию», �
отметила Татьяна Гришаева.

Телефоны для справок Всеволожской КЦРБ:
8 (81370) 25�691
8 (81370) 24�653
8 (81370)21�023
8 (81370) 75�780

Бесплатные прививки от гриппа

‘ËÌÌÓ-Û„ÓÒÍËÂ Ì‡Ó‰˚ ËÁ 43-ı
Â„ËÓÌÓ‚ ‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸ ‚ —‡‡ÌÒÍÂ

культурной автономии «Ший
корно».

С приветствиями к делега�
там обратились глава Рес�
публики Мордовия Влади�
мир Волков, председатель
Ассоциации финно�угорских
народов России, мэр Саран�
ска Петр Тултаев и помощник
полномочного представите�
ля Президента России в
Приволжском федеральном
округе Юрий Золотарев.

Центральным событием
форума стали выборы ново�
го состава Совета Общерос�
сийского общественного
движения «Ассоциация фин�
но�угорских народов Рос�
сийской Федерации». Руко�
водителем Ассоциации
вновь избран Петр Тултаев.
От Ленинградской области в
Совет была делегирована
председатель комиссии по
межнациональным и меж�
конфессиональным отноше�
ниям Общественной палаты
региона, директор автоном�

ной некоммерческой орга�
низация «Центр коренных
народов Ленинградской об�
ласти» Ольга Конькова.

Напомним, основными за�
дачами Ассоциации являют�
ся координация действий,
оказание взаимной помощи
в реализации прав и защите
интересов финно�угорских
народов, создание предпо�
сылок для формирования
единого социально�эконо�
мического, культурного и ин�
формационного простран�
ства. Новый состав Совета
намерен продолжить разви�
вать взаимодействие пред�
ставителей финно�угорских
народов России из разных
регионов в работе по сбере�
жению национальных язы�
ков, культур и традиций фин�
но�угорского мира.

Пресс�служба Губерна�
тора и Правительства

Ленинградской области
Светлана Патракова
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Соглашение о сотрудни�
честве между 47�м регио�
ном и некоммерческим
партнерством «Центр раз�
вития государственно�ча�
стного партнерства» под�
писано на XII Международ�
ном инвестиционном фо�
руме «Сочи�2013».

Документ подписали Гу�
бернатор Ленинградской
области Александр Дроз�
денко и председатель прав�
ления НП «Центр развития
ГЧП» Павел Селезнёв.

Соглашение о сотрудниче�
стве предполагает совмест�
ную работу региональных
властей и Центра по разви�
тию и внедрению на терри�
тории 47�го региона меха�
низма государственно�част�
ного партнерства и привле�
чению частных инвестиций в
различные секторы эконом�
ки.

Механизм ГЧП предпола�
гает максимальное участие
бизнеса в развитии инже�
нерной и социальной инфра�
структуры: инвесторы будут
вкладывать в объекты Ле�
нинградской области не
только финансовые сред�
ства, но и развивать самые
передовые технологии и со�
временные практики управ�
ления.

÷ÂÌÚ ‡Á‚ËÚËˇ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ-˜‡ÒÚÌÓ„Ó Ô‡ÚÌÂÒÚ‚‡
ÔÓÏÓÊÂÚ ÔË‚ÎÂ˜¸ ËÌ‚ÂÒÚÓÓ‚ ‚ ÀÂÌÓ·Î‡ÒÚ¸

«Центр развития ГЧП»,
со своей стороны, будет
оказывать содействие
Ленинградской области
путем обмена опытом,
ознакомления с лучшими
российскими и мировыми
практиками в сфере ГЧП и
консультирования по воп�
росам подготовки норма�
тивной базы ГЧП, а также
структурирования проек�
тов ГЧП.

Сегодня на территории
региона уже реализуются
проекты государственно�ча�
стного партнерства. Один из
крупнейших проектов в сфе�
ре ГЧП � морской торговый
порт Усть�Луга привлек око�
ло 200 млрд рублей частных
инвестиций. Разрабатыва�
ются новые проекты ГЧП в
транспортной, коммуналь�
ной и социальной сферах.

Напомним, делегация Ле�

нинградской области во гла�
ве с Губернатором Алексан�
дром Дрозденко участвует в
XII Международном инвести�
ционном форуме в Сочи.

На стенде Ленинградс�
кой области представле�
ны проекты комплексного
развития и государствен�
но�частного партнерства
47�го региона, такие, как
создание многофункцио�
нального областного цен�

тра медицинской реаби�
литации, строительство
индустриальной зоны и
морского торгового порта
«Усть�Луга», реализация
комплексного инвестици�
онного проекта «Импера�
торское кольцо», а также
проекты региональных
индустриальных парков.

Пресс�служба Губерна�
тора и Правительства

Ленинградской области
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Президентская библио�
тека в октябре масштаб�
но отметит 150�летие эк�
спедиции военных ко�
раблей российского фло�
та к берегам Северной
Америки. Проект реали�
зуется вместе с Россий�
ским государственным
архивом ВМФ, Цент�
ральным военно�морс�
ким музеем, админист�
рацией Кронштадтского
района Петербурга.

Так называемая Американ�
ская экспедиция русского
флота 1863–1864 годов ста�
ла одной из ярких и интерес�
ных страниц в истории взаи�
моотношений двух стран.
Поход решил важнейшую за�
дачу – было сорвано воору�
женное выступление коали�
ции европейских государств
против России. Кроме того,
русский флот внес заметный
вклад в перелом гражданс�
кой войны Севера и Юга, во
многом предопределив по�
беду Авраама Линкольна и
создание Соединенных Шта�
тов Америки.

В архивах, музеях и биб�
лиотеках России и США хра�
нится немало интересных
документальных свиде�
тельств этой экспедиции.
Президентская библиотека
подготовила электронную
коллекцию «Экспедиция рус�
ского флота к берегам Се�
верной Америки». В нее
вошло более десятка книг,
различных документов и пе�
риодических  изданий, и они
будут представлены в кол�
лекции первой националь�
ной электронной библиоте�
ки России.

В Президентской библио�
теке создан короткометраж�
ный фильм «Русский флот у
берегов Америки», который
будет представлен 7 октяб�
ря в посольстве России в
США. В картину вошли съем�
ки уникальной коллекции до�
кументов и материалов из
различных фондов.

«Военно�морские исто�
рические документы явля�
ются частью электронно�
го фонда Президентской
библиотеки. Заметный

–”—— »… ‘ÀŒ“ ” ¡≈–≈√Œ¬ ¿Ã≈–» »
вклад русского флота и
перелом гражданской
войны, добрые дела на�
ших моряков для местно�
го населения засвиде�
тельствованы разными
документами: от сухих до�
несений официальных
лиц до эмоциональных
публикаций в газетах
Нью�Йорка и Сан�Фран�
циско», – отметил гене�
ральный директор Прези�
дентской библиотеки
Александр Вершинин.

 Документы также раскры�
вают политическую и между�
народную ситуацию 1863
года, когда Польша боролась
за выход из состава импе�
рии. Франция и Англия, вос�
пользовавшись восстанием
поляков, создали антирус�
скую коалицию, куда вошла
также Австрия.

Александр II принял реше�
ние направить две эскадры
российского флота к бере�
гам Америки – Атлантичес�
кую под командованием
контр�адмирала Степана
Лесовского и Тихоокеанскую
под руководством контр�ад�
мирала Андрея Попова.
Предстоящая морская опе�
рация должна была предот�
вратить назревавшую войну.
Одновременно она означала

военную и моральную под�
держку правительства Авра�
ама Линкольна.

«В совместном с Прези�
дентской библиотекой про�
екте нами представлены до�
кументы, которые охватыва�
ют морскую часть экспеди�
ции. Например, доклад уп�
равляющего Морским мини�
стерством адмирала Краббе
императору Александру II об
идее экспедиции. Был со�
ставлен черновик инструк�
ции о том, как следует дей�
ствовать морякам во время
плавания», – рассказал ди�
ректор Российского государ�
ственного архива военно�
морского флота России Сер�
гей Чернявский.

Подготовка к экспедиции
проходила в условиях стро�
гой секретности. В инструк�
ции Морского министерства
контр�адмиралу Лесовскому
предписывалось бросить
якорь в Нью�Йорке и там
ожидать исхода перегово�
ров по польскому вопросу.

 Точное содержание инст�
рукций командующему эс�
кадрой стало известно исто�
рикам только в XX веке. В
годы войны между Севером
и Югом в Америке присут�
ствие русского флота в гава�
нях Севера воспринималось

почти как военная поддерж�
ка Россией правительства
Линкольна.

Вторая русская эскадра
под командованием контр�
адмирал Попова в то же вре�
мя вошла в гавань Сан�
Франциско.

Никогда ранее Россия, ее
политика, роль в мире и осо�
бенно ее отношения с Со�
единенными Штатами не
привлекали столь присталь�
ного внимания американс�
кой общественности.

Русские военные кораб�
ли находились у берегов
Америки около девяти ме�
сяцев. Плавание явилось
отличной школой морской
выучки для офицерского
состава и команд русских
кораблей. Многие из уча�
стников экспедиции впос�
ледствии стали известны�
ми адмиралами, учеными,
музыкантами, прославив�
шими Россию.

На корвете «Богатырь» со�
вершил свое первое океан�
ское плавание кадет Никола�
евского мореходного учили�
ща Степан Макаров – буду�
щий адмирал, флотоводец,
ученый, создатель первого в
мире ледокола.

На клипере «Алмаз» к да�
леким берегам Америки от�

правлялся молодой гарде�
марин, лишь недавно окон�
чивший Морской кадетский
корпус, будущий композитор
Николай Римский�Корсаков.

Контр�адмирал Андрей
Попов вошел в историю как
создатель русского броне�
носного флота.

Степан Лесовский в даль�
нейшем командовал Кронш�
тадтским портом, управлял
Морским министерством,
был членом Государственно�
го совета и командующим
морскими силами России на
Тихом океане.

Экспедиция русских ко�
раблей к берегам Север�
ной Америки занимает
особое место в истории
России и российского
флота. Впервые Морское
министерство разработа�
ло операцию по наруше�
нию океанских перевозок
противника в удаленных
районах. Была решена
стратегическая задача –
сорвано вооруженное вы�
ступление коалиции евро�
пейских государств про�
тив России.

Впоследствии, уже после
благополучного завершения
экспедиции, император
Александр II признает ее
«одной из лучших страниц в
истории российского флота
и своего правления».

Генеральный директор
Президентской библиоте�
ки Александр Вершинин
отметил, что история
Американского похода не
закрыта. «В архивах скры�
ты еще многие факты
этой кампании. Судовые
журналы, приказы и инст�
рукции, личные письма и
даже банковские счета
могут стать доказатель�
ством не только извест�
ных идей и мнений, но и
источником неожиданных
открытий», – подчеркнул
он.

Ерофеева Ольга,
Пресс�служба
 Президентской
 библиотеки
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

ПРОИСШЕСТВИЯГОЛОСА  на улице

Нижней покупают
Рассказывают  немыслимые вещи: перед  выборами ГОЛОСА

на улице Нижней в Колотушграде покупают и даже  договора при
этом подписывают. Типа, это агитация среди племени индейцев
чингачгуков. Что тут сказать? Ну, есть где/то индейцы. И, возмож/
но, там голоса стоят от 1000 рэ.

А ты послушай совета:  Дают
деньги за голос 1 бери, но голосуй
ПО СОВЕСТИ, в кабинках нет те1
лекамер.

Вы считаете это непорядочнос1
тью?

Так честнее.

Каждый человек внутри себя знает, чего нельзя делать.
Ни просто так, ни за деньги, ни за очень большие деньги.
А вот другая история из жизни Колотушграда.
"Где бы мне мой голос продать",/ вопрошает мужчина на улице

Нижней. Мы бы с женой продали, и сестра жены тоже хочет про/
дать. Деньги нам нужны. Подскажите, кто покупает голоса? Со/
седи сказали, что у магазина большого, на лестнице. А мы на ра/
боте были и прозевали. Нам главное деньги получить. А потом,
мы решим голосовать или нет. А можно  дважды продать?

 А ты послушай совета:  Дают деньги за голос 1 бери, но го1
лосуй ПО СОВЕСТИ, в кабинках нет телекамер.

Вы считаете это непорядочностью?
Так честнее.

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Особое
мнение

Дело ОПГ всеволожских драг�
дилеров направлено в суд

Прокуратура Ленинградской области на/
правила в суд уголовное дело в отношении
участников организованной группы, занимав/
шейся сбытом наркотиков.

Как сообщили корреспонденту 47News в
пресс/службе надзорного ведомства, проку/
ратура Ленобласти утвердила обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении
Александра Лукьянского и Евгения Ермака.
Они обвиняются в совершении преступле/
ний, предусмотренных ч.3 ст. 30, п. "а" ч.3 ст.
228.1 УК РФ; п. "а" ч.3 ст. 228.1 УК РФ; ч.3 ст.
30, п. "а" ч.3 ст. 228.1 УК РФ; ч.1 ст. 30, п. "а",
"г" ч.3 ст. 228.1 УК РФ (в ред. Федерального
закона от 19.05.2010 № 87/ФЗ); ч.3 ст. 174.1
УК РФ ( в ред. Федерального закона от
07.12.2011 № 420/ФЗ). (покушение на неза/
конный сбыт наркотических средств органи/
зованной группой в крупном размере (3 эпи/
зода), приготовление к незаконному сбыту
наркотических средств организованной груп/
пой в особо крупном размере (1 эпизод), ле/
гализация организованной группой денежных
средств, приобретенных в результате совер/
шения преступления (1 эпизод)).

По версии следствия в апреле 2011 в г. Все/
воложск Лукьянский создал с целью осуще/
ствления незаконного сбыта наркотических
средств устойчивую преступную группу.

При этом в период с 10 января по 12 июля
2012 он лично и через членов организован/
ной группы осуществлял контроль за незакон/
ным сбытом партий наркотических средств
членами преступной группы, за соблюдени/
ем конспирации, систематически производил
полную и одновременную замену используе/
мых членами преступной группы мобильных
телефонов, установил строгие правила функ/
ционирования преступной группы, выполне/
ния членами группы своих обязанностей.

В результате участники преступной группы
Лукьянский, Тарабаров, Ермак на территории
г.Всеволожска Ленинградской осуществляли
действия, направленные на незаконный сбыт
наркотических средств, пока их преступная
деятельность не была пресечена сотрудника/
ми УФСКН России по Санкт/Петербургу и Ле/
нинградской области.

Уголовное дело направлено во Всеволожс/
кий городской суд Ленинградской области
для рассмотрения по существу.

Кроме того, в отношении других членов
преступной группы выделены дела в отдель/
ное производство в связи с заключением до/
судебного соглашения о сотрудничестве. В
настоящее время один участник приговорен
к наказанию в виде лишения свободы сроком
на 6,5 лет.

В Кингисеппе нелегального
мигранта осудят за убийство

хозяина квартиры
В г. Кингисеппе Ленобласти перед судом

предстанет нелегальный мигрант, обвиняе/
мый в убийстве собственника жилья. Зло/
умышленник нанёс 75 ударов пострадавше/
му. Следственными органами СК РФ по Ле/
нобласти завершено расследование уголов/
ного дела в отношении 23/летнего К., граж/
данина Республики Узбекистан, нелегально
проживающего на территории Российской
Федерации. Он обвиняется в совершении пре/
ступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК
РФ "Убийство".

Как сообщили 47News в пресс/службе ве/
домства, по версии следствия, поздним ве/
чером 01 апреля 2013 года в Санкт/Петербур/
ге К. встретился с 27/летним хозяином квар/
тиры, которую он снимал в городе. На авто/
мобиле ВАЗ/21099 мужчины поехали в дерев/
ню Большое Куземкино Кингисеппского рай/
она Ленинградской области. По пути следо/
вания, в районе виадука у завода "Фосфорит",
между квартиросъемщиком и собственником
квартиры произошел конфликт.

На обочине 137 км автодороги М/11 "На/
рва" на участке Кингисепп/Ивангород К. вы/
тащил мужчину из автомобиля и нанес ему
многочисленные (не менее 75) удары ножом
в голову, грудь, живот. От полученных теле/
сных повреждений молодой человек скончал/
ся на месте происшествия. После этого К.
взял погибшего за шарф, обмотанный вок/
руг его шеи и оттащил от обочины в придо/
рожную канаву, где с целью сокрытия следов
преступления засыпал снегом. После чего
злоумышленник скрылся с места преступле/
ния.

Ранее К. привлекался к уголовной ответ/
ственности за совершение угона транспорт/
ного средства, а также преступления в сфере
незаконного оборота наркотиков.

В настоящее время следствием собрана
достаточная доказательственная база, в свя/
зи с чем уголовное дело с утвержденным об/
винительным заключением направлено в суд
для рассмотрения по существу.

"Мазда" сбила мужчину, кото�
рый скончался на месте

Во Всеволожском районе водитель автомо/
биля "Мазда" сбил мужчину, который скончал/
ся на месте. Как стало известно корреспон/

денту 47News, 29 сентября в 23.30, на 2 км
автодороги Старое Кудрово Всеволожского
района, 28/летний водитель автомашины
"Мазда" вне зоны пешеходного перехода со/
вершил наезд на пешехода 40/45 лет. От по/
лученных травм неизвестный мужчина скон/
чался на месте.

Обстоятельства автомобильной аварии
выясняются.

Годовалая девочка гуляла одна
вечером по Невской Дубровке

В Невской Дубровке очевидцы нашли ма/
ленького  ребенка , оставленного без при/
смотра в позднее время на улице.

Как стало известно корреспонденту
47News, очевидцы обнаружили во дворе
дома 40 по улице Советская в поселке Не/
вская Дубровка 27 сентября в 22.05 малень/
кого ребёнка без сопровождения взрослых.
На вид девочке около 1/1,5 лет, у неёё свет/
лые волосы, голубые глаза. Была в оранже/
вом комбинезоне, розовой шапке, синем
шарфе и бежевых ботинках.

Малышка была доставлен в центральную
районную больницу  города Всеволожска.
Инспекторами по делам несовершеннолет/
них был составлен акт об обнаружении  без/
надзорного ребенка. Врач/педиатр осмотрел
кроху, телесных повреждений обнаружено не
было. Девочка была госпитализирована в
инфекционное отделение больницы.

В настоящее время устанавливаются ро/
дители малолетней. Отмечается, что заявле/
ний и сообщений о пропавшем ребенке в
УМВД по Всеволожскому району не посту/
пало.

У директора Института  у ТЦ
"Мега Парнас" угнали "Тойоту"
Во Всеволожском районе Ленобласти у

директора Института территориального раз/
вития у ТЦ "Мега Парнас" угнали  автомобиль
"Тойота".

Как стало известно корреспонденту
47News, 27 сентября в 87 отдел полиции по
Всеволожскому району поступило заявление
от 37/летнего петербуржца, директора ООО
"Институт территориального развития" о
том, что в 22.30 он обнаружил отсутствие
автомобиля ТОЙОТА АLРНАRD  чёрного цве/
та 2012 года выпуска.

Машина  была припаркована на подзем/
ной парковке ТЦ "Мега Парнас" в посёлке
Бугры Всеволожского района, около входа в
магазин "ИКЕЯ". "Тойота" была  оборудова/
на штатной сигнализацией, застрахована по
КАСКО, особых примет у автомобиля нет.
Ведётся проверка.

Опекун подозревается в изна�
силовании 17�летней воспи�

танницы
Сотрудники УМВД России по Всеволожс/

кому району Ленинградской области задер/
жали подозреваемого в изнасиловании 17/
летней девушки.

Как сообщили 47News в пресс/службе ГУ
МВД России по СПб и Ленобласти, 29 сен/
тября около 23.20 в полицию обратилась
потерпевшая с заявлением о том, что 27 сен/
тября около 20.00 в деревне Павлово по ме/
сту жительства её изнасиловал 53/летний
опекун.В результате комплекса оперативно/
розыскных мероприятий мужчина задержан.
По данному факту принято процессуальное
решение.

В Ломоносовском районе ищут
насильника 12�летней девочки

Полицейские разыскивают подозреваемо/
го в изнасиловании 12/летней девочки в Ло/
моносовском районе Ленобласти.

Как сообщили 47News в пресс/службе ГУ
МВД России по СПб и Ленобласти, 29 сен/
тября около 23.30 в полицию обратилась
гражданка с заявлением о том, что 19 сен/
тября в 16.00 в поселке Виллози в одном из
домов малознакомый мужчина изнасиловал
её 12/летнюю дочь.

В настоящий момент сотрудники ОМВД
России по Ломоносовскому району прово/
дят комплекс оперативно/розыскных мероп/
риятий, направленный на розыск и задержа/
ние указанного лица.

Безработного из Всеволожска
задержали с наркотиками

Как сообщили 47News в пресс/службе ГУ
МВД России по СПб и Ленобласти, сотруд/
ники полиции Всеволожского района Ленин/
градской области задержали местного жи/
теля за незаконное хранение наркотического
средства / амфетамина.

29 сентября 2013 года в 11.03 в городе
Всеволожске у дома 12/1 по улице Вокка со/
трудниками УМВД России по Всеволожско/
му району Ленинградской области задержан
33/летний неработающий, у которого изъя/
то 1,33 грамма амфетамина.

Возбуждено уголовное дело по статье 228
часть 2 УК РФ. Указанный гражданин задер/
жан на основании статьи 91 УПК РФ.

47NEWS

В Колтушах средь бела дня

"неизвестные"

избили агитатора
В воскресенье в поселке Колтуши

Ленинградской области был избит аги/
татор инициативной группы "Спасем
Колтуши!"

Молодой человек был доставлен во
всеволожскую поликлинику, где были
зафиксированы побои и поставлен ди/
агноз сотрясение мозга. Как сообщили
друзья молодого человека нашему кор/
респонденту, по факту нападения было
подано заявление в полицию.

Агитатора, расклеивающего плакаты
на информационных досках, жестоко
избили: повалили на землю, били нога/
ми и вылили на голову ведро клея.

Один из лидеров инициативной груп/
пы "Спасем Колтуши!" связывает этот
инцидент с политической активностью
группы и огромной поддержкой жите/
лей поселения.

"Я думаю, развернутая нами кампания
показала, что мы являемся  реальными
конкурентами кандидатам от предста/
вителей действующей власти в поселе/
нии", / сказал представитель инициа/
тивной группы. Он также добавил: "Ни/
какие грязные действия со стороны оп/
понентов не смогут нас сломить и зас/
тавить прекратить или снизить темпы кампании!"

Напомним, выборы в Колтушский муниципальный совет состоятся
6 октября.

Соб. информ.
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Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

РАБОТАЕМ без выходных
Требуется офис�менеджер по продаже окон

Салон�ателье "ЮлиАнна"
Предлагает прокат свадебных,

бальных, вечерних платьев и аксессуаров.

Ремонт верхней одежды.
Индивидуальный пошив.
Вязание на заказ.
Машинная и ручная вязка.
Реставрация меховых изделий.

 ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯ�ЗАКРОЙЩИЦА.

Ул. ВЕРХНЯЯ, д. 5, корп.1
Тел. 8�911�095�96�70, 8 �812�337�68�28
Ул. ГЕНЕРАЛА  ЧОГЛОКОВА, д.5.
Тел. 8�952�247�63�47 Режим работы: с 11.00 до 20.00,

в воскресенье с 11.00 до 19.00.

 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 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)

Все виды
ПАРИКМАХЕРСКИХ
 УСЛУГ
Маникюр, педикюр, нара�

щивание ногтей.
Косметология.
 КЕРАТИНОВОЕ выпрямле�

ние  и наращивание волос.

Студия красоты "Jane"

Ул. Верхняя, д.3, корп.3
Тел. 905�35�91

Салон  красоты

Новая услуга �  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 � УНИВЕРСАЛ

 ВЕСЬ ОКТЯБРЬ ПОКРЫТИЕ НОГТЕЙ ШЕЛЛАКОМ 500 Р.

Ресторану "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
на  постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ: ОФИЦИАНТЫ,
ПОВАР� УНИВЕРСАЛ,БАРМЕН.

 8� 921� 409�05�34

Л а м и н а т,  Э К О потолки
окна REHAU, панели ПВХ.

Сантехника
и ВСЁ для ремонта.

СТРОЙМАСТЕР

Жаркий

сезон
Скидки

до 20%

Ул. Верхняя, д. 3, корп.1
(вход с торца)
Т. 954�05�90

ООО "НИККОС"
Требуется МЕНЕДЖЕР
по персоналу.
Неполный рабочий день.
Оплата по договоренности.
Т. 8�921�994�49�06

Подписка
на газету

“КОЛТУШИ”

Подписной

индекс  29343

 во всех почтовых отд.

Всеволожского района

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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