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27 января, в эту памят�
ную дату для России � в
день полного снятия бло�
кады Ленинграда, состо�
ялся санкционированный
митинг "За нормальные
условия жизни в Колту�
шах!"

Несмотря на мороз и про�
низывающий до костей ве�
тер, отстоять свои права при�
шли более 400 жителей Кол�
тушей. Кроме того, осве�
щать это важное для колту�
шан событие были пригла�
шены ведущие печатные
СМИ, а также телевизион�
ные каналы. Хочется отме�
тить хорошую организацию
митинга и добросовестную
работу полиции, не было ни�
каких инцидентов. На митин�
ге присутствовали офици�
альные лица колтушской ад�
министрации, некоторые
депутаты Колтушского посе�
ления. Вызывало удивле�
ние,  выбранное для мероп�
риятия место: пятачок меж�
ду зданием Колтушской шко�
лы и универсамом "Спут�
ник", разделен проезжей ча�
стью, которую, почему�то,
забыли перекрыть.

В память о жителях, погиб�
ших в суровые годы блокады,
митинг начался с минуты
молчания. Уже по плакатам
была понятна тема митинга:
"Не губите то, что создано и
любимо колтушанами!",
"Павлово � достояние наро�
да", "Кто ответит за уничто�
жение уникальной колтушс�
кой природы?", "Обещали
социалку � получили свал�
ку!", "Наша Родина � Колтуши
и другой у нас нет!", "Где рас�
следование поджога маши�
ны старосты?", "Хотим прав�
ду про свалку", "Прокурор �
где анализы?", "Нет строи�
тельству в охранной зоне
культурного объекта ЮНЕС�
КО!" и т.д. Внимание привле�
кали развивающиеся на вет�
ру флаги ЛДПР. Этой же
партией был подготовлен
стенд с фотографиями де�
ревни Аро, свалки и дороги.

Митинг открыла одна из
организаторов � ТЮЛЬКО�
ВА Екатерина Иосифовна,
которая очень точно назва�
ла нынешнее положение
населения Колтушей блока�

Митингующих было много, около 400 человек.
Под резолюцией собрали 351 подпись. Участни�
ки были разделены на две части проезжей до�
рогой и ограничительной лентой.

"«¿ ÕŒ–Ã¿À‹Õ¤≈ ”—ÀŒ¬»fl ∆»«Õ» ¬  ŒÀ“”ÿ¿’!"

дой со стороны чиновников
и застройщиков.

В подтверждение этих
слов выступила блокадни�
ца, жительница деревни
Красной Горки ФЕДОТОВА
Алла Тимофеевна, кото�
рая, несмотря на преклон�
ный возраст, имеет активную
гражданскую позицию.  С 44�
го года, являясь постоянным
жителем этой местности,
она отметила, что даже в
послевоенное десятилетие
ситуация в Колтушах была
более благополучной, чем
сейчас: "Наша деревня уже
более 5 лет находится в
обезвоженном состоянии, 4
года у нас нет никакого водо�
снабжения. Старухи, кото�
рые проработали по 50�60
лет на сельском хозяйстве,
вынуждены топить снег для
бытовых нужд. У нас нет ни
газа, недостаточно электро�
снабжения, дороги в отвра�
тительном состоянии, и баб�
ки в 88 лет выходят для того,
чтобы расчистить хоть ка�
кой�то узкий проезд сельс�
кой дороги из боязни того,
что к ним не проедет скорая
помощь. И действительно,
они не могут подъехать к до�
мам. Вот до какой жизни мы
дошли". � посетовала Алла
Тимофеевна.

Ярким и эмоциональным
было выступление КООР�
ДИНАТОРА ЛДПР по Все�
воложскому району Павла
НАРНИЦКОГО : "Хотел всех
вас поздравить с праздни�
ком.  27 января � это тради�
ционный праздник для Ле�
нинградской области, для
Санкт�Петербурга. Когда�то
это был один регион, сейчас
это два региона. Так что по�
здравляю всех с праздником,
с днем полного освобожде�
ния от блокады. Мне кажет�
ся, был бы уместен эпиграф
к данному митингу "O
tempora! O mores!" (рус. О
времена! О нравы!). Каза�
лось бы, 90�е годы ушли, а
люди остались, остались те
методы решения проблем,
остались сожженные маши�
ны, остались разбитые стек�
ла. Я считаю, это недопусти�
мо. Это ужасно. Я очень рад
видеть, что собралось так
много людей, людей нерав�
нодушных к проблемам сво�

его поселения. Мне очень
жалко, что здесь нет депута�
тов, они не стоят на этой сце�
не, не озвучивают ваши про�
блемы, не стирают ноги по
колено в администрации, за�
щищая вас. Вместо этого вы
видите ваших соседей и од�
носельчан. К сожалению,
электорат этих депутатов �
это администрация, это чи�
новники различного вида,
это денежные мешки, это за�
стройщики. Так давайте сде�
лаем так, чтобы в 2014�ом
году, а возможно и в 2013, за
них проголосовал только
этот электорат, которому они
помогали все это время,
пока они были избраны. А вы
проголосуйте за инициатив�
ных граждан, за тех людей,
которые отстаивают вашу
позицию совершенно беско�
рыстно, только потому, что
они здесь живут. К сожале�
нию, ценз оседлости не вве�
ден в выборной системе,
чтобы баллотировались
только местные люди. Что
касается газификации ваше�
го поселения, то о ней ниче�
го не известно. Вся страна
знает только о крупных про�
ектах, например о "Север�
ном потоке". А общей про�
граммы по газификации, ко�
торая опубликована, нет. По�
этому непонятно, что и ког�
да будет газифицировано,
все планируется газифици�
ровать за счет частных инве�
сторов. Есть какие�то про�
граммы, но они нарушаются,
сроки сдвигаются, вечно нет
денег. Говоря по поводу уп�
лотнительной застройки, на
самом деле никто же не про�
тив, что строят дома. Но на
сегодняшний день, то, как
застраиваются Колтуши � это
неприемлемо. Инфраструк�
тура не может выдержать та�
кую застройку. Поэтому, я
очень рад, что жители это
понимают и отстаивают свой
генплан, свои права. Хоте�
лось бы, чтобы органы пра�
вопорядка, которых так мно�
го, начали как�то заинтере�
совываться проблемами
граждан. Огромное вам спа�
сибо за то, что пришли. Всех
еще раз с праздником".

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 4�СТР.)

Ярким и эмоциональным было
выступление КООРДИНАТОРА
ЛДПР по Всеволожскому району
Павла НАРНИЦКОГО.

Сергей ДОБРЯКОВ, экс Глава
Колтушей, тоже был с народом.

Антон ГОРДЮК, житель
поселка Воейково.
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27 января  2013 года, площадь
у дома №12 по Школьному пере�
улку д. Старая Всеволожского
района Ленинградской области.

Конституция РФ (Ст. 7, пункт 1)
провозглашает: "Российская Феде�
рация � социальное государство, по�
литика которого направлена на со�
здание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное раз�
витие человека", а статья 9 (пункт 1)
Конституции гласит:  "Земля и дру�
гие природные ресурсы используют�
ся и охраняются в Российской Феде�
рации как основа жизни и деятель�
ности народов, проживающих на со�
ответствующей территории".

Наша малая Родина � Колтуши.
Среди наших конституционных
прав находится и право на безо�
пасные и благоприятные условия
проживания.

Мы решительно возражаем против
нарушений устоявшегося традици�
онного уклада нашей сельской жиз�
ни: проведения многоэтажной и уп�
лотнительной застройки, уничтоже�
ния общественных зон отдыха, вклю�
чения земель сельскохозяйственно�
го назначения и земель лесного
фонда в земли поселений и  исполь�
зования их для массового жилищно�
го строительства в МО "Колтушское
сельское поселение".

Так, ошибочное решение об изъя�
тии двух участков (4 и 2,7 га) из фе�
деральной земли, находящейся в
бессрочном пользовании Института
физиологии им. И.П. Павлова РАН,  в
собственность фонда РЖС и даль�
нейшее строительство на этих учас�
тках многоэтажных высоток наруша�
ет конституционные права жителей
села Павлово на придомовые терри�
тории и на единственную в округе
общественную традиционную зону
отдыха � Колбинскую горку. Заплани�
рованная в проекте Генерального
плана застройка земель сельхоз�
назначения приведет к тому, что
ближайшая к Санкт�Петербургу при�
родная заповедная зона отдыха ме�
стных жителей и горожан превратит�
ся в спальный район города.

Сегодня граждане МО “Колтуш�
ское сельское поселение” (мес�
тные и вновь заселившиеся жи�
тели) не обеспечены социальны�
ми объектами социальной и ин�
женерной инфраструктуры, в МО
“Колтушское сельское поселе�
ние” отсутствуют экологически
безопасные и благоприятные ус�
ловия проживания граждан.

Наше МО “Колтушское сельское

поселение” при попустительстве
местных властей превратили в поли�
гоны по приему отходов неизвест�
ного происхождения! В результате,
Колтуши � жемчужину ближайшего
пригорода Санкт�Петербурга � со
своими уникальными ландшафтами,
лесами, озерами, чистым воздухом
ждет экологическая катастрофа. Не�
смотря на постоянные протесты ак�
тивистов и заявления администра�
ции поселения мусор на сельскохо�
зяйственные поля в районе Верхней
улицы и карьеры в Красной Горке
продолжают сваливать. Мы возму�
щены тем, что сотни тысяч гектаров
земли, выведенные из сельхозобо�
рота  и лесного фонда, предоставле�
ны под коммерческие цели. При
этом жители муниципального обра�
зования не имеют от этого никаких
социальных благ.

Мы обращаемся к Губернатору
Ленинградской области, Прави�
тельству и Президенту Российс�
кой Федерации с просьбой защи�
тить наши конституционные пра�
ва!

 Мы выступаем ЗА
1) Соблюдение Конституционных

прав граждан на благоприятные и
безопасные условия проживания
жителей Колтушского сельского по�
селения. Согласно ст.7 п.1 Консти�
туции РФ, "Российская Федерация �
социальное государство, политика
которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достой�
ную жизнь и свободное развитие че�
ловека".

2) Сохранение уникальных Кол�
тушских высот и исторически сло�
жившихся общественных зон отды�
ха и занятий спортом не только для
жителей нашего МО “Колтушское
сельское поселение”, но и жителей
Санкт�Петербурга с окрестностями.

3) Создание Регионального заказ�
ника в рамках проекта ООПТ "Комп�
лексный заказник регионального
значения "Колтушские высоты"

4) Первоочередное решение со�
циальных задач: строительства шко�
лы, детских садов, поликлиники, по�
чтовых отделений.

5) Строительство объездной доро�
ги вокруг д. Колтуши для снижения
автомобильной нагрузки на Колтуш�
ское шоссе. Обеспечение газифика�
ции и доступа к водопроводу всех на�
селенных пунктов Колтушского сель�
ского поселения.

–≈«ŒÀfi÷»fl Ã»“»Õ√¿

Мы требуем
1) Провести под контро�

лем Прокурора Ленинград�
ской области и экологичес�
ких организаций независи�
мую экспертизу опасности
мусора, свезённого на не�
законные полигоны в д. Ста�
рая и в д. Красная горка.  На�
казать виновных в организа�
ции не только незаконных
мусорных полигонов на тер�
ритории Колтушского сель�
ского поселения, но и бан�
дитских действий в отноше�
нии противников свалок.

2) Вопрос преобразова�
ния муниципального обра�
зования "Колтушское сель�
ское поселение" в форме
присоединения к МО "Раз�
метелевское сельское по�
селение" ввиду особой зна�
чимости решать исключи�
тельно на референдуме, для чего
совету депутатов и главе админист�
рации инициировать процедуру ме�
стного референдума.

3) Прекратить варварскую заст�
ройку Колтушского сельского посе�
ления без утвержденного генераль�
ного плана.

4) Вернуть межпоселковые доро�
ги местному населению.

5) Обеспечить свободный доступ
всех граждан к общественным зонам
отдыха, озерам, лесам с грибными и
ягодными местами, незаконно зак�
рытым владельцами частных домов.

6) Прекратить уничтожение сель�
скохозяйственных угодий � особо
ценных и охраняемых земель, кото�
рые в обход общественных слуша�
ний включены в проект  генерально�

го плана для дальнейшей много�
этажной застройки, как земли посе�
лений.

ПИНСКАЯ Нина Владимировна
ГОРДЮК Антон Валерьевич
ТЮЛЬКОВА Екатерина Иосифовна
ГРИБИН Алексей Сергеевич
МЫШКИН Вадим Михайлович

     КАМЫШЕВ Николай Григорьевич
КОМАРИНСКИЙ
Дмитрий Валентинович
МАТИЕВИЧ Любовь Ильинична
КАПЕЛЬКИНА Ирина Карповна
НЕСТЕРОВА Светлана Юрьевна
ИЛЛАРИОНОВА Светлана Ивановна
ТРУШИН Виталий Владимирович

ВСЕГО: 351 ПОДПИСЬ ЖИТЕЛЕЙ
 МО “Колтушское сельское поселение”.
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Население Колтушей уже
не раз вставало на защиту
своей малой Родины. Но
властьимущие почему�то
бездействуют. Вместо конк�
ретных шагов по решению
проблем в ответ жители по�
лучают в лучшем случае мол�
чание или формальные от�
писки, в худшем � угрозы и
странные случаи, похожие
на месть.

К проблеме незаконной
разработки песчаных ка�
рьеров под видом рекуль�
тивации земель, с после�
дующим завозом мусора и
зараженных опасных грун�
тов, постаралась при�
влечь внимание житель�
ница деревни Старая
Светлана НЕСТЕРОВА.

 "Все, что не уничтожено
фашистами, все, что так тре�
петно нашими предками со�
хранялось в войну, на сегод�
ня уничтожается серыми
кардиналами помоечного
бизнеса, а коррумпирован�
ные чиновники их прикрыва�
ют... Силами общественнос�
ти и зеленого фронта уда�
лось закрыть несанкциони�
рованную незаконную свал�
ку в деревне Новосергиевка.
Ущерб, нанесенный этой
свалкой, оценивается в 500
млн. рублей. Ну а земли без�
надежно загажены навсегда,
а также близлежащие тер�
ритории становятся непри�
годными для проживания.
Злачные стоки с этой помой�
ки идут в реку Оккервиль, ко�
торая дальше течет к ново�
му микрорайону. Бездей�
ствие чиновников и контро�
лирующих органов свиде�
тельствует только лишь об
их непосредственной заин�
тересованности".

Большую тревогу у жите�
лей Колтушей вызывает уп�
лотнительная застройка, и,
как следствие, превращение
в один из спальных районов
Санкт�Петербурга. На этом
акцентировали своё внима�
ние многие выступающие. В
частности, Антон Гордюк,
житель поселка Воейково,
отметил: "Застройка должна
быть благоприятна для жи�
телей, должны быть парки,
зоны отдыха, спортплощад�
ки. Численность населения
планируется увеличить до
50 тысяч человек. И по плот�
ности мы сравняемся с плот�
ностью города Хельсинки.
Какая там инфраструктура и
какая у нас? Мы должны на�
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стаивать на своих правах,
чтобы у нас была продуман�
ная застройка, удобная для
жизни жителей, чтобы пе�
шеходам было удобно хо�
дить вдоль дорог, а не про�
бираться сквозь нечищеные
обочины по колено в грязи".

Образно на эту тему выска�
зался Сергей Васильев из
Всеволожска: "Мы стали аб�
солютно беспечными, мы
совершенно забыли, что ле�
тим вокруг центра галактики
со скоростью 250 км в сек.
Мы забыли совершенно о
том, что в нашей галактике
пока известна только одна
обитаемая планета, та, на
которой мы сейчас находим�

ся. Это космический ко�
рабль размером всего 40
тыс.км в окружности, име�
ющий уникальную экосис�
тему, уникальную природу,
животных, и нас с вами, ра�
зумных, которые заплута�
ли и забыли, что это надо
охранять.  Дайте нашим
архитекторам волю, и они
на каждом сантиметре не�
боскреб воткнут до Луны".

Серьезной проблемой,
имеющей отношение к уп�
лотнительной застройке
Колтушей, является отсут�
ствие социальной инфра�
структуры. При комплекс�
ном освоении земельных
участков должно быть пре�
дусмотрено благоустрой�
ство прилегающей террито�
рии с обустройством детских
площадок и мест отдыха,
строительством объектов
социальной инфраструкту�
ры. В нынешней ситуации
проблема нехватки этих
объектов нарастает.  Возни�
кает вопрос, почему же вме�
сто того, чтобы строить дей�
ствительно необходимые
объекты, такие как школы,
детские сады, медицинские
учреждения, бездумно стро�
ят очередной жилой дом, а
мнение граждан опять не
учитывается? Почему на
строительство  многоэтажки
есть место, а для крайне не�
обходимых социальных уч�
реждений, � нет? Как сказа�
ла Светлана Илларионова,
проживающая на улице Чог�
локова, "…для строителей
гораздо выгоднее строить
жилые дома, чем объекты
социальной инфраструкту�
ры. При застройке не соблю�

дены региональные норма�
тивы строительства, нет бес�
платной парковки, спортив�
ных площадок, гостевых сто�
янок, нет зон отдыха, у домов
не посажено ни одного де�
рева, дороги узкие, в случае
пожара ни одна пожарная
машина не подъедет к дому,
школьники вынуждены ез�
дить в школу в город, так как
местная школа работает в 2
смены и у них нет возможно�
сти разместить всех желаю�
щих".

Это проблема не локаль�
ная, скорее она мыслится в
масштабах страны. Именно
так к этому вопросу подошел
Николай Камышев, житель

села Павлово, риторически
обращаясь к Президенту: "У
нас огромная территория
РФ, которую нужно осваи�
вать и развивать: это Си�
бирь, Дальний Восток  и т.д.
Вместо этого вы расширяе�
те Москву, Петербург, а те�
перь и Колтуши, строите
массу домов для приезжих".

В сложившейся ситуации
становится очевидной необ�
ходимость активного учас�
тия жителей в местных выбо�
рах. Если ты не ходил на вы�
боры, то какие можно
предъявлять претензии к
власти?! Скорее, здесь уже
нужно пенять на себя. А в
следующий раз на избира�
тельном участке выбрать
тех, кто действительно будет
защищать интересы колту�
шан.

В заключение митинга
выступил один из его
главных организаторов
Виталий ТРУШИН, кото�
рый призвал жителей
Колтушского сельского
поселения к активному

участию в борьбе за спа�
сение своей малой Роди�
ны: “Дорогие колтушане!
Соседи!

Сегодня, собираясь на ми�
тинг, я еще раз остро почув�
ствовал, что иду не просто на
сход односельчан на площа�
ди, а как будто в бой. Потому
что в наших Колтушах � и это
не могут не заметить те, кто
живут здесь уже давно, кому
есть с чем сравнивать и чем
дорожить � идет настоящая
война! Война против жите�
лей, против привычного ук�
лада и того, что можно на�
звать "благоприятной сре�
дой обитания". Действую�
щая местная власть воюет с

нами, колтушанами,
уже не первый год, во�
юет, не брезгуя ника�
кими методами, кото�
рые в последнее вре�
мя стали только яв�
ственнее и жестче: от
фальшивок и славос�
ловия в карманной
прессе дело дошло до
прямых угроз физи�
ческой расправы, под�
жогов и других мето�
дов устрашения акти�
вистов… За что же мы
воюем, и что стремим�
ся в этой войне выиг�
рать?

Наши Колтуши, зна�
комые с детства, доро�
гие каждому из нас
уголки природы и уют�
ной жилой среды, без�
возвратно исчезают по
недоброй воле ныне

власть имущих… Так печаль�
но и безнадежно дела в на�
шем поселке не обстояли
даже в годы Блокады Ленин�
града, День полного снятия
которой отмечается именно
сегодня. Ведь даже тогда, в
годы Великой Отечествен�
ной, Колтуши оставались
свободными от врага и по�
служили островком спасе�
ния для многих ленинград�
цев, хотя отголоски траги�
ческих и страшных событий,
безусловно, ощущались и
здесь. Но жизнь текла, люди

выживали, возделывая поля,
огороды, и спасались от го�
лода. Здесь, несмотря ни на
что, не прекращалась и на�
учная жизнь � в самые суро�
вые блокадные дни!

Да не покажется это кому�
то кощунством или неуваже�
нием к памяти павших, но я
порой чувствую: хотя угрозы
голодной смерти и нет, од�
нако сегодня мы в Колтушах
находимся как будто в блока�

де. Только теперь в кольцо
блокады нас взяли не не�
мецкие захватчики со свас�
тикой, а свои, отечествен�
ные, которые чувствуют
себя на родной для нас зем�
ле вполне вольготно и тво�
рят здесь всё, что хотят. Эти
пришедшие во власть "ус�
пешные бизнесмены" в бро�
нированных автомобилях
запредельной стоимости
уже почти до неузнаваемос�
ти изменили облик Колту�
шей � и отнюдь не в лучшую
сторону. Если их не остано�
вить, камня на камне не ос�
тавят от тех дорогих для нас
мест, которые мы знаем с
детства. Точнее � не оставят
ни клочка незастроенной
зеленой территории, где
колтушане привыкли гулять,
дышать воздухом, занимать�
ся спортом!

На чьей стороне быть в
этой продолжающейся в
Колтушах войне � личный
выбор и право каждого жите�
ля. Тут напрашивается еще
одна историческая парал�
лель: как известно, оккупан�
ты в течение всей Великой
Отечественной войны пред�
лагали советским людям пе�
реходить на их сторону для
сохранения жизни и обрете�
ния материальных благ це�
ной предательства. Платить
ли эту цену � каждый решает
сам. Тем не менее, несмот�
ря на угрозы и "промывку
мозгов" через карманные
СМИ (газету "Приневская
версия" и  листовку "Новые
Колтуши"), � люди не боятся
выражать свое мнение и от�
стаивать свои права на дос�
тойную жизнь. Далеко не всё
еще потеряно!

Колтушам, где издавна
сильна самобытность, при�
вязанность людей к родной
земле и ее традициям, где
живут высокообразованные
и сознательные люди, не
нужно "пускать пыль в гла�
за". Правду всё равно не
скроешь! Сколько бы здесь
не открывалось торговых
центров и аляповатых па�
мятников, люди не будут зак�
рывать глаза на то, что пря�
мо у них под окнами растут
незаконные мусорные поли�
гоны. Появление прилизан�
ной набережной вдоль Кол�
тушского озера не компен�
сирует утрату озер за токар�
ревскими холмами, наглухо
отгороженных сегодня от
простых колтушан!

Мы видим, что многолет�
ние обещания местной вла�
сти решить социальные воп�
росы � это только слова, за
которыми ничего не стоит.
Ситуация ухудшается год от
года: родители колтушских
детей по многу лет ждут оче�
реди в местный детский сад.
Переполненная школа рабо�
тает в две смены, и это не
может не сказываться на
уровне обучения. Нет нор�
мального медицинского уч�
реждения, на почте творит�
ся полный беспредел… А
обещания построить хоть
что�то новое из объектов
социальной инфраструктуры
так и остались обещаниями:
кроме, естественно, ТРЦ!

(Продолжение на 5�й стр.)

Жительница деревни
Старая Галина КОРОЛЕВА

Житель села
Павлово Николай

КАМЫШЕВ

 Нина ПИНСКАЯ  и  Виталий  ТРУШИН

Светлана  ИЛЛАРИО�
НОВА,   жительница ули�
цы Чоглокова
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(Продолжение.
Начало на 2, 4 стр.)
Администрация и застрой�

щики постоянно уверяют
нам в том, что до решения
всех социальных проблем
осталось совсем немного,
можно сказать, просто рукой
подать… Но сначала необхо�
димо сделать из Колтушско�
го сельского поселения го�
род на 30 тысяч человек. Для
чего?.. Если эти ужасающие
планы осуществятся, наша
битва за достойную жизнь
будет проиграна оконча�
тельно и навсегда. Потому
что те Колтуши, которые лю�
бят и ценят живущие здесь с
самого рождения, те Колту�
ши, ради которых переехало
сюда большинство новых
жителей, окажутся стерты с
лица земли.

По�видимому, тот, кто это�
го добивается, шаг за шагом
захватывая и неправедно по
кусочкам распродавая наши
Колтуши, с самого начала не
ожидал отпора от нас, живу�
щих на этой земле. Нашей
активности, неравнодушия,

таких вот митингов он боит�
ся! А еще больше боится, что
на ближайших муниципаль�
ных выборах "карманных"
депутатов могут сменить
люди, которым судьба посе�
ления будет отнюдь не без�
различна, которые станут
слышать мнение жителей.
Мы сделаем всё, чтобы эти
страхи нынешних власть
имущих осуществились в
полной мере.

Нам есть за что бороться,
потому что мы хотим обуст�
роить не собственный домик
в заграничной Швейцарии, а
свои родные и близкие Кол�
туши. Нам нужна возмож�
ность получать нормальную
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медицинскую помощь, бес�
платно и без очереди устра�
ивать детей в детский сад,
школу, без пробок добрать�
ся до работы и обратно, ды�
шать свежим воздухом. Уве�
рен, что большинству из со�
бравшихся хочется гулять по
траве на Колтушских высо�
тах, а не по асфальту вокруг
шестнадцатиэтажек, выст�
роенных на химической
свалке.

Против этого � тотальной
застройки Колтушей, их фак�
тического уничтожения � мы,
инициативная группа, бо�
ремся всеми силами. То, что
делают наши активисты, �
реальный пример самоот�

верженной и бескорыстной
работы на благо всех жите�
лей поселения. Да, нам угро�
жают, но мы не боимся. Нас
не запугать мерзкими и под�
лыми хулиганскими выход�
ками: поджогом машин,
швырянием камней в окна
домов, � зато мы теперь зна�
ем, с кем имеем дело, каков,
так сказать, "уровень мест�
ной полемики".

Что бы ни случилось в
дальнейшем, останавли�
ваться мы не собираемся.
Мы будем и дальше отстаи�
вать наше конституционное
право на нормальные усло�
вия жизни, на то, чтобы ви�
деть солнце, а не стену со�

седнего дома в своем окне!
Активных участников ини�

циативной группы с каждым
днем становится все больше
и больше. Когда я впервые
пришел на собрание, там
было всегото человек де�
сять. Сейчас уже в несколь�
ко раз больше, и это только
начало.

Я призываю всех, кто хочет
положительных перемен в
нашем поселении, кто хочет
достойных условий прожи�
вания в Колтушах � присое�
диняйтесь к нам!

Я объявляю о создании об�
щественного движения
"Спасение Колтушей", це�
лью которого будет являть�
ся сохранение природы Кол�
тушского сельского поселе�
ния, защита конституцион�
ных прав жителей, борьба
против уплотнительной зас�
тройки, решение соци�
альных вопросов местных
жителей. В общем, все то,
чем должна заниматься ме�
стная власть!

Приглашаю к участию в
работе создаваемого дви�
жения все политические
партии и общественные
объединения, всех жите�
лей нашего поселения,
кто хочет изменить жизнь
в поселении к лучшему. Я
предлагаю вместе вновь
сделать так, чтобы слова
"Я живу в Колтушах" зву�
чали гордо!”

Прошедший митинг пока�
зал, насколько важны для
жителей Колтушей обсуж�
давшиеся на нем проблемы.
Ощущение единения перед
лицом общей беды лишь ук�
репилось к концу выступле�
ний. Об этом свидетельству�
ет почти мгновенное и очень
активное обсуждение ми�
тинга на Интернет�форумах.
И вполне уместны были ана�
логии с блокадой, вызван�
ные не только датой прове�
дения мероприятия, но и
сложившейся ситуацией.
Если все жители объединят
свои усилия и к этому еще
добавится участие власти, то
и эту блокаду удастся про�
рвать.

Дарья МАКСИМОВИЧ
Фото Ольги ЗАЧЕК

Виталий ТРУШИН: “Я объявляю о создании общественного дви<
жения "СПАСЕНИЕ КОЛТУШЕЙ", целью которого будет являться со<
хранение природы Колтушского сельского поселения, защита кон<
ституционных прав жителей, борьба против уплотнительной заст<
ройки, решение социальных вопросов местных жителей. В общем,
все то, чем должна заниматься местная власть!”

В общей сложности на
старт в забегах на 5, 10, 22 и
44 километра вышли 977 бе�
гунов из 9 стран и 45 регио�
нов России. Самым вынос�
ливым предстояло преодо�
леть полную марафонскую
дистанцию по Дороге жизни
от памятника «Разорванное
кольцо», расположенного на
берегу Ладожского озера,
до памятника «Цветок жиз�
ни», установленного на гра�
нице Ленинградской облас�
ти и Санкт�Петербурга. Пе�
ред стартом, который был
намечен на 12.00, у памят�
ника «Разорванное кольцо»
состоялся торжественно�
траурный митинг, посвящен�
ный памяти защитников бло�
кадного Ленинграда. «Ува�

27 января во Всеволожском районе состоял�
ся традиционный вот уже 44�й по счету меж�
дународный зимний марафон «Дорога жизни»,
посвященный очередной годовщине полного
снятия блокады Ленинграда. На старт пробега
во всех дисциплинах вышли почти тысяча
спортсменов из резных регионов России и
стран зарубежья.

 ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÁËÏÌËÈ Ï‡‡ÙÓÌ ´ƒÓÓ„‡ ÊËÁÌËª

жаемые ветераны, огромное
спасибо вам за то, что мы
имеем возможность жить,
трудиться, воспитывать де�
тей и внуков под мирным не�
бом», � сказал глава Админи�
страции МО «Всеволожский
муниципальный район»
Александр Соболенко, обра�
щаясь к ветеранам и спорт�
сменам, пришедшим на ми�
тинг.  “Проведение зимнего
марафона � это хорошая тра�
диция, которую район будем
стараться поддерживать и
развивать. Город Ленинград
всегда отличался особым ду�
хом, который сохранился и
по сей день. Передавайте
свой опыт молодым поколе�
ниям, чтобы ужас войны не
повторился никогда.”

 После выступлений офи�
циальных лиц состоялась
церемония возложения вен�
ков. Цветы к памятнику воз�
ложили делегации от Санкт�
Петербурга, Ленинградской
области, Всеволожского
района и многих поселений.

Перед стартом марафона
на площадке у памятника
«Разорванное кольцо» были
установлены полевые кухни,
на которых готовилась горя�
чая гречневая каша. Пока
спортсмены разминались
перед стартом, зрители со�
гревались кашей и горячим
чаем. Учитывая температуру
воздуха в районе �10 граду�
сов и холодный ветер с Ла�
доги, продуманные органи�
заторами возможности со�
греться оказались весьма
кстати.

Для бегунов, преодолева�
ющих дальнюю дистанцию,
по ходу трассы были уста�
новлены пункты обогрева,
питания и биотуалеты. Во
время забега по трассе кур�
сировали автомобили «ско�
рой помощи» � медики от�

слеживали состояние здо�
ровья спортсменов, особен�
но ветеранов, которых в этот
раз было 30.

Особое внимание зрите�
лей и участников пробега
было приковано к 80�летне�
му Григорию Колгашкину –
одному из основателей ма�
рафона «Дорога жизни». Он
преодолел 5�километровую
дистанцию за 27 минут, став
безусловным лидером в сво�
ей группе. Настоящий под�
виг совершили жители бло�
кадного Ленинграда Юрий
Грачевский и Леонид Коре�
невский, пробежавшие все
42 километра марафона.
Несмотря на преклонный
возраст, они оказались даже
быстрее некоторых моло�
дых спортсменов, которым
понадобилось на преодоле�
ние дистанции более 5 ча�
сов. Самыми старшими уча�
стниками марафона стали
Павел Сиротин из Караганды
и Юрий Бударин из Пскова –
оба спортсмена 1936 года
рождения, и оба сумели про�
бежать 42 километра в хоро�

шем темпе от старта до фи�
ниша.

Всего преодолеть полную
марафонскую дистанцию
смогли 286 мужчин и 30 жен�
щин. Что примечательно, ни
одна из представительниц
прекрасного пола не сошла
с дистанции в ходе забега –
до финиша добежали все.

Самым быстрым среди
всех категорий на дистанции
42 километра оказался Ва�
дим Дроздов из Гатчины – он
пробежал марафон за 2 часа
28 минут и 54 секунды. Сре�
ди женщин лучший резуль�
тат у Марины Новик из Бело�
руссии – 3 часа 14 минут и 20
секунд. Всеволожские
спортсмены показали тра�
диционно высокие результа�
ты на коротких дистанциях.
Так, Роман Носков и Игорь
Горбатенков заняли первое и
второе место соответствен�
но на 5�километровой дис�
танции, пробежав ее за 18 с
небольшим минут.

Пресс<служба админис<
трации МО «Всеволожс<
кий МР”
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Вице�губернатор Ленинградской
области по строительству Георгий
Богачев провел видеоконференцию
с главами администраций районов,
где обсуждалась подготовка доку�
ментов территориального планиро�
вания и освоение субсидий регио�
нального дорожного фонда.

На сегодняшний день утверждены
схемы территориального планиро�
вания Ленинградской области и 13
районов. Еще четыре района закан�
чивают разработку документов. В
городских и сельских поселениях, по
словам председателя комитета по
архитектуре и градостроительству
Евгения Домрачёва, в конце про�
шлого года сделан «рывок» по утвер�
ждению генпланов и правил земле�
пользования и застройки террито�
рий.

Тем не менее, эту работу необхо�
димо завершить в первом полуго�
дии, поскольку изменения в Градос�
троительный кодекс вступили в силу
с 1 января. Если разрешения на пе�
ревод, резервирование и предос�
тавление земельных участков под
строительство местного масштаба
оформлять пока разрешено, то про�
ектирование более существенных
объектов федерального и регио�
нального масштаба без утвержден�
ных документов будет осложнено.

По словам вице�губернатора Геор�
гия Богачева, «последний звонок уже
прозвучал», и оставшимся несколь�
ким десяткам поселений необходи�
мо найти средства на разработку
градостроительных документов, по�
скольку со следующего года без них

Õ‡ÏÂ˜ÂÌ˚ ÔÎ‡Ì˚ „‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÔÓÎËÚËÍË Ë ÂÏÓÌÚÓ‚ ‰ÓÓ„

они ничего не смогут построить на
своих территориях.

Региональный бюджет выделяет
субсидии на строительство соци�
альных объектов, но на подготовку
документов можно и нужно найти
средства на местах, это не такие
большие деньги, � сказал Георгий
Богачев.

Лучшим в сфере градостроитель�
ной политики признан Приозерский
район, где благодаря передаче гра�
достроительных полномочий от му�
ниципальных образований первого
уровня – району, за полгода утверж�
дена документация 11 поселений.

Сложными с точки зрения гра�
достроительной политики Геор�
гий Богачев назвал Всеволожс�
кий и Выборгский районы, кото�
рые интенсивно развиваются.
Тем не менее, именно Выборг
первым утвердил свой генераль�
ный план, здесь уже ведется по�
становка всех зон на кадастровый
учет.

На видеоконференции также были
подведены итоги освоения муници�
палитетами субсидий дорожного
фонда Ленинградской области. В
прошлом году 10% средств дорож�
ного фонда выделялось на ремонт
дорог местного значения и внутри�
дворовых территорий и проездов.

По мнению вице�губернатора, в
2012 году эта работа началась, но
сами принципы ее проведения нуж�
даются в корректировке. Было осво�
ено более 966 млн. рублей или
72,4% от выделенных средств. Отре�
монтировано 113,7 км местных до�

рог и 106,3 тысяч кв. метров дворо�
вых территорий.

В 2013 году постановлением пра�
вительства будут утверждены новые
правила предоставления «дорож�
ных» субсидий муниципальным об�
разованиям. Нововведения, как со�
общил председатель комитета по
дорожному хозяйству Алексей
Львов, следующие. Пропорциональ�
но численности населения отныне
будут распределяться только лими�
ты на проектирование, реконструк�
цию и строительство автодорог, не
обеспеченных твердым покрытием.
На ремонты и капитальные ремонты
остальных местных дорог средства
будут выделяться в зависимости от
их протяженности. На ремонт по�
крытий внутридворовых территорий
объем субсидий будет зависеть от
числа многоквартирных домов.

Новые правила предоставления
субсидий планируется утвердить к 7
февраля, они будут обсуждаться на
семинаре с муниципальными обра�
зованиями, который проведет до�
рожный комитет. Тогда же станут из�
вестны и объемы субсидий, предус�
мотренных районам.

По словам Георгия Богачева, сред�
ства, которые не были освоены в
прошлом году, будут использованы
в этом. Субсидии муниципальным
образованиям составляют 10% от
общего объема регионального до�
рожного фонда. В 2013 году он дол�
жен составить 8,2 млрд. рублей.

 Пресс�служба губернатора и прави�
тельства Ленинградской области

Эльвира ГУСЕВА

На Колтушской возвышенно�
сти предлагается создать за�
казник «Колтушские высоты».
Согласно материалам плани�
рования, особо охраняемая
природная территория регио�
нального значения будет рас�
положена на площади 1179,5
га в Колтушском и Заневском
сельских поселениях, а также
Всеволожском городском по�
селении Всеволожского муни�
ципального района.

В начале

февраля

состоятся

общественные

слушания

по проекту

заказника

регионального

значения

«Колтушские

высоты»
По инициативе специалистов�

биологов, географов и предста�
вителей местной общественнос�
ти Санкт�Петербургским государ�
ственным университетом в конце
2012 года был подготовлен про�
ект материалов комплексного
экологического обследования,
обосновывающих создание за�
казника регионального значения
«Колтушские высоты». В настоя�
щее время он находится на согла�
совании в комитете по природ�
ным ресурсам Ленинградской об�
ласти. Общественные слушания
назначены на 2 февраля 2012
года.

Особо охраняемая природная
территория создается для сохра�
нения уникальных природных
комплексов ледникового проис�
хождения � камовых ландшафтов
(включающих камовые холмы и
термокарстовые воронки,  сточ�
ные родниковые озера – верховья
реки Лубьи) ); сохранения редких
и находящихся под угрозой ис�
чезновения (занесенных в Крас�
ную книгу Ленинградской облас�
ти) видов флоры и фауны; прида�
ния охранного статуса участку
территории, внесенному в список
объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО (участок "Колтушские
высоты" в составе объекта "Исто�
рический центр Санкт�Петербур�
га и связанные с ним группы па�
мятников").

Наибольшую природоохранную
ценность в границах заказника
имеют остепненные участки хол�
мов, характеризующиеся уни�
кальными флористическими ком�
плексами и предоставляющие
места для гнездования садовой
овсянки – птицы, занесенной в
Красную книгу Ленинградской
области, численность которой
сокращается на всем протяжении
гнездового ареала.

Пресс�служба губернатора и пра�
вительства Ленинградской области,

Никита ПАВЛОВИЧ

27 января на Пискаревском мемориальном кладбище прошла
торжественно�траурная церемония, посвященная 69�й годов�
щине полного освобождения Ленинграда от фашистской бло�
кады, в которой приняли участие депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области.

Венки и цветы к подножию монумента «Матери�Родины» воз�
ложили полномочный представитель Президента России в Се�
веро�Западном федеральном округе Николай Винниченко, де�
легации правительства и Законодательного Собрания Санкт�
Петербурга, правительства и Законодательного собрания Ле�
нинградской области, общественных организаций ветеранов
и блокадников, молодежных движений, субъектов Российской
Федерации и бывших Союзных республик, командование За�
падного военного округа, представители консульского корпу�
са, а также религиозных организаций.

Областной парламент представляли спикер Заксобрания
Сергей Бебенин, вице�спикеры Алексей Белоус, Николай Кузь�
мин и Юрий Олейник, руководители фракций Регина Иллари�
онова (КПРФ) и Александр Перминов («Справедливая Россия»),
депутаты Саяд Алиев, Вячеслав Дюбков, Валерий Ершов, Ген�
надий Жирнов, Вероника Каторгина и Алексей Пониматкин.
Колонну правительства Ленинградской области возглавил
вице�губернатор Николай Емельянов.

Блокада Ленинграда � одна из самых трагических и герои�
ческих страниц в истории Великой Отечественной войны. Дли�
лась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года).
Всё это время город осаждала сильная группировка немцев,
27 месяцев он находился под артиллерийским обстрелом про�
тивника. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года.
К 27 января 1944 года войска Ленинградского и Волховского
фронтов сломили оборону 18�й немецкой армии, разгромили
её основные силы и продвинулись на 60 километров в глуби�
ну. Видя реальную угрозу окружения, немцы отступили. Бло�
када Ленинграда была полностью снята. Только за зиму 1941�
1942 годов Ленинград потерял больше людей, чем армии Ан�
глии и США за всё время войны.

Мария СУВОРОВА,
пресс�служба Законодательного собрания Ленинград�

ской области

ƒÂÔÛÚ‡Ú˚ ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ
‚ ˆÂÂÏÓÌËË

Ì‡ œËÒÍ‡Â‚ÒÍÓÏ ÍÎ‡‰·Ë˘Â

Областной парламент представляли спикер
Заксобрания Сергей Бебенин, вице�спикеры
Алексей Белоус, Николай Кузьмин и Юрий
Олейник, руководители фракций Регина Ил�
ларионова  и Александр Перминов , депута�
ты Саяд Алиев, Вячеслав Дюбков, Валерий
Ершов, Геннадий Жирнов, Вероника Каторги�
на и Алексей Пониматкин.
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Строительной базе

в Разметелево

 ТРЕБУЮТСЯ:

 ПРОДАВЕЦ.

З/п от 26 т.р.

РАБОТНИК СКЛАДА

З/п  20 т.р.

т. 881370�74025"

Ресторану
"Медовый месяц"

на  постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ,

ПОВАР � УНИВЕРСАЛ

 8� 921� 409�05�34.

Подписка
на газету

“КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343

 во всех почтовых отделениях
Всеволожского района

Р
Е

К
Л

А
М

А

Продам: сетку�рабицу�500р,столбы �200р,
ворота�3500р,калитки�1500р,секции�1200р,профлист.
Доставка бесплатная 89169324467
Продам: кровати металлические � 1000р.
                   Матрац, подушка, одеяло � 700р.
Доставка бесплатная89104620723
Продам: дверь металлическая Китай � 3000р.
Доставка бесплатная 89104622636

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

Вождение по маршру�
там экзаменов ГАИ на но�
вых а/м: Chevrole L., Ми�
цубиси, ВАЗ 21150, ВАЗ
21144, ВАЗ 21010.

СРОК ОБУЧЕНИЯ 2 МЕСЯ�
ЦА.

Полный курс практического
вождения 25 занятий, 50 ча�
сов.

Оплата в рассрочку. Сто/
имость 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 от1
ставке.

АВТОШКОЛА

АВТОШКОЛА

Ежегодный конкурс
"Правительство Ленинградской области настоящим приглашает к участию в

ежегодном конкурсе некоммерческих неправительственных организаций Ле1
нинградской области на соискание звания "Лучшая концепция формирования
инновационных подходов для реализации комплекса мероприятий по обеспе1
чению экономики Ленинградской области квалифицированными кадрами".

Целью Конкурса является определение некоммерческой неправительственной
организации Ленинградской области, представившей лучшую концепцию формиро/
вания инновационных подходов для реализации комплекса мероприятий по обеспе/
чению экономики Ленинградской области квалифицированными кадрами и участву/
ющей в формировании и развитии отношений социального партнерства в Ленинг/
радской области.

Участниками Конкурса являются некоммерческие неправительственные органи/
зации Ленинградской области, имеющие государственную регистрацию в качестве
юридических лиц на территории Ленинградской области, подавшие заявку на учас/
тие в Конкурсе и представившие концепцию формирования инновационных подхо/
дов для реализации комплекса мероприятий по обеспечению экономики Ленинг/
радской области квалифицированными кадрами по установленной форме.

Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется по адресу: 191311, Санкт/
Петербург, Суворовский пр., 67, пом. 264 с 28 января по 28 февраля.

Дополнительную информацию об условиях проведения конкурса, требова�
ниях к оформлению заявок, можно получить на сайте Правительства Ленинг�
радской области www.lenobl.ru или по тел./факс: +7 (812) 577�12�93, +7 (812)
274�29�91".

Конкурсный отбор
Ленинградская областная региональная Комиссия по организации подготовки уп/

равленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
объявляет конкурсный отбор специалистов для участия в Государственном плане
подготовки управленческих кадров на 2013/2014 учебный год.

Программой предусматривается подготовка управленческих кадров для организа/
ций народного хозяйства Российской Федерации (срок обучения 9 месяцев по обра/
зовательным программам типов А и В) по специальностям: "Менеджмент", "Марке/
тинг", "Финансы и кредит", "Менеджмент в социальной сфере", "Менеджмент в здра/
воохранении" и подготовка по краткосрочной 3/х месячной программе повышения
квалификации "Развитие предпринимательства" либо "Менеджмент в сфере инно/
ваций" (тип Q).

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ДО 29 МАРТА 2013 ГОДА.
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
возраст / до 40 лет (предпочтительно);
высшее образование;
общий стаж работы / не менее 5 лет;
стаж работы в должности руководителя высшего или среднего звена предприятия

(организации) для типов А и В программы / не менее 3 лет, для (“Q”программы / не
менее 2 лет);

 знание иностранного языка (предпочтительно);
 наличие концепции проекта (проектной идеи на базе индивидуального проектно/

го задания) развития организации, поддержанной работодателем;
для Q/программы наличие проекта развития своего предпринимательского дела

(в форме бизнес/плана).
 регистрация кандидата и/или организации на территории Ленинградской области.
Подробную информацию о правилах участия в Программе можно получить на офи/

циальном сайте Программы в Ленинградской области: www.lenfond.ru, по телефо�
ну: +7 (812) 577�12�93, +7 (812) 274�29�91.

Заявки с контактными данными, информацией о месте работы и занимае�
мой должности направлять на электронную почту: svod@lenreg.ru

СООБЩЕНИЕ
В целях обеспечения соблюдения на территории Ленинградской об/

ласти Стандартов раскрытия информации Муниципальное унитарное
предприятие "Разметелево" (МУП "Разметелево") сообщает о произ/
ведённом раскрытии информации, подлежащей свободному доступу, на
официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Российс/
кой Федерации http://www.lenobl.eias.ru  в формате шаблонов ЕИАС по/
средством регионального сегмента ЕИАС:

1. Ежеквартальное раскрытие информации за 4 квартал 2012 года:
  Информация о наличии (отсутствии) технической возможности дос/

тупа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к сис/
темам

/холодного водоснабжения (п.40 Стандартов раскрытия информации)
/водоотведения и очистки сточных вод (п.51 Стандартов раскрытия

информации)
/теплоснабжения (п.18 Стандартов раскрытия информации).

Информация о тарифах на тепловую энергию,

поставляемую ООО «С�Клад», действующие в 2013 г.
Приложением 5,  приказа Комитета по тарифам и ценовой политике

(ЛенРТК) Правительства Ленинградской области от 30.11.2012 г.
№164/п

«Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую
воду, отпускаемую теплоснабжающими организациями  потре1
бителям муниципальных образований Ленинградской области в
2013 г.»

С  изменениями согласно п. 6 приказа Комитета по тарифам и цено/
вой политике (ЛенРТК) Правительства Ленинградской области от
28.12.2012 г. №219/п

Потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой
энергии установлен тариф в размере 2416,00 руб за 1 Гкал, с учетом
всех налогов,  действующий с 01.01.2013 по 31.12.2013 гг.

Населению установлен тариф в размере 1597,69 руб за 1 Гкал, с уче/
том всех налогов, действующий с 01.01.2013 по 30.06.2013 гг., в раз/
мере 2416, 00 руб за 1 Гкал, с учетом всех налогов, действующий с
01.07.2013 по 31.12.2013 гг.

В новый тепличный комплекс:
1. ОВОЩЕВОД, (тепличница) м\ж, з\плата  от 19000 руб.
2. ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА � з\плата  25000 руб.
3. ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, з\плата от 25000 руб.
4. ИНЖЕНЕР ПТО, з/п 40000 руб. / 45000 руб.
5. ТРАКТОРИСТ , з/п  от 20 000 руб.
6. ВОДИТЕЛЬ категории С, з/п 25000 руб.
7. СУПЕРВАЙЗЕР, МЕРЧЕНДАЙЗЕР з/п 30000 руб. / 40000 руб
8. МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ, з/п 50000 руб. / 60000 руб.
9. ПОМОЩНИК  АГРОНОМА, з/п от 30000 руб.
10. КЛАДОВЩИК, з/п  30000 руб.
Пятидневка, выходные � суббота, воскресенье;
соц. пакет, развозка.
Предоставляется общежитие.
 тел.(812)329�22�20 (доб.)120; 8 (813) 70�72�356
факс: 331�54�60;
e�mail: otdkadrov@vyborgec.ru

ЗАО Агрофирма "Выборжец"
приглашает на работу:
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 СПА центр
Отель ПЕТРОСПОРТ
Банный комплекс
Массаж
Обёртывание
СПА программы индивиду!

ально для каждого клиента.
Море красоты
и удовольствия!

Салон красоты
ПРЕСТИЖ

Стрижки и окраски
L"Oreal
Inoa
Wella
Маникюр,педикюр
Orly Gehwol
Наращивание ногтей
Укрепление БИО гелем
Классическая и аппаратная
косметология Collin Eldan Sothys

Скидки для  владель�
цев клубных карт!

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41

Р
Е

К
Л

А
М

А

ХИМЧИСТКА�АТЕЛЬЕ
Ул. Верхняя, д. 5, корп.1(вход со двора)
Режим работы: с 11.00 до 20.00,
в воскресенье с 11.00 до 19.00.

Ремонт верхней одежды.

Индивидуальный пошив.

Реставрация меховых изделий.

Скорняжные работы.
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОД�

СТВА ТРЕБУЮТСЯ  ШВЕИ И ПРИЕМЩИЦЫ.

Тел. 8�911�095�96�70
8 �812�337�68�28
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КОЛТУШИ
Ул. Генерала

 Чоглокова, д. 5
Т. 8�812�438�05�66

Ул. Верхняя, д. 5
Т. 8�906�262�66�63

УТЁНОК
 НАШ ДЕТСКИЙ

 ТРИКОТАЖ
Ждем Вас! 10.00 !21.00

Без перерыва и выходных

Парикмахерская "SAKURA"
ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ;
ВСЕ ВИДЫ МАНИКЮРА;
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ;
ПЕДИКЮР;
НАРАЩИВАНИЕ И ЗАВИВКА РЕСНИЦ;
КОСМЕТОЛОГИЯ.

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

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)

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Ждем Вас в нашей кли�
нике для лечения и проте�
зирования зубов.

Низкие цены при высоком
качестве лечения.

Стоматология

Прием ведется по предварительной
записи по тел. 8�950�001�03�19, 8� 911�
23�62�062.

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.

Посоветуйтесь с врачом!

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос�

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО�
ТЕЛЬНОЙ.
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Тел. 947�57�59

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

На улице ГЕНЕРАЛА ЧОГЛОКОВА в  д.5
 Т. 8�812�438�05�66; С 10.00 ДО 21.00

АКЦИЯ
МАНИКЮР + ШЕЛЛАК  � 990 РУБЛЕЙ до 17.02
СКИДКА 200 РУБ. НА ОКРАШИВАНИЕ,
МЕЛИРОВАНИЕ, ЛАМИНИРОВАНИЕ ДО 01.03.

Салон красоты ZIRATI

КУПОН

 8
!9

21
!9

82
!8

9!
73
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ТАКСИ "Аллегро"
 приглашает на работу

ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. В
для работы на служебном

автомобиле.
Оклад 15000�30000 руб.

 Тел.: 900!58!63 с 9:00 до 21:00.

 8�9
21�9

82�8
9�7

3

     
РЕКЛАМА

Откачка и очистка выгребных ям,
кессонов, колодцев,  устранение
подпоров канализации, промыв�

ка канализационных сетей.
Экскаватор � погрузчик

Уборка снега

тел. 952�90�96

Заказ
спецтехники

Работаем для Вас 4 года. Опытные мастера!  Разумные цены!
! стрижки: мужские, женские, детские;
! прически;
! окраска, колорирование: Estel, Periche, Igora, Matrix
Новинка! (к марту). Davines (Италия)!краска и уход премиум класса;
! биохимия, калифорнийское мелирование;
! брондирование;
! лечебное ламинирование (Hair Licht !  Италия);
! маникюр/педикюр (классика, аппарат);
! наращивание (гель);
! покрытие Shellak;
Косметология: коррекция и окраска бровей и ресниц, пи!

линги, маски, чистки, массаж для лица, макияж, наращива!
ние ресниц, биодепиляция сахарной пастой и воском, про!
цедуры по уходу за кожей лица;

! вертикальный турбосолярий;
8�921�09�109�48; Деревня Старая, ул. Верхняя, д.9

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

В СТУДИЮ КРАСОТЫ "ДУЭТ"
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