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

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

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

внутримышечные инъекции)
АКЦИЯ. Для жителей Все�

воложского района скидка
10% на все услуги!

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

Рады видеть Вас
в Поликлинике №1 РАН

с.Павлово,
ул.Быкова,  д.27

тел. 8 (81370)725:24
сайт: spbmedran.ru
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По поручению Губернатора Ленин�
градской области проведена инвен�
таризация памятников военной исто�
рии, расположенных на Дороге жиз�
ни. 24 из них не имеют собственни�
ка. В то же время, правительством
региона выделены средства на их
реставрацию.

Из 27�ми объектов, располо�
женных на Дороге жизни и входя�
щих в Ансамбль "Зеленый Пояс
Славы Ленинграда", определена
собственность лишь трех памят�
ников.

œÓ‚Â‰ÂÌ‡ ËÌ‚ÂÌÚ‡ËÁ‡ˆËˇ
Ô‡ÏˇÚÌËÍÓ‚ ƒÓÓ„Ë ÊËÁÌË

Так в федеральной собственности
находится только "Невский Пятачок".
Памятники "Берег мужественных" и
"Цветок Жизни" � в муниципальной
собственности � Соснового Бора и
Всеволожского района, соответ�
ственно. Все остальные объекты
фактически не принадлежат никому,
т.е. собственники не определены.

Продолжение на 2:й стр.

ÃŒÕŒÀŒ√ ÃŒÀŒƒŒ… Ã¿Ã¤
Все больше молодых ма�

мочек с колясками на Вер�
хней, на Школьном, и у
нас, на Чоглокова. Гуляют
по двое, по трое, редко
когда поодиночке, о сво�
ем, о девичьем говорят.
Свежего воздуха и места
для прогулок у нас дей�
ствительно сколько хо�
чешь, с городом не срав�
нить.

Но как насчет всего проче�
го, того, что будет необходи�
мо, когда дети подрастут?
Садика, школы, кружков…
Историй про то, кто куда де�
тишек возит и как умудряет�
ся по три раза за день в Пи�
тер съездить я наслушалась
более чем достаточно.

Похоже, у всех жизнь наша
мамская � хорошо, если за
рулем � а так все больше в
маршрутках проходит. И де�
тей мы на себе куда только
не таскаем. Хотя могли бы и
не надрываться так, будь у
нас школа и сад поблизости.

Продолжение
 на 3 :й стр.

Начальная школа
в  Колтушах
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Начало на 1�й стр.
Эти данные получены правитель�

ством Ленобласти в результате про�
веденной в этом году по поручению
Губернатора Александра Дрозденко
инвентаризации.

По ее итогам областное Прави�
тельство неоднократно обращалось
в федеральный центр � министер�
ство культуры, Росимущество, мини�
стерство экономического развития �
с просьбой оказать содействие в
оформлении документов на право
собственности по этим объектам
либо Ленинградской области, либо
Российской Федерации.

Также Губернатор выступил с ини�
циативой о создании единого опера�
тора по содержанию всех памятни�
ков Дороги жизни и Зеленого пояса
славы, с чем Александр Дрозденко
неоднократно обращался в феде�
ральное правительство.

В то же время, понимая ответ�
ственность за содержание памят�
ников, расположенных на терри�

œÓ‚Â‰ÂÌ‡ ËÌ‚ÂÌÚ‡ËÁ‡ˆËˇ
Ô‡ÏˇÚÌËÍÓ‚ ƒÓÓ„Ë ÊËÁÌË

тории области, Губернатор выде�
лил в 2013 году 7 млн рублей на
проведение работ, которые не
велись с 60�х годов. Так, в этом
году определены границы и уста�
новлены зоны охраны, красные
линии по всем памятникам Доро�
ги жизни и Зеленого пояса славы.

Правительством Ленобласти ве�
дется работа по включению выяв�
ленных объектов культурного насле�
дия, расположенных на Дороге жиз�
ни, в единый государственный ре�
естр в качестве объектов культурно�
го наследия регионального значе�
ния.

Также 7 миллионов рублей выде�
лено на разработку научно�проект�
ной документации на проведение
ремонтно�реставрационных работ
всех памятников военной истории,
документация разрабатывается. На
ремонтно�реставрационные же ра�
боты в бюджете Ленинградской об�
ласти на 2014 год выделено 48 млн
рублей.

Добавим, что областным коми�
тетом по культуре проведены ра�
боты по определению границ
территорий всех 110�ти объек�
тов – памятников военной исто�
рии регионального значения, не
входящих в Ансамбль "Зеленый
Пояс Славы Ленинграда" и распо�
ложенных во Всеволожском и Ки�
ровском районах Ленинградской
области.

Кроме того, в 47�м регионе по по�
ручению Губернатора Ленобласти
Александра Дрозденко создан орга�
низационный комитет по подготов�
ке к празднованию 70�летия снятия
блокады Ленинграда, которое будет
отмечаться 27 января 2014 года.

Пресс�служба Губернатора и Пра�
вительства Ленинградской области

Постоянные комиссии областного
парламента  по экономике, соб�
ственности, инвестициям и промыш�
ленности, по ЖКХ и ТЭК, по строи�
тельству, транспорту, связи и дорож�
ному хозяйству  и по АПК предвари�
тельно рассмотрели законопроект
«О мерах государственной поддер�
жки создания и развития индустри�
альных парков в Ленинградской об�
ласти».

В настоящее время в области дей�
ствует закон №103�оз «О мерах го�
сударственной поддержки организа�
ций, осуществляющих деятельность
на территории индустриальных пар�
ков и технопарков Ленинградской
области», но он не содержит опре�
делений самих индустриальных и
технопарков, а также процедуры
присвоения им этого статуса.

Поэтому и назрела необходимость
принятия единого унифицированно�
го законодательного документа.
Предложенный разработчиками за�
конопроект устраняет все эти «про�
белы». Как следует из законопро�
екта, «индустриальный парк в Ле�
нинградской области � это терри�
тория в Ленинградской области,
включающая земельный участок
или несколько земельных участ�
ков, на котором (которых) управ�
ляющая компания планирует осу�
ществить, осуществляет или осу�
ществила создание (реконструк�
цию, модернизацию, техничес�

ƒÂÔÛÚ‡Ú˚  ‡ÒÒÏÓÚÂÎË Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ
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кое перевооружение) объектов
имущественного комплекса, а
также планирует осуществлять
или осуществляет эксплуатацию
указанных объектов, в том числе
для размещения малых и средних
производств, получившая в по�
рядке, предусмотренном настоя�
щим областным законом, статус
индустриального парка».

 Проект закона создает равные ус�
ловия для получения мер государ�
ственной поддержки для всех кате�
горий инвесторов, независимо от
стадии формирования индустриаль�
ного парка. К этим мерам относятся:
налоговые льготы (освобождение от
уплаты налога на имущество органи�
заций и снижение ставки налога на
прибыль до 13,5 %); льготы по арен�
дной плате за использование одно�
го или нескольких земельных участ�
ков, которые находятся в собствен�
ности Ленинградской области и на
которые государственная собствен�
ность не разграничена.

Парламентарии также попросили
уточнить условия, при которых уп�
равляющая компания может полу�
чить статус индустриального парка.
Во�первых, площадь земельного
участка, на котором планируется осу�
ществлять эту деятельность, долж�
на быть не менее 100 тыс. кв.м. Но
для выравнивания уровня социаль�
но�экономического развития  таких
районов, как Лодейнопольский, Под�

порожский и Бокситогорский, эта
планка снижена до 30 тыс. кв.м. Это,
по мнению разработчиков, позволит
привлечь сюда большее количество
инвесторов, которые готовы приоб�
рести или оформить земельные уча�
стки меньшей площади для разме�
щения на них малых и средних про�
изводств. При этом на земельный
участок должен быть разработан
проект планировки территории или
градостроительный план. Во�вто�
рых, управляющей компанией долж�
на быть разработана программа раз�
вития индустриального парка, со�
держащая сведения об объеме кап�
вложений в объекты имущественно�
го комплекса, а также сведения об их
инженерном обеспечении система�
ми электро�, газо�, тепло�, водо�
снабжения и водоотведения. В�тре�
тьих, размещение самого индустри�
ального парка должно быть предва�
рительно согласовано с межведом�
ственной комиссией по размещению
производительных сил на террито�
рии Ленобласти.

 Кроме того, парламентарии счи�
тают, что в проекте закона должны
быть урегулированы взаимоотноше�
ния с органами местного самоуправ�
ления, ведь земельные участки на�
ходятся на их территории.

ОЛЬГА Матвеева, пресс�служба
Законодательного собрания Ле�
нинградской области

Голодец: долги
по алиментам
в России
достигли
92 млрд руб.

Долги по алиментам в Рос�
сии достигли 92 млрд рублей,
сообщила вице�премьер Оль�
га Голодец. "Трудно найти
цивилизованную страну,
где такое допускают в отно�
шении своих детей", � доба�
вила вице�премьер.

Как передает ИТАР�ТАСС,
правительство подготовило
законопроекты, в случае при�
нятия которых неплательщики
алиментов не смогут приоб�
ретать жилье и иные дорогос�
тоящие вещи до того, как рас�
платятся с долгами перед
детьми.

Впрочем, Голодец отметила,
что принять эти законопроек�
ты будет весьма непросто.

Источник: Радио Маяк

Ну и ну!
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Почему так получается?
Ну да, школа всего одна, и
та в две смены. Мест на
все не хватает. Потому что
детишек тоже все боль�
ше. Ну да, ведь новоселы
� это очень часто моло�
дые семьи, купившие свое
первое общее гнездо. Где
гнездо � там и детки. Каза�
лось бы, счастью нашему
не должно быть предела.
Но тут�то и выясняется,
что прекрасная жизнь на
свежем воздухе, которую
мы хотели найти в Колту�
шах, не такая уж райская.

Не буду вдаваться в част
ности своих семейных про
блем. Скажу в общем. У нас
двое детей: дочка, восьми
летка, младшая школьница и
сынишка, пока домашний,
два с небольшим. Устроить
девочку в колтушскую школу
оказалось возможно, но
ведь там и младшеклассни
ки, как во времена советских
бэбибумов, занимаются во
вторую смену.

Я не хочу, чтобы мой ребе
нок приходил из школы в по
темках, а с утра с трудом
вспоминал, что вчера прохо
дили. Взвесив все "за" и
"против" мы с мужем реши
ли  уж лучше возить ее в
школу в город, по пробкам,
но пусть учится с утра, чем
истязать ее второй сменой.
Муж забрасывает ее в шко
лу утром, до работы. Потом
в обед забирает. Накладки
неизбежны  то уроки отме
нят, то еще что. Так что я уже
с двумя детьми в маршрутке
 явление обычное. Пока пе
ребиваемся… Но что дальше
будет и что делать с млад
шим? В этом году я еще с
ним дома посижу  а что с
будущего года делать? Нянь
ку нанимать почти на всю
мою зарплату? Или так и
быть на шее у мужа? Сколь
ко вообще я могу дома с ним
сидеть? У меня ведь непло
хая работа, ответственная, и
даже неплохо оплачивае
мая, но чтобы выйти на нее
мне нужно каждый день бы
вать в офисе. На очередь в
садик встали как только пе
реехали в Колтуши, сразу
после  рождения малыша. Но
пока так ничего и не дожда
лись.  И то, что на форуме
пишут не добавляет опти
мизма:

"Про садик забудьте ме�
стный, если нет блата, ну
в крайнем случае попаде�
те к годам 3�4�5" (akiril)

"Почти 700 чел в очереди
в садик, да тут в очередь ско
ро можно своих внуков будет
записывать" (Postromantic)

"Пока, конечно, остано�
вились на садике на Верх�
ней. А там посмотрим.
Еще два года как минимум
сидеть дома. Может прям
у дома садик построят и я
буду тааааааааааак счаст�
лива" (Inka)

"Стоим в очереди в наш

Колтушский, но туда и не на
деемся попасть. В основном
по очереди идут льготники,
дети военных, полиции, мно
годетные и пр… Мы когда
жили в Выборгском районе,
стояли в очереди 2 года, в
сентябре 2011 дали место,
но мы уже тут, в Колтушах. На
радостях решили, что будем
возить. Но пару раз съездив,
поняли, что это очень не
удобно, при том, что в семье
одна машина, и второй ма
ленький ребенок. Освободи
ли место" (Inessa)

"Свинство � это то, что у
нас с садами творится, о
Колтушских я вообще не
говорю. Мне тетечка из
комиссии прямым тек�
стом сказала: "Дама, надо
брать! Потому что через
год вы это место именно в
этом саду не получите"
(мы говорили о конкрет�
ном садике, там есть шанс
попасть в сентябре).

Вот это действительно �
свинство: переступая че�
рез свое желание оформ�
лять малолетнего ребен�
ка в сад, потому что когда
он перестанет быть мало�
летним � места ему уже не
будет. А его, будьте уве�
рены, не будет ни в этом,
ни в каком другом…"
(Эфа)

В общем, я, как и еще мно
гие и многие мои соседки  на
перепутье и задаюсь вопро
сом: Что же мне делать? Веч
но дома не просидишь. И
дело не только в моем жела
нии выйти на работу и снова
стать полноценным членом
общества, а не просто "отча
янной домохозяйкой! Мой
ребенок растет  ему нужно
общение со сверстниками,
которого на детской пло
щадке маловато, развиваю
щие занятия. И где все это
взять, если устроиться в ме
стный садик, возле дома 
подобно чуду. Оно возмож
но, вот только при наших до
ходах и обстоятельствах ма
ловероятно.

Почитала я форум, поняла,
что ни у одной меня такие
проблемы.  Люди обсуждают
не столько колтушские,
сколько ближайшие к Колту
шам детские сады (в этом
году в Колтушах в садик, судя
по форуму, взяли 64 челове
ка  а что это  капля в море
по сравнению с потребнос
тью). Еще хвалят садик в Раз
метелево, детский центр
"Лимпик" в Новом Оккерви
ле, обсуждают перспективы
строительства нового детса
да гдето.

 А нам�то чего ждать?
Что, не будет в Колтушах
детского сада доступнос�
ти? Пока у меня нет отве�
та, как я буду жить даль�
ше. А у вас, мои подруги
по несчастью?

Записала
Ева КОЛТУШСКАЯ

ÃŒÕŒÀŒ√ ÃŒÀŒƒŒ… Ã¿Ã¤

 НЕМНОГО ИСТОРИИ
После Октябрьской революции 1917 года школьное образование стало всеобщим и обя

зательным, для чего требовалось построить большое количество школ.
Также власти хотели раскрепостить женщин от тягот домашнего хозяйства и приобще

ния их к общественному труду, для чего создавались детские сады.
Массовое строительство детских садов и яслей началось уже в первую пятилетку… В се

редине 30х годов практическая необходимость решительного увеличения объемов стро
ительства детских садов и яслей встала во весь рост, поскольку отсутствие необходимого
их числа тормозило развитие отраслей промышленности, в которых особо широко приме
нялся женский труд (текстильная промышленность, часовое и электроламповое производ
ство и т. д.).

В проектировании типов детских учреждений много сделали такие архитекторы, как Р.
Смоленская, Л. Степанова и др. Р. Смоленской, в частности, принадлежит идея совмещен
ного типа здания детского сада и яслей, нашедшая впоследствии, особенно после Вели
кой Отечественной войны, преимущественное распространение.

Несмотря на крайне ограниченные возможности, отдельным авторам удавалось достиг
нуть выразительности архитектурного облика зданий.

Переход на строительство детских садов, яслей и школ по типовым проектам по�
зволил разработать и утвердить для строительства обязательные стандарты на
окна, двери, скобянку, предметы санитарного оборудования, что имело значение
для увеличения объемов производства и снижения стоимости этих важных элемен�
тов массового строительства.

Из учебника для архитектурных вузов "История советской архитектуры 1917�1954 гг.".

Для того чтобы дать женщине�матери возможность участвовать в политической,
хозяйственной и культурной жизни Советской республики и для правильного вос�
питания детей, стали широко организовываться  детские  ясли и очаги (для детей
до 3 лет),  детские   сады  и площадки для детей от 3 до 7 лет.

 До   революции  во всей России существовало лишь около 300  детских   садов . За исклю
чением 1015 так называемых "народных", бесплатных  детских   садов , открытых обще
ственными организациями для детей трудящихся, все остальные  детские   сады  были плат
ными и обслуживали лишь детей богатых родителей. Открывали и содержали их частные
лица как доходные предприятия.

После революции  впервые дошкольное воспитание стало рассматриваться как дело ог
ромной государственной важности.

"История педагогики"
Н.А.Константинов, Е.Н.Медынский, М.Ф.Шабаева,
"Просвещение", Москва, 1982 г.

Начальная школа в  Колтушах

Улица Генерала Чоглокова
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За осенний пери�
од 2013 года на тер�
ритории Всеволож�
ского района заре�
гистрировано 323
возгорания, из них:
150 – пожаров, 173�
горение мусора. В
огне погибло 12 че�
ловек, травму в ре�
зультате пожара по�
лучили 9 человек.

Традиционно в дан

ный период времени
основное количество
пожаров происходит
по электротехничес

ким причинам и по
причинам, связанным
с неправильным уст

ройством или эксплу

атацией теплогене

рирующих устройств –
печей и дымоходов.

Специалисты от�
дела надзорной де�
ятельности Всево�
ложского района на�
поминают о прави�
лах пожарной безо�
пасности в зимний
период.

О запрете распространения
информации о свободных

рабочих местах или
вакантных должностях,

содержащей ограничения
дискриминационного характера
Федеральным законом № 162
ФЗ "О внесении изме


нений в Закон Российской Федерации "О занятости на

селения в Российской Федерации" и отдельные законо

дательные акты Российской Федерации" с целью недо

пущения дискриминации на рынке труда установлен зап

рет на распространение информации о свободных ра

бочих местах или вакантных должностях, содержащей
сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном
ограничении прав или об установлении прямых или кос

венных преимуществ в зависимости от пола, расы, цве

та кожи, национальности, языка, происхождения, иму

щественного, семейного, социального и должностного
положения, возраста, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности или непринад

лежности к общественным объединениям или каким

либо социальным группам, а также других обстоя

тельств, не связанных с деловыми качествами работни

ков, за исключением случаев, в которых право или обя

занность устанавливать такие ограничения или преиму

щества предусмотрены федеральными законами (ин

формации о свободных рабочих местах или вакантных
должностях, содержащей ограничения дискриминаци

онного характера).

Лица, распространяющие информацию о свобод'
ных рабочих местах или вакантных должностях, со'
держащую ограничения дискриминационного ха'
рактера, привлекаются к административной ответ'
ственности, установленной законодательством
Российской Федерации об административных пра'
вонарушениях.

Указанное административное правонарушение влечет
наложение административного штрафа на граждан 
 от
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц

 от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Введение запрета предусматривается на распростра

нение данной информации гражданами, должностными
лицами, юридическими лицами в любых формах и пре

делах без каких
либо исключений.

Под распространением информации о свободных ра

бочих местах или вакантных должностях, содержащей
ограничения дискриминационного характера, следует
понимать опубликование таких сведений в печати,
трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в
кинопрограммах и других средствах массовой информа

ции, распространение в сети Интернет, а также с ис

пользованием иных средств телекоммуникационной
связи, распространение в виде печатной продукции, в
том числе в виде листовок и буклетов, рекламной про

дукции, совмещающей информацию о свободных рабо

чих местах или вакантных должностях, содержащую ог

раничения дискриминационного характера, а также
аудиовизуальной продукции, в виде объявлений на дос

ках в общественных местах и т.д.

Если интернет
сайт не зарегистрирован в качестве
средства массовой информации, то данный факт не ос

вобождает владельца сайта от административной ответ

ственности за распространение информации о свобод

ных рабочих местах или вакантных должностях, содер

жащей ограничения дискриминационного характера.

К участию в деле в качестве ответчика и к администра

тивной ответственности могут быть привлечены не толь

ко работодатели (физические лица и юридические лица,
независимо от их организационно
правовых форм и
форм собственности), но и редакции средств массовой
информации (организации, учреждения, предприятия
либо гражданин, объединение граждан, осуществляю

щие производство и выпуск средств массовой инфор

мации), владельцы сайтов или уполномоченные ими
лица, которые ответственны за размещение информа

ции на этих сайтах, за сам факт размещения сведений,
распространенных третьими лицами, должностные
лица. В случае, если редакция средства массовой ин

формации не является ни физическим, ни юридическим
лицом, то к участию в деле и к административной ответ

ственности может быть привлечен учредитель данного
средства массовой информации, а также главный редак

тор. Следует отметить, что к административной ответ

ственности также могут быть привлечены граждане, рас

пространяющие информацию о свободных рабочих ме

стах или вакантных должностях, содержащую ограниче

ния дискриминационного характера, например, промо

утеры, осуществляющие раздачу листовок, расклейщи

ки объявлений и др.

Пресс'служба Губернатора и Правительства Ленобласти

œË ÔÓÊ‡Â Á‚ÓÌËÚ¸ 01 ËÎË
112, ËÎË 8-813-70-40-829

Требования
пожарной
безопасности
при эксплуатации
печного
отопления:


 печь, дымовая труба в
местах соединения с дере

вянными чердачными или
междуэтажными перекрыти

ями должны иметь утолще

ние кирпичной кладки 
 раз

делку. Не нужно забывать и
про утолщение стенок печи;


 чрезвычайно опасно ос

тавлять топящиеся печи без
присмотра или на попечение
малолетних детей. Нельзя
применять для розжига пе

чей горючие и легковоспла

меняющиеся жидкости;


 любая печь должна иметь
самостоятельный фунда

мент и не примыкать всей
плоскостью одной из стенок
к деревянным конструкциям.
Нужно оставлять между
ними воздушный промежу

ток – отступку;


 на деревянном полу пе

ред топкой необходимо при

бить металлический (пред

топочный) лист размерами
не менее 50 на 70 см;


 чтобы не допускать пере

кала печи рекомендуется то

пить ее 2 
 3 раза в день и не
более, чем по полтора часа;


 за 3 часа до отхода ко сну
топка печи должна быть пре

кращена;


 чтобы избежать образо

вания трещин в кладке, нуж

но периодически прочищать
дымоход от скапливающей

ся в нем сажи;


 не сушите на печи вещи и
сырые дрова. И следите за
тем, чтобы мебель, занавес

ки находились не менее чем
в полуметре от массива то

пящейся печи;


 ни в коем случае нельзя
растапливать печь дровами,
по длине не вмещающимися
в топку. По поленьям огонь
может выйти наружу и пере

кинуться на ближайшие
предметы, пол и стены;


 в местах, где сгораемые
и трудно сгораемые конст

рукции зданий (стены, пере

городки, перекрытия, балки)
примыкают к печам и дымо

ходным трубам, необходимо
предусмотреть разделку из
несгораемых материалов;


 необходимо производить
периодическую очистку от
сажи печи и дымоходы (пе

ред началом отопительного
сезона и далее 1 раз в 3 ме

сяца).

И ещё: к ремонту и кладке
печей следует привлекать
только специалистов.

При использовании
электротехнических
устройств необходи'
мо следить за исправ'
ностью электропро'
водки, за целостнос'
тью и исправностью
розеток, вилок и элек'
трошнуров.

Запрещается:

 эксплуатировать элект


ропроводку с нарушенной
изоляцией;


 завязывать провода в
узлы, соединять их скруткой,
заклеивать обоями и закры

вать элементами сгораемой
отделки;


 закреплять провода на
газовых и водопроводных
трубах, на батареях отопи

тельной системы.

Удлинители предназначе

ны для кратковременного
подключения  техники; пос

ле использования их следу

ет отключать от розетки.
Нельзя прокладывать ка

бель удлинителя под ковра

ми, через дверные пороги.

Необходимо пользоваться
только сертифицированной
электрофурнитурой.

Признаки
неисправности
электро
проводки:


 горячие электрические
вилки или розетки;


 сильный нагрев электро

провода во время работы
электротехники;


 звук потрескивания в ро

зетках;


 искрение;

 запах горящей резины,

пластмассы;

 следы копоти на вилках и

розетках;

 потемнение оплеток

электропроводов;

 уменьшение освещения

в комнате при включении
того или иного электропри

бора.

Запрещается остав'
лять включенные при'
боры без присмотра,
особенно высокотем'
пературные нагрева'
тельные приборы:
электрочайники, ки'
пятильники, паяльни'
ки и электроплитки.

В случае пожара не

медленно звоните:«01»
или «112», 8
813
70
40

829.

Не оставляйте без по

мощи детей и стариков,
действуйте решительно
и без паники.

Берегите себя и своих
близких!

Отдел надзорной дея�
тельности Всеволожского
района УНД ГУ МЧС России
по Ленинградской области
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В последнее время
вокруг черной стелы на
площади Гагарина ки�
пят нешуточные страс�
ти.  Архитекторы, дея�
тели культуры, обще�
ственники, рядовые
петрозаводчане, не�
равнодушные к судьбе
города, требуют пере�
нести «англичанина» на
другое место.

 В то же время в соци�
альной сети «ВКонтак�
те» появилась группа,
собравшая под своей
сенью тех, кто выступа�
ет за сохранение
объекта на площади Га�
гарина.

 Духовным лидером,
вождем и «лицом» это�
го сообщества стал
Олег Фокин, бизнес�
мен, председатель
Петросовета, экс�глава
городского отделения
«Единой России». Ко�
нечно, такую точку зре�
ния можно было бы по�
нять. Кич и безвкусица,
как правило, тоже име�
ет своих поклонников.
Если бы не один инте�
ресный факт.

Слухи о появлении
«Биг�Бена» на площади
Гагарина стали активно
циркулировать по ка�
рельской столице в де�
кабре прошлого года.
При этом «меценат»,
навязавший городу
спорный арт�объект,
долго скрывал свое
имя.

Местные журнали
сты неоднократно
пытали мэра Левина:
«Кто сей таинствен
ный даритель?».

А д м и н и с т р а ц и я
Петрозаводска гото
ва пойти на демонтаж
стелы с часами, уста
новленной на площа
ди Гагарина и назы
ваемой в народе «Биг
Беном».

Об этом Глава Петро�
заводска Галина Шир�
шина заявила сегодня
в ходе встречи с иници�
ативной группой, кото�
рую представляют ака�
демик Вячеслав Ор�
финский, заместитель
директора НИИ истори�
ко�теоретических про�
блем народного зодче�
ства ПетрГУ Ирина Гри�
шина и архитектор Еле�
на Ициксон, сообщает
пресс�служба мэрии.

«Мы согласны с выво�
дами, которые сделали
специалисты в ходе эк�
спертизы, — отметила
Галина Ширшина. —
Наша задача — вернуть
площади Гагарина дос�
тойный облик».

Площадь Гагарина
является объектом

—Ú‡ÒÚË ÔÓ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÛ
ÍÓÎÚÛ¯ÒÍÓ„Ó  ¡Ë„-¡ÂÌ‡

Ну и ну!

Однако Николай Ива�
нович молчал как
партизан. И на то были
свои причины. «Меце
натом» оказался Эду
ард Чирко – бывший
боксертяжеловес,
отсидевший за вымо
гательство, бывший
глава ленинградско
го поселка Колтуши,
уроженец Прионежс
кого поселка Ладва
Ветка.

На первый взгляд —
ничего странного: биз�
несмен сделал подарок
столице родной рес�
публики. Но почему
именно «Биг�Бен»?

На площади Гагарина
он также неуместен,
как и находившийся там
некогда олень. Чирко
даже попытался искус�
ственно связать Гага�
рина с английской баш�
ней, установив траур�
ный портрет космонав�
та с датами жизни и
смерти, увенчав стелу
(!) изображением ис�
кусственного спутника
земли.

К слову, в поселке
Колтуши боксер тоже
воздвиг памятник – и
опять «БигБэн», но
не со спутником, а с
флюгером и двугла
выми орлами на бо
ках. Откуда такая лю
бовь к Туманному

œ‡ÏˇÚÌËÍ Ò‡ÏÓÎ˛·Ë˛.
“‡ÈÌ˚ ÔÂÚÓÁ‡‚Ó‰ÒÍÓ„Ó ¡Ë„-¡ÂÌ‡

«Биг�Бен» на площади Гагарина будет
демонтирован. “КарелНовости”

культурного наследия
регионального значе�
ния. По мнению пред�
ставителей мэра, стела
была возведена без ис�
торико�культурной экс�
пертизы и противоре�
чит федеральному за�
конодательству. Кроме
того она нарушает ви�
довую перспективу от
здания вокзала на про�
спект Ленина и Онежс�
кое озеро, а со сторо�
ны проспекта — на зда�
ние вокзала.

По мнению участни�
ков встречи, необходи�
мо рассмотреть вопрос
о переносе стелы на
другое место. «Однако
этот процесс не будет
быстрым. Необходимо
выполнить работы так,
чтобы благоустройство
площади не пострада�
ло», — считает Глава
Петрозаводска. Работы
по демонтажу башни с
часами планируется
выполнить без привле�
чения бюджетных
средств.

Напомним, что стела
была установлена в
рамках благоустрой�
ства площади Гагарина
ко дню города в июне
текущего года. Её стро�
ительство вызвало
протесты со стороны
архитектурной обще�
ственности Петроза�
водска, в результате
чего инициативная
группа обратилась с
иском в суд.

А в день открытия
«Биг�бена» к нему был
«торжественно возло�
жен» траурный венок,
который через не�
сколько минут убрали.

Альбиону у  бывшего
боксера?

Чтобы найти ответ на
этот вопрос, достаточ�
но просто заглянуть в
«Википедию», где
представлены две вер�
сии происхождения на�
звания лондонской
башни.

По одной из них «Биг�
Бен» назван в честь
Бенджамина Каунта,
весьма популярного в
середине 19 века бок�
сера�тяжеловеса, кото�
рого в народе велича�
ли «Большим Беном».

Любопытно, но

Эдуард Чирко – тоже
боксертяжеловес.
Бывают ли такие со
впадения? Нет ли
здесь нескромного
намека? Кому же на
самом деле Чирко ус
тановил памятник в
Петрозаводске? Бок
серутяжеловесу Ка
унту, не имеющему к
российскому, а тем
более карельскому
боксу ни малейшего
отношения? Своей
спортивной юности?
Или своему болез
ненному самолю
бию?

Бен Каунт,
 английский боксер XIX века

Если представить,
что ответ на последний
вопрос положитель�
ный – то как такое вооб�
ще возможно?

Как житель сосед
него региона, биз
несмен с криминаль
ным прошлым, сумел
поставить памятник
себе самому прямо в
центре карельской
столицы, на одной из
главных её площа
дей? Это похоже на
бред, фантасмаго
рию, на злую, иезу
итскую насмешку над
городом и горожана
ми.

К слову, на днях ста�
ло известно, что мэр
Петрозаводска Галина
Ширшина решила под�
держать общественни�
ков – и перенести па�
мятник. Предлагаю по�
фантазировать – и най�
ти «Бену» новое место
жительства.

 Итак, навскидку,
стелу можно перене*
сти:

А). На Набережную –
к другим арт�объектам,
которые в разные годы
были получены горо�
дом в дар. Однако учи�
тывая вероятность, что
Чирко мог подарить
«Биг�Бен» не Петроза�
водску, а самому себе –
это не вариант.

Б). На кладбище. С
надписью: «Вечная па�
мять предвыборной
компании кандидата на
пост мэра Петрозавод�
ска Н.И.Левина, траги�
чески проваленной 8

сентября 2013 года.
Покойся милый прах до
радостного утра». По
стилистике хотя и под�
ходит — но тоже не го�
дится: зачем оскорб�
лять память ушедших?

В). К «Дому Бокса». С
табличкой: «Памяти
выдающегося английс�
кого боксера�тяжело�
веса «Бенджамина Ка�
унта» (1815�1861).
Только согласится ли
на это сам Эдуард Чир�
ко?

Г). В Ладву�Ветку – на
родину боксера�тяже�
ловеса. Если ладвинцы
будут не против. Тогда
на табличке нужно че�
стно обозначить имя
дарителя.

Д). Отправить стелу
прямиком в Колтуши –
на домашний адрес
Эдуарда Чирко. И фо�
нари с лавочками —
туда же, раз уж наста�
ивает.

А вообще — нужна ли
Петрозаводску чужая
слава? Разве у нас уже
не осталось ничего
своего, что достойно
увековечивания в гра�
ните или бронзе?

Александр
 ЛЫЧАГИН
h t t p : / / v e d k a r. r u /

s o c i e t y / a r t i c l e s /
8620/stela
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Завод "Форд" во Всеволожском районе Ленинградской
области  6 декабря приостановил производство. Из персо�
нала на предприятии присутствуют только работники бух�
галтерии. Администрация распустила рабочих по домам.
Каникулы продлятся до 20 января 2014 года.

По сообщению представителя профкома предприятия
Александра Кашицына, рабочие будут получать две трети
заработной платы. Также Кашицын сообщил, что последняя
неделя декабря нынешнего года будет оформлена в счет
дополнительного отпуска, положенного рабочим за вред�
ные условия труда на производстве.

Как сообщают "Ведомости", представители завода свя�
зывают длительные каникулы с планами по оптимизации
производственных планов из�за сокращения продаж в C и
D сегментах.

� Конечно, люди не очень довольны тем, что теряют в
деньгах, но понимают, что продажи автомобилей падают, и
сильно не возмущаются, � обрисовал ситуацию Александр
Кашицын.

Напомним, что последний раз завод "Форд" простаивал
5 ноября. Как заявляли тогда в администрации предприя�
тия, остановка конвейера связана с продолжающимся па�
дением продаж продукции завода.

Заметим, что завод во Всеволожске в 2013 году не раз
приостанавливал свою работу. Так, в июле сотрудников от�
пускали в ежегодный коллективный отпуск. А в сентябре в
связи со спадом продаж конвейер останавливали на два
дня. В августе руководство завода объявило о намерении
уволить 480 сотрудников в связи с падением спроса на ав�
томобили, выпускаемые "Фордом". Но профсоюз предпри�
ятия тогда решительно воспротивился увольнениям, и пла�
ны по сокращению были скорректированы до 30 человек.

Участковые врачипе
диатры Манана Вахтан
говна Мосидзе и Галина
Антоновна Жердева
(Сертоловская городс
кая больница), Татьяна
Анатольевна Березовс
кая (амбулатория села
Павлово Всеволожской
КЦРБ), Любовь Алексан
дровна Подоваленко
(поликлиника поселка
Кузьмолово, Токсовская
больница) стали побе
дителями областного
конкурса «Наш любимый
детский врач». Пациен
ты называют этих заме
чательных женщин «док
торами от Бога».

Любимые детские врачи

Возможность адресовать
врачам слова признательно�
сти за их нелёгкий труд по�
явилась у жителей Ленинг�
радской области благодаря
конкурсу, который прово�
дился методом народного
голосования в сети интер�
нет.

В поддержку наших Всево�
ложских педиатров было

прислано более двух ты�
сяч отзывов, добрых исто�
рий и детских рисунков.
Все они размещены на
сайте нашлюбимыйв�
рач.рф

В результате из десяти
призовых мест  четыре
было отдано врачам Все�
воложского района. Сре�
ди авторов лучших детс�
ких рисунков, представ�
ленных в рамках конкурса,
тоже есть наши земляки:
Настя Очкурова, Полина
Староверова, Соня Соро�
коумова и четырехлетняя
Геля Кулакова. О церемо�
нии награждения победи�
телей организаторы кон�
курса обещают сообщить
дополнительно.

Прокуратура

опротестовала

постановление

о разрешении

строительства

в Павлово
Депутат Госдумы Оксана Дмитриева получила от Все

воложской городской прокуратуры ответ на запрос с
требованием внести протест на выданное МО Колтуш
ское сельское поселение разрешение на строитель
ство малоэтажных жилых объектов на территории на
селенного пункта Павлово.

В ответе говорится, что Всеволожская городская проку�
ратура внесла протест на постановление и.о. главы адми�
нистрации МО №257 "Об утверждении проекта планировки
территории земельного участка, расположенного в с. Пав�
лово Всеволожского района", поскольку при утверждении
проекта планировки территории не был разработан и утвер�
жден проект зоны охраны объектов культурного наследия,
сообщает пресс�служба регионального отделения партии
"Справедливая Россия".

"Теперь Муниципальное образование обязано ото
звать разрешение на строительство, и если этого не
произойдет, я буду снова обращаться в прокуратуру с
требованием провести расследование и привлечь чи
новников, превысивших служебные полномочия, к от
ветственности",  говорит Оксана Дмитриева.

Вместе с тем Дмитриева отметила, что недовольна отве�
том прокуратуры, поскольку в нем также содержится инфор�
мация, что объект "Павлово�Колтуши" был исключен из пе�
речня объекта "Исторический центр Санкт�Петербурга и
связанные с ним группы памятников" решением, якобы при�
нятым на 37 сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕС�
КО: "Это является грубейшей ошибкой, поскольку Комиссия
по делам ЮНЕСКО ранее сообщала в ответ на мой запрос,
что никакие изменения в границы Объекта всемирного на�
следия не вносились и не принимались. Действия и реше�
ния прокуратуры Ленинградской области базируются на не�
достоверных сведениях, я намерена информировать об
этом Генеральную прокуратуру и требовать провести слу�
жебное расследование", � добавила она.

http://www.zaks.ru/new/archive/view/119009

Завод "Форд"
остановил конвейер
и распустил рабочих
по домам

8 декабря 2013 года в рам
ках празднования Дней Эр
митажа открылась выставка
"Британское серебро времен
королевы Виктории". На экс
позиции представлено около
100 предметов из серебра,
созданных в период 1840х
годов – конца XIX века, пери
од стиля историзма, назы
вавшегося в Англии виктори
анским по имени королевы
Виктории (1819 – 1901).

Последняя представительни�
ца Ганноверской династии Алек�
сандрина Виктория в 1837 году
стала королевой Соединенного
Королевства Великобритании и
Ирландии, императрицей Ин�
дии (с 1876). Ее правление от�
мечено удачной внутренней и
внешней политикой, процвета�
нием экономики. В результате
страна превратилась в передо�
вую индустриальную державу.

 Это было время, когда обще�
ство стало активно интересо�
ваться своей историей, а худож�
ники, архитекторы и мастера де�
коративно�прикладного искус�
ства возрождали стили прошлых
веков.

Они обращались к готике, ма�
ньеризму, рококо как источни�
кам формальных идей и декора�
тивных мотивов. Активно разви�
вался и натуралистический
стиль.

Крупнейшим мастером пер�
вой трети XIX века был Пол
Сторр. На выставке представ�
лен, созданный им спортивный
кубок в виде трех лошадиных го�
лов. Это несколько необычное
произведение выполнено в сти�
ле раннего викторианства. Мас�
тер сочетает элементы нео�
классики с тонко и скрупулезно
проработанной натуралисти�
ческой формой.

В 1822 году Пол Сторр объе�
динился с Джоном Мортиме�
ром. С этого времени начинает�
ся история крупнейшей англий�
ской фирмы XIX века – "Сторр и
Мортимер", которая в результа�
те смены партнеров с 1839 года
стала называться "Мортимер и
Хант", а с 1844 по 1865 год –
"Хант и Роскелл".

Изделия названных фирм со�

ƒÌË ›ÏËÚ‡Ê‡-2013
Британское серебро времен королевы Виктории

8 декабря 2013 ! 16 марта 2014
ставляют большую часть в эрми�
тажной коллекции серебра XIX
века.

Значительной была и фирма
Гаррардов, которая с 1830 года
имела статус королевских юве�
лиров. Ими выполнен в неоре�
нессансном стиле "Кубок коро�
левы", приобретенный Никола�
ем I. В 1844 году российский им�
ператор посетил Лондон. Поми�
мо официальных визитов Нико�
лай I ознакомился с работами
крупнейших ювелиров и заказал
большой Лондонский сервиз, в
который вошли изделия, выпол�
ненные фирмами "Мортимер и
Хант" и "Р. и С. Гаррарды". В Эр�
митаже из этого сервиза име�
ются две скульптурные группы
"Королевский охотник" и "Лорд
Мармион", которая изображает
сцену из поэмы Вальтера Скот�
та "Мармион. Повесть о битве
при Флоддене", произошедшей
в 1513 году между шотландцами
и англичанами.

В 1851 году фирме "Хант и
Роскелл" был заказан сервиз по
случаю бракосочетания великой
княжны Екатерины Михайлов�
ны, внучки Павла I, с герцогом
Мекленбург�Стрелицким.

Одним из исторических па�
мятников является золотой ла�
рец, украшенный эмалевыми
композициями, выполненный
фирмой Джеймса Уильяма Бен�
сона в 1874 году по случаю ви�
зита Александра II в Лондон. В
ларце хранится свиток с привет�
ствием от членов корпорация
Гилдхолла лондонского Сити.

В XIX веке шла острая полеми�
ка о художественной ценности
искусства того времени. С од�
ной стороны, сыпались обвине�
ния в безвкусице, с другой – вос�
хвалялась жизненная правди�
вость изображаемого, велико�
лепное знание старых эпох, ма�
стерское владение технически�
ми приемами.

Русский двор и аристокра
тия заказывали серебряные
изделия у лучших мастеров.
Благодаря этому Эрмитаж
стал обладателем одной из
значимых коллекций англий
ского серебра.

www.hermitagemuseum.org
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

ПРОИСШЕСТВИЯ ПРОДАМ: сетку/
рабицу 600 р, сетку
кладочную/80р. стол/
бы 200р,

Ворота 3500р,ка/
литки1500р,секции1/
200р,профлист,арма/
тура.

Доставка бесплатная
8�916�603�76�42
ПРОДАМ:
кровати металли/

ческие 1000р.
Матрац, подушка,

одеяло 700 руб.
Доставка бесплат/

ная  8/915/103/29/52
ПРОДАМ
кузов в сборе
от 7000 р.
Доставка бесплатная
8�916�671�80�44

Ресторану "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
ТРЕБУЮТСЯ:

 ОФИЦИАНТЫ, ПОВАР �
УНИВЕРСАЛ, БАРМЕН.

 8� 921� 409�05�34

 89219828973

     РЕКЛАМА

Преступник  задержан в угнан�
ной машине в Мяглово

В деревне Мяглово Всеволожс/
кого района Ленинградской обла/
сти в среду, 3 ноября, был задер/
жан мужчина, давно находящийся
в федеральном розыске.

По информации 47news, при пат/
рулировании населенного пункта,
около 18:00, полицейские остано/
вили подозрительный автомо/
биль, в котором, как выяснилось,
находился житель Ленобласти,
который несколько лет находится
в федеральном розыске. Также
выяснилось, что автомобиль "Жи/
гули", на котором передвигался
разыскиваемый, находится в уго/
не.

В садоводстве "Физиолог"
ночью дотла сгорела  дача

Во Всеволожском районе Ле/
нинградской области в результате
ночного пожара в садоводстве
полностью выгорел деревянный
жилой дом.

Как сообщили корреспонденту
47news в пресс/службе ГУ МЧС
России по Ленобласти, сегодня, 2
декабря, в 02:43 ночи произошел
пожар по адресу: Всеволожский р/
н, м/в Дунай, с/во "Физиолог", 1/я
линия. В результате пожара сго/
рел и разобран 1/этажный, руб/
ленный, крытый рубероидом, раз/
мером 6х10 метров частный дач/
ный дом. По тушению работала
дежурная смена 6 СПЧ. Дознание
ведет ОНД Всеволожского р/на.

В Кудрово на стройке обнару�
жен повешенный мужчина

Утром 5 декабря в деревне Куд/
рово Всеволожского района Ле/
нобласти был обнаружен пове/
шенный мужчина в строительном
вагончике. Как стало известно
47news, тело мужчины, висящее
на проводе, было обнаружено в
запертом изнутри строительном
вагончике у дома 43 в деревне Куд/
рово. С заявлением об обнаруже/
нии трупа в 128 ОП обратился со/
трудник ООО "КВС", производив/
ший обход строительных вагончи/
ков. По предварительным данным,
мужчина работал на стройке и про/
живал в вагончике неофициально.

15 тонн яиц пропали по пути с
Синявинской птицефабрики
Правоохранительные органы

Красносельского района Петер/
бурга выясняют, куда подевались
15 тонн яиц.

По данным «Фонтанки», 5 декаб/
ря в 13.55 в полицию обратился
гендиректор ООО «Автомагист/
раль». По словам бизнесмена, 29
ноября с Синявинской птицефаб/
рики 35/летний водитель «Мерсе/
деса Бенц» должен был доставить
в магазин «Ашан» (поселок Томи/
лино Московской области) 15 тонн
яиц. Однако по неустановленной
причине выгрузил продукты, недо/
езжая до места назначения.
Ущерб составил почти 563 тысячи
рублей (признан значительным).

За размен денег купюрами
«банка приколов» петербуржец

получил три года
   Красногвардейский районный

суд Петербурга приговорил к трем
годам в колонии строгого режима
местного жителя Валерия Седова.
Он признан виновным в мошенни/
честве. Как сообщает прокуратура
города, в суде было доказано:

Москвичи построят под Всеволожском
автодилерскую деревню

(Подмосковная компания «Айтакс» собирается построить на внутренней
стороне КАД во Всеволожском районе бизнес/парк площадью 475 тыс.
квадратных метров. Возводить комплекс планируется на участке площадью
49 га. На этой территории предполагается строительство офисов, индуст/
риального парка и автодилерской деревни. 100 тысяч кв. м будут отданы
под торговые площади. Проект должен быть завершен к 2018 году. Архи/
тектурное решение проекта разработает Chapman Taylor Espana.

НЖК приступила к строительству
последних таунхаусов в ЖК "Янино�1"

«Национальная жилищная корпорация — Ленинградская область» (НЖК/
ЛО) приступила к строительству последних секций таунхаусов в малоэтаж/
ном жилом комплексе «Янино/1». Летом 2014 года в комплексе будет пол/
ностью завершено строительство всех жилых объектов.

В течение полугода будет построен 61 таунхаус площадью 78/117 кв. м с
придомовыми земельными участками в 2/3 сотки, сообщает портал "Ктост/
роит.ру".  Генеральный директор НЖК/ЛО Сергей Ильченко отметил: «В
среднем в месяц 5/7 домовладений находят своих хозяев. Учитывая поже/
лания покупателей, мы с 2014 года расширяем продуктовую линейку, доба/
вив к 78/метровым таунхаусам объекты площадью до 117 кв. м». В 2013 году
построено 57 секций таунхаусов.

КАФЕ  БЕРЕЗКА
принимает заказы
на изготовление
к НОВОГОДНЕМУ празднику:
CАЛАТОВ, ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК,

ГОРЯЧИХ БЛЮД, ВЫПЕЧКИ.
Т. 71/223
72/144
72/283
325/04/20

Кафе
Березка
приглашает
на работу:
БАРМЕНА
И КАССИРА.
Т.71�223
72�144
72�283
325�04�20

Сдам в АРЕНДУ

помещение  40 кв.м

по ул. Генерала Чоглокова,5.

Т. 8�963�315�15�89

мужчина купил упаковку купюр с
надписями «5000 дублей; Банк
приколов», визуально схожих с
подлинными купюрами номина/
лом 5000 рублей. После этого в
период с марта 2010 года по фев/
раль 2013 года в почтовых отделе/
ниях он предлагал пожилым лю/
дям разменять ему денежную ку/
пюру номиналом 5000 рублей, а
когда потерпевшие соглашались,
передавал им банкноту «банка
приколов».

Доказано 28 подобных эпизо/
дов. Кроме ограничения свободы
Седов должен будет выплатить
потерпевшим 185 000 рублей.

Мошенники обманули двух
пенсионерок  на 90 тысяч р.
Как стало известно «Фонтанке»,

днем 5 декабря в полицию обра/
тилась 85/летняя жительница
дома 8 по переулку Каховского.
Она рассказала, что накануне на
городской телефон позвонил не/
известный и, представившись
«инспектором», сообщил старуш/
ке, что ее сын попал в ДТП с пост/
радавшим. Пожилой женщине
предложили «решить вопрос» за
50 тысяч рублей. Доверчивая ста/
рушка согласилась. Уже через 10
минут на пороге ее квартиры по/
явился незнакомый мужчина, ко/
торому хозяйка передала требуе/
мую сумму. Чуть позже выясни/
лось, что 39/летний сын пенсио/
нерки ни в какое ДТП не попадал.
Еще один случай мошенничества
произошел в доме 2 по улице Ста/
совой (Красногвардейский рай/
он). После ухода двух «сотрудни/
ков собеса» 81/летняя местная
жительница обнаружила отсут/
ствие 40 тысяч рублей, которые
лежали в шкафу.

Пенсионерка выпала из окна
В городе Сясьстрой Волховско/

го района Ленобласти в четверг, 5
декабря, из окна дома по ул. Стро/
ителей выпала женщина 1933 года
рождения. Как стало известно
47news, выехавшая на место про/
исшествия бригада скорой помо/
щи констатировала смерть пенси/
онерки. По факту случившегося
проводится проверка.

Генеральный директорпропал
с кредитом более 1,8 млн

рублей от "Сбербанка"
В Волховском районе Ленинг/

радской области генеральный ди/
ректор компании присвоил себе 1
867 658 рублей, взятых в кредит у
"Сбербанка" для нужд своего
предприятия, после чего скрылся.

Как стало известно редакции
47news, мужчина был принят на
должность генерального дирек/
тора в июле 2012 года. В ходе ру/
ководства предприятием он зак/
лючил договор с ОАО "Сбербанк"
об открытии не возобновляемой
кредитной линии с лимитом в сум/
ме 2 000 000, в качестве залога
определив имущество компании.
Поручителем выступил един/
ственный владелец фирмы, взяв/
ший на себя обязательства отве/
чать перед банком.

После получения кредита гене/
ральный директор компании пе/
рестал выходить на работу. В на/
стоящее время его местонахож/
дение неизвестно. В полицию по/
дано заявление о случившемся,
проводится проверка.

FONTANKA.RU
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 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

Стрижки, окраски, прически,
лечение,  кератиновое вып:
рямление, наращивание волос.

Маникюр,shellac, педикюр,
наращивание ногтей.

Косметология.

Студия красоты "Jane"

Ул. Верхняя, д.3, корп.3
Тел. 905:35:91
С 11.00 до 20.00

Скидки на маникюр и косметологию

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)

ВНИМАНИЕ!

ПетроСпорт
Отелю

на постоянную ра:

боту требуются:

УБОРЩИЦЫ И

Г Р У З Ч И К .

89214400731

Сеть салонов
красоты ZIRATI
Приглашаем в команду про:

фессионалов  мастера ногте:
вого сервиса.

Ул. Верхняя, д.5 кор. 1.
Новая услуга: АВТОЗАГАР ЗА 1000 р.
Т. 8�906�262�66�63.
Ул. Верхняя, д.5, кор.1. (Эконом)
Т. 8(950) 000 66 69.
Колтуши, Чоглокова, д.5.
Т. 4380566, 8�904�642�44�18.

Салон-ателье "ЮлиАнна"
Ремонт и пошив верхней одежды.
Вязание на заказ.
Ремонт и пошив меховых изделий.
Пошив штор.
Химчистка.
Прокат свадебных
и вечерних платьев.

 ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯ:ЗАКРОЙЩИЦА.

Ул. ВЕРХНЯЯ, д. 5, корп.1
Тел. 8:963:315:15:89, 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.

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.75:176; 983:24:03

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос:

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО�
ТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947:57:59

Требуется

СТОЛЯР

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.

Р
Е
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Л
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А

Салону требуются: ПАРИКМАХЕР : УНИВЕРСАЛ,
МАСТЕР МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА.

 ВЕСЬ ДЕКАБРЬ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ  ОТ1500 РУБ. СКИДКА  20%

ООО "НИККОС" РАЗЪЯСНЯЕТ:
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Колтушского сельского поселения!
В данный момент, по маршруту  №492, невоз�

можна  работа социальных автобусов , т.к. на трас�
се движения в  р�не Новый Оккервиль установле�
но ограничение по высоте для транспорта.

После снятия ограничений будет организована
работа социальных автобусов.

Вы можете воспользоваться социальными
маршрутами №534, №532, №429, №453.

 8:921:982:89:73
РЕКЛАМА


