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ПЕТРО СПОРТ ОТЕЛЬ
В салон красоты
 ТРЕБУЕТСЯ
ПАРИКМАХЕР
�УНИВЕРСАЛ.
График работы 2
через 2 с 10.00 до 21.00.
Устройство по ТК РФ,
бесплатное 3�х разовое
питание.
Работа на материалах
салона.
(WELLA, LOREAL, ISO)
Телефон 8�921�583�11�88.

Губернатор Ле�
нинградской об�
ласти поздравил с
40�летием Разме�
телевскую школу.
В 1970�е годы ее
учеником был
Александр Дроз�
денко.

«В первый раз в
школу в Ленинг�
радской области я
пошел здесь, в
Разметелево, но
уже не в первый
класс. Эта школа
была только пост�
роена и казалась
мне настоящим
дворцом, все было
удивительно и
просто здорово.
Это очень важно,
ведь школа дей�
ствительно оста�
ется в душе у каж�
дого человека», —
поделился воспо�
минаниями глава
региона.

Продолжение
 на 4�й стр.
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Одноклассники
встретились
через 40 лет

22 октября сайту газеты
"Колтуши" исполнилось 8
лет. За эти годы аудитория
сайта сравнялась с аудитори�
ей газеты, превысив ее в гео�
графических масштабах. Га�
зету "Колтуши" в электрон�
ном виде регулярно читают не
только в Ленобласти, Санкт�
Петербурге и регионах, но и в
десятках стран мира.

Куда только не забросила
судьба, если верить логам сай�
та и письмам читателей, колту�
шан. Самые популярные у на�
ших земляков � Финляндия, Бе�
ларусь, Украина, Казахстан,
США и Германия (3 года назад
лидеры были несколько други�
ми: Финляндия, Швеция, Гер�
мания, Израиль и США). На дру�
гие страны приходится 6% от
общей аудитории сайта.

И нас посчитали…
Из регионов по просмотрам

сайта предсказуемо лидирует
Санкт�Петербург и Ленинградс�
кая область (80,8%), следом идет
Москва с 6,4%, дальше � Красно�

8 ÎÂÚ Ò‡ÈÚÛ „‡ÁÂÚ˚ " ÓÎÚÛ¯Ë"

дар, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов�на�Дону, Архангельск, Ека�
теринбург, Воронеж, Самара и Псков. У других регионов менее 1% про�
смотров.

Среди посетителей сайта преобладают женщины старше 20 лет � 53%
аудитории, и мужчины старше 20 лет � 34% процента.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 3�Й СТР.
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5�ый этап Всеволожс�
кой тропы 2015 года про�
ходил в воскресенье, 13
декабря в селе Павлово в
Павловском мемориаль�
ном парке.

Старт и финиш находились
непосредственно на газонах
в аллеях  Института физио�
логии. Проведение сорев�
нований, по словам органи�
заторов, было согласовано с
дирекцией Института, с за�
местителем директора Еле�
ной Александровной.

В официальном протоколе
соревнований было отмече�
но, что местность имеет
очень хорошую проходи�
мость, и есть парк с хорошо
развитой дорожной сетью.
Декабрьская погода была
неплохой, без дождя и сне�
га, дорожки и трава � сухие.
Опасное место на трассе
было только одно � дорога  �
улица Быкова.

Приняли участие в сорев�
нованиях около 300 человек,
это спортсмены из Ленинг�
радской области и Санкт�
Петербурга. Среди участни�
ков соревнований были за�
мечены серьезные спорт�
смены, например, Серебре�
ницкий Константин, студент
университета физической
культуры им. П.Ф. Лесгафта,
член сборной команды Рос�
сии, призер и победитель
первенства России среди
юношей.
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Корр. Почему 5�й этап
Всеволожской тропы про�
водят в Колтушах?

Владимир Николаевич
Шумилов, судья старта:

Колтуши интересное мес�
то, и мы проводим тут сорев�
нования пока нет снега, нет
профессиональной  лыжни.
Мы не хотели портить  лыж�
ню шиповками, и выбрали
этот период года. А в Колту�

шах серьезно занимаются
лыжами и много народа ка�
тается. Поэтому проводим 5
этап в Колтушах сегодня.

Корр. Интересуется Все�
воложской тропой Глава
Всеволожского района,
олимпийский чемпион
Владимир Драчев?

Владимир Николаевич
Шумилов, судья старта:

Я только заочно знаком с

Драчевым, к сожалению нас
не так часто балуют, мы не
олимпийский вид спорта. Го�
ворят, что наш вид спорта оз�
доровительный. Ориентиро�
вание часто называют "Шах�
маты на бегу", т.е. надо и бе�
жать, и быстро ориентиро�
ваться, и принимать реше�
ния на бегу".

С протоколами соревно�
ваний вы можете ознако�

миться на сайте o�
sity.spb.ru

Александр Викторович
Шеин�главный судья. Судьи
старта � Владимир Николае�
вич Шумилов и Виктор Алек�
сандрович Рылов.

Соб. информация
Фото Ольги ЗАЧЕК

В Ленинградской облас�
ти появится первый в РФ
единый центр по профи�
лактике безопасности до�
рожного движения, кото�
рый будет заниматься ком�
плексными образователь�
ными мероприятиями.

Поручение создать экс�
пертный центр дал на за�
седании комиссии по обес�
печению БДД при прави�
тельстве Ленинградской
области губернатор регио�
на Александр Дрозденко.
Регион обеспечит матери�
ально�техническую базу
работы центра. Методи�
ческую и программную со�
ставляющую предоставят
эксперты по профилактике
БДД из центра «Движение
без опасности».

«В Ленинградской облас�
ти нужен такой центр, кото�
рый бы занимался комп�
лексными мероприятиями
по обеспечению безопас�
ности. В нашем регионе не
самые лучшие показатели
по аварийности. С этим
надо бороться», —  сказал
Александр Дрозденко.

По словам заместителя
председателя правитель�
ства Михаила Москвина,
центр будет проводить на
базе родильных домов и
перинатальных центров
тренинги для будущих ма�
терей по правилам исполь�
зования автокресел и авто�
люлек для новорожденных.
В ходе обучения специали�

сты будут давать информа�
цию, как правильно устанав�
ливать эти устройства, как
безопасно располагать в них
ребенка. Кроме того, на базе
роддомов центр будет про�
водить своего рода ликбезы
для будущих матерей и отцов
с азами правил поведения
на улице с детскими коляс�
ками и маленькими детьми.

«Создание центра потре�
бовало бы маленьких бюд�
жетных вложений, но позво�
лило бы ежегодно обучать
более 10 тысяч детей в год с
использованием современ�
ного оборудования и под ру�
ководством высокопрофес�
сиональных педагогов. Счи�
таем также очень передовой
идею развития движения
Юных инспекторов дорож�
ного движения в Ленинград�
ской области», — сказал Ми�
хаил Москвин.

В целом в Ленинградской
области за последних 11 ме�
сяцев произошло 3191 ДТП,
что на 22% меньше, чем в
прошлом году, количество
раненых сократилось на
25%,число ДТП с особо тяж�
кими последствиями — на
38%. ДТП с участием детей
стало меньше на 20%.

Объём финансирования на
инженерные методы сокра�
щения аварийности в 2015
году составил 610,7 милли�
онов рублей. С начала года
было установлено свыше
600 знаков, более 9 тысяч
метров барьерного ограж�
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дения, смонтировано 12
светофоров и произведе�
ны работы по обустрой�
ству нерегулируемых пе�
шеходных переходах у
школ на 35 миллионов
рублей.

Также были приобрете�
ны стационарные комп�
лексы автоматической
фото�видеофиксации на�
рушений ПДД и установ�
лено 39 опор для их раз�
мещения.

Областная система
фото�видеофиксации ДТП
помогает существенно
снизить аварийность в
опасных местах. По срав�
нению с аналогичным пе�
риодом прошлого года ко�
личество дорожных про�
исшествий  в местах, где
установлены элементы
системы, снизилось еще
на 17%, а число погибших
и раненых на 14% и 19%
соответственно по срав�
нению с аналогичным пе�
риодом прошлого года.
Такие данные представи�
ло ГКУ ЛО «Центр безо�
пасности дорожного дви�
жения», подведомствен�
ное комитету по телеком�
муникациям и информати�
зации Ленинградской об�
ласти.

Пресс;служба
губернатора и прави;

тельства Ленинградс;
кой области

Ã˚ ‡ÁÌ˚Â,
 ÌÓ Ï˚ ‚ÏÂÒÚÂ!

12 декабря 2015 года в АМУ КДЦ «Южный» города Все�
воложска прошел районный фестиваль культурных тра�
диций «Мы разные, но мы вместе!», посвященный го�
сударственному празднику Российской Федерации –
Дню Конституции.

Перед началом мероприятия для участников и гостей фе�
стиваля было организовано чаепитие, работала полевая
кухня. В фойе проходила выставка декоративно�прикладного
творчества.

На мероприятии присутствовали заместитель главы адми�
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» по
социальному развитию Елена Ивановна Фролова, помощ�
ник депутата Государственной Думы РФ Сергея Валерьеви�
ча Петрова Лариса Дмитриевна Степанова, настоятель Хра�
ма Святых Равноапостольных Константина и Елены священ�
ник Дионисий Бунцев, пастор Колтушской Евангелической
Лютеранской общины Иван Сергеевич Лаптев, представи�
тели национальных диаспор.

Фестиваль должен был состояться 4 ноября, в День на�
родного единства, но был перенесен в связи с нацио�
нальным трауром. Поэтому Елена Ивановна Фролова перед
своим обращением к присутствующим попросила почтить
память наших земляков, погибших в авиакатастрофе в Егип�
те, минутой молчания. «Страшная трагедия унесла жизни
наших соотечественников. Но жизнь продолжается. Сегод�
ня мы проводим очередной фестиваль культурных традиций.
Он приурочен и ко Дню Конституции, в которой прописан
порядок проживания людей разных национальностей на тер�
ритории России. Но мы понимаем, что документа, изложен�
ного на бумаге недостаточно. Мы должны на духовном уров�
не учить наших детей жить в мире и согласии в одной стра�
не» � сказала она.

Для гостей фестиваля прошел праздничный концерт, в
котором приняли участие детские и взрослые самодеятель�
ные и профессиональные творческие коллективы Всево�
ложского района и Ленинградской области. В своих выступ�
лениях они продемонстрировали национальную культуру и
обычаи разных народов.

Организатор мероприятия ; отдел культуры
администрации МО «Всеволожский муници;
пальный район» ЛО.



3ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 29(625)  от  15 ДЕКАБРЯ  2015

25 декабря 1925 года по поста
новлению Академии наук СССР
был создан Институт физиологии.
Он располагался в Ленинграде на
набережной Макарова, 6. Возглав
лял институт академик И.П.Пав
лов.

Что касается Колтушей части
института, то её история  начи�
нается с 1923 года: тогда здесь
было подсобное хозяйство
ИЭМА Института эксперимен�
тальной медицины в Петербур�
ге. И.П.Павлов возглавлял в
ИЭМе физиологический отдел
и впервые он посетил Колтуши
летом 1924 года. С 1926г. В
Колтушах была уже биологи�
ческая станция, где выращива�
лись щенки для ИЭМа и уже на�
чиналась научная работа на
щенках по высшей нервной де�
ятельности. Пионерами этого
дела под руководством Павло�
ва были Выржиковский и Май�
оров. Под руководством Пав�
лова было выполнено много
исследований по  генетике и
типам нервной системы, а так�
же по локализации процессов
в коре мозга.

 После И.П.Павлова биостанцию
возглавил в 1936г. Академик Л.А
.Орбели. В 1951г. При академике
К.М.Быкове биостанция вошла в
состав института физиологии им
.И.П.Павлова. При К.М. Быкове
разрабатывалось направление
кортиковисцеральной физиоло
гии и патологии. Была выяснена
причина многих заболеваний
внутренних органов, связанная с
неврозами и психозами. Началось
также строительство многоэтаж
ных зданий в селе Павлово в том

 »ÌÒÚËÚÛÚÛ ÙËÁËÓÎÓ„ËË
 ËÏ.».œ.œ‡‚ÎÓ‚‡ - 90 ÎÂÚ

числе и жилых корпусов. В 1960г.
Был введён в эксплуатацию I  на
учный корпус, а в 1965 г. II научный
корпус. Академиком А.М.Уголе
вым и его сотрудниками была раз
работана теория пристеночного
пищеварения о том, что важней
шие процессы переваривания и
всасывания происходят не только
в полости кишечника, но именно в
его стенке.

  За 90 лет своей работы в обла
сти физиологии в Институте про
ведено много исследований и
сделаны открытия в области выс
шей нервной деятельности, дея
тельности органов чувств и дея
тельности внутренних органов.
Более подробные данные об ис
следованиях в Институте можно
найти в книгах : М.О.Самойлов,
В.К.Болондинский, В.А.Пастухов,
В.А.Цветкова "Институт физиоло
гии им.И.П.Павлова  объект все
мирного наследия ЮНЕСКО"
2013г., а также Е.П.Вовенко,
В.К.Болондинский "Колтуши исто
рический, культурный и научный
пригород Петербурга" 2015г. Пос
ле К.М.Быкова институтом руково
дили директора : академик
В.Н.Черниговский, академик В.А.
Говырин, членкорр. РАН Д.П.Дво
рецкий.

 В октябре 2015г. На общем
собрании сотрудников Инсти�
тута директором была избрана
Л.П.Филаретова � член�кор�
респондент РАН. Под руковод�
ством нового директора  Ин�
ститут движется к новым успе�
хам в своей исследовательской
деятельности.

  В.К.БОЛОНДИНСКИЙ, ст.н.
сотр. Института физиологии.

Продолжение.
Начало
на 1+й стр.

Наш сайт в сред
нем в месяц посеща
ет 3,54 тысячи посе
тителей, которые
просматривают бо
лее 10 тысяч стра
ниц.

За время работы
сайта с 22 октября
2007 года сервер
статистики зафик�
сировал почти
миллион просмот�
ров страниц.

При этом 75% чита
телей сайта заходят
на сайт как минимум
раз в неделю, остав
шиеся 25%  раз в 1
2 недели, реже или
однократно.

Три четверти по�
стоянной аудито�
рии � это очень вы�
сокий показатель
даже для традици�
онных СМИ, таких
как газеты или те�
левидение, не го�
воря уже о сайте.

Соцсети
 и СМИ

Сайт газеты "Кол
туши" появился все
го на полгода позже
того, как в новом тог
да сайте вконтакте.
ру открылась сво
бодная регистрация.
За это время ВК и
другие социальные
сети значительно
изменили трафик
сайта газеты.

На vk.com сегодня
приходится 5,7%
всех переходов на
сайт газеты.

Хотя в этом конк�
ретном вопросе гло�
бальная сеть уступа�
ет местной: с форума
koltushi.org приходит
8,2% посетителей.

Порядка 5% перехо
дов на сайт газеты
"Колтуши" приходится
со ссылок на других но
востных ресурсах.

За осень 2015 года
среди них лидирова�
ли "Всеволожск�
инфо", 47news.ru,
47vk.ru, Фонтанка,
РБК, "Новая газета",
Лента.ру и
LifeNews78.

Что
читают?

Самым читаемым
материалом на сайте
за последние 4 меся�
ца был октябрьский
материал о выезде
из ЖК "Павловский",
который не согласо�
вали с Институтом
Физиологии им. И.П.
Павлова.

Локальный всплеск
интереса был зафикси
рован к автобиографи
ческой статье ведуще
го корреспондента га
зеты Евы Колтушской.
Статью "Загадочная
Ева Колтушская  о сво
ей бурной газетной
юности" активно об
суждали на форуме
Колтушей, чем и вызва
ли всплеск посещае
мости этой статьи.

Не менее посещае
мыми были и материа
лы об аресте в респуб
лике Адыгея объявлен
ного в федеральный
розыск депутата Все
воложского района

Эдуарда Чирко.
Именно личность
бывшего главы Кол
тушской волости и
привлекла федераль
ные СМИ, которые
ставили у себя ссыл
ки на различные ар
хивные материалы
газеты об Эдуарде
Чирко.

Ну и, наконец, бе
зусловным лидером
этого года стала ста
тья… "Разведение
скота и птицы на под
собном и дачном уча
стках: юридические
аспекты".

Статья была опуб
ликована ещё в авгу
сте 2010 года, но сла
ва её настигла только
сейчас в связи с тем,
что в августе 2015
года правительство
РФ решило ограни
чить количестве до
машней птицы, кото
рое можно держать
на приусадебном хо
зяйстве. Решение это
было связано с необ
ходимостью расши
рить налогооблагае
мую базу и вывести из
тени подпольных
производителей жи
вотноводческой про
дукции, которые ра
ботают под видом до
машних хозяйств и не
платят налоги.

Такие вот итоги
года :) С наступаю�
щими вас праздни�
ками, дорогие чита�
тели газеты и сай�
та!

Редакция сайта

8 ÎÂÚ Ò‡ÈÚÛ „‡ÁÂÚ˚
" ÓÎÚÛ¯Ë"

Во Всеволожском районе выстрелом
в сердце убили лошадь Победу

Во Всеволожском районе неизвестные застрелили лошадьпобедитель
ницу ездовых соревнований. Стрелявший, скорее всего, профессиональ
ный охотник, поделилась  мнением хозяйка животного.

"В ночь с 12 на 13 декабря, предположительно в районе с 3:00 до 7:00 в
районе 44го километра НовоПриозерского шоссе, в придорожной зоне,
застрелена насмерть лошадь. Стрелявшие из машины не выходили (сле
дов нет, есть только след остановившийся машины). Убита профессиональ
ным выстрелом в грудинношейную область предположительно из нарез
ного оружия, "  написала ВКонтакте 17летняя хозяйка лошади Александ
ра. Девушка рассказала, что убитую лошадь звали Победа и она не раз уча
ствовала в ездовых соревнованиях и даже занимала первые места. С уче
том перспектив хозяева оценивают ее стоимость в четверть миллиона руб
лей. Кроме того, животное очень нравилось местным детям.

"У нас ферма примерно в километре от того места, где ее нашли. Победа
просто ушла за пределы хозяйства. Ей 11,5 лет. Мы ее несколько лет назад
выкупили и выходили, у нее нога была поранена,  рассказала Александра и
добавила:  Может, спутали с лосем, хотя тело мы нашли в 50 метрах от трас
сы и подлеска там нет. Перепутать сложно".

Хозяйка лошади просит всех, кто в это время проезжал по НовоПриозер
скому шоссе и мог видеть на обочине машину или людей поблизости, по
мочь полиции  заявление в правоохранительные органы уже подано.

Также, если вы были очевидцем происшествия, просим связаться
с редакцией 47 NEWS по телефону: 8 (911) 718 77 77
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Продолжение.
Начало на 1�й стр.
Александр Дрозденко

вручил трем педагогам шко�
лы — учителям физики, ма�
тематики и начальных клас�
сов — благодарственные
письма. Губернатор по�
смотрел выступления пер�
воклассников, осмотрел
спортивный зал и школьную
столовую, пообщался с од�
ноклассниками и учителя�
ми.

От Ленинградской об�
ласти школа получила
подарок к юбилею — со�
временный мультиме�
дийный комплекс.

Разметелевская школа
входит в ТОП�200 лучших
сельских школ России,
составленный московс�
ким центром непрерыв�
ного математического
образования при содей�
ствии министерства об�
разования и науки РФ

***
Разметелевская восьми�

летняя школа открылась в
новом трехэтажном здании
в 1975 году. Она была со�
здана на базе трех школ —
Новопустошской восьми�
летней школы и двух мало�
комплектных начальных
школ: Манушкинской двух�
комплектной начальной
школы и Виркинской четы�

–‡ÁÏÂÚÂÎÂ‚ÒÍ‡ˇ ̄ ÍÓÎ‡ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ̨ ·ËÎÂÈ

Школа рассчитана на од�
новременное пребывание
640 обучающихся при на�
полнении не менее 25 уче�
ников в одном классе. В
2015–2016 учебном году
численность обучающих�

рехкомплектной начальной
школы.

В 2010 году в состав учреж�
дения были включены два
дошкольных отделения на
базе детских садов  в д. Раз�
метелево и д. Хапо�Ое.

ся составляет 441 чело�
век, из них 231 человек —
обучающиеся начальной
школы. Воспитанниками
дошкольных отделений
являются 247 человек.

Учащиеся систематически
участвуют и становятся при�
зерами предметных олим�
пиад и творческих конкур�
сов. В 2015 году учащиеся
школы приняли активное
участие в фестивале, посвя�
щенном 70–летию Победы в
Великой Отечественной
Войне «Память сердца — от
поколения к поколению».

В школе создан ансамбль
русской музыки и песни
«Узорица». Ансамбль ведет
активную концертную дея�
тельность, в репертуаре —
фольклорные, народные,

казачьи и авторские песни в
народном стиле, песни вре�
мен ВОВ, песни о России. За
годы существования ан�
самбль принял участие бо�
лее чем в 400 концертах на
площадках Всеволожского
района и Ленинградской об�
ласти, в городах России
(Москва, Ярославль, Киров).

С 2010 года в школе изда�
ется газета «Школьный вес�
тник». В рамках реализации
проекта «Школьный спорт» в
учреждении создан школь�
ный спортивный клуб «На�
дежда» по направлениям
футбол, легкая атлетика и
баскетбол.

Пресс�служба
губернатора и прави�

тельства Ленинградской
области

œÂÚÂ·Û„ÒÍËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË "Á‡‚‡ÎËÎË"
 ‰ÂÒˇÚÍ‡ÏË Ú˚Òˇ˜ ÂÁ˛ÏÂ ÒÓ ‚ÒÂÈ –ÓÒÒËË

Как уверяют работодатели и офи�
циальная статистика, основная вол�
на сокращений прошла в начале
этого года. Однако именно в после�
днее время компании отмечают
выросший до 10 раз наплыв резю�
ме от соискателей, ищущих рабо�
ту. "ДП" разбирался, откуда все эти
люди.

С января по октябрь этого года пе�
тербургские работодатели расста�
лись, по их оценкам, с 10–30% сотруд�
ников. По статистике "Петростата", с
начала года рабочих мест лишились
более 38 тыс. человек. Основная вол�
на сокращений пришлась на начало
года. Однако в последние несколько
месяцев руководители и владельцы
крупных компаний все чаще отмечают,
что ищущие работу петербуржцы бук�
вально "завалили их отделы кадров
резюме, при этом ценных специалис�
тов среди огромного потока соискате�
лей практически нет".

Разные ощущения
По словам управляющего партнера

группы компаний "220 Вольт" Алексея
Федорова, с начала осени количество
соискателей выросло от 2 до 10 раз в
зависимости от вакансии. "Буквально
на днях мы посчитали, что на вакансию
маркетолога за неделю пришло 800
резюме. Такого никогда прежде не
было", — приводит пример ретейлер.
По его словам, компания получает сот�
ни резюме от соискателей из всех го�
родов России. Вице–президент одеж�
ной сети Sela Эдуард Остроброд так�
же отмечает многократный рост резю�
ме от соискателей. По его словам, выб�
рать нужных специалистов из тех, кто
претендует на вакансии, сложно. "Цен�
ные кадры все пристроены, от них ник�

то не избавляется даже в кризис", —
говорит Эдуард Остроброд.

С коллегами согласны в ООО "Стро�
ительный торговый дом "Петрович". По
их наблюдениям, соискателей стало в
2 раза больше, чем в начале года. В
основном работу ищет линейный пер�
сонал: грузчики, продавцы, работни�
ки склада, операторы call–центров. А
вот соискателей среди среднего зве�
на управленцев, наоборот, стало мень�
ше.

В одной из федеральных продук�
товых сетей добавляют: "Сейчас
"валом сыпятся резюме ненужных
для компании людей". "Если рань�
ше работодателю приходило на
одну вакансию 300 резюме, то сей�
час 3–4 тыс. резюме!" — удивила
цифрами слушателей одного HR–
семинара создатель ресурса "Ва�
кансии для хороших людей" Ирина
Конторева.

Косвенно наблюдения работодате�
лей подтверждает статистика кадро�
вых онлайн–ресурсов. Так, по данным
hh.ru, в октябре и ноябре 2015 года
количество резюме выросло на 29% по
сравнению с тем же периодом 2014
года, в ноябре — на 27%. За год — на
35%. По данным Superjob, соискатель�
ская активность по сравнению с нояб�
рем 2014 года находится на более вы�
соком уровне (+13% резюме за год).
Конкуренция среди нетрудоустроен�
ных соискателей достигла 3,3 резюме
на вакансию, говорят в Superjob. Та�
ким же был конкурс и в начале года.
Разницу в оценках работодателей, го�
ворящих о выросшем в разы потоке
резюме, и job–порталов, отмечающих
рост на десяток–другой процентов,
объяснить несложно. Услугами кадро�
вых онлайн–ресурсов пользуется не

более 20% экономически активных
россиян. Многие предпочитают иные
способы поиска работы, в том числе
напрямую отправлять свое резюме ра�
ботодателю. При этом, судя по стати�
стике, работодатели не сокращают
персонал в том количестве, что в на�
чале года. Так, до конца года на откры�
том рынке труда могут оказаться еще
не более 7 тыс. человек.

По данным городской службы заня�
тости населения, количество зареги�
стрированных безработных в октябре–
ноябре изменялось незначительно: на
начало октября — чуть более 11 700
человек, на начало ноября — чуть ме�
нее 11 700. "Граждане, обратившиеся
в службу занятости за поиском подхо�
дящей работы (не безработные): в ок�
тябре — 89 тыс. человек, в ноябре —
97 тыс. Все это нарастающим итогом.
То есть в течение месяца с целью по�
иска подходящих вакансий в службу
занятости обратилось около 8 тыс. че�
ловек. Такое количество обращений в
месяц является абсолютно средним и
от показателей предыдущих месяцев
отличается в меньшую сторону. Это те
граждане, которые обращаются в
службу занятости за подбором вакан�
сий, не регистрируясь в качестве без�
работных. Необходимо понимать, что
эти люди не обязательно не имеют ра�
боты, они могут быть трудоустроены,
но рассматривают варианты смены
работы", — поясняют в службе.

Отложенный эффект
Участники рынка труда объясняют

нынешний большой поток соискателей
отложенным эффектом: в начале года
часть работников — а речь идет о
представителях таких отраслей, как
продуктовая и непродуктовая розни�

ца, автопром, банковский сектор, —
были уволены с двумя–тремя оклада�
ми, поэтому не все искали работу сра�
зу. Когда деньги и лето (традиционный
период затишья на рынке труда, не�
смотря ни на какие катаклизмы) закон�
чились, народ озаботился поиском
работы.

Кроме того, как замечает гене�
ральный директор кадрового аген�
тства "1000 кадров" Мария Маргу�
лис, большое число ищущих рабо�
ту кассиров, продавцов и др., отно�
сящихся к так называемому базо�
вому персоналу, связано с тем, что
у них небольшие зарплаты, поэто�
му за свои места никто особо не
держится (а на летний период они
и вовсе увольняются) и только к
осени снова начинает поиски рабо�
ты.

Еще одна причина обрушившегося
на работодателей осеннего шквала
резюме на одну вакансию — снижение
количества этих самых вакансий. Ис�
следовательский центр портала
Superjob.ru подсчитал, что в ноябре
работодатели продолжили сокращать
темпы подбора персонала, как это ча�
сто бывает в последние месяцы года.
За месяц число вакансий в Петербур�
ге снизилось на 12%. Небольшое
уменьшение спроса на персонал (–2%
вакансий) наблюдается и если срав�
нивать показатели с прошлым годом.
Утешать (если в данной ситуации уме�
стно это слово) петербуржцев должно
одно: в среднем по России за год чис�
ло вакансий снизилось больше — на
12%, что говорит о более активной кад�
ровой позиции петербургских работо�
дателей

http://www.dp.ru/a/2015/12/13/
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13 ноября в Большом
зале современного искус�
ства Главного штаба от�
крылась широкая ретрос�
пективная выставка "Зо�
лотое поколение. Модер�
низм в финской архитек�
туре и дизайне" � она про�
длится до конца января
2016�г года.

Надо сказать, что финская
архитектура � явление само
по себе достаточно приме�
чательное, а для петербурж�
цев � вдвойне: неслучайно
голливудские довоенные
фильмы, действие которых
происходит в Петербурге�
Ленинграде, снимали … в
Хельсинки: так много обще�
го в архитектурных традици�
ях наших городов. Так, на�
пример, лютеранская цер�
ковь св. Николая, главный
собор Хельсинки, возводи�
лась Энгелем по образцу
Исаакиевского собора, и
даже название площадей, на
которые выходят эти храмы,
одинаковое � Сенатская.
Финская архитектура за пос�
ледние сто лет прошла по�
истине уникальный путь: от
национального романтизма
до самобытного развития
Интернационального стиля,
оставив в истории такие
имена как Алвар Аалто, Уно
Ульберг, Элиель Сааринен.
Финская архитектурная шко�
ла не гонится за модными
течениями, не боится следо�
вать собственным традици�
ям, главные из которых � па�
ритетные отношения зодче�
го и природы, которую он
"берет с собой" в любой про�
ект, учет климатических осо�
бенностей, использование
местных материалов.

"Золотое поколение" �
зодчие и художники, соста�
вившие славу финской архи�
тектуры и дизайна в период
с 1930 по 1960�ые гг. Финс�
кий модернизм настолько
богат, что по�прежнему ос�
тается востребованным. Об�
щественные здания � отели,
кинотеатры � построенные в
30�х гг. прошлого века � ран�
ний модернизм (или "белый
функционализм", как его на�
звали позже) � и до сих пор
восхищают тех, кто посеща�
ет эту небольшую северную
страну.

Финские дизайнеры со�
здали футуристические об�
разы 70 лет назад, но они по�
прежнему актуальны и даже
сейчас ассоциируются с бу�
дущим. На выставке можно
видеть культовые предметы
дизайна таких мастеров как
Алвар Аалто и Илмари Тапи�
оваара. Финны достигли в
области дизайна больших
успехов. В этой связи пред�
ставляется закономерным,
что в 2012�м году Хельсинки
был объявлен "Мировой сто�
лицей дизайна".

В сентябре каждый год в
этом городе проходит
"Неделя дизайна", когда
дизайнерские новшества
выплескиваются на го�
родские улицы � украша�
ются скамейки в скверах,
перекрестки, трамвайные
остановки, городские
здания. Разрабатываются

‘ËÌÒÍËÈ ‰ËÁ‡ÈÌ Ë ‡ıËÚÂÍÚÛ‡
‚ ’ÂÎ¸ÒËÌÍË Ë œÂÚÂ·Û„Â

специальные дизайнерс�
кие маршруты, организу�
ются конкурсы, выдаются
фишки и призы победите�
лям. В Хельсинки есть
специальный "Район
(квартал) дизайна".

Я знаю Хельсинки доста�
точно хорошо, бывала там
уже много раз. Неоднократ�
но посещала главный худо�
жественный музей финской
столицы "Атенеум", пару раз
была в музее современного
искусства "Киасма", в Наци�
ональном музее и музее
Амоса Андерсона, музее Си�
небрюхова, в музее есте�
ственной истории. В после�
днюю свою поездку, которая
состоялась совсем недавно,
я решила посетить музей
дизайна и музей архитекту�
ры � благо они совсем ря�
дом.

О выставке финского ди�
зайна и архитектуры в Пе�
тербурге написано уже дос�
таточно много. Но � лучше
один раз увидеть. Немало
сведений можно почерп�
нуть, посетив саму экспози�
цию, где представлено бо�
лее 400 рисунков и фотогра�
фий, а также знаковые пред�
меты дизайна таких масте�
ров как Алвар Аалто, Илма�
ри Тапиоваара, Тимо Сарпа�
нева, Эрик Бриггман.

Демонстрируются видео�
фильмы, в частности, заме�
чательные фильмы об экс�
периментальном летнем
доме Аалто и вилле "Май�
реа", которую он создал для
своих друзей. В фильмах
большое внимание уделено
жене Алвара � Айно, иници�
аторе создания компании
"Артек".

На выставке можно так�
же ознакомиться с фото�
графиями, чертежами и
макетами объектов, со�
зданных финскими архи�
текторами, которые те�
перь находятся на терри�
тории Ленинградской об�
ласти: в поселке Громово,
в поселке Лесогорский,
на острове Гогланд, в го�
роде Выборге.

Не останавливаясь более
на самой экспозиции, раз�
вернутой в Главном штабе, я
постараюсь дополнить впе�
чатление, которое зритель
получит от нее, кратким рас�
сказом о музеях дизайна и
архитектуры в Хельсинки (от�
куда и взят экспозиционный
материал), свидание с кото�
рыми у меня состоялось пол�
тора месяца назад.

Музеи дизайна и архитек�
туры Хельсинки расположе�
ны в прекрасном месте. До�
минантой его, безусловно,
является находящаяся на
холме (месте старых язы�
ческих поклонений) церковь
Йоханнеса. Она построена в
1893�м году архитектором
А.Э. Меландером в стиле
неоготики. Это самая круп�
ная церковь в Хельсинки

(вместимость ее 2600 чело�
век) и до строительства в
1935�м году церкви Микаэля
Агриколы являлась самым
высоким зданием финской
столицы. Здесь прекрасная
акустика, поэтому церковь
Йоханнеса служит популяр�
ным местом исполнения
церковной музыки.

Если спуститься с холма и
двинуться в направлении
улицы Коркеавуоренкату,
окажешься в небольшом
сквере, в центре которого
скульптурная группа � "Топе�
лиус и дети". Она установле�
на в честь выдающегося
финского писателя и поэта
Захариуса Топелиуса (1818�
1898), известного, в основ�
ном, как автор сказок � неслу�
чайно он окружен детьми.
Топелиус писал на шведском
языке, и многие его произ�
ведения переведены в на�
шей стране, и я даже была
знакома с их переводчиком,
Людмилой Юльевной Брау�
де. Памятник изваял финс�
кий скульптор Вилли Вальг�
рен, получивший широкую (и
скандальную) известность,
благодаря фигуре морской
нимфы "Хавис Аманда", ко�
торую он изобразил обна�
женной � фонтан "Хавис
Аманда" "открывает" хель�
синскую Эспланаду.

Музей дизайна располага�
ется как раз напротив скве�
ра с памятником "Топелиус и
дети". Это один из самых ста�
рых музеев подобного на�
правления в мире, он непре�
рывно работает с 1873�го
года. Здание музея (архитек�
тор Густав Нюстрем) � типич�
ный образец финской архи�
тектуры. На первом этаже
вам покажут, как финны со�
здают красивые и удобные
вещи: посуду, текстиль, ме�
бель, транспортные сред�
ства, бытовую технику. Осо�
бенно интересны предметы
конца 19�го � начала 20�го
веков.

Фонды музея дизайна
насчитывают 75 тысяч
предметов, 40 тысяч ри�
сунков, около 100 тысяч
фотографий.

В сотни метров от музея
дизайна в Хельсинки нахо�
дится музей архитектуры.
Музейное здание строилось
в 1899�м году для Научных
обществ, первоначально
предполагались еще и боко�
вые крылья, но проект не
был завершен, и существует
только центральный объем.
Архитектор � Магнус Шерф�
бек, здание, в отличие от му�
зея дизайна, окрашено в
светлые тона, и стиль его
можно определить как нео�
ренессанс.

 Музей архитектуры, на
первый взгляд, менее инте�
ресен, чем музей дизайна �
в нем преобладают неболь�
шие макеты различных стро�
ений, мостов, панорамы жи�
лых кварталов.

Церковь Йоханнеса.
Она построена в 1893�
м году архитектором
А.Э. Меландером в
стиле неоготики.

Скульптурная группа � "Топелиус и дети". Она ус�
тановлена в честь  финского писателя  Захариуса То�
пелиуса (1818�1898), автор сказок.

Более примечательны фотографии этих же и других
объектов � они представляют воплощенные в жизнь ар�
хитектурные замыслы за период с 1900 по 1970�й гг. Ос�
новная ценность этого музея � архивы и документы: фо�
тографии, статьи, книги.

В музее содержится 100 тысяч принтов, 30 тысяч слай�
дов, более 300 тысяч оригинальных чертежей финских
архитекторов. Не знаю, когда обновлялась сама экспози�
ция, здание же прошло реновацию в 80�ые гг. прошлого
века. Как и в музее дизайна, здесь работают временные
выставки. Одну такую, посвященную, в частности, при�
родным строительным материалам японской архитекту�
ры, я осматриваю с большим интересом: здесь и бамбук,
и кедр, и несколько видов сосны, и пурпуролистные клен
и береза, и много еще чего другого.

Татьяна МИХАЛКОВА
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100 лет
 Черному квадрату
В декабре 2015 года исполняется

100 со дня создания одной из самых
знаменитых российских  картин ХХ
века, "иконы современного дизайна"
"Черного квадрата" Казимира Мале�
вича. Картина была впервые пред�
ставлена на футуристической выс�
тавке "0,10" в декабре 1915г. "Чер�
ный квадрат" обозначил, и выявил
серьезный переход к осмыслению
роли формального приема в изобра�
зительном искусстве.

Формализм � это отказ от точного,
буквального изображения в угоду
выразительной художественной
форме. Автор � супрематист, рабо�
тая над картиной, графическим лис�
том, расставляет акценты на таких
понятиях как "баланс", "перспекти�
ва", "динамическое напряжение", в
то время как авторы, приверженцы
традиционных художественных при�
емов работают с понятиями "кон�
текст" и "содержание".

Общеизвестно, что центральной
фигурой авангарда начала ХХ века
является Казимир Малевич. Он явля�
ется создателем и теоретиком суп�
рематизма, основоположником од�
ного из самых радикальных течений
беспредметной живописи. Михаил
Герман, известный петербургский
искусствовед писал: "Малевич стре�
мится в своих супрематических ком�
позициях создать мир, лишенный
тепла и страсти, мир гармоний вне
времени и противоречий".

 "Черный квадрат", созданный в
лучших традициях супрематическо�
го искусства, является архетипом
"искусства как такового", искусства
живописи со стороны чистой формы.

"Черный квадрат", как и основные
элементы суперматизма: квадраты,
круги и кресты, предназначались
стать "альфой" и "омегой" нового и
главного изобразительного кода гря�
дущей культуры. По мнению  Хан�
Магомедова "Малевич одним из пер�
вых нащупал те предельно простые
стилеобразующие элементы, кото�
рые стали основой стиля ХХ века. Ко�
нечно, не все элементы стилеобра�
зующего ядра, но одни из важней�
ших".

Пожалуй, супрематизм следует
рассматривать как проектную техно�
логию, родившаяся в 20�х годах ХХ
века, иногда явно, а подчас скрыто
используемая все столетие, как пос�
ледователями, так и противниками
течения.

 Огромный вклад был внесен Кази�
миром Малевичем в проектную иде�
ологию современного дизайн�мыш�
ления, являясь во многом первич�
ным элементом, из которого роди�
лись современная архитектура и ди�
зайн.

Данная акция ставит своей зада�
чей выявить стилеобразующие эле�
менты, идущие от объектов вековой
давности в современное дизайн�
проектирование. Исследовать кон�
текст функционирования объектов, в
которых проявляются явные черты
супрематизма в современной куль�
турологической ситуации. Привлечь
внимание, как молодых дизайнеров,
так и представителей старшего по�
коления к формальной стороне со�
здания объектов дизайна представ�
ляется весьма актуальным в нынеш�
ней визуальной ситуации, когда до�
вольно часто, городскую среду на�
полняют весьма непрофессиональ�
ные объекты "гламурного" дизайна.

"100 лет Черному Квадрату" � это
даже не совсем выставка скорее по�
каз работ присланных на конкурс,
посвященный столетию этого важ�
ного художественного, культуроло�
гического и философского события.
В декабре 1915 года, в Петрограде,
на футуристической выставке "0,10"
была показана целая серия супрема�
тических произведений, в том чис�
ле и ставший в последствии знаме�
нитым "Черный Квадрат". Выставка
1915 года проходила совсем неда�
леко от Креативного пространства
СПб Союза дизайнеров "Мойка,8" в
галерее на углу Марсова поля и Мил�
лионной.

Наш конкурс стоит в одном ряду с
многими другими событиями проис�
ходящими  в  канун 100 � летия Чер�
ного Квадрата. Выставки проходят  в
Швейцарии, Германии, Беларуси,
Польши и других странах связанных
с Казимиром Малевичем. На выстав�
ке 2015 года экспонируются более
60 произведений в разных номина�
циях.

Значительную часть  из представ�
ленных работ � это плакаты. Но на
выставке можно увидеть, живопись,
графику, арт � объекты выполненные
в разных художественных техниках.
Большую коллекцию плакатов пред�
ложили студенты � дизайнеры  Ви�
тебского Государственного Техноло�
гического Университета (Республи�
ка Беларусь). География конкурса до�
вольно обширна: Москва, Воронеж,
Ростов на Дону, Ижевск, Калининг�
рад, Минск, Витебск, Москва.

16 декабря состоится лекция ху�
дожников,  дизайнеров и теоретиков
дизайна "Черный квадрат: вчера и
сегодня". Лекция пройдет  в форме
дискуссионного круглого стола.

Надеюсь, участникам будет инте�
ресно!

А для детей устроители выставки
приготовили мастер� классы, на ко�
торых юные любители искусства
прикоснутся к знаменитому изобра�
жению и создадут новые варианты
прочтения  "Черного Квадрата". Ма�
стер � классы "Вместе с Малевичем"
будут проходить по выходным дням.

Игорь КЛЮШКИН,
куратор выставки,председа&

тель секции теории и педагогики
дизайна СПб Союза дизайнеров

Cтудентки � дизайнеры ЛГУ имени А.С. Пушкина
демонстрируют коллекцию петербургского моде�
льера Надежды Арбонен "Супрематизма".

Александр ТИМОФЕЕВ, председатель правления
СПб Союза дизайнеров и Игорь КЛЮШКИН.

ОТ РЕДАКЦИИ
 Игорь КЛЮШКИН,куратор

выставки,председатель сек&
ции теории и педагогики ди&
зайна СПб Союза дизайнеров.
Игорь КЛЮШКИН руководит
детской дизайн& студией
"ЯБLОКО+" в Колтушах, жи&
вет в деревне Старая, посто&
янный автор газеты “Колту&
ши”.

—‚Ó·Ó‰Ì˚Â
ÁÂÏÎË ó ‚
ÓÚÍ˚ÚÓÏ
‰ÓÒÚÛÔÂ

Сформирован и опубликован
реестр свободных земель сель�
скохозяйственного назначения,
находящихся в собственности
Ленинградской области. Соот�
ветствующее поручение было
ранее дано губернатором 47�го
региона Александром Дрозден�
ко.

Информация о свободных
землях сельхозназначения
размещена в открытом досту�
пе на официальном сайте об�
ластного комитета по управ�
лению государственным иму�
ществом (http://
k u g i . l e n o b l . r u / a b o u t /
direction/arenda//arendazu/
zuselhoz). В реестре указано
месторасположение и пло�
щадь участков, которые могут
быть переданы в аренду фи�
зическим и юридическим ли�
цам.

Повышение доступности этой
информации призвано повысить
эффективность использования
земель 47�го региона.

«Наша задача — создать усло�
вия для сельскохозяйственного
производства в Ленинградской
области, развития как крупных,
так и малых форм, что позволит
производителям развиваться и
увеличивать выпуск сельхозпро�
дукции», — сказал ранее Алек�
сандр Дрозденко.

Ранее Президент России Вла�
димир Путин в своем послании к
Федеральному собранию сделал
акцент на необходимости изъя�
тия у недобросовестных вла�
дельцев сельхозземли, которые
используются не по назначению,
и продавать их на аукционе тем,
кто хочет и может возделывать
землю. Он поручил Правитель�
ству России и членам обеих па�
лат Федерального Собрания
подготовить нормативную базу и
осенью 2016 года принять соот�
ветствующие законы.

По мнению губернатора Ле�
нинградской области Александ�
ра Дрозденко, изменение феде�
рального законодательства в
сфере оборота сельхозземель
позволит 47�му региону значи�
тельно увеличить объемы произ�
водства сельскохозяйственной
продукции и продолжить курс на
импортозамещение.

«Правительство Ленинградс�
кой области несколько раз обра�
щалось в российское Правитель�
ство и Государственную думу с
инициативой о новой форме зе�
мельных отношений, которые
предусматривали бы в том числе
возможность изъятия земель
сельхозназначения, собственни�
ки которых их не обрабатывают.
Я очень рад, что наш голос был
услышан. Слова Президента об
изъятии неиспользуемых зе�
мель зал встретил аплодисмен�
тами. Уверен, это решение ана�
логичным образом встретили и
областные аграрии», — подчер�
кнул Александр Дрозденко.

Пресс&служба
губернатора и правитель&

ства Ленинградской области,
Мария БОРТНОВСКАЯ.
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Каникулы строгого режима
прервали полицейские во

Всеволожске
Сотрудники полиции Всеволож�

ского района Ленинградской об�
ласти задержали жителя Карелии,
разыскиваемого правоохрани�
тельными органами данного реги�
она за уклонение от отбывания
наказания в исправительной коло�
нии строгого режима.

Как сообщили корреспонденту
47news в пресс�службе ГУ МВД
России по Петербургу и Ленобла�
сти, 9 декабря 2015 года, около
19.50, в городе Всеволожске, в
подъезде дома 9 на Невской ули�
це, сотрудники районной полиции
задержали 29�летнего жителя
Республики Карелия, находящего�
ся в федеральном розыске. Он ра�
зыскивается правоохранительны�
ми органами своего региона как
уклонившийся от отбывания нака�
зания за совершение кражи. Муж�
чине было назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на
3 года в исправительной колонии
строгого режима. Инициатору ро�
зыска сообщено о его задержа�
нии.

Инструктор из Ленобласти
погиб в Хибинах

Житель Ленинградской области
погиб при восхождении на одну из
вершин Хибинских гор. Его спут�
ники получили травмы. Следствие
проводит проверку.

Как сообшает СУ СК РФ по Мур�
манской области, 50�летний жи�
тель Ленобласти выступал в каче�
стве инструктора по восхожде�
нию. Он собрал группу из 28�лет�
него петербуржца и двух москви�
чек 27�ми лет и 31�го года и, не
регистрируясь ни в органах МЧС,
ни в федерации альпинизма, са�
мостоятельно начал подъем на
вершину горы Тахтарвумчорр по
маршруту категории сложности 2б.
Кроме того, погибший пренебрёг
обращением в органы МЧС, выяс�
нив погодные условия лишь через
Интернет.

В момент, когда группа альпини�
стов находилась на незначитель�
ном расстоянии от вершины горы,
произошел сход лавины. В ре�
зультате горе�инструктор погиб, а
остальные члены группы получи�
ли незначительные повреждения.

Следственным отделом по г.
Апатиты  проводится дослед�
ственная проверка по факту гибе�
ли альпиниста.

От "Меги�Дыбенко" у мурман�
ской пенсионерки угнали

"Киа"
С парковки ТЦ "Мега�Дыбенко"

во Всеволожском районе Ленинг�
радской области продолжают уго�
нять автомобили. На этот раз ма�
шину украли у мурманчанки, сооб�
щили 47news в правоохранитель�
ных органах.

Как стало известно 47news, 10
декабря во всеволожскую поли�
цию обратилась 57�летняя жи�
тельница поселка Мурманский
Мурманской области. Женщина
рассказала полицейским, что с
крытой парковки торгового цент�
ра "Мега Дыбенко" у нее угнали
автомобиль "Киа" 2011 года вы�
пуска.

Полиция ведет проверку. Отме�
тим, что новости об угонах от ТЦ
"Мега�Дыбенко" и ТЦ "Мега�Пар�
нас" поступают регулярно.

Телефоны: 8.921. 409.05.34,
8.8 13.70 .72.959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

Скидка  50% на все блюда кухни с 12.00 до
16.00, кроме выходных и праздничных дней.

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка.
 (по пятницам и субботам)
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В деревне Старой найден труп

женщины с ножевыми ранениями

Во Всеволожском районе Ленинградской области найдено тело жен�
щины с ножевыми ранениями, сообщили  в правоохранительных орга�
нах.

Тело женщины около пяти утра 10 декабря нашла компания из трех
местных жителей у дома №3 по улице Верхней деревни Старая Всево�
ложского района Ленобласти. Погибшей на вид 50�55 лет. На спине за�
фиксированы порезы. Со слов очевидцев, обнаруживших тело, рядом
с погибшей никого не было.

Тело направлено в морг для установления причин смерти. Есть осно�
вания предполагать, что женщина погибла не от порезов.

Проверку ведет Следственное управление Следственного комитета
по Ленинградской области.

47 NEWS

“Больно говорить. Многие местные жители знали этого человека. Но
никаких заявлений прессе лучше не делать до раскрытия преступле!
ния. На днях похороны. Мы все придем простится с ней. Все это очень
страшно и  Юбилейная аллея нам теперь кажется опасным местом”,  !
сказали нашему корреспонденту  жители села Павлово.

Подросток из Хапо�Ое угнал
"шестерку" в Петербурге

Подросток из деревни Хапо�Ое
Всеволожского района Леноблас�
ти задержан за угон "шестерки" в
Петербурге.

Как сообщили 47news в пресс�
службе ГУ МВД по Петербургу и
Ленобласти,  2 декабря 2015 года
неизвестный злоумышленник тай�
но похитил автомобиль "ВАЗ�
2106", припаркованный у дома 43
по улице Крыленко в Невском рай�
оне Петербурга. Впоследствии
машина была обнаружена в посел�
ке Ёксолово Всеволожского райо�
на Ленобласти и возвращена вла�
дельцу.

В совершении данного преступ�
ления  подозревается  16�летний
житель деревни Хапо�Ое Всево�
ложского района.

Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела. В отношении за�
держанного избрана мера пресе�
чения – подписка о невыезде.

С парковки "Меги Парнас"
похитили иномарку ровесника

Победы
С парковки торгового центра

"Мега Парнас" (Всеволожский рай�
он Ленобласти) похищен автомо�
биль пожилого механика из Токсо�
во.

Заявление от 70�летнего главно�
го механика ООО "Барс" поступи�
ло в полицию 11 декабря. Мужчи�
на сообщил, что оставил свой ав�
томобиль "Тойота Лэндкрузер" на
парковке буквально на полчаса, а,
возвращаясь из магазина, машины
уже не нашел.

Проводится проверка.
Напомним, что угоны с парковок

"Меги" осуществляются с завид�
ной регулярностью.

Юные транжиры из Всеволож�
ска стали "зацеперами"

Двое школьников из Всеволож�
ска проводили выходной день в
Петербурге и растратили все
деньги. Домой они решили вер�
нуться, зацепившись за электрич�
ку. Опасный эксперимент прерва�
ли сотрудники транспортной поли�
ции.

Как сообщили 47news в пресс�
службе Управления на транспорте
МВД РФ по СЗФО,  в Санкт�Петер�
бург�Финляндский линейный от�
дел поступило сообщение о том,
что при отправлении электропо�
езда сообщением "Санкт�Петер�
бург – Невская дубровка" на сцеп�
ке между вагонами были замече�
ны двое подростков.

Сотрудники транспортной поли�
ции сняли с поезда 14�летнего "за�
цепера" � учащегося  одной из
школ Всеволожска; его товарищ с
места происшествия скрылся.Вы�
яснилось, что подростки проводи�
ли выходной в Санкт�Петербурге,
израсходовали все имеющиеся
деньги, не оставив даже  на обрат�
ный билет. Возвращаться домой
школьники решили крайне опас�
ным и противозаконным спосо�
бом, � зацепившись за межвагон�
ное пространство электрички.

Нарушитель выслушал нравоуче�
ния, в отношении его родителей
составлен административный про�
токол.

Вскоре транспортными поли�
цейскими была установлена лич�
ность и второго "зацепера". В на�
стоящее время его родители уже
вызваны в отдел транспортной по�
лиции.

Сайт газеты
“Колтуши”

http:gazetakoltushi.ru
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 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Пилинги, Обертывание
Вакуумно / роликовый
массаж B/Flex
Прессотерапия

331/54/71
www.petrosport.ru

574/22/41

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

Стрижки и окрашивание
L"Oreal Wella ISO
Био завивка,выпрямление,
Ламинирование волос
Маникюр, Педикюр
Orly, Gehwol
Долговременное
покрытие ногтей
Shellac,Gelish,Био/гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Салон  красоты

Новая услуга /  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
Покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический,
аппаратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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 ВЕСЬ ДЕКАБРЬ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ В САЛОНЕ
ОТ 2016 РУБ.  СКИДКА  20%

О возможных противопоказаниях про!
консультируйтесь со специалистом.

Тел.75/176; 983/24/03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

 ВОДИТЕЛИ,
КОНДУКТОРА,

Обращаться по телефону:
+ 7 9219944906

Ежедневно(кр.Сб.,Вс.)

 с 9.00 до 13.00.

ООО "НИККОС"
срочно

требуются:
МЕДСЕСТРА
по предрейсовому
осмотру водителей
т. 8%921%325%30%10,

70%010

РЕКЛАМА

В Колтушах,на Школьном переулке,
дом 1 открыта уютная пиццерия.

Всегда к Вашим услугам  аппетитная
пицца, ароматная выпечка.

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

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

œ»÷÷≈–»fl

Воскесенье/четверг с 11.00 до 21.00.
Пятница/субботас11.00 до24.00.
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Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и достав%

ляем.Меняем разме%
ры под заказчика.

С. Павлово, ул. Быкова, д.84
“Б”, напротив КОТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947/57/59

Химчистка.ателье

8/952/247/63/47.
Ул. ВЕРХНЯЯ, д. 3,корп.1.

Вход с торца.

Режим работы:
По будням: с 11.00 до 19.00
По праздникам: с 11.00 до 18.00

 "ЮлиАнна"

ПОШИВ И РЕМОНТ
 меховых изделий.
Пошив костюмов

 для фигурного катания и
бальных танцев.

Прокат свадебных
и вечерних платьев.

УСЛУГИ ХИМЧИСТКИ:
чистка меховых изделий,

ковров, подушек и др.

Ежедневно работает ПИВНОЙ Бар
П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.

Т. 8/921/36/46/347

Оказываем следую/
щие виды услуг:

/стоматология тера/
певтическая

/стоматология орто/
педическая

Мы делаем вашу улыбку
привлекательной.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предварительной
записи:

 8 /950/001/03/19,
8/ 911/23/62/062.

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.
Требуется АССИСТЕНТ или МЕДСЕСТРА
Лицензия № ЛО!47!01!000573
 от 10.02.2012 г.

Возможны противопоказания. Необхо!
дима консультация специалистов.

Продаются
дрова

923.00.34.
д. АРО, дом 2.

ПРОДАМ
 2к.кв. 58м2, кухня

10м2, комнаты
(18+15) м2

п е р . Ш к о л ь н ы й
4150000

Ирина
+7(911)117%54%25
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РЕКЛАМА

Сайт газеты
“Колтуши”

http:gazetakoltushi.ru
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