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Здравствуйте, ува�
жаемая газета "Кол�
туши"!

Позвольте сообщить
Вам об одном неприят�
ном инциденте в Кол�
тушской волости, кото�
рый имеет место быть
уже очень давно, а си�
туация только ухудша�
ется. Возможно, хотя
бы Вы как�то сможете
помочь.

В п. Павлово Колтуш�
ской волости Всево�
ложского р�на ЛО, жи�
лой фонд которого об�
служивается Институ�
том Физиологии им
И.П. Павлова Российс�
кой Академии Наук,
уже несколько месяцев
наблюдаются серьез�
ные проблемы с водо�

снабжением жилых до�
мов. В последние дни
воду подают исключи�
тельно ранним утром и
поздним вечером, в со�
вокупности не более 10
часов в сутки: примерно
с 6.00 до 10.00�11.00 и с
18.00 до 23.00. В указан�
ные часы напора воды
часто не хватает даже на
то, чтобы зажглась водо�
нагревательная газовая
колонка. В коммуналь�
ных квартирах царит ан�
тисанитария. Невозмож�
но нормально готовить
еду, принять душ. Мно�
гие люди приезжают до�
мой с работы после 23.00
и не могут даже пригото�
вить ужин или хотя бы
вымыть руки, не говоря
уже о том, чтобы принять

душ. Сотрудники водо�
насосной станции не
отвечают на звонки,
либо отнекиваются и
не дают контактных
данных людей, у кото�
рых можно выяснить
причины возникнове�
ния проблемной ситуа�
ции.

 Развернутое мнение
одного из жителей п.
Павлово: http://
andreynga.livejournal.com/
47438.html , там же
имеются некоторые
другие ссылки на об�
суждения данной про�
блемы в Интернете. По�
жалуйста, возможно,
Вы сможете повлиять
на ситуацию, опубли�
ковав в газете отдель�
ные фрагменты статьи,

ВСЕ ПИСЬМА О ВОДЕ... ЖДЁМ ВОДУ!
Вода будет подаваться по графику. Такую информацию редакция

получила в Администрации. И всё…Мы обращаемся к колтушским
депутатам с просьбой восстановить нормальное водоснабжение в
Колтушской волости.

"Вот как стали называться поселением, вместо волости, так воды в кра�
нах и нет",� объяснил мне ситуацию один из наших читателей и добавил,�
"Видно, без Эдуарда Михайловича не разобраться. Нева и Ладога  ведь не
высохли, а воды нет. В Санкт�Петербурге полно домов, а вода из кранов
там течёт днём и ночью. А у нас по часу утром и по часу вечером, как в
пустыне".  Редакция публикует письма читателей на эту жизненно важную
тему. Письма поступили в редакцию в один день � 9 августа. ПИСЬМА ПРО�
СИМ СЧИТАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ ГРАЖДАН К АДМИНИ�
СТРАЦИИ КОЛТУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И К КОЛТУШС�
КИМ ДЕПУТАТАМ.

размещенной по выше�
означенной ссылке. Мо�
жет быть, Институт Физи�
ологии им. И.П. Павлова
задумается о положении
жителей принадлежа�
щего им жилого фонда
после публикации мате�
риалов в СМИ. Уже нет
сил жить так, как мы жи�
вем последние месяцы...

 С уважением, жите�
ли поселка Павлово
Всеволожского района
Ленинградской облас�
ти.

9 августа 2007 года

Уважаемая редакция,
просим опубликовать
наше письмо.

В связи с большой заст�
ройкой п. Воейково и
близлежащих деревень
(Бор, Лиголамби и др.), в
п. Воейково сложилось
критическое положение
со снабжением водой.
Постоянно происходит
отключение подачи воды
с 23 часов вечера до 6 ча�
сов утра. А в последнее
время, особенно в жаркую
погоду, отключение воды
производится и днем на 6
� 8 часов.

Такая ситуация создает
недопустимые условия
жизнеобеспечения насе�
ления п. Воейково. Со�
блюдение элементарных

правил гигиены превра�
щается в серьезную про�
блему. Для семей с ма�
ленькими детьми ситуа�
ция становится катастро�
фической. А в условиях
дачного сезона возраста�
ет опасность инфекцион�
ных заболеваний. Инфор�
мация о причинах отсут�
ствия регулярного водо�
снабжения, мерах по его
налаживанию и сроках, в
течение которого это бу�
дет сделано, полностью
отсутствует. Сведения,
полученные населением
по телефону через дис�
петчерские службы, крат�
ко сводятся к следующе�
му: мощность существую�
щей системы водоснаб�
жения не достаточна для
бесперебойного обеспе�
чения водой как п. Воей�
ково, так и других посел�
ков Колтушского сельско�
го поселения.

На насосную в деревне
Аро и, тем более, в п. Во�
ейково не поступает дос�
таточного количества
воды. Проблемы с водо�
снабжением п. Воейково
существуют уже несколь�
ко лет. И при этом проис�
ходит подключение новых
потребителей, в частно�
сти, согласно вывешенно�
му объявлению садовод�
ства п. Воейково, планиру�
ется подключение к водо�
снабжению участков, не

подключенных ранее.
Строящиеся частные
дома, расположенные в
п. Воейково и его окрес�
тностях, подключаются к
водоводу между насос�
ной в Аро и насосной в
Воейково, что еще боль�
ше снижает поступление
воды на саму насосную
п. Воейково. Без карди�
нального решения воп�
роса по увеличению
мощности системы во�
доснабжения увеличе�
ние числа пользовате�
лей неизбежно приве�
дет к катастрофической
ситуации с водоснабже�
нием поселка Воейково.

 Просим Вас принять
все необходимые меры
по улучшению  водо�
снабжения   в   МО   "Кол�
тушское   сельское   по�
селение"   и  проинфор�
мировать население о
принимаемых мерах для
налаживания текущего
водоснабжения, планах
по увеличению мощнос�
ти системы, а также по�
рядке подключения но�
вых пользователей.

ПАВЛЮЧЕНКОВА Т.А.,
ПАРАМОНОВА Н.Н., РО�
МАШКИНА К.И., КОВА�
ЛЁВА  Г.А., ЖУКОВА М.П.,
ИГНАТЕНКО В.М.
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12 августа стал в Колтушах
днем бодрости и здорового
образа жизни  � сразу на не�
скольких площадках прошли
соревнования по легкой атле�
тике, футболу, шахматам,
баскетболу и пляжному во�
лейболу, а также настольному
теннису. За ходом спортив�
ных баталий в День физкуль�
турника наблюдала и коррес�
пондент нашей газеты.

 На стадионе возле школы с
утра было оживленно и даже
шумно. "Не стойте в зоне стар�
та! Давай�давай, финишируй.
Молодец!", � попеременно обра�
щаясь то к зрителям, то к участ�
никам соревнований, выкрики�
вала ответственная за легкоат�
летический турнир Элина Зай�
цева. Мастер спорта и тренер
колтушской лыжной секции, она
явно болела душой за результа�
ты юных спортсменов. Во вре�
мя соревнований и на награжде�
нии она подбадривала всех � и
победителей, и отстающих. Да
и сама вышла на 600�метровую
трассу и, конечно, победила в
своей возрастной группе. Забе�
ги в День физкультурника стали
не такими массовыми, какими
бывают этапы легкоатлетичес�

кого кросса в Колтушах (очеред�
ной из них намечен на начало
сентября), но, тем не менее,
Элина Зайцева и ее коллеги ос�
тались довольны:

  � Мы очень рады, что участво�
вать в соревнованиях пришли и
дети, и их родители. Среди тех,

кто бежал, была даже многодет�
ная мать, у которой четверо де�
тей! А то, что  участников не
очень много можно объяснить
тем, что сейчас летние канику�
лы и сезон отпусков, � сказала
Элина Зайцева, и с удовлетво�
рением добавила, что интерес к
спорту в Колтушах, благодаря

усилиям администрации и
Главы, стал наблюдаться не
только у детей и подрост�
ков, но и у взрослых.

  �   Люди намного созна�
тельнее стали относится к
своему здоровью, к своему
образу жизни: ходят в фит�
нес�клубы, бегают. Меня
лично радует, что прошлой
зимой на лыжи вставали
даже те, кто не делал этого
уже много лет. А все потому,
что у нас появилась пре�
красная, благоустроенная
лыжная трасса, по которой
бегать � одно удовольствие.
То же самое и со стадионом,
газон на котором регулярно

подстригают � он стал излюб�
ленным местом досуга колтуш�
ской молодежи. А будущей зи�
мой у нас планируют залить хок�
кейную площадку и пригласить
тренера по хоккею!

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ
ЗДОРОВЫЙ ДУХ

По мнению Элины Зайцевой,
мастера спорта,
которая также яв�
ляется депута�
том Совета муни�
ципального обра�
зования, занятия
ф и з к у л ь т у р о й
имеют огромное
воспитательное
значение: регу�
лярные трени�
ровки приучают
детей к дисцип�
лине, вырабаты�
вают в них силь�
ный характер и
целеустремлен�
ность, что в ито�
ге дает жизнен�

ный успех. Сама Элина постара�
лась привить любовь к спорту
своим детям: ее дочь, уже сту�
дентка факультета психологии
СПбГУ, в этот день тоже одер�
жала победу на беговой дорож�
ке, а сын к тому же играл в фут�
бол за команду Колтушей.

(Продолжение на 2�й стр.)

Колтуши, на старт!
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(Продолжение.
Начало на 1�й стр.)

Среди зрителей, которые
наблюдали за происходящим,
был замечен экс�глава Кол�
тушской волости Сергей Доб�
ряков, который признался, что
тоже не чужд здоровому обра�
зу жизни. Сам Сергей Анато�
льевич, правда, бегать вокруг
стадиона не стал, но порадо�
вался за юных и не очень юных
спортсменов и выразил уве�
ренность, что никогда не по�
здно вернуться к трениров�
кам.

В итоге памятные призы
(фотоальбомы, футболки, на�
боры для бадминтона т.д.) и
грамоты за участие в легкоат�
летическом турнире получили
более двух десятков участни�
ков забегов. В числе победи�
телей в разных возрастных ка�
тегориях были Николай Зай�
цев, Александр Варфоломе�
ев, Дарья Свинцицкая, Павел
Петров, Маргарита Бегунова
и Герман Фунтусов.

А в полдень, на стадионе на�
чался футбольный турнир, в

котором приняли участите че�
тыре команды. Победителями
стали гости из Хаппо�Ое. Ко�
манда "Колтуши" оказалась
второй, а "Павлово" � третьей.

Как нам удалось узнать, в
Колтушах футболисты�люби�
тели относятся к своему увле�
чению весьма серьезно: тре�
нируются не реже двух раз в
неделю и летом, и зимой.
Правда, с наступлением холо�
дов играют уже в мини�фут�
бол. И довольно успешно. На
районном уровне в этом году
они входят в шестерку лучших
команд.

 � Главное  � попасть в новый
круг, тогда играть интересно,
� поделился сокровенным ка�
питан колтушских футболис�
тов�"ветеранов" Андрей Вое�
водин.

ИНТЕЛЛЕКТ + ВЫНОСЛИ�
ВОСТЬ = ШАХМАТНАЯ

КОРОНА
А в колтушской  школе в это

время проходили сразу два
турнира: шахматный и баскет�
больный.

Баскетбольные баталии за�
вершились достаточно быст�
ро, так как в этот день в Кол�

тушах не дождались гостей из
Всеволожска. В результате
игры по круговой системе по�
бедила команда "Колтуши",
которая в финальной игре
взяла верх над нашей же ко�
мандой "Ромашки". Страсти
накалились нешуточные, но в
итоге игроки всех трех ко�
манд получили грамоты и де�
нежное вознаграждение.

 В шахматных соревновани�
ях за доски сели в основном
младшие школьники, а глав�
ным судьей соревнований был
тренер колтушской шахмат�
ной секции Александр Слобо�
жан.

 � В нашей секции занима�
ется порядка 15 человек. У нас
уже есть свои "шахматные
звездочки", хотя с ними еще
работать и работать, � поде�
лился тренер. И с гордостью
назвал имена Ильи Грудусова
из Янино, Димы Морозова и
Прохора Кириченко, которые,

несмотря на юный возраст,
уже успешно участвовали в
шахматных соревнованиях.

 В планах же руководителя
секции � дальнейшая популя�
ризация шахмат, как особого

вида спорта. По его словам,
для успеха на шахматной ниве
необходим сплав самых раз�
ных навыков и качеств. Кроме
понимания техники игры,
надо уметь концентрировать�
ся, иметь волю к победе и

крепкие нервы, чтобы быстро
принимать решения.

 � Настоящему шахматисту
нужны и интеллект и выносли�
вость,  � отметил  Александр

Слобожан.

БИТВА
НА ГОРЯЧЕМ
 ПЕСКЕ
Весь день под паля�

щим солнцем на пло�
щадке у Колтушского
озера пришлось про�
вести судье соревно�
ваний по пляжному
волейболу Сергею
Федулову. Он живет
на Верхней улице,
преподает математи�
ку во Всеволожском
лицее, а в свободное
время страстно увле�
кается волейболом и
в зале, и на пляже.

 � Я сегодня буду
выступать не только в роли су�
дьи, но и собираюсь играть, и
биться, несмотря на свои  46
лет,  � хвастается до черноты
загорелый Сергей Федулов.

 По его словам, после трени�

ровки всегда лучше думается
и решаются самые сложные
задачи, так что бросать спорт
он не собирается ни в каком
возрасте.

Главным же судьей массо�
вых пляжных баталий стал

Колтуши, на старт!

гость из поселка им. Морозо�
ва Сергей Бакун. Он высоко
оценил качества новой песча�
ной площадки на озере.

 � Место чудесное! � коротко
и эмоционально заметил
гость.

По его словам, недо�
статка желающих поуча�
ствовать в турнире в День
физкультурника не было:
заявились пять женских
команд (в том числе из по�
селка им. Морозова) и
полтора десятка мужских.
Так что, когда верстался
номер, волейбольные ба�
талии еще не были закон�
чены. Финал, видимо, как
и в прошлом году, прохо�
дил уже в сумерках…

ЗДЕСЬ ЖИВУТ
СПОРТИВНЫЕ

 ТРАДИЦИИ
Геннадий Бакиев, один

из главных организаторов
спортивной программы,
депутат Совета муници�
пального образования
"Колтушское сельское по�
селение", рассказал, что
День физкультурника с
размахом отмечается в
волости уже седьмой год
подряд.

 � Есть хорошие нара�
ботки, которые реализу�
ются из года в год.  Мы спе�
циально проводим праздник
не в одном месте, а стараем�
ся задействовать все
спортивные площадки: Дом
культуры в Воейково (там про�
ходили соревнования по на�
стольному теннису), залы в
школе, стадион, а в после�
дние два года еще и пляж на
Колтушском озере. Кажется,
все опять получилось!

ЕК: А кто оказал финансо�
вую поддержку празднику
спорта?

 � Призы предоставлены Ад�
министрацией Колтушского
сельского поселения. Каждый
из победителей получил пусть
небольшой, но полезный па�
мятный подарок: волейболи�
сты, например,  туристичес�
кие принадлежности.

Глава нашей волости, Эду�
ард Михайлович Чирко очень
хотел, чтобы спортивный
праздник в волости состоял�
ся и  в этом году. Чтобы наши
спортсмены чувствовали вни�
мание к себе и своим дости�
жениям, заботу. Они это зас�
лужили, так как весьма ус�
пешно выступают в том числе
за сборную Всеволожского
района.

Кстати, Администрация во�
лости сделала этим летом
спортсменам большой пода�
рок � впервые за 20 лет отпра�
вила команду в спортивный
лагерь. На деньги из бюджета
МО команда девочек�волей�
болисток  (93�95 г.р.) съезди�

ла на сборы в Анапу. И там не
только тренировались на базе
Центральной спортивной шко�
лы города, которая называет�
ся "Виктория", но и посмотре�
ла, как проходят финальные

игры первенства России. Это
для девчонок очень полезно.

ЕК: Какие виды спорта, на
Ваш взгляд, больше всего
любят колтушане?

 � Долго можно перечислять
(смеется). Если говорить о ко�
мандных, то это и футбол (у
нас две взрослые сборные и
пару молодежных), и баскет�
бол, и волейбол. Хорошо дела
обстоят с боксом, лыжами,
шахматами… Зимой будем
развивать хоккей.

ЕК: Геннадий Ахметович,
чего хочется пожелать сво�
им односельчанам в День
физкультурника?

 � Хочется пожелать, чтобы к
физической культуре, здоро�
вому образу жизни приобща�
лось все больше молодежи.
Ведь если регулярно трени�
руешься � никакая болезнь не
возьмет, и будешь чувствовать
себя в тонусе, горы сможешь
свернуть!

Тем, кто занимается
спортом всерьез, и именно
этому отдает все силы, же�
лаю, чтобы они и дальше
"держали марку" нашей во�
лости на районных и облас�
тных соревнованиях. Пото�
му что Колтуши, как
спортивный центр, уже зна�
ют и уважают!

Ева КОЛТУШСКАЯ
фото Ольги ЗАЧЕК
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Р Ф  ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"ВСЕВОЛОЖСКОГО МР
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е
9 августа 2007 г. № 27
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 5 октября 2006

года № 37 "Об утверждении Положения о порядке участия граждан и
их объединений в обсуждении и принятии решений в области градост�
роительной деятельности на территории муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального
района Ленинградской области"

Заслушав информацию рабочей группы по разработке проекта решения
Совета депутатов "О внесении изменений  в решение "Об утверждении По�
ложения о порядке участия граждан и их объединений в обсуждении и при�
нятии решений в области градостроительной деятельности на территории
муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволож�
ского муниципального района Ленинградской области"", Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о порядке участия граждан и их объединений в об�

суждении и принятии решений в области градостроительной деятельности
на территории муниципального образования "Колтушское сельское посе�
ление" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ут�
вержденное решением Совета депутатов от 5 октября 2006 года № 37, сле�
дующие изменения и дополнения:

1.1.пункт 1.11 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1.11. Уполномоченный орган � комиссия по организации общественных об�
суждений. Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются главой
администрации муниципального образования "Колтушское сельское посе�
ление" Всеволожского муниципального района Ленинградской области."

1.2. пункт 2.1.1. статьи 2 изложить в следующей редакции:
"2.1.1. о разработке генерального плана поселения, либо генерального пла�

на поселения применительно к отдельным населенным пунктам, входящим
в состав поселения, о внесении в генеральный план изменений в части ус�
тановления или изменения границы населенного пункта кроме случаев, ука�
занных в градостроительном Кодексе Российской Федерации.";

1.3. в пункте 2.1.4. статьи 2 слово "затрагивающем" заменить словом "зат�
рагивающей" и слова "о его воздействии" заменить словами "о ее воздей�
ствии";

1.4. пункт 2.4. статьи 2 изложить в следующей редакции:
"2.4. Информирование общественности производится уполномоченным

органом, главой администрации, заказчиком в случаях и порядке, указан�
ных в статье 4 настоящего Положения.";

1.5. пункт 4.2. статьи 4 изложить в следующей редакции:
"4.2. Информационное сообщение о проекте градостроительного реше�

ния (в том числе и в случаях, указанных в пункте 4.1. настоящего Положе�
ния) должно содержать:

4.2.1. состав и порядок деятельности комиссии по организации обще�
ственных обсуждений;

4.2.2. порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта градост�
роительного решения;

4.2.3. порядок направления в комиссию предложений заинтересованных
лиц по подготовке проекта градостроительного решения;

4.2.4. иные вопросы организации работ;
4.2.5. последовательность градостроительного зонирования при подготов�

ке проекта правил землепользования и застройки.";
1.6. в пункте 7.2.2. статьи 7 слово "воздействии" заменить словом "воз�

действия";
1.7. в пункте 9.2.1. статьи 9 слова "администрации муниципального обра�

зования" исключить;
1.8. второе предложение пункта 10.2. статьи 10 после слов "представите�

лем органа по архитектуре и землеустройству," дополнить словами "пред�
ставителем администрации муниципального образования, депутатом Со�
вета депутатов муниципального образования,", после слов "градостроитель�
ной деятельности," дополнить словами "представителем общественности,".

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                                                      Н.А.ПОДУЛОВА

Приложения к решению Совета депутатов от 9 августа 2007 года
№ 26 не публикуются. Все желающие ознакомиться с приложе�
ниями могут обратиться в кабинет 2.2. администрации МО "Кол�
тушское сельское поселение" (д. Колтуши, д. 32).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                                           Н.А.ПОДУЛОВА

Р Ф  ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"ВСЕВОЛОЖСКОГО МР
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е
9 августа 2007 г. № 26
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО "Колтушс�

кое сельское поселение" от 26.12.2006 года № 50 "О бюджете муни�
ципального образования "Колтушское сельское поселение" на 2007
год" (с изменениями внесенными решениями от 25 января 2007 г. № 2,
от 29 марта 2007 г. № 16 и от 28 июня 2007 г. № 23)

Заслушав предложение администрации об увеличение расходной части
бюджета на  228,5 тыс. руб. за счёт свободных остатков средств бюджета и
предложение об оказании финансовой помощи бюджетным организациям,
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования "Кол�

тушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ле�
нинградской области от 26.12.2006 года № 50 "О бюджете муниципального
образования "Колтушское сельское поселение" на 2007 год" (с изменения�
ми внесенными решениями от 25 января 2007 года № 2, от 29 марта 2007
года № 16 и от 28 июня 2007 года №23) следующие изменения:

1.1. изложить пункт 1 в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет муниципального образования "Колтушское сельс�

кое поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской об�
ласти (далее МО "Колтушское сельское поселение") на 2007 год:

по доходам   52174,3 тысячи рублей,
по расходам  54402,8 тысячи рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета МО "Колтушское сель�

ское поселение" на 2007 год в сумме 228,5 тысяч рублей.
1.2. Приложение 1 � "Источники финансирования дефицита бюджета му�

ниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожс�
кого муниципального района Ленинградской области на 2007 год", Прило�
жение 3 � "Расходы муниципального образования "Колтушское сельское по�
селение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на
2007 год", Приложение 4 � "Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволож�
ского муниципального района Ленинградской области на 2007 год" изло�
жить в новой редакции (прилагаются).

1.3. Пункты 14, 15 считать соответственно пунктами 15,16.
1.4. Дополнить решение пунктом 14 следующего содержания:
"14. Предоставить право Администрации МО "Колтушское сельское посе�

ление" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на�
правлять на оказание финансовой помощи бюджетным учреждениям, со�
гласно приложению 8, за счёт перевыполнения доходной части бюджета и
других источников".

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                                                      Н.А. ПОДУЛОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
000 "ГарантЪ Девелопмент" 17 СЕНТЯБРЯ 2007г. в 17�00  БУ�

ДЕТ ПРОВОДИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ по адресу: Все�
воложский район, дер.Колтуши, д.32 (здание администрации), вы�
носится вопрос на обсуждение:

�Строительство коттеджного комплекса в массиве дер.Ток�
кари, Колтушское сельское поселение; площадь застройки
28Га.

Заказчик и инвестор: 000 "ГарантЪ Девелопмент"
Т.(812)235�07�79, Абшилава Алексей Николаевич
Проектировщик: 000 "Матвеев и К"
Т.(812)449�64�39, Матвеев Игорь Дмитриевич
Сроки проектирования: август 2007 года � март 2008 года.

 Р Ф  ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУ "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"ВСЕВОЛОЖСКОГО МР
АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В связи с выявленными нарушениями порядка проведения обще�

ственных обсуждений по вопросам, касающимся градостроительной де�
ятельности, ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ, назначенные на 24 авгус�
та 2007г. по строительству коттеджного комплекса в массиве Д. ТОК�
КАРИ, а так же по строительству коттеджного комплекса в массиве С.
ПАВЛОВЕ, НАЗНАЧЕННЫЕ НА 24 АВГУСТА 2007 г. ПРОВОДИТЬСЯ
НЕ БУДУТ.

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                     Л.Б. БЕЛЯНКО

На постоянную работу требуются:
� ПЕРЕБОРЩИКИ

(мужчины и женщины любого возраста,

 з/п сдельная, высокая)

РАБОТА В РАЙОНЕ ДЕРЕВНИ НОВОСЕРГЕЕВКА

(развозка)      Тел. 923�80�37
звонить с 10.00 до 18.00,

кроме субботы и воскресенья
 Константин

Р
А
Б
О
Т
А
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Cåòü àïòåê  ÎÎÎ "Îëüãà"
Аптека в универсаме "Спутник" на Верхней

улице работает с 10.00 до 20.00  без выход�
ных.

Аптека в амбулатории на Школьном переулке
работает с 9.00 до 19.00, воскресенье � выход�
ной.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ ЛЕ�
КАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВИТАМИНОВ.

Все лекарства и другие аптечные товары
сертифицированы.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ.

Адрес: Колтуши,32. Администрация. 2 этаж
Часы работы с 9.00 до 18.00, кроме выходных.

Тел. 8�921�373�44�09; Тел. 72�772

ООО "Страховое общество ЗЕНИТ"

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

Требуется:
 ПОДСОБНИК  на дерево�
обрабатывающий
 станок
обучение, з/п  (10�15 т.р.),

график � 2 через 2
 "Альянс"
(территория ПМК�6).
Т. 923�00�34

� Подача машины
20 руб.

� 20 руб за 1 км
� фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75�1�76
983�24�03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

Требуется ВОДИТЕЛЬ

категории "С", "Е"
т. 8�901�3004703
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

В цех деревообработки (п. Янино) тре�
буется:

МАСТЕР СМЕНЫ (мужчина, женщина)
Оклад 15000 рублей + премиальные
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА
СБОРЩИК ПОДДОНОВ
�зарплата сдельная
Оплачиваемый проезд
8�921�883�32�40
Дмитрий Васильевич

АВТОШКОЛА готовит води�
телей категории "В", 2�2,5
месяца вечером, выходные
дни. Улица Быкова, дом 4.
ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАД�
КА. Цены умеренные.

8�921�1816202

АВТОШКОЛА

Телефоны: (812) 521�45�28, 8�8 13�70 �72�959

Живая музыка
 с 19.00 до 22.00 каждый день (кроме понедельника)

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

РЕСТОРАН ПО БУДНЯМ С 12.00 ДО 16.00

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКИ НА ВСЕ БЛЮДА � 50%

Êîëòóøñêîå øîññå, Êîëòóøè
(10 êì îò ãîðîäà, òèõîå ìåñòî)

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

“““““МЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”””””

Европейская кухня

АВТОШКОЛА
(В здании ПМК�6)

Готовит водителей

легковой категории "В".

Обучение 2 месяца. За�

нятия вечером, выход�

ные дни. Оборудованная

учебная площадка.

т. 8�921�638�65�41

 д. 70�620

Покупка, продажа, приватизация
Юридическое и риэлтерское сопровождение сделок, консультации, страхование

Составление договоров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72�228

8�901�302�28�42

8�901�302�33�36

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

Русский Фонд  Недвижимости
КОЛТУШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПОКУПКА � ПРОДАЖА � РАССЕЛЕНИЕ
ДОМА � КВАРТИРЫ � КОМНАТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

обучение бесплатно,
фиксированный процент,

свободный график работы
НАШ АДРЕС:

деревня Старая,
Колтушское шоссе, дом 19

тел: 8�(81370)�72�143
       8�(81370)�72�353

974�30�61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

промышленных
и бытовых

РЕМОНТ ПО ВЫЗОВУ
 Тел. 71�694
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Уважаемые абоненты!
ОАО "ЖИЛКОМЭНЕР�

ГО" просит погасить дол�
ги перед предприятием
за содержание жилья и
коммунальные услуги.
Общая задолженность
на 01.08.07 г. превыша�
ет 3,5 млн. руб.

Напоминаем: квартпла�
та за текущий месяц вно�
сится до 10�го числа сле�
дующего месяца.

Будьте аккуратны! Не
допускайте просрочки
платежей!

Организация приглашает на ад�
министративно�хозяйственную
работу серьезную, энергичную,
коммуникабельную женщину.

Возраст: 25�40 лет.
Для собеседования иметь тру�

довую книжку. т. 72�179
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ГО" срочно ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу ,
СЛЕСАРИ � САНТЕХНИ�
КИ для обслуживания жи�
лого фонда, МАЛЯР�
ШТУКАТУР;  тел.: 72�
189 доб. 226;

СЛЕСАРЬ КИП И А,
слесари по ремонту и
обслуживанию газовой
котельной п.Воейко�
во(т. 75�441, 75�173).

Стрижки и окраски
SPA �процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

Телефон: 8�(812) 574�22�41;
 п. ЯНИНО, отель “Петро Спорт”

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ


