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Подготовить детей к школе,
вырастить их смышлеными,
сильными, здоровыми и все�
сторонне развитыми стара�
ются сотрудники детского
сада на Верхней, который в
официальных документах
значится как МДОУ комбини�
рованного вида № 62 в дерев�
не Старая. С 1 августа у детс�
кого сада появился филиал в
Павлово � садик, переданный
Институтом физиологии Все�
воложскому районному отде�
лу образования. Хлопот после
этого у директора сада  Лидии
Петровны Ковальчук, конеч�
но, прибавилось, но появи�
лись и новые "наполеоновс�
кие" планы. Обо всем этом она
рассказала в интервью наше�
му корреспонденту:

ЕК: С чем встречает 1 сен�
тября детский сад на Верх�
ней, в который многие жите�
ли Колтушей  ходили сами или
водили своих детей и внуков?

� Сегодня у нас 285 детей и 12
групп. К первому сентября коли�

чество, видимо, возрастет до
трёх сотен. Хотя с каждым до�
полнительно набранным ре�
бенком растет и нагрузка на вос�
питателей, мы пойдем на этот
шаг.

Продолжение на 2�й стр.

Вопрос. В Колтушах говорят:
"Был бы с нами Эдуард Чирко, он
бы решил проблему с водой".
Есть ли пути решения проблемы
водоснабжения?

Доля правды в этом есть. Пробле�
ма с нехваткой воды возникла не се�
годня и не вчера. Бесконтрольное
подключение абонентов, в особен�
ности частников, самовольные врез�
ки в  водопровод привели к тому, что
тот объём воды, который был рас�
считан на пиковые нагрузки практи�
чески распределён. Поэтому и скла�
дывается ситуация, при которой при�
ходится устанавливать график пода�
чи воды. На сегодняшний день уро�
вень воды в бассейне на централь�
ной насосной станции в деревне Аро
3 метра 20 см, это максимальный
уровень, который может быть. В жар�
кие августовские дни уровень воды
опускался до 1м 40 см, что является
аварийным, и работа станции при
этом уровне подлежит остановке.
Сегодня рассматривается вопрос о
принятии Советом депутатов реше�

ния о запрете выдачи технических
условий на подключение к существу�
ющему водоводу.

Вопрос. Нужен ли "учёт и конт�
роль" за потреблением воды в ча�
стных домах, в садоводствах,
квартирах � т.е. установка счёт�
чиков на воду?

Учёт за потреблением воды нужен
так же, как и учёт за потреблением
тепла, света и газа. Долги МО "Кол�
тушская волость" и МО "Всеволожс�
кий район" за последние 12 лет при�
вели к тому, что в УМП "Жилкомэнер�
го" введён конкурсный управляю�
щий. Де�юре эта организация с 2006
года не подчиняется Колтушской ад�
министрации. Более или менее си�
туация с погашением долгов выров�
нялась за последние год�два. Но, в
связи с огромным количеством не�
законных врезок и отсутствием уз�
лов учёта потребления воды, Кол�
тушская администрация вынуждена
оплачивать ушедшую неизвестно
каким потребителям воду из муници�
пального бюджета.

Вопрос. Должны ли жители Ле�
нинградской области, а именно
Всеволожского района, снаб�
жаться водой не хуже питерских?
Ведь Ладога и Нева всеобщее до�
стояние.

Жители Ленинградской области и
Всеволожского района, в частности,
связаны с Санкт�Петербургом не�
разрывно, поскольку, основные
станции очистки и подачи воды на�
ходятся в СПб и принадлежат Водо�
каналу. Вся водопроводная система
Колтушской волости тоже принадле�
жала Водоканалу, но в тяжёлые для
всех времена была передана снача�
ла во Всеволожский район, а потом
в Колтушскую волость. Принятие
этой системы на баланс волости �
было ошибкой. Обслуживанием и
ремонтом водопроводных сетей
должна заниматься специализиро�
ванная организация, имеющая спе�
циальное оборудование и обученных
людей.  Эта специализированная
организация должна рассчитывать
выдачу технических условий на под�
ключение к водоводу.

Вопрос. Какой уровень власти
отвечает за бесперебойную по�
дачу воды населению? Область,
район, сельское поселение?

За все, что происходит в муници�
пальном образовании "Колтушское
сельское поселение" или в иных МО
"первого уровня", отвечает глава ад�
министрации этих МО.

Вопрос. Заинтересовано ли ру�

ководство Северной насосной
давать колтушанам воду в полном
объёме или для них главное снаб�
дить водой питерских?

Руководство Северной насосной
снабжает водой нашу волость в пол�
ном объёме. Увеличивать подачу
воды во время пиковых нагрузок они
не могут, так как наш водовод диа�
метром 500 мм подсоединён к водо�
воду диаметром 1500 мм. И если уве�
личить подачу воды в Колтушах, то
придётся увеличить давление в во�
доводе, который питает половину
Красногвардейского района СПб. А
это чревато авариями.

Вопрос. Будет ли в ближайшем
будущем вода в водопроводных
кранах в квартирах и домах кол�
тушан и летом и зимой, хорошая
ли у нас перспектива?

Да, хорошая перспектива есть, и
проблема бесперебойного водо�
снабжения была бы решена, если бы
не моё вынужденное отсутствие. Но,
несмотря на моё отсутствие, сегод�
ня уже ведутся работы по техничес�
кому решению этой проблемы. За 3�
4 месяца будет установлено совре�
менное оборудование импортного
производства, которое снимет про�
блему недостатка воды при любых
экстремальных ситуациях, кроме
аварий на водоводе.

 Редакция благодарит адвока�
тов Эдуарда ЧИРКО за помощь в
проведении интервью.

Ольга ЗАЧЕК

НУЖЕН УЧЁТ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕМ ВОДЫ
В жаркие летние дни проблема водоснабжения Колтушской, Раз�

метелевской и Заневской волости была самой важной для наших жи�
телей. Был даже введён с 13 августа 2007 года  график подачи хо�
лодной воды для жителей Разметелевского, Колтушского и Заневс�
кого сельского поселения (с 05.00 до 10.00 часов утром и с18.00 до
23.00 вечером). В редакцию нашей газеты постоянной поступали об�
ращения граждан о том, что воды нет, то утром, то вечером,  и о том,
что на верхние этажи она не всегда поступает. Ответить на вопросы
наших читателей согласился Эдуард Михайлович ЧИРКО, глава  му�
ниципального образования "Колтушское сельское поселение".

Мы дождались БЭБИ�БУМА ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляем первоклассников и выпус�
кников, учителей и родителей, школьников и сту�
дентов с Днем знаний!

Первое сентября � добрый, теплый и очень значимый празд�
ник. В этот день тысячи школьников и студентов Ленинградс�
кой области садятся за парты, чтобы получить качественное об�
разование, новый жизненный опыт. В нашем регионе созданы
условия обретения знаний, необходимых в современном об�
ществе: оборудованы самые современные классы, компьюте�
ризированы школы и вузы, приобретена интересная и полез�
ная литература. Через Интернет областным школьникам и сту�
дентам доступны кладовые мировых университетов и музеев,
проводятся открытые уроки и конференции.

В нашем регионе живет и созидает талантливая, пытливая,
любящая свою малую Родину и Россию молодежь. Правитель�
ство Ленинградской области и Законодательное собрание Ле�
нинградской области поддерживают школьников и студентов,
добивающихся побед на различных конкурсах и олимпиадах,
участвующих в спортивных состязаниях и творческих смотрах.

Мы высоко ценим труд учителей, которые по праву являются
золотым фондом Ленинградской области. Спасибо вам за тер�
пение и мудрость в воспитании будущих поколений. В регионе
продолжится повышение заработной платы педагогов в рам�
ках новой, нацеленной на результат системы оплаты труда.

В Ленинградской области делается все, чтобы открывались
новые школы, подрастали будущие лидеры родного края, стра�
ны. В нынешнем учебном году у нас традиционно будут ново�
селья � в Лодейном Поле, Волосово, поселке Радофинниково
Тосненского района.

Во всех начинаниях Ленинградская область чувствует поддер�
жку Президента Российской Федерации В.В.Путина, в каждом
районе работают лауреаты стипендий и грантов главы государ�
ства, школы успешно участвуют в реализации приоритетного
национального проекта "Образование".

Уверены, что, объединив усилия и волю, мы достигнем но�
вых высот в образовании и общем уровне жизни, развитии на�
шего региона. Спасибо, дорогие друзья, за взаимопонимание
и поддержку.

Особые напутствия � первоклассникам и их родителям. Низ�
кий поклон � ветеранам образования.

Всего самого доброго на многие годы!
Губернатор Ленинградской области Валерий СЕРДЮКОВ
Председатель ЗАКСа  Иван ХАБАРОВ
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Продолжение. Начало на 1�й стр.
Наш детский сад не зря называ�
ется комбинированным: у нас
есть группы для детей с задер�
жкой развития, логопедические
группы, ясельные, средние,
старшие и подготовительные.
Кроме воспитателей, с детьми у
нас работают психолог, дефек�
толог, логопед. Наш детский сад
может похвастаться хорошим
спортзалом, музыкальным клас�
сом и видеокабинетом. Мы ре�
гулярно проводим кварцевание,
закаливание, фитотерапию,
даем детям кислородные кок�
тейли и витамины на протяже�
нии всего года.

ЕК: И что из этого списка  от�
дельно оплачивается родите�
лями?

� Платных услуг у нас
нет! А родительская пла�
та за сад составляет 850
рублей в месяц. При
этом каждая группа име�
ет дополнительные за�
нятия: по запросу роди�
телей и по специализа�
ции воспитателей. На�
пример, если воспита�
тель может хорошо ве�
сти изо, учить детей ри�
совать, то он это делает
на специальных уроках.
Также мы занимаемся
театрализацией, руко�
делием, физкультурой, разви�
тием моторики  и так далее…
Уроки по моторике, кстати,
очень помогают детям с замед�
ленным психическим развити�
ем. С ними отдельно занимает�
ся специалист�дефектолог, Ко�
вальчук Оксана  Васильевна.

ЕК: А существует ли сейчас
система сад�школа, когда у
Вас находятся не только ма�
лыши, но и ученики младших
классов?

� Эта система появилась  в кон�
це 90�х. Тогда она была оправ�
данна: в связи с демографичес�
ким кризисом у нас было не�
большое количество детей.  По�
этому тогда мы могли открыть
дополнительно и школьные
классы. В 2000 году у нас было
даже отдельное учреждение,
которое так и называлось "на�
чальная школа � детский сад", и
в нем четыре класса. Но она пе�
рестала существовать в 2006
году.

ЕК: Почему? Ведь потреб�
ность в этом была? Родители
радовались, что детей там не
только учили, но и кормили
три рада в день…

� Просто стало очень много
детей, которым нужно было хо�
дить в детский сад, нужно было
увеличить число групп. Количе�
ство детей на Верхней, в Колту�
шах и в близлежащих поселках
увеличилось настолько, что по�
явились огромные очереди в
детский сад. Пришлось нам все�
таки закрыть школу. Но дети не
пострадали � они стали учиться
в начальной школе в селе Пав�

лово. Мы же у себя тогда откры�
ли четыре дополнительные
группы. Но и этого было недо�
статочно, чтобы удовлетворить
все потребности родителей.

ЕК: Так значит у нас, в Кол�
тушах, беби�бум?

� Так и есть! В наше время зна�
чительно увеличилась рождае�
мость. На конец года у нас было
200 детей на очередь в садик,
но мы набрали 80 человек, и на
1 сентября у нас остается оче�
редь порядка 100 детей (кроме
того, 120 детей � очередь в наш
филиал в Павлово, ведь там ос�
тались все дети, которые ходи�
ли туда, когда сад принадлежал
Институту физиологии).

Кроме того, очередь растет,

так как каждый день приходят и
записывают к нам на очередь
своих детей те, кто только пере�
ехал на Верхнюю. Ведь в новые
дома заселяются преимуще�
ственно молодые семьи с ма�
ленькими детьми.

ЕК: Вы рады этому, или тя�
жело работать в такой ситуа�
ции?

� Мы очень рады! То, что у нас
становится все больше и боль�
ше детей � это самая хорошая
новость. Ведь в 95�96 мы уже не
знали что и придумать. Сад тог�
да пустел, с каждым годом детей
к нам приходило все меньше…
Теперь же все наоборот. У нас
стоит вопрос, как сделать так,
чтобы удовлетворить всех роди�
телей, не только на улице Верх�
ней, но и вообще Колтушского
сельского поселения. Ведь мы
берем детей и из Голубой Дачи,
Воейково, Токкарей… Даже из
Янино некоторые ездят, хотя
там есть свой детский сад.

ЕК: И в чем секрет популяр�
ности садика на Верхней?

� Мы даем хорошую подготов�
ку к школе, и можем работать с
детьми, у которых есть задерж�
ка развития, дефект речи. Бла�
го, есть грамотные специалис�
ты, хороший музыкальный и
физкультурный зал. Кстати, где�
то 60% выпускников нашего дет�
ского сада пошли сейчас учить�
ся в Колтушскую среднюю шко�
лу (остальные � в школы в мик�
рорайоне Южный во Всеволож�
ске и в Петербурге).

ЕК: Что знает и умеет ребе�
нок, который выпускается из

Вашего детского сада?
� Самая главная наша задача �

научить ребенка думать и при�
вить ему любовь к знаниям и тру�
ду. Когда наши дети выходят,
они уже читают, знают все циф�
ры, умеют логически мыслить.
Мы проводим математические
занятия, и даже занятия по ес�
тествознанию. Мы знакомим
детей с природой, учим их ее
оберегать, чтобы они не уничто�
жали животных, насекомых, ку�
сты, деревья. Дети бывают и на
приусадебном участке нашего
садика, в парничке, видят, как
сажают растения и ухаживают за
ними. Наблюдают, как растут
огурчики, помидоры, капуста,
распускаются цветы… Уверена,
что это тоже важно и полезно
для их развития как полноцен�
ных личностей!

ЕК: Лидия Петровна, а кто
больше всего помогает детс�
кому саду? Есть ли у вас "во�
лонтеры"?

 � Я очень благодарна родите�
лям, которые понимают нас и
оказывают садику свою посиль�
ную помощь. Очень многое из
того, что мы имеем, сделано ру�
ками родителей или при их дея�
тельной поддержке, с любовью
и заботой. Они помогают нам в
приобретении пособий, в озе�
ленении, в ремонте. И поэтому
детям здесь уютно и комфорт�
но. Ведь наша главная задача  �
добиться, чтобы ребенок не хо�
тел уходить из детского садика.
Если это так � это для нас самая
высокая оценка!

ЕК: Кстати, у родителей
есть возможность оставить
здесь детей на ночь?

� Наше детское учреждение
работает с 7 утра до 7 вечера
только по будним дням. Воз�
можности сделать круглосуточ�
ную группу, к сожалению, сейчас
нет. Опять же потому, что очень
много детей. А раньше, с 1997
по 2000 год,  у нас была кругло�
суточная инвалидная группа �
тогда было много детей, кото�
рые нуждались в ней…

ЕК: Хватает ли детскому
саду оборудования и игру�
шек?

 � На сегодняшний день  � да. И
материальная, и дидактическая
база очень хорошие � для этого
постарался Комитет образова�
ния Всеволожского района, а
также администрация Колтушс�
кого сельского поселения (хотя
мы теперь, после начала ре�
формы МСУ, к ней и не относим�
ся). Огромное спасибо хочется
сказать и.о.главы администра�
ции Людмиле Белянко! Она как
наша мама, и как для своих де�
тей старается для наших, в дет�
ском саду, очень чутко относит�
ся ко всем нашим просьбам…

ЕК: И что сделано нового в
детском саду в последнее
время?

� За лето мы установили боль�
шой сухой бассейн для деток в

Мы дождались БЭБИ�БУМА спортивном зале он, наполнен
разноцветными шариками. В
нем смогут играть дети старше
трех лет � для самых маленьких
сухой  бассейн у нас появился
раньше. Кроме того, очень хоро�
шо пополнился в этом году по�
собиями физкультурный зал.
Сделан ремонт в медицинских
кабинетах и групповых помеще�
ниях. Начинается капитальный
ремонт на водоводе � нужно за�
менить трассу холодного водо�
снабжения.

ЕК: А как с кадровым соста�
вом � проблем нет или все еще
не хватает людей?

� Бывало так, что не хватало.
Но на сегодняшний день в сен�
тябре к нам приходят пять новых
специалистов, в основном, мо�
лодые. Схема такая: молодая
семья въехала в новую кварти�
ру, и мама�педагог находит себе
новую работу рядом с домом, у
нас, а её ребенок получает мес�
то в нашем саду. Впрочем, есть
новые педагоги из Янино и из
Воейково.

ЕК: Будет ли кто�то из новых
сотрудников работать в Ва�
шем филиале в Павлово, ко�
торый недавно у вас появил�
ся?  Будут ли там какие�то об�
новления?

 � Возможно, только один че�
ловек. Там, к счастью, остались

работать все коллеги, которые и
раньше трудились в этом учреж�
дении: и воспитатели, и нянеч�
ки.. Я очень благодарна им за то,
что они правильно и сразу при�
няли наши требования по рабо�
те в детском саду � точнее, тре�
бования Комитета образования,
и отзываются на каждую нашу
просьбу.

 В августе в филиале мы уже
привели в порядок территорию.
Сейчас, вместе с родителями,
обновляем изгородь, которая
находилась в плачевном состо�
янии. Огромное спасибо долж�
на сказать и Институту физиоло�
гии, который тоже помогает с
этим учреждением � кроме все�
го прочего, поставил металли�
ческие двери. Но сделать нуж�
но еще очень много! Ведь зда�
нию, которое нам передали, уже
45 лет и оно нуждается и в кос�
метическом, и в капитальном
ремонте. Нужно менять систе�
му отопления и водопровод.
Все это мы будем закладывать в
смету на будущий год. А в этом
мы хотели бы обновить фасад и
потихоньку начать ремонт в груп�
повых помещениях � с этим обе�
щала помочь администрация

Колтушей. Район же к 1 сентяб�
ря выделил деньги для приобре�
тения в филиале в Павлово обо�
рудования для прачечной и кух�
ни: стиральной машины, карто�
фелечистки, холодильника, плит
и т.д. И сейчас это оборудование
мы приобретаем.

ЕК: А какие еще события
планируются в саду в начале
осени?

� В нашем музыкальном зале,
на детских утренниках, будут от�
мечать и День знаний, и празд�
ник "Дары осени".

Кроме того, как всегда, в сен�
тябре, пройдут первые роди�
тельские собрания, на которых
обычно выносят решения � что
приобрести для детсада, "на
группу". К счастью, родители
прекрасно понимают, что дают
игры и специальные занятия в
группе их детям, и стараются,
чтобы у сада было как можно
больше игрушек и пособий. Ро�
дители помогают, приобретают
дидактические игры и многое
другое именно для своей груп�
пы, для своих детей…

Я уверена � только благодаря
тому, что разные организации,
органы власти и сами родители
так активно помогают детскому
саду, мы смогли организовать
все здесь на хорошем уровне.
Сделать его красивым и уют�

ным. Но я хочу призвать наше
население, колтушан, не разру�
шать то, что сделано на терри�
тории садика руками сотрудни�
ков и родителей. Не уничто�
жать, не разбивать, а беречь и
охранять. Ведь это же все сде�
лано для детей!

ЕК: Ну и напоследок, хоте�
лось бы вернуться к теме кол�
тушского бэби�бума… Если
количество новорожденных
будет и дальше расти, ведь
места в детсаду окажутся в
еще большем дефиците. Что
можно с этим сделать?

 � У нас уже сейчас на первом
месте стоит вопрос строитель�
ства в волости еще как минимум
одного дошкольного учрежде�
ния. Проще говоря, Колтушам
нужен дополнительный  детс�
кий сад. Нужен остро и неза�
медлительно! Я думаю, новые
комплексы необходимо постро�
ить и на улице Верхней, и в Пав�
лово. И хотя бы в одном из них
нужен детский бассейн. Ведь
новое поколение колтушан дол�
жно расти спортивным и здоро�
вым!

 ЕВА КОЛТУШСКАЯ,
фото Ольги ЗАЧЕК
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17 сентября 2007 г в 17.00,  в зда�
нии Колтушской администрации бу�
дут проводиться общественные  слу�
шания по вопросу строительства кот�
теджного комплекса в районе дерев�
ни Токкари. Необходимо отметить,
что данный конкретный вопрос не�
разрывно связан с общей проблема�
тикой разрабатываемого генераль�
ного плана деревни Токкари, и его
рассмотрение невозможно без рас�
крытия основных градостроитель�
ных принципов и подходов, заложен�
ных как  в генеральном плане разви�
тия деревни Токкари, так и других на�
селенных пунктов Колтушской возвы�
шенности.

Это связано с тем фактом, что лан�
дшафтно�геологические особеннос�
ти  Колтушской  возвышенности( хол�
мистый камовый рельеф с перепа�
дом высот до 50м, озера) и  сложив�
шаяся на ней  система расселения
(историческая система расселения
финнов�ингерманландцев в зоне
Колтушской возвышенности) делают
ее одним из живописнейших мест
восточной части пригородной зоны
СПб.

До последнего времени,  благода�
ря именно этим  особенностям:

 � наличию сложного, холмистого
рельефа, непригодного  для широ�
комасштабной мелиорации в целях
с/х освоения;

 �  отсутствию ж/д сообщения с
Санкт�Петербургом и, как след�
ствие, отсутствие   массированного
рекреационного  напора со стороны
4.5�й миллионного города � зона
Колтушской возвышенности имела
достаточно высокую  степень сохран�
ности в качестве уникальной  ланд�
шафтно�селитебной зоны.

Информационное сообщение
о разработке генерального плана

         д. Токкари Всеволожского района
В соответствии со ст. 4 (п.4.1 и 4.2) Положения "О порядке участия граждан и их

объединений в обсуждении и принятии решений в области градостроительной дея�
тельности на территории муниципального образования "Колтушское сельское посе�
ление" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержден�
ного решением Совета депутатов муниципального образования "Колтушское сельс�
кое поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области от
05.10.2006 г. № 37(далее Положение), сообщаю о разработке генерального плана д.
Токкари Всеволожского района Ленинградской области.

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Проект генерального плана д. Токкари разрабатывается ООО "Матвеев и К". Сроки

проектирования: август 2007г.� март 2008г.
Замечания и предложения по разработке генерального плана д.Токкари всеми за�

интересованными лицами могут направляться на имя председателя комиссии �за�
местителя главы администрации Белянко Л.Б.по адресу: д. Колтуши д. 32 в срок до 8
октября 2007г.

Градостроительная экспозиция размещается в период с 28 августа по 17 сентября
2007г в вестибюле здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по
адресу: д. Колтуши, дом 32.

И.о. Главы администрации                                           БЕЛЯНКО Л.Б.

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ГЕНПЛА�
НА ДЕР. ТОККАРИ СОСТОЯТСЯ 17 СЕНТЯБРЯ В 17.00 ВЗДАНИИ КОЛ�
ТУШСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ.

Информационное сообщение
о проекте  хозяйственной деятельности

ПЕРСПЕКТИВА  РАЗВИТИЯ
ЗОНЫ ТОККАРЬСКИХ ОЗЕР

    Однако, в настоящее время си�
туация изменилась кардинальным
образом: стихийный рост автомоби�
лизации и  резкое сокращение с/х
производства  позволяет реализо�
вать общемировую тенденцию, ха�
рактеризующуюся перемещением
зоны постоянного проживания  зна�
чительной части  населения (сред�
ний класс)  в   пригородную зону.
Строительство загородного жилья
обеспечивает реализацию высокого
спроса у жителей  на малоэтажное
(постоянное)  жилье, имеющее "че�
ловеческий масштаб" и вписанное в
природную среду.

Учитывая все вышеизложенное, а
именно, проблему необходимости
сохранения природной и ландшаф�
тной уникальности зоны Колтушской
возвышенности при массированной
антропогенной нагрузке на нее, в Ге�
неральном  плане деревни Токкари
основным принципом ее развития
был выбран принцип доминирования
рекреационной направленности (от�
дых, спорт, оздоровление) использо�
вания территории. Именно под эту
функцию проектом предполагается
использовать зону Токкарьских озер.
Без немедленного проведения ме�
роприятий по ее благоустройству и
оборудованию, прибрежные терри�
тории  погибнут, превратившись в
сплошную помойку. Рассмотрение
же вопроса размещения жилой зас�
тройки в проектируемых границах
д.Токкари должно проводиться и
оцениваться только в общем контек�
сте  зонирования этой территории в
рамках генерального плана д.Токка�
ри.

Руководитель архитектурной
мастерской ООО "Матвеев и К"

И.Д.МАТВЕЕВ

Ленинградская область,
которая недавно широко
отпраздновала свое 80�
летие, может гордиться
своей богатой историей и
традициями. Одной из та�
ких традиций является по�
стоянно развивающаяся
система представитель�
ной власти нашего регио�
на, которая зародилась в
один год с нашей облас�
тью. В новейшей истории
региона его представи�
тельный орган,  Законода�
тельное собрание Ленин�
градской области, играет
огромную роль. В эти дни
депутаты возвращаются с
парламентских каникул,
чтобы вновь работать над
важными для каждого жи�
теля области законопро�
ектами, о которых, конеч�
но, будет рассказывать
наша газета. Сегодня же
мы публикуем материалы
об истории парламента�
ризма в Ленинградской
области.

П р е д с т а в и т е л ь н а я
власть в Ленинградской
области появилась тогда
же, когда и сам регион � в
1927 году. Это произошло
после 1 августа, когда в
состав Ленинградской об�
ласти вошли пять губер�
ний: Псковская, Новго�
родская, Мурманская, Че�
реповецкая и Ленинград�
ская.

В ноябре 1927 года со�
стоялся первый съезд Ле�
нинградского областного
Совета рабочих, кресть�
янских и красноармейских
депутатов, на котором был
избран Исполком област�
ного Совета.

Областной Совет, а так�
же образованные район�
ные Советы стали основ�
ным звеном в работе с на�
селением. Уже тогда од�
ной из распространенных
форм взаимодействия на�
селения и власти стали
наказы избирателей Сове�
там, которые принима�
лись, как правило, на со�
браниях трудовых коллек�
тивов. В 1931 году на вы�
борах таких наказов посту�
пило более 100 тысяч.

В работе Советов Ле�
нинградской области зна�
чительное внимание уде�
лялось вопросам разви�
тия сельского хозяйства и
местной промышленнос�
ти, жилищно�коммуналь�
ным вопросам, здравоох�
ранению и образованию.
И сегодня эти направле�
ния являются приоритет�

ными в работе Законода�
тельного собрания.

Многие принципы рабо�
ты первых представитель�
ных органов власти в Ле�
нинградской области, их
организация, взаимодей�
ствие с районными пред�
ставительными органами
активно применяются и
развиваются нынешним
депутатским корпусом.
После принятия в 1936
году Конституции СССР на
смену съездам Советов
пришли регулярно созы�
ваемые (раз в месяц) сес�
сии Ленинградского обла�
стного Исполнительного
комитета Совета депута�
тов трудящихся. Район�
ные Советы также созы�
вали ежемесячно свои
сессии, причем от них
требовалось, чтобы в ра�
боте участвовали все де�
путаты. Для повышения
профессионального уров�
ня и компетенции депу�
татского корпуса на мес�
тах в тридцатые годы была
создана широкая сеть кур�
сов и школ. К этой практи�
ке многими годами позже
вернулось и современное
Законодательное собра�
ние и по сей день у нас ра�
ботает Муниципальная
школа, проводятся семи�
нары и обучение муници�
пальных коллег с привле�
чением ведущих препода�
вателей и профессоров
Северо�Западной Акаде�
мии Государственной
Службы и других вузов.

К сожалению, сочета�
ние законодательных и
исполнительных функций
в руках Советов привело к
тому, что Исполком Обла�
стного Совета превратил�
ся в постоянно действую�
щий управленческий
орган, а непосредственно
созывы депутатских сес�
сий Облсовета сократи�
лись до 2 раз в год. Связь
депутатов с народом осу�
ществлялась лишь через
прием избирателей. Но
после победоносного за�
вершения Великой Отече�
ственной Войны Советы
вновь стали возрождаться
как крайне необходимый
орган власти, представля�
ющий, в первую очередь,
народ, население.

В декабре 1947 года
прошли выборы в област�
ной и местные Советы. В
областной Совет было из�
брано 210 депутатов, а в
местные Советы Ленинг�
радской области 8032 де�

путата, в том числе в рай�
онные Советы � 940, в го�
родские � 759, в сельские
� 5453, в поселковые � 880
(на одного депутата в
среднем по области при�
ходилось 153 избирате�
ля). Их работа вернулась
на регулярную основу, а в
1957 году были образова�
ны первые постоянные
комиссии (прообраз се�
годняшних постоянных
комиссий). Только за 1957
год с их помощью было
рассмотрено более 3 тыс.
вопросов. С принятием
новой Конституции СССР
в 1977 году Советам было
предоставлено право ут�
верждать планы экономи�
ческого и социального
развития.

Современные парла�
ментские традиции факти�
чески были заложены пос�
ле 1988 года, когда были
внесены изменения в Кон�
ституцию СССР, которые
расширили права и полно�
мочия местных Советов,
заметно демократизиро�
вали их работу, реформи�
ровали избирательную
систему. И в 1990 году вы�
боры в Ленинградский об�
ластной Совет народных
депутатов впервые про�
шли на альтернативной
основе. Однако Совет на�
родных депутатов прора�
ботал всего 3 года.

Политический кризис в
сентябре 1993 года при�
вел к ликвидации Советов
как представительных ор�
ганов государственной
власти. Возможность об�
разования нового законо�
дательного органа была
предоставлена субъектам
России именно тогда,
после принятия Конститу�
ции Российской Федера�
ции.

Первые выборы депута�
тов Законодательного со�
брания Ленинградской
области состоялись 20
марта 1994 года. В соста�
ве депутатов первого со�
зыва было 25 депутатов,
многие � ранее работали  в
областном Совете народ�
ных депутатов и имели
значительный опыт депу�
татской деятельности.
Преемственность депу�
татского корпуса сохрани�
лась и по сей день, в каж�
дом созыве  � от 20 до 50%
депутатов, ранее работав�
ших в предыдущем созы�
ве.

Продолжение на 4 стр.

Областной парламент:
вехи истории
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Приложения к решению Совета депутатов от 24 августа 2007 года № 29
не публикуются. Все желающие ознакомиться с приложениями могут об�
ратиться в кабинет 2.2. администрации МО "Колтушское сельское поселе�
ние" (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
24 августа 2007 г. № 29
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО "Колтушское сельское

поселение" от 26.12.2006 года № 50 "О бюджете муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" на 2007 год" (с изменениями внесенными ре�
шениями от 25.01.2007 г. № 2, от 29.03.2007 г. № 16, от 28.06.2007 г. № 23 и от
09.08.2007 г. № 26)

В целях реализации статьи 6 Федерального закона от 19.12.2006 г. № 238�ФЗ "О
федеральном бюджете на 2007 год" (в редакции Федерального Закона от
07.06.2007 г. № 98�ФЗ) и в соответствии с письмом Минфина РФ от 31.05.2007 г.
№ 01�14�13/1315 и письмом Управления Федерального Казначейства по Ленин�
градской области от 14.08.2007 г. № 02�13�2/814, а также заслушав предложение
администрации об увеличении доходной части бюджета на 2000,9 тысяч рублей
за счёт дополнительных поступлений прочих безвозмездных поступлений и уве�
личении расходной части бюджета на 2672,4 тысячи рублей, Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования "Колтушс�
кое сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области от 26.12.2006 года № 50 "О бюджете муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" на 2007 год" (с изменениями внесенными решени�
ями от 25.01.2007 года № 2, от 29.03.2007 года № 16, 28.06.2007 года №23 и
от09.08.2007 года № 26) следующие изменения:

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

селение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее
МО "Колтушское сельское поселение") на 2007 год:

по доходам   54175,2 тысячи рублей,
по расходам  57075,2 тысячи рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета МО "Колтушское сельское

поселение" на 2007 год в сумме 2900,0 тысяч рублей.
1.2. Приложение 1 � "Источники финансирования дефицита бюджета муници�

пального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муни�
ципального района Ленинградской области на 2007 год", Приложение 2 � "Дохо�
ды бюджета муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Все�
воложского муниципального района Ленинградской области на 2007 год", Прило�
жение 3 � "Расходы муниципального образования "Колтушское сельское поселе�
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области по разде�
лам и подразделам функциональной классификации расходов на 2007 год", При�
ложение 4 � "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального обра�
зования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального рай�
она ЛО на 2007 год" изложить в новой редакции (прилагаются).

1.3. В Приложении 6 � "Администраторы доходов бюджета и источников внут�
реннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинград�
ской области" раздел "Доходы, закрепляемые за администрацией МО "Колтушс�
кое сельское поселение"" после строки "Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты поселений" дополнить строкой:

001 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления
в бюджеты поселений от федерального бюджета

1.4. В Приложении 7 � "Перечень распорядителей и получателей бюджетных
средств МО "Колтушское сельское поселение" на 2007 год" абзац "Получатели"
дополнить словами "� ОАО "ЖилКомЭнерго".

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                                                      Н.А. ПОДУЛОВА

Когда�то вопрос о том,
как надо прожить свою
жизнь и чего в ней дос�
тичь, решался однозначно
и регулировался традици�
ей. С тех пор, как наше об�
щество перестало быть
традиционным, представ�
ления о том, "как надо",
стали множиться на манер
грибов после дождя.

Мы получаем представ�
ления о том, какой должна
быть правильная биогра�
фия, от нашей семьи, от
окружения � в лице осуж�
дающего или одобряюще�
го "общественного мне�
ния". На руководящую
роль в нашей жизни пре�
тендуют и глянцевые жур�
налы. Наконец, существу�
ет возрастная психология,
занимающаяся законо�
мерностями человеческо�
го развития в разные жиз�
ненные периоды.

Случается, что наши
собственные представле�
ния о том, как надо жить и
к чему стремиться, входят
в конфликт с одним из об�
щепринятых. Но хуже, на�
верное, когда мы даже не
осознаем, что наши
стремления � не совсем
наши, а навязаны обще�
ством или семьей. В лю�
бом случае, если старать�
ся выполнять все эти тре�
бования, то и надорвать�
ся недолго. Особенно,
когда они противоречат
друг другу.

Жизнь удалась: чужие шаблоны
Юность(18�25 л.):

замуж, дура,
срочно замуж!

ГЛАС НАРОДА. Это воз�
раст, в котором положено
разрешать все вопросы,
связанные с образовани�
ем и профессией � либо
получить их, либо не полу�
чить и успокоиться. При
этом чем ниже соци�
альный статус представи�
теля "народа", тем яв�
ственнее он требует от
женщины семью и детей.
С медицинской точки зре�
ния, относительно ранний
репродуктивный возраст
имеет существенные
плюсы, а с социальной �
совсем даже наоборот:
юная мать, не решившая
своих проблем, без про�
фессии и часто без обра�
зования, мало что может
дать своему ребенку.

ГЛЯНЦЕВЫЕ ЖУРНА�
ЛЫ. Судя по отечествен�
ному глянцу, в котором на
подписях к фотографиям
регулярно можно про�
честь: "Маша, 23 года, ди�
ректор PR�агентства" или
"Катя, 22 года HR�дирек�
тор", легко напрашивает�
ся вывод, что если ты к 23
годам не занимаешь хоть
сколько�нибудь руководя�
щую должность, а к 25 го�
дам не купила себе квар�
тиру, жизнь не удалась,
извини. Где и когда получа�
ют образование эти руко�
водительницы двадцати с
копейкой годков, остается
за кадром.

МНЕНИЕ ПСИХОЛО�
ГОВ. Психологи менее
единодушны относитель�
но того, что требуется че�
ловеку кровь из носу в
этом возрасте. Но наста�
ивают на том, что челове�
ку в период с 18 до 25 лет
очень важно достигнуть
автономности: финансо�
вой независимости от
членов семьи и по воз�
можности � сепарации с
родителями (то есть, начи�
нать жить не под крылом
родителей). А вот такие
вопросы, как наличие или
отсутствие семьи и детей,
каждый решает для себя
сам.
Молодость (25 � 35
лет): на распутье
ГЛАС НАРОДА: после�

дний шанс сколотить се�
мью и родить ребенка.
Некоторые под давлени�
ем гласа народа начинают
метаться и в спешке пы�
таться окольцевать хоть
какого�нибудь претен�
дента.

ГЛЯНЦЕВЫЕ ЖУРНА�
ЛЫ. Если верить глянцам,
этот возраст просто со�
здан для расцвета карье�
ры, глянцевые героини
продвигаются по службе,
скача через ступеньку. И
вообще: если карьера не
заладилась сейчас � она не
заладится никогда. Что до
личной жизни, то многие
журналы пропагандируют
прелесть одиночества в
собственном гнездышке.
Ненавязчивые встречи

пару раз в неделю, отсут�
ствие обязательств, лег�
кий флирт и низкокало�
рийный ужин � что может
быть более умиротворяю�
щим?

МНЕНИЕ ПСИХОЛО�
ГОВ. Возрастные психо�
логи не заняты поисками
"идеального возраста для
вступления в брак", но раз
уж статистически получа�
ется так, что большинство
подыскивает себе парт�
нера, с которым создает
семью, именно от 25 до
35, то на данном этапе ре�
комендуется решить не�
сколько задач. Самая глав�
ная � постараться вырабо�
тать свой собственный се�
мейный стиль � не перени�
мать у родителей манеру
общения, планирования
выходных, распределе�
ния обязанностей, а най�
ти свои индивидуальные,
осознанные. А если дело
доходит до детей, то при�
ходит время осваивать ро�
дительские роли: в голове
должен повернуться такой
винтик: "Я � родитель" со
всеми вытекающими по�
следствиями.

В целом в этот период
определяется то направ�
ление, по которому будет
двигаться человек: будет
ли он ориентирован на ка�
рьеру, на семью, на "дело
всей жизни", или он будет
пытаться сочетать все
подряд. А может, ему ока�
жется свойственно неус�
тойчивое поведение � "пу�
тешествие по жизни" без

определенных целей и за�
нятий. Нельзя сказать, что
какой�то из этих вариан�
тов правильнее, чем ос�
тальные � каждый имеет
свои достоинства и свои
подводные камни.
Средний возраст (35 �
45 лет): самое время

посадить дерево
ГЛАС НАРОДА: не дик�

тует, что надо сделать в
этом возрасте, но разра�
жается рядом поговорок
рекомендательного ха�
рактера. Первая: "20 лет �
ума нет и не будет, 30 лет �
семьи нет и не будет, 40
лет � денег нет и не будет".
В целом она, наверное,
отражает тенденцию, но
при рассмотрении част�
ных случаев может ока�
заться очень спорной.

Вторая поговорка � про
дом, дерево и сына, тре�
тья � про седину в бороду
и беса в ребро. Об этом
мы еще поговорим.

ГЛЯНЦЕВЫЕ ЖУРНА�
ЛЫ. Чем ближе к сорока�
летнему рубежу, тем бо�
лее расплывчаты пред�
ставления глянцевых жур�
налов о том, какой должна
быть правильная женская
жизнь. Сорокалетние раз�
ве что всплывают в исто�
риях, вроде "у нее было
все просто ужасно, но ге�
роиня нашла в себе силы
жить дальше и исправить
ситуацию". Эдакий вари�
ант истории успеха. Суще�
ствует отдельная когорта
глянца по теме "дом, дети,

семья", но по прочтении
сложно избавиться от впе�
чатления, что вся эта три�
ада была у такой женщины
с рождения.

МНЕНИЕ ПСИХОЛО�
ГОВ. К сорокалетию каж�
дый из нас приближается
с определенным багажом
разрешенных или нераз�
решенных кризисов, на�
метившихся или успешно
завершенных проблем.
Со всем этим багажом нам
предстоит вступить в кри�
зис 40 лет (он же � кризис
середины жизни), кото�
рый состоит в переоцен�
ке всего, что сделано (а
чаще � недоделано) нами
в жизни. Кризис 40 лет со�
провождается понимани�
ем того, что расцвет поза�
ди, здоровье, силы и при�
влекательность потихонь�
ку нас покидают, а многим
надеждам уже не суждено
сбыться. Благополучное
разрешение кризиса се�
редины жизни в том, что�
бы принять свой новый
статус � "немолодой чело�
век", сделать акцент на ду�
ховном развитии, стать
более зрелым в поступках
и решениях, и, как ни па�
фосно это звучит, начать
задумываться о том, что
останется на земле после
нас: дети, идеи, лес поса�
женных деревьев.

МЕДНОВОСТИ
Автор: Светлана Мале�

вич

Продолжение. Начало
на 3�й стр.

Законодательное со�
брание Ленинградской
области первого созыва
работало в непростое
время � в период форми�
рования законодательной
базы органов государ�
ственной власти и местно�
го самоуправления и при
этом в условиях острого
социально�экономичес�
кого кризиса. В целом де�
путаты первого созыва ус�
пешно справились с воз�
ложенными на них зада�
чами.С годами менялась
политическая ситуация,
развивались демократи�
ческие принципы и вмес�
те с ними парламентское
устройство. Так если вы�
боры в впервые три созы�
ва собрания проходили по
одномандатным округам,
то последние выборы в
четвертый созыв  � по
смешанной системе (по�
ловина, 25 депутатов, из�
биралась по одномандат�
ным округам, а вторая по�
ловина, еще 25 человек, �
по партийным спискам).

Развитие политической
системы России нашло
свое отражение и в струк�
туре Законодательного
собрания Ленинградской
области. В апреле 2002
года новой редакцией Рег�
ламента собрания была
предусмотрена возмож�
ность образования фрак�
ций.  Первыми фракциями
стали  "Диалог" и "Единая
Россия". Сейчас в Законо�
дательном собрании 4
фракции, они соответ�
ствуют партиям, которые
прошли в парламент по
партийным спискам � это
"Единая Россия" (30 чело�
век), "Справедливая Рос�
сия" (10 человек), "КПРФ"
(6 человек) и "ЛДПР" (4
человека).

Расширение демокра�
тических принципов выра�
зилось и в создании при
Законодательном собра�
нии различных обще�
ственных институтов: Со�
вет представительных ор�
ганов муниципальных об�
разований, Обществен�
ный экспертно�консульта�
тивный совет, Обще�

ственная Молодежная Па�
лата.  В новейшей исто�
рии, помимо развития
связей и взаимодействия
с населением через Совет
представительных орга�
нов и Молодежную палату,
Законодательное собра�
ние Ленинградской обла�
сти активно сотрудничает
со своими коллегами из
других регионов России в
рамках Северо�Западной
Парламентской Ассоциа�
ции и 12 соглашений о со�
трудничестве.

За эти годы Парламент и
Правительство области, а
также Советы и админис�
трации муниципальных
образований,  многое
сделали вместе, вместе
прошли через реформы,
вместе работали над тем,
чтобы область стабильно
развивалась и подошла к
своему 80�летию одним
из самых экономически
развитых, благополучных
регионов России.

Материал подготов�
лен  Пресс�службой
ЗАКСа ЛО

В Москве пресечена деятельность круп�
ного подпольного производства по изготов�
лению контрафактных учебных пособий по
пользованию компьютерными программами
Microsoft, сообщает РИА Новости. Как рас�
сказали во вторник утром представители
Управления по борьбе с экономической пре�
ступностью ГУВД Москвы, по подозрению в
причастности к этому правонарушению за�
держаны более 20 человек.

По данным следствия, производство "пи�
ратских" учебников было организовано в
Москве еще 10 лет назад. Общий ущерб,
причиненный корпорации Microsoft за это
время, по оценкам экспертов, составляет
более 10 миллионов долларов. Фирма, за�
нимающаяся изготовление контрафактной
продукции, сообщили в УБЭП ГУВД, была
зарегистрирована по утерянному паспорту.

Областной парламент:
вехи истории

"Пиратские" пособия, состоящие из учебни�
ка и CD, по данным следствия, изготавли�
вались на заказ и распространялись в учеб�
ных заведениях по всей территории России.

При этом, сообщает "Интерфакс", кон�
трафактная продукция была столь высоко�
го качества, что ее было практически невоз�
можно отличить от лицензионных учебных
пособий. "Пиратский" комплект продавал�
ся за 40 евро � на 10 евро дешевле, чем ори�
гинальные учебные пособия.

Операция по задержанию организаторов
производства контрафакта, рассказали в
УБЭП ГУВД Москвы, готовилось в течение
нескольких месяцев. Возбуждено уголовное
дело по статье 146 УК РФ (нарушение ав�
торских и смежных прав), которая предус�
матривает максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до пяти лет.

В Москве поймали издателей контрафактных
учебников по программам Microsoft
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ПОЭТИЧЕСКАЯ
СТРАНИЧКА

Сегодняшняя "Поэтическая
страничка" содержит подборку
стихов местных поэтов, посвя�
щенную 80�летию Ленинградс�
кой области.

Татьяна ТАРАСОВА
КРАЙ РОДНОЙ

Посвящается
 Сергею Медведеву
Мы бежим в суете повседневной,
И порою не знаем о том,
Что живем на земле очень древней,
Оглянись, современник, кругом!

Здесь прошла и дружина Олега,
Вдохновила поэта на песнь!
Море Ладога, море Онега …
И мечты Петра Первого здесь!

Вот идешь ты Дорогою Жизни
И читаешь Татьянки дневник,
У ней умерли все за Отчизну …
Ты представь это только на миг.

А в Приютино древние ели
Помнят смех именитых гостей,
Все они и свободы хотели
И гордились Россией своей!

В День Победы цветы к обелиску,
Где погибли герои, кладем,
Над могилой склоняемся низко,
Через год, будем живы, придем!

Волость Колтуши вдруг отмечала
Не представить! свои 500 лет!
Это было, как сказки начало
И как предков далеких привет!

Нам сегодня спокойно не спится,
Чтоб мечта не прошла стороной,
Чтобы внуки могли бы гордиться
Нашей древней священной землей!

Таисия ЯСТРЕБОВА
ОДА

КОРКИНСКОМУ ОЗЕРУ
Я шла к Синевирскому озеру,
В Карпатском походе была.
Представшее нашему взору
Не вдохновило меня.

Милей мне родные просторы,
И тихого Коркина гладь,
Его берегов кружевные узоры,
А в сердце всегда благодать!

Здесь юность прошла бесшабашная,
Здесь отзвуки первой любви,
Сосна, на отшибе стоявшая,
Секрет той поры сбереги!

Конечно, ты стало другое,
Настала пора перемен.
Для нас ты всегда дорогое,
Любимое озеро наших времен!

Алексей АЛЕКСАНДРОВ
ЧАРУЮЩАЯ РОЩА
Когда депрессия нежданно
Сожмет до боли сердце мне,
Спешу я к роще ненаглядной,
Что может врачевать вполне
Любого, кто в нее влюбился
Так, что без встреч с ней �
Грусть в душе …
Я, лично, с нею так сроднился,
Что даже стих сложил уже
О красоте ее и силе,
О том, что чтя весь белый свет,
Я к ней, как к матери�России,
Тянусь все чаще много лет!
Ведь неслучайно стал поэтом,
Боготворя ее, друзья!
Коль спросите: "Где роща эта?"
� "У Колтушей!" � отвечу я.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральным льготникам (Инвалидам О.З., ветеранам ВОВ, узникам) и регио�

нальным льготникам (Ветерана труда, жертвам политических репрессий), прожи�
вающим в МО "Колтушское сельское поселение" необходимо обратиться в Сектор
социальных выплат, пособий и компенсаций "Колтуши"  по адресу: Колтуши д.32,
(здание администрации каб. №1.8) для назначения (ЕДК) ежемесячной денежной
компенсации части расходов на   приобретение и доставку топлива,  расходов на
приобретение сжиженного баллонного газа.

Для оформления денежной компенсации необходимо предоставить:
� справку о регистрации по месту жительства и составе семьи (Ф�9)
Приемные дни:
 Понедельник, Пятница с 9�00 до 17�00,
 обед с 13�00 до 14�00
 Справки по телефону 72�471

        ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сектор социальных выплат, пособий и компенсаций "Колтуши" Комитета по со�

циальным вопросам МО "Всеволожский муниципальный район" информирует, что
реализация единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) осуществляется через
отделения Почтовой связи с 17�го числа текущего месяца по 2�е число следующе�
го месяца в соответствии с Постановлением администрации МО "Всеволожский
муниципальный район" ЛО  № 686 от 01.06.2006 "Об утверждении Положения о
порядке реализации единых социальных проездных билетов на право проезда от�
дельных категорий граждан, проживающих в МО "Всеволожский муниципальный
район" ЛО, в автомобильном транспорте общего пользования городского и приго�
родного сообщения (кроме такси) Ленинградской области.

Справки по телефону 72�471
Сектор  социальных выплат

УВАЖАЕМЫЕ КОЛТУШАНЕ!
      В связи с необходимостью проведения ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НА�

СЕЛЕНИЯ МО "Колтушское сельское поселение" в рамках НАЦИОНАЛЬ�
НОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ", администрация МУЗ "Колтушская амбу�
латория" просит Вас сообщить в регистратуру следующую информацию:

� Домашний адрес (адрес регистрации и адрес фактического прожива�
ния),

� Состав семьи, с указанием Ф.И.О, данных паспорта и страхового ме�
дицинского полиса.

Телефон для связи: 72 � 202
Кроме того, в связи с реструктуризацией 000 "ЛОСМО", сообщаем Вам

о необходимости СРОЧНОЙ ЗАМЕНЫ СТРАХОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ
ПОЛИСОВ!

С уважением,
Главный врач В.А. БУТЦЕВ
МУЗ “Колтушская амбулатория” требуются на работу участ�

ковый врач�педиатр и медицинская сестра

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОАО "ЖИЛКОМЭНЕРГО" срочно ТРЕБУЮТСЯ на
постоянную работу , СЛЕСАРИ � САНТЕХНИКИ для
обслуживания жилого фонда, МАЛЯР�ШТУКАТУР;
тел.: 72�189 доб. 226;

СЛЕСАРЬ КИП И А, слесари по ремонту и обслу�
живанию газовой котельной п.Воейково(т. 75�
441, 75�173).

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 С  ЮБИЛЕЕМ:

Совет ветеранов

ОРЛОВУ
Клавдию Николаевну

СМОВЖ
Людмилу Александровну

ШИНКАРЁВУ
Валентину Никитичну

С 75�ТИ ЛЕТИЕМ
ФИЛЮШКИНА

 Георгия Семёновича
С 80�ТИ ЛЕТИЕМ

СКУРИХИНУ
Ларису Эмануиловну

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 80�ти ЛЕТИЕМ

ИЛЬИНА
Алексея Ивановича!

Дорогой наш папочка и дедушка!
Поздравляем тебя от всей души с

замечательным юбилеем!
Возраст мудрый и прекрасный
Отмечаешь ты
Пусть судьба приносит счастье
И здоровья светлый дар.
Пусть волшебным, добрым светом
Будет жизнь всегда полна,
Сердце радостью согрето
И в душе царит весна!

Дочь, зять, внуки,
все твои родные и
близкие люди.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 80�ти ЛЕТИЕМ

СКУРИХИНУ
Ларису Эмануиловну!

Желаем здоровья, неувядаемого
жизнелюбия, радости и всегда хо�

рошего настроения.

Дочь, зять, внучки
 и правнучка.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà ãàçåòó “Êîëòóøè”

ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343
Âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè
ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà

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!
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
Свёл счеты с жизнью
30 июля от диспетчера "Ско�

рой помощи" поступило сооб�
щение о том, что в деревне
Старая в сарае обнаружен труп
68�летнего мужчины, висяще�
го на верёвке.

Угоны машин участились
Ночью от дома по улице

Школьной в деревне Старая
была угнана автомашина "ВАЗ�
21053", принадлежащая гр�ну
Н. А двумя днями ранее от дома
34 по улице Верхней был угнан
"Форд�транзит" гр�на Е. 4 авгу�
ста от дома по этой же улице
неизвестные угнали автома�
шину работника ОАО "Жилко�
мэнергосервис".

Знал, где поживиться
ноутбуками

7 августа во Всеволожское
УВД поступило заявление ге�
нерального директора юриди�
ческой компании из Петербур�
га. Накануне днём неизвест�
ные взломали замок входной
двери, проникли в его кварти�
ру по улице Верхней деревни
Старая и похитили три ноутбу�
ка (стоимость каждого 25�30
тысяч рублей) и два дорогосто�
ящих сотовых телефона. Об�
щий ущерб оценивается в 90
тысяч рублей.

Крупно поживились
В деревне Аро неизвестные

через открытое окно проникли
в строящийся дом менеджера
одной из петербургских фирм
и похитили электрическую
дрель "Мокита", импортную ак�
кумуляторную дрель, электри�
ческую пилу, электрический ру�
банок, шлифовальную машину,
фрезерный станок "Скиф".

Воры прихватили даже кос�
тюм хозяина. Причинённый
ущерб составляет свыше 25
тысяч рублей.

Взломал дверь
в квартиру

10 августа во Всеволожское
УВД поступило заявление от
гражданки Б., проживающей в
селе Павлово по улице Быкова.
Неизвестный вор�домушник
днём взломал дверь в её квар�
тиру и похитил деньги �5 тысяч
рублей.

Обокрали фермера
Как пишет в своём заявлении

в милицию глава фермерского
хозяйства "Цветково", распо�
ложенного в окрестностях Яни�
но, 11 августа неизвестные
проникли в фермерский дом и
похитили оттуда 100 метров
электрического кабеля.

Валерий НИКОЛАЕВ

Областные драгдилеры
осваивают метро

В минувшую пятницу в Пе�
тербурге на станциях метропо�
литена оперативниками были
задержаны несколько продав�
цов наркотиков, проживающих
на территории Ленинградской
области.

Так, 24 августа в 17: 30 в вес�
тибюле станции метро "Ново�
черкасская" был задержан 18�
летний юноша, нигде не рабо�
тающий, проживающий в Кин�
гисеппском районе области, у
которого изъято 3,383 г. амфе�
тамина. Возбуждено уголов�
ное дело по статье 228 ч.2 УК
РФ. Молодой человек задер�
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ
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жан в порядке статьи 91 УПК РФ.
Также 24 августа, в 23:45, в

вестибюле станции метро "Пло�
щадь Восстания�2" был задер�
жан нигде не работающий мно�
гократно судимый 35�летний
житель города Тосно, у которо�
го изъято 1,155 гр. героина.
Возбуждено уголовное дело по
статье 228 часть 1 УК РФ. Муж�
чина задержан на основании
статьи 91 УПК РФ. Об этом кор�
респонденту "47News" сообщи�
ли в пресс�службе ГУВД Петер�
бурга и Ленобласти.

Один из главных ревизо�
ров ОЖД попался

Задержан заместитель на�
чальника отдела ревизий приго�
родный поездов дирекции при�
городных перевозок "Транском"
ОЖД.  Как сообщили корреспон�
денту АЖУРа в пресс�службе
СЗУВДТ, 46�летний мужчина
был задержан с поличным при
получении "коммерческого под�
купа" в минувшие выходные.

40�летний контролер�реви�
зор передал своему непосред�
ственному руководителю 39 ты�
сяч рублей "чтобы начальник не
уволил и не придирался по пус�
тякам". Однако сам начальник
сперва настаивал на том, что это
возвращенный долг � он, якобы,
ссудил денег сотруднику, одна�
ко позже объяснил истинную
причину.Как полагает след�
ствие, подобные передачи де�
нег носят постоянный характер.

По данному факту возбуждено
уголовное дело по пункту "в" ча�
сти 4 статьи 204 УК РФ (неза�
конное получение лицом, вы�
полняющим управленческие
функции в коммерческой или
иной организации, денег, за со�
вершение действий (бездей�
ствия) в интересах дающего в
связи с занимаемым этим ли�
цом служебным положением,
сопряженное с вымогатель�
ством). Пока мужчина задержан
на двое суток в порядке 91 ста�
тьи УПК РФ.

Эстонского дальнобой�
щика чуть не зарезали
Гражданина Эстонии чуть не

зарезали в Петербурге � всего
лишь ради мобильного телефо�
на. Как сообщили "Фонтанке" в
правоохранительных органах,
инцидент произошел 25 августа
в 2 часа ночи у дома 17 по Инду�
стриальному проспекту. Двое
мужчин подошли к стоявшему у
тротуара автомобилю "ДАФ" �
его водителем и был 43�летний
эстонец. Преступники избили
его и ударили ножом, затем заб�
рали из салона мобильный теле�
фон и скрылись.

Дальнобойщик был госпита�
лизирован с закрытой черепно�
мозговой травмой, сотрясени�
ем головного мозга, резаным
ранением левого бедра в удов�
летворительном состоянии.

Присяжные пожалели
только одного депутата
В Твери присяжные вынесли

беспрецедентный судебный
вердикт. Депутатов гордумы �
теперь уже бывших � признали
виновными во взяточничестве.
Прокуратура смогла доказать,
что парламентарии незаконно
распорядились городской соб�
ственностью и в сговоре с ком�
мунальными службами повыси�
ли тарифы ЖКХ. Оправдан и ос�
вобожден из�под стражи только
один обвиняемый.

Шесть часов провели при�
сяжные в комнате совещаний.
Судебные приставы рассказы�
вали журналистам, что там есть
чайник, и кое�какие продукты
присяжные взяли из дома.
Продержатся долго. Да и дело
сложное � все�таки почти поло�
вина депутатов Тверской го�
родской Думы на скамье под�
судимых.

Оглашение вердикта заняло
еще около часа. Присяжные
депутатов не пожалели, под�
держав доводы обвинения.

Виталий Воронин, гособви�
нитель: "Из 16 подсудимых 15
признаны виновными, из кото�
рых 12 � это депутаты Тверской
городской думы. Более того �
присяжные заседатели при�
знали существование в Тверс�
кой городской Думе организо�
ванной группы".

Присяжные поверили след�
ствию, которое выяснило:
председатель Тверской думы с
коллегами�депутатами орга�
низовал доходное дело. Гор�
совет принимал нужные по�
становления за соответствую�
щее вознаграждение.

Например, повысил комму�
нальные тарифы в угоду руко�
водителям местного ЖКХ, пе�
редал муниципальное здание
в частные руки. Лишь одного
подозреваемого оправдали и
освободили в зале суда.

Татьяна Волкова, пресс�сек�
ретарь: "Остальные депутаты
признаны виновными в полу�
чении взяток по предвари�
тельному сговору группы лиц".

Сумма взяток � 4 миллиона
300 тысяч рублей. Те, кто да�
вал взятки, тоже признаны ви�
новными. Присяжные, впро�
чем, решили: фигуранты скан�
дального дела заслуживают
некоторого смягчения приго�
вора. Кроме предводителя де�
путатской группировки � По�
чтарева, бывшего спикера.

Многие лишились постов, в
горсовет пришлось срочно до�
выбирать новых депутатов. А
партии, чьи делегаты оказа�
лись "оборотнями" с депутат�
скими значками, провели ос�
новательную чистку рядов.

RAMBLER.RU

Среди задержанных по
делу об убийстве Полит�

ковской есть силовики
Среди задержанных по делу

об убийстве Анны Политковс�
кой есть "бывшие и действую�
щие сотрудники силовых
структур России", заявил глав�
ный редактор "Новой газеты"
Дмитрий Муратов.

"Эти люди в свободное от
основной работы время, ис�
пользуя возможности силовых
структур, вели криминальных
бизнес, в том числе по сопро�
вождению заказных убийств, �
отметил он. � И после этих за�
держаний откроется не только
тайна убийства Анны Полит�
ковской, но и тайны ряда дру�
гих громких дел", сообщает
"Интерфакс".  Напомним, ген�
прокурор России  сегодня со�
общил, что по делу об убий�
стве журналистки Анны Полит�
ковской задержаны десять че�
ловек. Басманный суд Москвы
санкционировал арест восьми
подозреваемых. Анна Полит�
ковская была застрелена 7 ок�
тября 2006 года в подъезде
дома на Лесной улице в Моск�
ве, где она проживала.

Озеро, лес, музыка, большая компания. Это не идил�
лическая картинка загородного отдыха, это то, что на�
зывается "Open air" � очень популярные вечеринки на
открытом воздухе. Одну из них в минувший уик�энд по�
сетили сотрудники петербургского управления Госнар�
коконтроля. Итог � десяток задержанных за употреб�
ление наркотиков.

Пожалуй, нигде, кроме Петербурга, не проводится такого
количества музыкальных мероприятий. Последние несколь�
ко лет их количество только растет. В первую очередь это
касается "рейвов" � массовых шоу на нескольких площад�
ках, проходящих чаще всего за городом. Из специфики �
музыка чаще всего электронная: Electro House, Drum&Bass,
Breaks, Pumping & Progressive house. Необходимый атрибут
этой "культуры" � наркотики. Чаще всего � "химия", амфета�
миновая группа, те, что позволяют держаться на ногах це�
лую ночь. Именно широкое распространение на подобных
вечеринках наркотиков � главный аргумент за их закрытие.

По словам руководителя пресс�службы петербургского уп�
равления Госнаркоконтроля Андрея Панова, прекратить су�
ществование open air�ов невозможно, но их число сокращать
необходимо. В столице их гораздо меньше и размах не тот
� вот и тянутся московские "колбасеры" в столицу северную.
Дорогие входные билеты их не смущают. Пока наркополи�
цейские вынуждены искать законодательную базу, чтобы
хоть как�то сдерживать столь массовое распространение
вечеринок. Летом они проходят за городом, зимой переме�
щаются в клубы.

Главная опасность, это, в первую очередь, то, что очень
многие впервые пробуют наркотики именно на "рейвах".
Все, конечно, зависит от индивидуальных особенностей, но
некоторым достаточно пары раз, чтобы пристраститься.
Итог печален: на популярном open air�e "Медное озеро" в
прошлом году от передозировки скончались 8 человек.

В ночь с 24 на 25 августа на том же самом Медном озере
прошел "Sound Session One". Погода явно подкачала, так
что "колбасеров" было совсем немного, в лучшие времена
на пляж приезжает до 7 тысяч человек. Посреди леса бро�
дят отдельные группки молодых людей и барышень. У танц�
полов народу не так уж и много.

На входе несколько крепких парней, но их интересует лишь
наличие билета, содержимое сумок они проверяют без осо�
бого пристрастия. Появление спецназа и сотрудников Гос�
наркоконтроля особо никого не взволновало. На них, кажет�
ся, никто даже не обратил внимания.

Свет фонарика в глаза � самый простой способ (по реак�
ции зрачка) определить вероятность того, употреблял ли
человек какие�либо допинги. Особо подозрительных заби�
рают в микроавтобус � им прямая дорога на экспертизу. Ос�
тальные так же веселятся, фотографируясь на фоне людей
в масках, � для них все это, кажется, часть шоу�программы.
Попадая в прицел телекамер, молодые люди радостно ма�
шут руками и передают приветы.

На этот раз по подозрению в употреблении наркотиков в
общественном месте задержали десятерых. Мало? Конеч�
но, но наркополицейские пока физически не могут полнос�
тью "отработать" подобное мероприятие � слишком много
"клиентов". Но даже такая "профилактика" действенна. Не�
которые, увидев, что кого�то забирают, поспешили самосто�
ятельно покинуть поляну и вернуться в город.

Ребята, оказавшиеся в милицейской "Газели", похоже, вос�
принимают действительность несколько неверно � журна�
листам говорят, что все отлично, ничего страшного в своем
задержании они не видят. Девушка в розовых плюшевых тап�
ках, с соской и озорными хвостиками спрашивает, а покажут
ли ее в новостях. "Когда? Во сколько?" � вопросов слишком
много, ей весело. То�то мама обрадуется.

Меж тем, если экспертиза покажет, что задержанные этой
ночью употребляли�таки наркотики, их ждет штраф до 1,5
тысячи рублей или административный арест на 15 суток. При
повторном "залете" � внесут в базу и поставят на учет в ПНД.

 Наркополицейские готовятся к совместной работе с
ГИБДД и ФМС. Есть надежда, что через некоторое время
соответствующая законодательная база будет готова. В пла�
нах � запретить "залетным" хотя бы на полгода получать заг�
ранпаспорта и водительские права. С

 последним, кстати, несколько проще � закон и сейчас не
позволяет некоторым категориям состоящих на учете в ПНД
садиться за руль.

С момента приезда сотрудников Госнаркоконтроля до за�
вершения операции на Медном озере прошло около часа.
Все это время неизвестный молодой человек лежал прямо
рядом с автобусом спецназа. Ему первым делом вызвали
врача � медиков, вопреки правилам, на мероприятии не ока�
залось. "Болезного" постоянно пытались привести в чувство
милиционеры, охранявшие "рейв". Парень не реагировал.
Задержанных уже повезли на Боровую. А за ним, наконец�
то, приехала "скорая". Он остался жив, но в себя так и не
пришел.

КСЕНИЯ ПОТЕЕВА,ФОНТАНКА.RU

Опасные пляски

ÏÎÄÏÈÑÊÀ íà ãàçåòó “Êîëòóøè”
ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343   Âî âñåõ îòäåëåíèÿõ

ñâÿçè ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà
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20 и 21 августа в глубоком кю�
вете, недалеко от деревни Крас�
ная Горка лежал вверх колёсами
огромный трейлер. При взгляде
сверху, с дороги, возле автово�
за были видны валяющиеся но�
вёхонькие, но уже побитые ма�
шинки. Любопытные проезжаю�
щие задавались вопросом, о
том, как же произошло такое
крушение.

По сведениям, полученным
нашей редакцией из ОГИБДД по
Всеволожскому району, следу�
ет:

     20.08.2007 года в 8.00 на 32
км автодороги СПб�Свердлова�
Всеволожск водитель, управля�
ющий автомобилем СКАНИЯ с
прицепом�автовозом с грузом �
6 автомобилей выбрал скорость
движения без учета интенсив�
ности движения,дорожных и
метеорологических условий,
потерял контроль за движением
транспорта, не справился с уп�
равлением, в результате чего
произошел съезд в кювет и оп�
рокидывание.

ДТП без пострадавших.

Опрокинулась в кювет
СКАНИЯ и шесть автомобилей

Фото
 Ольги
Зачек

 В последние год�два поисти�
не "народными" транспортны�
ми средствами становятся моки�
ки (или скутеры). Эти новенькие
мопеды относительно недоро�
ги, внешне привлекательны, бы�
стры и маневренны, расход топ�
лива незначительный. Считает�
ся также, что не требовательны
мокики и к мастерству водителя.
Научился удерживать руль и всё
� вполне достаточно. Родители
охотно покупают мокики своим
детям. И каждый думает, что уж
его�то умный и рассудительный
ребенок под колесами автомо�
билей не окажется   точно. А Пра�
вила дорожного движения, воз�
растные ограничения � нам не
писаны.  Поэтому и не теряет
мокик своего места в сводках
дорожно�транспортных проис�
шествий с пострадавшими…
Детьми и подростками.

Вряд ли стоит объяснять, что
даже простое падение с мопе�
да седока, не защищенного спе�
циальным костюмом, шлемом,
чревато переломами конечнос�
тей, рваными ранами, травмами
головы и позвоночника.

Приведу примеры последних
происшествий:

 10 августа в 21*30 в пос. Ток�
сово на ул. Привокзальной 12�
летний К., житель Василеост�
ровского района СПб, управляя
мопедом (скутером)
"FLAMINGO" совершил столкно�
вение с выезжающей с парков�
ки а/м Рено.  В результате про�
исшествия мопедист получил
два перелома костей правой
руки, ушибы и ссадины.

 13 августа в 11.40 на 5 км до�
рой СПб � Колтущи водитель мо�
педа (скутера) "DERBI" А. при со�
вершении обгона справа, со�
вершил столкновение с автома�

шиной  ЗИЛ, совершавшей по�
ворот направо. У мопеда де�
формированы руль, рама,пе�
реднее и заднее крылья, а сам
мопедист доставлен в Алексан�
дровскую больницу с перелома�
ми и закрытой черепно�мозго�
вой травмой.

 13 августа в 23.30 в пос. Каси�
мово на автодороге СПб � Сор�
тавала 17�летний мопедист (жи�
тель СПб) с 16�летним пассажи�
ром (жителем п. Вартемяги), уп�
равляя в темное время суток
мопедом без света на прямом
неосвещенном участке дороги
не справился с управлением и
совершил падение на проезжую
часть дороги. В результате сам
мопедист получил сотрясение,
закрытую черепно�мозговую
травму, перелом нескольких ре�
бер. Пассажир с переломом го�
лени и травмой коленного сус�
тава также доставлен в больни�
цу.

 18 августа в 10.15 на 19 км а/д
СПб � Свердлове � Всеволожск
водитель мопеда (скутера)
"THUNDER" 13�летний Р. (ученик
Разметелевской средней шко�
лы) при совершении разворота
с правой обочины не предоста�
вил преимущество в движении
а/м ВАЗ�21074, двигавшейся
попутно в прямом направлении
под управлением водителя С.,
1942 гр., пенсионера. С пере�
ломами Р. доставили во Всево�
ложскую ЦРБ.

Родители, покупая своему ре�
бенку мокик, вы обязаны знать
и проконтролировать знание
ребенком Правил дорожного
движения:

� управлять мопедом разре�
шается лицам не моложе 16 лет;

� двигаться мопедисты долж�
ны по крайней правой полосе

Если вы любите своего ребенка, помните!
проезжей части в один ряд воз�
можно правее;

� запрещается перевозить
пассажиров;

� обязательно разъясните де�
тям правила проезда перекрес�
тков (главной и  второстепенной
дороги,  равнозначных  дорог)  и
сигналы, предупреждающие
других участников дорожного
движения о совершении манев�
ра.

 Предупреждаем, что в случае
нарушения Правил дорожного
движения несовершеннолетни�
ми,   не   достигшими   16�летне�
го   возраста,   к административ�
ной ответственности по ст. 5.35
Кодекса РФ об административ�
ных правонарушениях будут
привлечены родители "за не�
надлежащее исполнение роди�
телями обязанностей по воспи�
танию несовершеннолетних".

 С 16 лет к административной
ответственности могут быть
привлечены сами мопедисты �
ст. 12.29 часть2 Кодекса РФ об
административных правонару�
шениях.

 За нарушение Правил дорож�
ного движения по решению Ко�
миссии по делам несовершен�
нолетних при администрации
МО "Всеволожский муниципаль�
ный район" ребенок может быть
поставлен на учет в милицию (в
инспекцию по делам несовер�
шеннолетних).Задумайтесь так�
же о возможной уголовной от�
ветственности при совершении
дорожно�транспортного проис�
шествия с пострадавшим или
погибшим человеком.

Уважаемые родители! Выби�
райте своим детям более безо�
пасные игрушки!

Ирина КОРОВКИНА, ст. ин�
спектор ОГИБДД УВД
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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

Стрижки и окраски
SPA �процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

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

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

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

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

довую книжку. т. 72�179

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР
ПЕКАРЬ
ОФИЦИАНТ
РАБОЧИЙ�РЕМОН�

ТНИК по совмеще�
нию

З/п+%+ развозка
Тел.74�885;
8�906�278�21�85

Кафе

ГОРКА
п. Разметелево

На работу в Колтушах требуется

ОХРАННИК без лицензии

т. 8�921�779�03�12

ТРЕБУЕТСЯ ЗАТОЧНИК
ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ

ГРАФИК СВОБОДНЫЙ
8�921�341�68�30

+7�901�374�12�39

ПРИГЛАШАЕМ

на РАБОТУ в СТО
� автоэлектрика
� маляра
� кузовщика
� специалиста по
"развалу�схождение"
т. 8�921�320�10�89

!

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

Типография
Приглашает
НА РАБОЧИИ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Ж, от 18 л., без в/п

График работы
 сменный (день/ночь).

З/пл.  11000 руб.,
 оплата проезда,

спец. одежда
Тел. (81370) 75�157

п. Воейково,
 типография "Текст"

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

Приглашаем Вас посетить
 отдел "ОПТИКА"
В т.ц. "КВАРТАЛ"

улица Верхняя д.16а
Срочное изготовлени и ремонт очков.

    Оправы и аксессуары
Линзы любой сложности.

Солнцезащитные очки (сезонные скидки)
Предъявителю СКИДКА 5 % на оформление заказа.

Тел. 533�49�14,300�23�98

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

OOO“Ритуал”

В продаже гробы, венки, ленты, цветы искусственные.
Телефон: 72�770; 72�343 – автоответчик

 п. Колтуши, Колтушское шоссе, д. 32

Понедельник � пятница

 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Суббота, воскресенье

с 9.00  до 14.00

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ :
захоронение, уход за захо�

ронениями, благоустройство,
изготовление и установка

оград и памятников.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

промышленных
и бытовых

РЕМОНТ ПО ВЫЗОВУ
 Тел. 71�694

Колтушскому

строительному комбинату

требуется

 ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
Тел. 8�921�792�41�68

 75�296  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00


