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 ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ

2 ДЕКАБРЯ 2007 года

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОДДЕРЖКУ ЛДПР НА ВЫБОРАХ В  ЗАКС ОБЛАСТИ

В МАРТЕ ЭТОГО ГОДА!  ЭТО БЫЛ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО СТРАНЕ!

Мы ТВЕРДО стоим на защите Ваших интересов!

ЛДПР идет в Думу, чтобы вернуть Россию людям!

Чтобы прекратилась ложь!

Чтобы в России было хорошо всем, кто живет ЧЕСТНЫМ трудом!

Рабочим и служащим, врачам и учителям,  военным и милиционерам!

Чтобы в России не плакали нищие старики!

Чтобы наши дети могли учиться бесплатно!

Чтобы родители имели работу и ДОСТОЙНУЮ зарплату!

Потому что на простом человеке всегда держалась наша Великая Земля!

Поддержи ЛДПР!

Наш номер A семь!

Семь раз отмерь A

один раз отрежь!

Агитационный предвыборный материал  Ленинградского регионального отделения политической партии  “Либерально�демократическая партия России” (ЛДПР), оплачено из избирательного фонда

2 декабря & не врать и не бояться!
 Голосуй за ЛДПР!

2 декабря � сделай ПРАВИЛЬНЫЙ выбор!

Я, Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, обращаюсь не

к чиновникам и не к олигархам!

 Я обращаюсь ко ВСЕМ ПРОСТЫМ  ГРАЖДАA

НАМ РОССИИ!

2 декабря A сделай ПРАВИЛЬНЫЙ выбор!

 Поддержи ЛДПР! Наш номер A СЕМЬ!



2ÊÎËÒÓØÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Налоговым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 9 декаб�
ря 1991 г. № 2003�1 "О налогах на имущество физических лиц" (с последующими
изменениями и дополнениями), пунктом 2 статьи 4 главы 1 и пунктом 3 статьи 36
главы 3 Устава муниципального образования "Колтушское сельское поселение""
Всеволожского муниципального района Ленинградской области Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Установить и ввести на территории муниципального образования "Колтушс�
кое сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области налог на имущество физических лиц.

Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается
собственниками имущества на основании статей 12 и 15 Налогового Кодекса Рос�
сийской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", Федерального закона от 09 декабря 1991 г. № 2003�1 "О налогах на имуще�
ство физических лиц" с учётом особенностей, предусмотренных настоящим Ре�
шением.

2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физи�
ческих лиц жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и
сооружения, расположенные на территории муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинград�
ской области.

3. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и сооружения,
в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости:

Стоимость имущества                                                 Ставка налога
До 300 тысяч рублей                                             0,1 процента
От 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей 0,3 процента
Свыше 500 тысяч рублей                               2,0 процента
4. Налоги на имущество физических лиц, находящееся в пределах границ терри�

тории муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволож�
ского муниципального района Ленинградской области зачисляются в бюджет му�
ниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского му�
ниципального района Ленинградской области.

5. Установить, что для граждан, имеющих на территории муниципального обра�
зования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального райо�
на Ленинградской области в собственности имущество, являющееся объектом на�
логообложения, льготы, установленные в соответствии со статьей 4 Федерально�
го закона от 09 декабря 1991 г. № 2003�1 "О налогах на имущество физических лиц"
действуют в полном объеме.

Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц всех членов семьи, в
состав которой входят пять и более несовершеннолетних детей зарегистрирован�
ных на территории муниципального образования "Колтушское сельское поселе�
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

6. Решение подлежит опубликованию в соответствии с действующим законода�
тельством.

7. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2008 года.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию

муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского
муниципального района Ленинградской области и Инспекцию Федеральной нало�
говой службы Российской Федерации по Всеволожскому району Ленинградской
области.

Председатель                                                                                         Н.А.ПОДУЛОВА

В соответствии с главой 31 Нало&
гового кодекса Российской Федера&
ции, Федеральным Законом от 06 ок&
тября 2003 г. № 131&ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Феде&
рации", пунктом 2 статьи 4 главы 1 и
пунктом 3 статьи 36 главы 3 Устава
муниципального образования "Кол&
тушское сельское поселение" Всево&
ложского муниципального района
Ленинградской области Совет депу&
татов  РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие на
территории муниципального образова�
ния "Колтушское сельское поселение"
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области земельный на�
лог в соответствии с действующим за�
конодательством и настоящим Решени�
ем.

Земельный налог является местным
налогом и уплачивается налогоплатель�
щиками в бюджет муниципального об�
разования "Колтушское сельское посе�
ление" Всеволожского муниципального
района Ленинградской области.

2. Налогоплательщиками земельного
налога признаются организации и фи�
зические лица, обладающие земельны�
ми участками на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного
наследуемого владения в пределах гра�
ниц территории муниципального обра�
зования "Колтушское сельское поселе�
ние" Всеволожского муниципального
района Ленинградской области.

3. Объектом налогообложения при�
знаются земельные участки, располо�
женные в пределах границ территории
муниципального образования "Колтуш�
ское сельское поселение" Всеволожс�
кого муниципального района Ленинг�
радской области.

4. Установить, что налоговая база оп�
ределяется как кадастровая стоимость
земельных участков, признаваемых
объектом налогообложения в соответ�
ствии с пунктом 3 настоящего Решения
и статьей 389 Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации и определяется в
отношении каждого земельного участ�
ка как его кадастровая стоимость по со�
стоянию на 1 января года, являющегося
налоговым периодом.

5. Управление "Роснедвижимость" по
Ленинградской области представляет в
налоговый орган сведения, необходи�
мые для определения налоговой базы
по каждому налогоплательщику, являю�
щемуся физическим лицом.

6. Налоговая база уменьшается на
необлагаемую налогом сумму в разме�
ре 10000 рублей на одного налогопла�
тельщика на территории муниципаль�
ного образования в отношении земель�
ного участка, находящегося в собствен�
ности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном насле�
дуемом владении в соответствии с пун�
ктом 5 статьи 391 главы 31 Налогового
кодекса Российской Федерации.

7. Установить налоговые ставки в сле�
дующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении земель�
ных участков:

� отнесенных к землям сельскохозяй�
ственного назначения или к землям в
составе зон сельскохозяйственного ис�
пользования и используемых для сель�
скохозяйственного производства;

� занятых жилищным фондом и объек�
тами инженерной инфраструктуры жи�
лищно�коммунального комплекса (за
исключением доли в праве на земель�
ный участок, приходящийся на объект,
не относящийся к жилищному фонду и к
объектам инженерной инфраструктуры
жилищно�коммунального комплекса)
или предоставленных для жилищного
строительства;

� предоставленных для личного под�
собного хозяйства, садоводства, ого�
родничества или животноводства.

2) 1,5 процента в отношении прочих
земельных участков.

8. Установить, что для организаций и
физических лиц, имеющих в собствен�
ности земельные участки, являющиеся
объектом налогообложения на террито�
рии муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" Всево�
ложского муниципального района Ле�
нинградской области, льготы, установ�
ленные в соответствии со статьей 395

главы 31 Налогового кодекса Российс�
кой Федерации, действуют в полном
объеме.

 9. Освободить от уплаты земельного
налога следующие категории налого�
плательщиков:

 � учреждения социально�культурной
сферы в отношении земельных участ�
ков, предоставленных для непосред�
ственного выполнения возложенных на
эти организации и учреждения функ�
ций;

 � предприятия и организации, обслу�
живающие муниципальный жилищный
фонд и ТСЖ за земельные участки, за�
нятые объектами жилищно�коммуналь�
ного хозяйства и жилищного фонда;

 � органы местного самоуправления
муниципального образования "Колтуш�
ское сельское поселение" Всеволожс�
кого муниципального района Ленинг�
радской области и созданные ими му�
ниципальные учреждения, финансиру�
емые за счёт местного бюджета в от�
ношении земельных участков, исполь�
зуемых для выполнения возложенных
на них функций.

 10. Физические лица, уплачивающие
налог на основании налогового уведом�
ления, в течение налогового периода
(календарный год) уплачивают два аван�
совых платежа по налогу до 15 сентяб�
ря и до 15 ноября. Сумма авансового
платежа по налогу исчисляется как про�
изведение соответствующей налого�
вой базы и одной третьей налоговой
ставки.

 По итогам налогового периода до 1
февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом, уплачивается
сумма налога, определяемая как разни�
ца между суммой налога, исчисленно�
го по ставкам, предусмотренным пунк�
том 7 настоящего Решения и суммами
авансовых платежей по налогу.

 11. Организации и физические лица,
являющиеся индивидуальными пред�
принимателями (в отношении земель�
ных участков, используемых ими в пред�
принимательской деятельности), само�
стоятельно исчисляют и уплачивают
суммы авансовых платежей по налогу до
15 апреля, до 15 июля, до 15 октября те�
кущего налогового периода как одну
четвёртую налоговой ставки процент�
ной доли кадастровой стоимости зе�
мельного участка по состоянию на 1 ян�
варя года, являющегося налоговым пе�
риодом. По итогам налогового перио�
да до 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом, упла�
чивается сумма налога, определяемая
как разница между суммой налога, ис�
численного по ставкам, предусмотрен�
ным пунктом 7 настоящего Решения и
суммами авансовых платежей по нало�
гу.

 12. Налогоплательщики, имеющие
право на налоговые льготы и уменьше�
ние налогооблагаемой базы, должны
представить документы, подтверждаю�
щие такое право, в налоговые органы в
срок до 1 февраля текущего года либо в
течение 30 (тридцати) дней с момента
возникновения права на льготу либо
уменьшение налогооблагаемой базы.

 13. По результатам проведения госу�
дарственной кадастровой оценки зе�
мель, кадастровая стоимость земель�
ных участков по состоянию на 1 января
календарного года подлежит доведе�
нию до сведения налогоплательщиков
путём опубликования в газете "Колту�
ши" не позднее 1 марта данного кален�
дарного года.

 14. Иные элементы налогообложе�
ния по земельному налогу определяют�
ся главой 31 Налогового Кодекса Рос�
сийской Федерации.

 15. Решение подлежит опубликова�
нию в соответствии с действующим за�
конодательством.

 16. Настоящее Решение вступает в
силу с 1 января 2008 года.

 17. Контроль за исполнением насто�
ящего Решения возложить на админи�
страцию муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" Все�
воложского муниципального района
Ленинградской области и Инспекцию
Федеральной налоговой службы Рос�
сийской Федерации по Всеволожскому
району Ленинградской области.

Председатель
Н.А.ПОДУЛОВА

 Об установлении земельного налога

Р Ф  ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 РЕШЕНИЕ  от 22 ноября 2007 г. №  41

Р Ф  ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 РЕШЕНИЕ  от 22 ноября 2007 г. №  42

Об установлении налога на
имущество физических лиц
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Ленинградская областная региональная Комиссия объявляет конкурсный
отбор специалистов для обучения в рамках Государственного плана подго&
товки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос&
сийской Федерации  в 2007/2008 учебном году

("Президентская программа подготовки управленческих кадров для организа�
ций народного хозяйства Российской Федерации")

Программой подготовки предусматривается:
Курс профессиональной переподготовки в области менеджмента, маркетинга

и финансов в ведущих высших образовательных учреждениях Санкт�Петербурга.
Стажировка на российских или зарубежных предприятиях от 2 недель до

6 месяцев.
Общие требования к специалистам,  направляемым для участия в программе:
" возраст до 40 лет (предпочтительно). Участие в конкурсном отборе специали�

стов старше 40 лет допускается по представлению председателя Ленинградской
областной региональной Комиссии;

" высшее образование;
" опыт работы в должности руководителя высшего или среднего звена не ме�

нее 3�х лет, общий стаж работы � не менее 5�ти лет;
" знание иностранного языка (язык страны предполагаемой стажировки и/или

английский язык);
" участие в реализации проекта развития организации.
Обучение специалистов оплачивается из федерального и регионального

бюджетов.
Конкурсный отбор специалистов, проживающих в Ленинградской области или

работающих на предприятиях области, проводится в Ленинградской областной
региональной Комиссии.

Регистрация кандидатов: +7 (812) 577&12&93 (Кулькина Татьяна Игорев&
на), e&mail: prezprog@lenreg.ru.

Информация о Программе размещена в сети INTERNET по адресу:
www.pprog.ru

Ленинградская областная региональная Комиссия
объявляет конкурсный отбор специалистов
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Нина Алексеевна, в этом году Кол&
тушскому муниципальному образова&
нию & 11 лет, и это, пожалуй, самое
старое муниципальное образование
первого уровня в России. Как вы оце&
ниваете опыт такого немаленького пе&
риода самостоятельности?

Действительно, Колтуши � это самое
первое муниципальное образование. И
это колоссальный опыт. Ведь депутаты,
которые выбраны жителями на местах из
таких же, как они, жителей, гораздо луч�
ше знают и специфику волости или по�
селка, и людей, которые там живут, такие
депутаты гораздо более близки к наро�
ду. Ведь если ты депутат того места, где
ты живешь, ты и проблемы своей терри�
тории знаешь лучше, это, во�первых. Во�
вторых, и законы, которые принимают�
ся, их легче претворить в жизнь на мес�
те. Ведь многие из депутатов Колтушско�
го совета депутатов � они здесь роди�
лись, выучились, и вот теперь стали де�
путатами.

Я всегда говорю: хорошо, когда депу�
тат знает весь свой округ, его проблемы
изнутри � ему будет легче работать.

Вы ведь уже не первый раз являе&
тесь депутатом Колтушей?

Да, второй раз подряд. Первый раз � 4
года, вернее 5 лет, т.к. нам в силу ряда
обстоятельств продлили полномочия на
год. Я была заместителем Председателя
Совета депутатов, теперь вот являюсь
Председателем.

Как Председатель Совета депута&
тов, как вы оцениваете нынешний со&
став депутатов, его сплоченность и ра&
ботоспособность?

Нынешний состав подобрался очень
хороший. Как я говорила, все � жители
нашей волости, и нам, поэтому проще

работать: мы все знаем друг друга, это
делает совместную работу легче. А со�
став этот очень работоспособный, все
депутаты настроены на работу, а не на
споры. Если проблема обозначается � мы
ее решаем, а не спорим и не переносим
проблему.

Какие проблемы приходится решать
совету депутатов? С какими вопроса&
ми чаще всего обращаются жители?

Прежде всего, это тепло, вода, газ и
свет. В этом году были вопросы из�за во�
доснабжения, с ним были большие пере�
бои. Этот вопрос решили, но я считаю,
решали слишком долго. Теперь я думаю,
подобные вопросы будут решаться про�
ще, т.к. с нами снова Эдуард Михайлович.
И в этом направлении ведется большая
работа, и я думаю, проблемы на следую�
щий год не будет.

Отопительный сезон начался вовремя,
разве что есть проблемы в селе Павло�
во, но и там этот вопрос мы решам. Об�
становка сейчас налаженная, стабиль�
ная. А  людей мало что так волнует, как
тепло дома. Первый уровень � это и есть
первый уровень, здесь решаются более
мелкие по масштабу, но самые важные
для людей вопросы.

В Совете депутатов есть фракции?
Сказывается ли на работе многопар&
тийность?

Нет, работать легко, даже, несмотря на
то, что 2 депутата из 12 у нас � члены Еди�
ной России, один � Справедливой,  даже
беспартийные есть, остальные � члены
ЛДПР. Фракций у нас нет. Да и многопар�
тийность не сказывается на нашей рабо�
те. У нас одно общее направление рабо�
ты � улучшить жизнь нашей волости, что�
бы людям было куда прийти, чтобы они
знали, что могут со своими проблемами

обратиться и в Администрацию, к главе
Администрации, и к нам, в совет депута�
тов, и что их проблемы, пусть не сразу,
но мы постараемся решить. Я думаю,
люди это ценят.

Как происходит принятие бюджета
муниципального образования? Споры
есть?

Споров у нас мало, Администрация
тщательно готовит все необходимые ма�
териалы, так что все вопросы, которые у
нас возникают, мы решаем на комиссиях
еще до сессии. А уже на сессию выносим
готовый бюджет, и лишних прений не
бывает. Мы с Администрацией дружно
работаем, слаженно, помогаем друг дру�
гу, поэтому острых проблем в принятии
бюджета у нас не возникает. Колтушам
очень повезло в этом отношении, у Со�
вета депутатов и Администрации сложи�
лись на редкость работоспособные и
дружеские отношения.

Как идет принятие бюджета на буду&
щий год? Проблемы есть?

Нет, никаких проблем нет, уже была
первая сессия, на которой депутаты оз�
накомились с основными параметрами
бюджета. Сейчас, перед новым годом,
идет очень напряженная работа. Ведь
нужно бюджет детально проработать,
принять адресную программу, опреде�
лить приоритетные направления. К бюд�
жету мы готовимся уже с мая. Дают свои
предложения ЖКХ, Администрация, де�
путаты � по всем вопросам: освещению,
дорогам… Работа, в общем, ведется по�
стоянно.

А что будет в новом году с тарифами
и налогами? Они изменятся?

Налоги не изменятся. С земельным
налогом изменений тоже нет, это реше�
ние  приняли на последней сессии. Что
касается тарифов, то да, с принятием
бюджета будет повышение. По этому по�
воду идут большие споры на комиссиях,
мы этот вопрос очень подробно прора�
батываем, смотрим, стараемся. Но не
всегда все зависит от нас. А повышение �
это всегда очень сложно.

Устав волости & он меняется или он
статичен?

Устав постоянно меняется, но это не�
значительные изменения по результатам
проверок, глобальных изменений не
было с 2005 года, когда Устав был при�
нят.

А у местных депутатов есть канику&
лы? Или они работают постоянно?

Если честно, депутаты хотели бы кани�
кулы в августе, но, увы, пока их нет. Так
что можно сказать последние три года
мы работаем без каникул, ведь всегда
нужно собираться и решать насущные
проблемы.

Нина Алексеевна, скажите, а тяже&
ло вам совмещать работу в Совете де&
путатов и на основном месте работы &
в "Выборжце"?

Честно говоря, непросто. На "Выбор�
жце" я � заведующая материальным скла�
дом, ответственная должность, и мне
нужно все время присутствовать на ра�
боте. Но, спасибо руководству совхоза,
они идут мне навстречу и с пониманием
относятся к моей депутатской работе, за
что я им очень благодарна. Вообще, я
считаю, что Председатель Совета депу�
татов должен быть лицом освобожден�
ным, так как очень много вопросов нуж�
но решать.

А что бы вы пожелали жителям Кол&
туш в связи с 11&летием муниципаль&
ного образования?

Хочется пожелать всем жителям, что�
бы они берегли волость, относились к
ней с любовью и заботой. Мне хочется
всегда сказать, если бы все так любили
свою малую Родину, как наш глава Адми�
нистрации Эдуард Михайлович Чирко, у
нас все было бы просто замечательно.
Нам повезло, что у нас такой глава Адми�
нистрации, и я с ним в этом солидарна. Я
также обожаю Колтуши, нашу колтушскую
школу, музыкальную школу, вообще всю
нашу местность, потому что это просто
прекрасное место, и если мы все будем
к нему бережно относиться, то всем нам
жить здесь будет легко, приятно и очень
уютно.

 Александр НОВИКОВ

На первом муниципальном уровне  решаются  мелкие
по масштабу, но самые важные для людей вопросы

Интервью с Председателем Совета депутатов Колтушского муниципаль&
ного образования Ниной Алексеевной Подуловой проходило в Колтушах,
во время прогулки около Колтушского озера и скоро открывающегося ТРЦ.
За тот промежуток времени, пока шло общение, к Нине Алексеевне дваж&
ды подходили жители со своими вопросами & о социальном хлебе и о ба&
нях. Это, на мой взгляд, красноречивее всего говорит о том авторитете,
которым Нина Алексеевна пользуется у жителей, и о том, насколько на&
лажена работа колтушских депутатов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
В канун выборов в Государственную Думу Федерального СобраA

ния Российской Федерации я счел своим долгом и обязанностью
обратиться к вам, и призвать обязательно прийти 2 декабря на
избирательные участки и проголосовать.

Я не буду агитировать вас отдать предпочтение какой�либо партии,
даже несмотря на то, что федеральный список "Единой России" воз�
главляет Президент России В.Путин, а в региональном списке первой

стоит моя фамилия. Уверен, что вы сами во всем сумели разобраться в
ходе завершающейся предвыборной кампании.

По накалу страстей, по остроте дискуссий она мало чем отличалась

от предыдущих. Но вот сами выборы в корне отличаются от всех пред�
шествовавших. Потому что нам предстоит не просто высказать свои по�
литические симпатии, нам предстоит определить стратегический курс

развития страны на многие годы вперед.
Вот почему так важен 2 декабря будет голос каждого из нас. И голос

того, для кого эти выборы � первые, и того, кто ходил на избирательные

участки всю свою жизнь. И голос того, кто живо интересуется полити�
кой, и того, кто от политики далек. Потому что именно в этот день каж�
дый из нас получает реальный шанс поучаствовать в управлении стра�

ной, сделать выбор, который скажется не только на нашей судьбе, но и
на судьбе наших детей и внуков.

Не сомневаюсь, что вас, дорогие земляки, не обмануть пустыми обе�

щаниями, не запутать "грязными" предвыборными технологиями, не
ввести в заблуждение невыполнимыми программами. Знаю, что вы
вновь проявите свойственную вам мудрость и сделаете такой выбор,

за который вам не будет стыдно ни перед самим собой, ни перед сле�
дующими поколениями.

У нашей страны богатая и трудная, полная драматических и великих

событий история. И никогда еще Россия не была так близка к действи�
тельно хорошему будущему, как она близка к нему сегодня.

Мы не должны упустить  шанс сохранить Россию стабильной и сде�

лать ее процветающей. И я верю � мы его не упустим.

С уважением, Губернатор

Ленинградской области ВАЛЕРИЙ СЕРДЮКОВ
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A Подача машины
20 руб.

A 20 руб за 1 км
A фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75A1A76
983A24A03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР
ПЕКАРЬ
ОФИЦИАНТ
БАРМЕН
ВОДИТЕЛЬ
БУХГАЛТЕР
З А В . П Р О И З A

ВОДСТВОМ
З/п+%+ развозка
Тел.74A885;
8A906A278A21A85

Кафе

ГОРКА

 На постоянную
 работу

 ТРЕБУЕТСЯ:

 РАЗНОРАБОЧИЕ
в тёплый цех

 Мужчины и женщины
график  работы сменный

З/П сдельная
ВЫСОКАЯ

 Для граждан СНГ
предоставляется

ОБЩЕЖИТИЕ

Т. 923A80A37
     КОНСТАНТИН

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

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

Тел. 8A921A373A44A09; Тел. 72A772

ООО "Страховое общество ЗЕНИТ"

АВТОШКОЛА готовит водиA
телей категории "В", 2A2,5
месяца вечером, выходные
дни. Улица Быкова, дом 4.
ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДA
КА. Цены умеренные.

8A921A1816202

АВТОШКОЛА

Государственному
 предприятию

ФГУП "2503 ЦРБ АСУ"
ТРЕБУЕТСЯ

 на постоянную работу
МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ
 Стабильная зарплата,

 полный соцпакет.
Всеволожский р�н,

п. Янино�1
8A81370 78341
8A8125212553

СНИМУ КВАРТИРУ
Т. 8&911&148&13&60
8&916&184&97&63

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ ООО

"НИККОС"  ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,

 КОНДУКТОРА

МЕДИК

Телефон: 8�921�980�90�78
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