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Дорогие женщины!
Традиционно начало весны связано для нас с одним из самых любимых

праздников � 8 марта. Этот прекрасный весенний день всегда отмечается
с особой теплотой. Он олицетворяет собой огромную любовь и уважение к
прекрасной половине человечества.

В этот праздничный день во всех уголках Ленинградской области, в каж�
дом доме, мужчины поздравляют наших бабушек, мам и сестёр, жён и до�
черей. Именно в этот день хочется сделать что�то необыкновенное и радос�
тное для наших любимых женщин, которые для каждого мужчины самые кра�
сивые и желанные.

Дорогие наши женщины!
Вы основная движущая сила и смысл нашей жизни. Дом, семья, дети �

это главное в жизни любого человека. Ради этого, поверьте, стоит жить, ра�
ботать и созидать. Спасибо вам за вашу любовь, заботу и терпение. Спаси�
бо за то, что вы есть.

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем. Желаю
крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и большой любви.
Пусть наступившая весна станет для Вас началом обновления и добрым
признаком хороших перемен.

ГУБЕРНАТОР
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                                  Валерий СЕРДЮКОВ

Голосуя  за ЛДПР, вы будете голосовать
за меня 5 вашего главу

Уважаемые избиратели МО "Колтушское сельское поселение"!
 Прошу вас 11 марта проголосовать за ЛДПР 5 партию, в рядах которой я состою 10 лет.

Она никогда не реорганизовывалась, не трансформировалась, и ни с кем не объединя5
лась, что говорит о правильной и последовательной политике партии, ее всегда поддер5
живают избиратели. Реальную работу ЛДПР вы можете наблюдать на примере нашей во5
лости. За последние 253 года проведена огромная работа по многим направлениям, и
одно из самых важных 5 ЖКХ, которое сегодня по праву лучшее не только в районе, но и в
области. Сейчас нам по силам решать задачи любой сложности и ликвидировать любые
нештатные ситуации. Много сделано по благоустройству: ремонт дорог, освещение улиц,
вывоз свалок и бесперебойная и своевременная развозка бытовых отходов. Дошло до
того, что мы полностью заасфальтировали Колтушское шоссе от агрофирмы "Выборжец"
до развилки. Установили светофоры и автобусные остановки, где это необходимо. А ведь
это шоссе регионального значения. Огромная работа проведена по организации досуга
жителей волости 5 построены тренажерные залы, открыты спортивные секции (лыжная,
настольный теннис, бокс). Постоянно проводятся соревнования по многим видам спорта
с массовым привлечением всех желающих. Также выплачивается достойная зарплата тре5
нерам.

Уделяется большое внимание и культуре, проводятся концерты с участием звезд эст5
рады, постоянно отмечаются государственные праздники. Строится торгово5развлека5
тельный комплекс, не имеющий аналога в районе, и это после почти 20 лет отсутствия
Дома культуры. Полностью ликвидирована торговля наркотиками, ведется работа по лик5
видации точек, торгующих спиртосодержащими суррогатами. Оказывается постоянная
помощь пенсионерам и малоимущим. За 2006 год доставлено более 200 машин дров аб5
солютно бесплатно. Начата программа по расселению ветхого жилья, которого в волос5
ти, как и во всей России, много и с каждым годом становится все больше. Все это стало
возможно при сплоченной работе совета депутатов, где 9 из 12 депутатов 5 члены ЛДПР,
и администрации, которую я, ваш слуга, возглавляю. Голосуя 11 марта за ЛДПР, вы буде5
те голосовать за меня 5 вашего главу. Окажите мне поддержку.

 Эдуард ЧИРКО
(Продолжение на 6�й стр.)

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения
 ЛРОПП “Либерально�демократическая партия России” (ЛДПР)

 ВЫБОРЫ в Законодательное собрание Ленинградской области  11 МАРТА

Милые женщины! От имени Сове5
та депутатов поздравляю вас с пре5
красным весенним праздником 5
Международным женским днем 8
Марта!

Желаю вам крепкого здоровья, моря
любви, счастья, благополучия и взаимо�
понимания в семье, успехов и уважения
в работе, чтобы во всем вам сопутство�
вала удача, а все плохое обходило вас
стороной. Будьте всегда веселыми, ми�
лыми, обаятельными и мудрыми.

Желаем в жизни вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник
 превратится,
И никогда печали тень
В глазах не отразится.
Председатель Совета депутатов

МО "Колтушское
сельское поселение"

   Н.А.ПОДУЛОВА

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты ЗАКСа ЛО В.С. Маркетова

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! КОЛТУШАНЕ!
До 11 марта, когда состоятся выборы в Законодательное собрание обла�

сти, осталось меньше недели. И я, как житель Колтушей, и как кандидат от
"Единой России", прошу вас прийти и проголосовать! Каким бы ни был ваш
выбор � пусть он будет достойным, и пусть он принесет нашей волости бла�
гополучие, позволит ей занять то место, которого она достойна!

Колтушская волость � своеобразная научная столица области, но голос
ее жителей не всегда слышен даже на районном уровне, не говоря уже об
областном. В том числе и потому, что инициативам самых ярких людей из
Колтушей постоянно мешают, а их достижения пытаются свести на нет… Но
выборы в Законодательное собрание � этот то случай, когда именно от ре�
шения жителей, а не чиновников, зависит развитие событий! Кто будет
представлять ваши интересы в Законодательном собрании, а значит, по
каким законам мы с вами будем жить, решать теперь вам!

Будут ли наши Колтуши представлены в Законодательном собрании сво�
им депутатом, будет ли он отстаивать интересы нашего сельского поселе�
ния, или больше ориентироваться на город � зависит от вас!

Сделайте свой выбор!
Ваш кандидат, Владимир МАРКЕТОВ

 ВЫБОРЫ в Законодательное собрание Ленинградской области  11 МАРТА

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите искренние и сердеч�

ные поздравления с междуна�
родным женским днем 8 марта!

Пусть этот весенний праздник
надолго принесет удачу и успех
во всех делах, радость и благо�
получие в ваш дом, пусть родные
и близкие всегда любят и забо�
тятся о вас!

Желаю вам крепкого здоровья
и душевного покоя, добрых слов
и искренних улыбок.

Пусть каждый день вашей жиз�
ни будет по�весеннему радост�
ным и счастливым!

Глава МО "Колтушское
сельское поселение"

Э.М. ЧИРКО

С ВЕСЕННИМ  ПРАЗДНИКОМ !
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Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения ЛОРО ВПП “Единая Россия”

Потому что они представляют партию, которой мож�
но верить. Ведь "Единая Россия" � это единственная
партия не обещаний, а конкретных дел, для которой
справедливость � не лозунг, а принцип действия. Это
доказано пятилетним развитием Ленинградской обла�
сти, результаты которого ощутили на себе ее гражда�
не � учителя, врачи, дети, ветераны и пенсионеры,
предприниматели.

 Потому что только "Единая Россия" конструктивно
сотрудничает с губернатором Ленинградской облас�
ти, который поддерживает ее программу и возглавля�
ет список ее кандидатов в Законодательное собрание.
Это значит, что только у "Единой России" после выбо�
ров будут реальные возможности  для  реализации
программ, осуществление которых позволит жителям
Ленинградской области уверенно планировать свою
жизнь на 10�20 лет вперед.

 Потому что только "Единая Россия" не враждует с
другими политическими силами, а призывает их в совместной работе, в
частности, по преодолению коррупции. "Единая Россия" готова уже се�
годня привлечь институты гражданского общества, самих граждан к уча�
стию в борьбе с коррупцией и к  созданию в Ленинградской области пра�
вовых и социально�экономических условий ее искоренения.

Потому что кандидаты "Единой России" идут Законодательное собра�
ние не для устройства своих личных дел, а для того, чтобы отстаивать ин�
тересы жителей Ленинградской области, которые обобщены в предвы�
борной программе "Единой России". Это хорошо просчитанная и реаль�
ная программа, осуществление которой приведет к заметному улучше�
нию материального и духовного благополучия граждан Ленинградской об�
ласти.

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с праздником Вес5

ны. Ради Вас, ради будущего наших детей мы созда5
ем новые предприятия, вкладываем все больше
средств в медицину, образование, создаем стабиль5
ность в  обществе. Партия "Единая Россия"  делает
все, чтобы Вы могли гордиться Ленинградской облас5
тью, чтобы у Вас была удобная  и комфортная жизнь.
Мира и благополучия каждой семье, крепкого здоро5
вья, счастья и любви!

Региональное отделение партии "Единая Россия"

ПОЧЕМУ 11 МАРТА
СТОИТ ПРОГОЛОСОВАТЬ

ЗА КАНДИДАТОВ
 "ЕДИНОЙ РОССИИ" ?

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
“ПРЕССА И ВЫБОРЫ”

РАБОТАЕТ
Общественный центр мониторинга "Пресса и выборы", созданный по иници5

ативе Общероссийской общественной
организации работников СМИ "Медиа5
союз",  активно действует в медиапро5
странстве. Популярностью пользуется
"горячая линия", по которой предста5
вители СМИ, партии и избиратели мо5
гут задавать свои вопросы из области
избирательного права юристам "Меди5
асоюза". Заданы десятки вопросов,
ответы поступают незамедлительно.
Работа подобного центра полезна, т.к.
позволяет совершенствовать выборное законодательство, что особенно акту5
ально сейчас, когда до выборов в депутаты Госдумы осталось полгода.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬ5
СТВА ПО РАБОТЕ СМИ В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
 1. Изъять из Закона РФ "О гарантиях избирательных прав граждан…" положение о

запрете на публикации агитационных материалов в печатных средствах массовой
информации в течении всего периода избирательной кампании. Любые ограниче�
ния на содержание агитационных материалов относить только на материалы, публи�
куемые при использовании бесплатно предоставляемых Избирательными комисси�
ями субъектам выборов бесплатных медийных ресурсов.

2. Освободить Избирательные комиссии от оценки содержания публикаций всех
видов СМИ, сосредоточив их работу на организационных мероприятиях по подго�
товке выборов и контролем за соблюдением Закона РФ  "О гарантиях избирательных
прав граждан…" участниками избирательной кампании.

3. Контроль за деятельностью СМИ,  в том числе и в период избирательных кампа�
ний, сохранить за  профильным подразделением Министерства культуры РФ.

Обязать эту Комиссию обращаться в Прокуратуру с требованием о возбуждении
уголовного дела о защите авторских прав по каждому факту выхода контрафактных
изданий вне зависимости от позиции издателя газеты�оригинала.

4. Изъять из Закона РФ о СМИ возможность публикации газет тиражом менее од�
ной тысячи экземпляров без государственной регистрации. Стоимость регистрации
незначительна по сравнению со стоимостью полиграфического исполнения и на сво�
боду слова не влияет, в то же время существующее положение является лазейкой
для газет�однодневок без каких�либо привязок к фактическим издателям.

5. Ввести в Закон РФ "О гарантиях избирательных прав граждан…" определение
листовки. Возможная формулировка: Листовка � средство информирования граж�
дан в виде листа формата не более А3 с размещение текста на одной или двух сторо�
нах и выполненная полиграфическим способом методом листовой печати. Ввести
ограничение на использование субъектами выборов листовок в качестве незарегис�
трированных печатных СМИ.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:
 8 (919) 770531574
Время работы "Горячей

линии": рабочие дни, с 9500
до 20500 (по Москве)
Copyright © 2007 ОрОО "Ме5
диасоюз"

В новом спортивном комп�
лексе "Петроспорт" в посёлке
Янино, Всеволожский район,
Михаил Наумович Бродский�
(член Правительства СПб),
давний и искренний поклон�
ник тенниса, организовал и
провел турнир, в котором при�
няли участие многие силь�
нейшие теннисисты�любите�

ли Санкт�Петербурга,таким
образом он отметил свой 59�
й День Ангела Среди участни�
ков были такие известные иг�
роки, как Марк Эйдлен, Дмит�
рий Аврамов, Игорь Ледянов,
Ренат Байчурин, Виктор Ха�
метов, Олег Храменков. Все
они � победители и призеры
самых престижных любитель�

ских соревнований не только
в Санкт�Петербурге, но и в
России.

Были, впрочем, и те, кого
пока что трудно назвать чем�
пионами, но при этом они ни�
когда не выглядят на теннис�
ных кортах "мальчиками для
битья", а в обычной жизни �
так и просто незаурядные
люди. Это и руководитель Ап�
парата члена Правительства
Санкт�Петербурга Сергей Ко�
стенко, Вице�губернатор Ле�
нинградской области В.В. Ки�
риллов, депутат ЗАКСа, про�
фессор Игорь Тимофеев, де�
путат Законодательного со�
брания Ленинградской обла�
сти Олег Петров, профессор
Сергей Сидоркевич, банкир
Олег Купцов, предпринимате�
ли Борис Герцовский, Вале�
рий Дубровин, Андрей Голуб�
ков, теннисный журналист и
писатель Вячеслав Шориков.

Сразу заметим: турнир по�

лучился настоящим Праздни�
ком во многом благодаря ве�
ликолепной организации (ди�
ректор турнира Олег Василь�
ев). Во�первых, пары были со�
ставлены заранее. Это исклю�
чало то, что какая�либо комби�
нация будет составлена из
двух очевидно сильных игро�
ков.

Во�вторых, соревнования
проводились в два этапа. На
первом этапе все пары были
разведены в две группы по че�
тыре команды, и матчи игра�
лись по круговой системе. Об
особенной остроте борьбы за
выход в финальную часть го�
ворило то, что победитель во
многих матчах определялся
на тай�брейке. Так пара Дмит�
рий Аврамов и Борис Герцов�
ский все свои матчи в группе
выиграли именно на тай�
брейках…

Не менее зрелищным и ост�
рым получился финал турни�

ЗРЕЛИЩНЫЙ ТЕННИС В ЯНИНО
ра. Михаил Бродский и Олег
Храменков сошлись с парой
Игорь Ледянов и Олег Петров.
Надо отметить, что Михаил
Наумович все матчи, включая
финал, провел с каким�то осо�
бенным желанием и подъе�
мом, и немудрено, что в итоге
ему удалось сделать самому
себе очень даже приятный и
заслуженный подарок � побе�
ду в финале.

 А потом было дружеское за�
столье. Как водится, в адрес
виновника торжества было
сказано много и очень много
разных хороших слов и поже�
ланий.

 И добавить к этому можно
лишь вот что: Михаил Бродс�
кий � действительно один из
тех редких людей, в адрес ко�
торого любое доброе слово
всегда звучит справедливо,
заслуженно и искренне.

Top5tennis.ru
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ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 11 МАРТА  2007 года
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Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения “Региональное отделение Политической партии “СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ : РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ  в Ленинградской области”

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОЕКТЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 5 ИЗМЕНЕНИИ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Публичные слушания по обсуждаемому вопросу назначены на 6 апреля 2007 года. Градостроительная экспозиция располагается в здании Администра�
ции МО "Колтушское сельское поселение".

1. Наименование и местоположение объекта, его функциональное значение. Земельный участок площадью 1.99 га, категория � земли с/х назначе�
ния, вид разрешенного использования � для ведения фермерского хозяйства. Располагается в районе д. Колбино.

2. Функциональное назначение объекта после осуществления градостроительной деятельности, сведения о намерениях по созданию объектов
недвижимости. Предоставление вида разрешенного использования � для дачного (садового) строительства. Размещение на данном участке дачного
некоммерческого объединения, строительство дачных домов.

3. Сроки реализации намерения по созданию объектов недвижимости. В течение 2007�2010 годов.
4. Наименование и адрес представителя инвестора. ООО "Северный склон", Санкт�Петербург, проспект Обуховской обороны, 70,
 т. 8�901�301�05�37.
5. Место и время доступа к обсуждаемым материалам. С материалами можно ознакомиться в Администрации МО "Колтушское сельское поселение"

в будние дни с 10 до 16 часов.
6. Срок подачи запросов и предложений. До 5 апреля 2007 года.

Публикация оплачена из средств
избирательного фонда

кандидата в депутаты ЗАКСа ЛО
 А.Я. Лебедева

Группа поддержки
АНДРЕЯ

 ЛЕБЕДЕВА
проводит МИТИНГ

под лозунгом
 "Свободу

 Эдуарду Чирко"
9 марта в 17 часов

на площади
у Торгово�развле�
кательного центра

п. Колтуши

Андрей Лебедев: "Свободу
Эдуарду Чирко"

Группа поддержки Андрея Лебедева
против заказных арестов

ВАСИЛЬЕВ
 Сергей Анатольевич
Депутат Всеволожского
Горсовета

ГУРЕЕВА5ДОРОШЕНКО
Ирина Николаевна
Депутат Всеволожского
Горсовета

АЮПОВ
Ренат Минулович
Депутат Совета депутатов
МО "Заневское
городское поселение"

ВАСИЛЬЕВ
 Алексей Петрович
Депутат Совета депутатов
МО "Свердловское
 городское поселение"

ЯРОХОВИЧ
Ирина Семеновна
Депутат Всеволожского Горсовета

СМИРНОВА
Надежда Петровна
Депутат Совета депутатов
МО "Свердловское городское поселение"
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Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения “Союз Правых Сил”

В какой5то степени мечты всех
людей схожи. Каждый из нас
мечтает любить и быть люби5
мым, создать семью, получить
высокооплачиваемую работу,
воспитать детей, построить
дом, увидеть море, поплясать
на свадьбе внуков… а потом, на
закате всей поденной суеты,
достойно встретить свою ста5
рость под мирное потрескива5
ние огня в камине. Что мешает
нам воплотить свою мечту?

В течение семидесяти лет страна
строила светлое будущее, где спросят
по способностям, а раздадут по по�
требностям. Когда все будут счастливы
и обеспечены поровну. Но социализм
не принес долгожданных плодов.

И страна взяла новый курс развития.
На капитализм.

Ругай или не ругай это слово, но весь
мир перестроился на капиталистичес�
кие отношения. И оно утратило руга�
тельный смысл.

Достойные зарплаты, высокие пен�
сии, перспективное образование и со�
циальные гарантии, данные государ�
ством � вот что такое современный ка�
питализм.

Но, увы, только не в России. У нас при
капитализме живут не многие.

Разве думали наши пенсионеры, что
в XXI�ом веке пенсия будет ниже вели�
чины прожиточного минимума?

Бедствуют врачи и учителя, растяги�
вая копейки от зарплаты до зарплаты,
матери не знают в чем отправить де�
тей в школу, а отцы уезжают на заработ�
ки за тридевять земель.

Чуть дальше от Москвы и куда не кинь
� нераспаханные поля и брошенные де�
ревни.

Разворованные заводы и разрушен�
ные библиотеки.

А власть не стесняется властвовать:
скупает активы за рубежом, повышает

зарплаты себе и покорным чиновникам.
В то время, когда 32 миллиона пенсио�
неров и 16 миллионов бюджетников на�
ходятся за чертой бедности, правитель�
ство придумывает очередной Стабили�
зационный фонд: ведь прежний уже не
вмещает миллиардов, полученных от
продажи нефти и газа.

Скажите, кому будет нужен этот Фонд,
когда народ, обнищав, утратив веру в
справедливость и уверенность в буду�
щем, будет просто умирать?

Впрочем, это вряд ли интересует тех,
кто почивает на лаврах.

Знаете, как в кулуарах власти называют
возраст людей, вышедших на пенсию?
Период "Дожития".

Соответственно, таково и отношение.
Кто же виноват в том, что одна из са�

мых богатых стран, могущественная дер�
жава � победитель, не может обеспечить
достойную жизнь всем тем, кто ковал
своими руками эти победы? Кто виноват,
что жизнь не налаживается, а страхи  и
неуверенность в завтрашнем дне все ра�
стут?

Сами виноваты. Командировали в пар�
ламент тех, кто принимает антигуманные
законы. Покупаемся на пустые обещания
или голосуем за одних и тех же по прин�
ципу "плохонький, но свой"…

Вот и получается, что из 450 депутатов
Государственной Думы, которые уста�
навливают размер пенсий и зарплат рос�
сиянам, 308 � в "Единой России".

О нуждах слуг своих "Единая Россия",
впрочем, как и "Справедливая Россия" �
вспоминает только накануне выборов. А
ведь именно эти партии регулируют пен�
сии на законодательном уровне. Но за
все их время существования в Госдуме
они так и  не предложили реального и
справедливого повышения пенсий. Зато
вместо этого, через Совет Федерации
были проведены и закон о создании Ста�
билизационного фонда, и закон о моне�
тизации льгот, и многочисленные мето�
дики исчисления пенсий.

Ирония судьбы: лидер "Единой Рос�
сии" Борис Грызлов возглавляет Государ�
ственную Думу, которая принимает зако�
ны для страны.

Лидер "Справедливой России" Сергей
Миронов руководит Советом Федера�
ции, который уполномочен отвергнуть
любой антигуманный закон и вернуть его
на доработку в Думу.

Так почему же ни одна из этих партий
ни порознь, ни сообща, будучи представ�
ленной в парламентах всех уровней, не
приняла законов, обеспечивающих дос�
тойную старость, стабильную зрелость,
перспективную молодость и беззабот�
ное детство?

Почему в  российской политике так
много "почему"? Кто вернет людям чув�
ство безопасности? Кто заставит пове�
рить в то, что мечты все�таки сбывают�
ся?

Союз Правых Сил � единственная
партия, которая против "людоедства" и
экспериментов! Наша страна уже поте�
ряла из�за таких экспериментов время,
силы и множество человеческих жизней
в двадцатом веке.

Теряем и теперь…
Может быть, хватит?
Ведь смысл бытия, о котором столько

спорят, только в одном � быть счастливы�
ми!

У нас перед глазами есть опыт Европы,
где люди путем проб и ошибок, с боль�
шим трудом, но зажили счастливо. За�
метьте, ни во Франции, ни в Германии нет
нефтяных скважин, алмазов и золота. А у
нас есть!

Право на свой "кусочек" капитализма
должно быть у каждого россиянина, а не
только нефтяного магната или алюмини�
евого олигарха.

Но чтобы его получить, надо использо�
вать то, что у нас есть уже сейчас � свое
право выбора.

И сегодня у нас с вами есть выбор!
Есть человек, способный победить

произвол чиновников, безразличных к

жизни своего народа. И этот человек
5 Никита Белых.

Его программа ДОСТРОЙКА вы5
числила реальный размер пенсий и
зарплат в России и заступилась за
бюджетника и пенсионера. Никита
Белых первым из всех российских
политиков и экономистов предло5
жил вариант справедливого и дос5
тойного распределения бюджета,
которое позволит повысить пенсии
пенсионерам в 2,5 раза, а зарплаты
бюджетникам 5 в 4 раза.

Оказывается, есть в нашем бюджете
деньги на такое повышение!

Только часть их разворовывается,
часть "размывается" среди "нужных"
кому�то проектов и организаций, а
часть замораживается в нашем Стаби�
лизационном фонде.

Вот почему мы за ДОСТРОЙКУ!
За социальную ДОСТРОЙКУ капита�

лизма в России.
Мы за программу, которая сделает

достойную жизнь � реальностью, а каж�
дую самую заветную мечту � исполни�
мой.

Кирилл ДЕРБЕНЕВ

ДОСТРОЙКА 5 это достойная жизнь!

В четверг (1 марта) в админи�
страции Тосненского муници�
пального района состоялось со�
вещание с руководителями
предприятий и организаций жи�
лищно�коммунального комп�
лекса Ленинградской области,
посвященное итогам работы от�
расли в 2006 году и перспекти�
вам развития на 2007 год. Об�
суждались также текущие воп�
росы, ход реформирования от�
расли, было рассказано о прове�
дении областных конкурсов,
приуроченных к Дню работника
ЖКХ «Лучший по профессии» и
«Лучшая организация, предпри�
ятие по условиям и охране тру�
да». В совещании приняли учас�
тие около 40 руководителей
предприятий жилищно�комму�
нального хозяйства области,
члены регионального отрасле�
вого объединения работодате�
лей.

На совещании отмечалось,
что политическая стабильность
отражается на слаженной рабо�
те жилищно�коммунальной от�
расли, увеличении финансиро�
вания предприятий, качестве
обеспечения потребителей
коммунальными услугами. В
связи с предстоящими 11 марта
выборами участники встречи
приняли обращение к работни�
кам коммунального хозяйства,
жителям области и избирате�
лям. В обращении сказано:

"11 марта состоятся выборы
депутатов Законодательного
собрания Ленинградской обла�
сти. От того, как мы проголосу�
ем, зависят дальнейшая жизнь
и благополучие каждого из нас,
успешное решение злободнев�
ных проблем, социально�эко�
номическое развитие региона.

 Отрасль жилищно�комму�
нального хозяйства всегда была
на «острие» критики – ведь ком�
мунальные услуги, обеспечение
наших домов электроэнергией,
теплом, горячей водой больше

Доход в областной бюджет от туристской отрасли по сравнению с
2005 годом вырос в семь раз. Об этом сообщил первый вице�гу�
бернатор Ленинградской области Владимир Кириллов на открытии
выставки «Лентрэвел 2007», которая работает в Манеже кадетско�
го корпуса 1 и 2 марта.

Владимир Кириллов от имени губернатора, регионального пра�
вительства поблагодарил участников и посетителей за неизменный
интерес к выставке, которая уже пятый год подряд представляет
петербуржцам и гостям Северной столицы туристский потенциал
Ленинградской области, а также других регионов Северо�Запада.
Среди участников «Лентрэвел 2007» � Костромская, Псковская, Во�
логодская, Новгородская и другие регионы.

На пресс�конференции, предваряющей выставку, председатель
комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной
политике Раиса Карташева отметила, что в ближайшие годы в Ле�
нобласти могут появиться крупные туристско�развлекательные ком�
плексы подобные Диснейленду. В настоящее время потенциаль�
ные инвесторы изучают территории, где бы могли разместиться
такие центры. По словам Раисы Карташевой, региональная власть
готова рассматривать и содействовать инвестиционным проектам
особенно в туристской отрасли, поскольку в некоторых районах за�
частую не хватает отелей и гостиниц для размещения туристов.

Основная масса туристов, посетивших регион в 2006 году, это
граждане России. Доля иностранцев составляет всего 17 процен�
тов. Тем не менее, развитие сети информационных центров для
туристов на базе российско�финского проекта поможет создать
предпосылки для увеличения туристского потока из�за рубежа.

Леонид СМОЛЕНСКИЙ
Пресс5центр Правительства

Ленинградской области

других сфер экономики прибли�
жены к людям. Любой житель
области пользуется ими кругло�
суточно, и естественно, не по
наслышке, а исходя из реальной
ситуации, делает выводы о хо�
рошей или плохой работе ком�
мунального хозяйства, пред�
приятий ЖКХ. Больше всего об�
ращений и жалоб граждан свя�
заны именно с коммунальными
проблемами.

 Сегодня еще нельзя сказать,
что ЖКХ работает нормально,
но о том, что руководители ре�
гиона, районов, местного само�
управления,  работники отрасли
стремятся сделать максимум
для устойчивой и бесперебой�
ной работы коммунального ком�
плекса, сказать уже можно. Не
все зависит от исполнительных
органов власти, определяющее
значение имеют решения влас�
ти законодательной, депутатс�
кого корпуса, который принима�
ет необходимые законы. На�
пример, на федеральном уров�
не сегодня рассматриваются
проекты законов о финансовом
оздоровлении предприятий
ЖКХ. Государством уже регули�
руется и ограничивается рост
тарифов, по�прежнему сохра�
няются меры социальной под�
держки.

В Ленинградской области в
сфере ЖКХ за предыдущие
годы также наметились пози�
тивные изменения. Если в 2000
году расходы консолидирован�
ного бюджета на жилищно�ком�
мунальное хозяйство составля�
ли 1,7 млрд.  рублей, то сегодня
это уже  больше 3 миллиардов.
Лишь немногие регионы России
сегодня могут привести такие
же цифры расходов на комму�
нальную сферу. Отказы в систе�
мах жизнеобеспечения за пять
лет снизились в 4 раза. Рекон�
струировано и отстроено зано�
во половина котельных области.
Более 70% производимой теп�

ловой энергии вырабатывается
на природном газе. Сотни мил�
лионов рублей сэкономлено на
использовании таких дорогос�
тоящих видов топлива как мазут
и уголь.

Ближайшими задачами жи�
лищно�коммунального комп�
лекса, как не раз отмечал Губер�
натор Ленинградской области
Валерий Сердюков, будет ак�
тивное продолжение реконст�
рукции коммунальной инфра�
структуры. Первоочередными
вопросами остаются расселе�
ние ветхого и аварийного жилья,
обеспечение населения питье�
вой водой, модернизация
объектов инфраструктуры. Без
сокращения производственных
потерь, четкой и продуманной
тарифной политики нельзя улуч�
шить работу отрасли. При этом
всегда надо помнить и о людях.
Тех жителях области, у кого не�
большие доходы и тех, кто уже
находится на пенсии. Поэтому
безусловное сохранение мер
социальной поддержки мало�
обеспеченных людей, ветера�
нов, пенсионеров и исполнение
обязательств региона по ком�
пенсациям и субсидиям остают�
ся важнейшей задачей бюдже�
та области.

Решение многих проблем за�
висит от того, кого мы сами вы�
берем во власть. Если это будут
грамотные специалисты, про�
фессионалы своего дела, ответ�
ственные и честные люди, кото�
рые думают не о «своем карма�
не», а о благе людей,  будут ре�
шаться и многие проблемы,
улучшаться наша жизнь.

Давайте выберем в депутатс�
кий корпус области людей, кото�
рые разделяют эту позицию,
способны предпринимать энер�
гичные и слаженные действия,
исполняя волю своих избирате�
лей!»

Пресс5центр
Правительства ЛО

Руководители предприятий ЖКХ
обсудили насущные проблемы

ÏÎÄÏÈÑÊÀ íà ãàçåòó “Êîëòóøè”
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Âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè
ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà

ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
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1. Разработка местных нормативов градостроитель�
ного проектирования поселения.

2. Реализация муниципальных нормативов в сфере
градостроительства на территории муниципального по�
селения.

3. Участие в разработке и реализации федеральных,
региональных и местных целевых программ в области
градостроительной деятельности

4. Подготовка заключений для согласования и утвер�
ждения в установленном порядке документов террито�
риального планирования поселения, генеральных пла�
нов населенных пунктов и планов их реализации, доку�
ментации по планировке территорий, правил земле�
пользования и застройки населенных пунктов.

5. Регулирование землепользования и застройки на
территории поселения.

6. Подготовка предложений по резервированию тер�
риторий для целей реализации документов территори�
ального планирования поселения.

7. Осуществление мониторинга реализации градост�
роительной и проектной документации.

8. Подготовка заключений для согласования в установ�
ленном порядке проектов документов территориально�
го планирования Российской Федерации, проектов до�
кументов территориального планирования Ленинград�
ской области и других субъектов Российской Федера�
ции, проектов документации по планировке террито�
рии, разработанных по решению органов государствен�
ной власти Российской Федерации, органов государ�
ственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с Градостроительным кодексом Россий�
ской Федерации, проектов документов территориаль�
ного планирования муниципального района, в состав
которого входит муниципальное поселение, если доку�
ментацией территориального планирования затрагива�
ются интересы муниципального поселения.

9 . Подготовка заключений на раздел земельного уча�
стка.

10. Участие в осуществлении контроля за соблюде�
нием градостроительного законодательства и норма�
тивных правовых актов органов местного самоуправле�
ния в сфере градостроительства.

11. Подготовка и выдача архитектурно�планировоч�
ных заданий и разрешительных писем на проектирова�
ние зданий и сооружений, на которые не требуется про�
ведение государственной экспертизы проектной доку�
ментации.

12. Рассмотрение и подготовка заключений по про�
ектной документации объектов, на которые не требу�
ется прохождение экспертизы на соответствие техни�
ческих регламентов.

13. Подготовка и выдача разрешений на строитель�
ство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов му�
ниципального уровня ведения.

14. Рассмотрение и подготовка заключений на раз�
дел индивидуальных жилых домов.

15. Рассмотрение и подготовка решений на перепла�
нировку и переоборудование жилых помещений.

16. Рассмотрение и подготовка решений на перевод
жилых помещений в нежилые и из нежилого в жилое
помещение.

17. Подготовка и оформление актов ввода перепла�
нировки и переоборудования жилых помещений.

18. Подготовка материалов актов приемки объектов
муниципального уровня ведения.

19. Надзор за соблюдением организационно�право�
вого порядка строительства на всех стадиях по объек�
там муниципального уровня ведения.

20. Участие в работе комиссий по расследованию
причин аварий на строящихся и законченных строи�

тельством зданиях и соору�
жениях в соответствии с ус�
тановленным порядком по
объектам муниципального
уровня ведения.

21. Подготовка и выдача
разрешений на ввод объек�
тов в эксплуатацию по объектам муниципального уров�
ня ведения.

22. Осуществить контроль в пределах компетенции
Администрации муниципального образования за со�
блюдением правил проведения дорожно�строитель�
ных работ и благоустройства территорий, соответстви�
ем выполняемых ремонтно�строительных работ проек�
тно�сметной документации, качеством (соответствием
стандартам) применяемых при строительстве и ремон�
те дорог строительных материалов и асфальтобетона.

23. Принимать решение в предусмотренном законо�
дательством порядке вопросов об административной
ответственности за нарушение правил благоустройства
и производства работ при строительстве, реконструк�
ции, ремонте зданий, подземных инженерных комму�
никаций, сооружений, дорожных покрытий, элементов
поселкового оборудования, приводящих к нарушению
элементов благоустройства в поселении.

24. Осуществлять выдачу разрешений на производ�
ство работ при строительстве, реконструкции, ремон�
те зданий, подземных инженерных сетей, сооружений,
дорожных покрытий, связанных с нарушением элемен�
тов благоустройства, прекращением или ограничени�
ем движения наземного транспорта и пешеходов в по�
селении.

25. Осуществлять иные функции Администрации му�
ниципального образования "Колтушское сельское по�
селение" в рамках контроля за соблюдением правил
благоустройства в соответствии с действующем зако�
нодательством.

26. Информационное обеспечение градостроитель�
ной деятельности, а именно:

26.1. организация технического архива бессрочного
хранения топографо�геодезических материалов, доку�
ментов по отводу земельных участков;

26.1. учет и хранение топографо�геодезических, ин�
женерно�геодезических, инженерно�геологических
материалов, архитектурно�строительной документа�
ции;

26.1. подготовка и выдача копий и справок их техни�
ческого архива бессрочного хранения;

26.1. ведение единого регистра строящихся жилых
домов на территории поселения.

27. Оформление договоров о возведении жилых и
нежилых строений на отведенном земельном участке
по индивидуальному жилищному строительству.

28. Согласование актов выноса в натуру осей зданий,
сооружений, дорог в соответствии с разработанными и
утвержденными проектами.

29. Участие в комиссиях по выбору земельных участ�
ков для строительства, реконструкции, расширения
объектов на территории поселения.

30. Согласование землеустроительной документа�
ции, связанной со строительством объектов.

31. Согласование предпроектной и проектной доку�
ментации на строительство, реконструкцию, капиталь�
ный ремонт зданий.

32. Рассмотрение заявлений и обращений граждан и
юридических лиц по вопросам осуществления градост�
роительной деятельности.

33. Участие в международном сотрудничестве в сфе�
ре градостроительства.

ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ,
ИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ПЕРЕДАЕТСЯ

МО "ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к реше�
нию Совета депутатов
МО "Колтушское сельс�
кое поселение" от 20
февраля 2007 года № 9

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ ЕЛЕНУ ЧИРКО!

Дорогая Елена!
От всей души поздравляем Вас с Днём рож�

дения!
Вы для многих стали образцом женственно�

сти, обаяния, преданности и терпения. Жела�
ем Вам, чтобы будущие события приносили
Вам и Вашей семье только радость, чтобы Вас
всегда окружали только искренне любящие
Вас люди. Здоровья, счастья, удачи!

Подулова Н.А.
Дадашев О.Р.

Титов А.А.
Баев Н.И.

О передаче полномочий муниципального образо5
вания "Колтушское сельское поселение" муници5
пальному образованию "Всеволожский муници5
пальный район" в области архитектуры и градост5
роительства

 Рассмотрев обращение И.О. главы администрации
МО "Колтушское сельское поселение" Л.Б.Белянко, в
целях достаточного обеспечения населения поселения
услугами в области архитектуры и градостроительства,
в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального за�
кона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Совет депутатов РЕШИЛ:

 1. Передать муниципальному образованию "Всево�
ложский муниципальный район" Ленинградской облас�
ти осуществление части полномочий муниципального
образования "Колтушское сельское поселение" Всево�
ложского муниципального района Ленинградской обла�
сти в области градостроительства и архитектуры соглас�
но приложению на срок до 31 декабря 2007 года.

2. Администрации муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" заключить соглашение с
администрацией муниципального образования "Всево�
ложский муниципальный район" о передаче части пол�
номочий с годовым нормативом финансовых средств,
необходимых для осуществления передаваемых полно�
мочий, в размере 351450 рублей в год за счет субвен�
ций, предоставляемых из бюджета МО "Колтушское
сельское поселение" в бюджет муниципального райо�
на.

3. В конце финансового года администрации муници�
пального образования "Колтушское сельское поселе�
ние" запросить у администрации муниципального об�
разования "Всеволожский муниципальный район" и
представить Совету депутатов отчет о выполненной
работе по осуществлению переданных полномочий.

 Председатель                                                   Н.А.ПОДУЛОВА

О передаче полномочий муниципального образова�
ния "Колтушское сельское поселение" муниципально�
му образованию "Всеволожский муниципальный район"
по расчету субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и организации предоставления суб�
сидий гражданам, имеющим право на их получение в
соответствии с жилищным законодательством

 Рассмотрев обращение И.О. главы администрации
МО "Колтушское сельское поселение" Л.Б.Белянко, в
целях обеспечения населения поселения услугами по
расчету субсидий на оплату жилого помещения и ком�
мунальных услуг и организации предоставления субси�
дий и в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федераль�
ного закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Совет депутатов  РЕШИЛ:

 1. Передать муниципальному образованию "Всево�
ложский муниципальный район" Ленинградской облас�
ти осуществление части полномочий муниципального
образования "Колтушское сельское поселение" Всево�
ложского муниципального района Ленинградской обла�
сти по расчету субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и организации предоставления суб�
сидий гражданам, имеющим право на их получение в
соответствии с жилищным законодательством, на срок
до 31 декабря 2007 года.

2. Администрации муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" заключить соглашение с
администрацией муниципального образования "Всево�
ложский муниципальный район" о передаче части пол�
номочий с годовым нормативом финансовых средств,
необходимых для осуществления передаваемых полно�
мочий, в размере 110600 рублей в год за счет субвен�
ций, предоставляемых из бюджета МО "Колтушское
сельское поселение" в бюджет муниципального райо�
на.

3. В конце финансового года администрации муници�
пального образования "Колтушское сельское поселе�
ние" запросить у администрации муниципального об�
разования "Всеволожский муниципальный район" и
представить Совету депутатов отчет о выполненной
работе по осуществлению переданных полномочий.

 Председатель                                          Н.А.ПОДУЛОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

ВСЕВОЛОЖСКОГО МР
РЕШЕНИЕ № 10  от 20 февраля 2006 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

ВСЕВОЛОЖСКОГО МР
РЕШЕНИЕ № 10  от 20 февраля 2006 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОЕКТЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование и местоположение объекта хо5
зяйственной деятельности:

Деятельность предприятия ОАО "ЖилКомЭнерго"
по обращению с опасными отходами 4�5 класса опас�
ности на территории муниципального образования
"Колтушское сельское поселение".

Функциональное   назначение   объекта   хозяй5
ственной   деятельности:

Деятельность по сбору, использованию, обезвре�
живанию, транспортированию,   транспортирования
4�5 класса опасности окружающей природной среды.

Сроки реализации проекта: 5 лет.
Наименование и адрес заказчика проекта хозяй5

ственной деятельности: ОАО "ЖилКомЭнерго", д.
12а, пер.Школьный, д. Старая, Всеволожский район,
Ленинградской области.

Место и время доступа к материалам проекта:
д. Колтуши, д. 32, с 9 часов до 17  часов с 13.03.2007
по 01.04.2007 г.  Срок подачи запросов и предложе�
ний: с 13.03.2007 г. по 11.04.2007 г."

 "Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний

Администрация МО "Колтушское сельское поселе�
ние" и ОАО "ЖилКомЭнерго" в 10 часов 14.04.2007 г. в
д. Колтуши, д. 32, актовый зал, проводит публичные
слушания о деятельности ОАО "ЖилКомЭнерго" по
сбору, использованию, обезвреживанию, транспор�
тированию, размещению опасных отходов в части
сбора и транспортирования 4�5 класса опасности ок�
ружающей природной среды.

Ознакомиться с обсуждаемыми материалами
можно 9 часов до 17 часов с 13.03.2007 г. по
11.04.2007 г. в д. Колтуши, д. 32"

ВНИМАНИЮ ОГОРОДНИКОВ !!!
 НА ТЕРРИТОРИИ МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Администрация МО "Колтушское сельское поселе�
ние" Всеволожского муниципального района сооб�
щает о приеме заявлений от граждан, использующих
земельные участки для ведения ОГОРОДНИЧЕСТВА,
заключивших ранее договора аренды с администра�
цией не зависимо от сроков действия  договоров, а
так же не заключивших.

Собранные сведения будут переданы в админист�
рацию МО "Всеволожский муниципальный район"
для оформления (либо переоформления)   догово�
ров   аренды   для   ведения городничества.

Заявления будут приниматься в администрации
МО "Колтушское сельское поселение" до 15 марта
2007 года. Необходимо обращаться в кабинет 1.6.
После указанной даты заявления могут быть поданы
только в администрацию МО "Всеволожский муници�
пальный район" (г.Всеволожск).

ВНИМАНИЕ
04.03.2007 года в промежуток времени
 между 01.00 и 4.30 на 4 км + 200 метров
 автодороги Нова Пустошь � Н.Дубровка
 произошло   ДТП.   Не   установленный
 водитель, управляя  не установленной
автомашиной, совершил наезд на пешехода,
который от полученных травм скончался на
месте происшествия. Не установленный
водитель с места ДТП скрылся.
Просим   откликнуться   свидетелей   и
очевидцев   данного   происшествия   по
телефонам: 02, (8�81370) � 25�364 и 31�660.
   ОГИБДД УВД Всеволожского района.
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Просим вас проголосовать за ЛДПР
Нина ПОДУЛОВА, Предсе5

датель Совета депутатов МО
"Колтушское сельское посе5
ление":

 � За последние годы ЛДПР в
волости сделала очень много.
Развивается спорт: работают
секции, и молодежь, и взрос�
лые люди с удовольствием при�
нимают участие в спортивных
состязаниях. ЛДПР � это и борь�
ба с наркотиками. Для того, что�
бы уберечь нашу молодежь, в
волости совместно с ОБНОНом,
выявлялись места распростра�
нения наркотиков, и оно сразу
пресекалось. Сейчас очень
много точек закрыто, и количе�
ство наркоманов уменьшилось.
Это большая работа, и, конеч�
но, очень необходимая  � моло�
дое поколение надо спасать от
этого зла!

Члены партии привлекают в
волость инвестиции, в том чис�
ле, для строительства мест от�
дыха и досуга: например, наше�
го роскошного пляжа на Колтуш�
ском озере, или сейчас � обще�
ственного центра, который дол�
жен открыться уже весной.

Ну и, конечно, дороги и благо�
устройство. Здесь работа ведет�
ся постоянно. В волости долж�
но быть светло, уютно, чисто.
Должны быть тепло и вода � в
общем, все, чтобы людям было
комфортно жить. И партия в
этом помогает. Сейчас в нашем
Совете членов партии � боль�
шинство, и это очень способ�
ствует взаимопониманию в ре�
шении проблем волости.

Хочу отметить, что в партии
состоит очень много женщин, и
их наверняка, привлекает в
ЛДПР то, что слова не расходят�
ся с делом, а обещания � выпол�
няются. Многие люди поверили
и встали под сине�желтые зна�
мена партии, и сейчас мы наде�
емся, что жители волости про�
голосуют на выборах 11 марта
именно за ЛДПР и упрочат по�
зиции партии не только в волос�
ти и районе, но и в областном
парламенте.

 Элина ЗАЙЦЕВА, мастер
спорта по лыжным гонкам,
тренер Колтушской команды,
депутат Совета

 � Спорт в нашей волости, бла�
годаря ЛДПР, вышел на каче�
ственно новый уровень. Напри�
мер, соревнования по лыжам и
по бегу у нас стали регулярными,
по три этапа в сезон.

Именно партия делает все,
чтобы эти соревнования про�
шли на таком высоком уровне.
Благодаря ЛДПР мы можем до�
стойно организовать соревно�
вания, подготовить призы � а их
нужно почти полсотни, ведь
старты проходят по девяти воз�

растным группам.  Даже нагруд�
ные номера, "фирменные" кол�
тушские, для этих соревнований
проспонсировала нам партия.
Их заказывали в Москве и сде�
лали три сотни, с запасом, ведь
спортсменов в соревнованиях
участвует все больше, спорт
становится в волости все попу�
лярнее.

Наконец�то не только в дни за�
бегов, но в любой выходной
день зимой � конечно, если есть
снег � на лыжню в волости выхо�
дит множество людей. Чтобы
сделать эту лыжню, опять же
партия нам подарила специаль�
ный снегоходную машину "Бу�
ран". С её помощью мы и "наре�
заем" профессиональную трас�
су, по которой очень хорошо ка�
таться на лыжах.

Кстати, 8 марта при поддерж�
ке ЛДПР, в волости пройдет вто�
рой этап лыжных гонок (провес�
ти как обычно три этапа нам по�
мешала погода) � мы приглаша�
ем всех в нём участвовать. Как
всегда, мы вручим кубки победи�
телям, а для всех участников бу�
дет праздничная лотерея с
очень неплохими призами!

А 11 марта, я надеюсь, жители
волости придут и проголосуют
за партию, которая так много
сделала для спортсменов воло�
сти, да и для всех нас!

 Марина ДВИНИНА, учитель
химии Колтушской средней
школы им. Павлова, депутат
Совета

 � Партия в лице Главы МО Эду�
арда Михайловича Чирко все эти
годы очень помогает нашей
школе. Все просьбы о помощи
находили и находят отклик.

Наш спортзал на втором эта�
же был очень качественно ре�
конструирован: теперь он обшит
деревом и стал очень уютным,
так что используется не только
как спортивный, но и как акто�
вый. Здесь проходят все школь�
ные праздники, выпускные ве�
чера.   Каждый год именно бла�
годаря помощи ЛДПР 11�класс�
ники могут интересно провести
свой выпускной вечер � отпра�
виться на разводку мостов  и так
далее.

Каждый год партия помогала и
в ремонте школьных классов.
Облагородили внешний вид
школы. Да и вокруг школы  � и
стадион, а главное � площадка
перед школой � преобразились
именно благодаря этой поддер�
жке! Где еще в сельском поселе�
нии вы увидите профессио�
нальную сцену под открытым
небом, на которую не стыдно
пригласить известных артистов.
Недаром в праздники у школы
собирается столько людей! На�
деюсь, и на участках для голосо�

вания 11 марта их бу�
дет не меньше � и
партия ЛДПР, так мно�
го сделавшая для на�
шей волости, получит
свой заслуженно высо�
кий процент голосов!

 Николай БАЕВ, де5
путат Совета

� Да, нашими массо�
выми праздниками мы
действительно можем
гордиться. Админист�
рация при поддержке
партии уже много раз
собирала на площади
по несколько тысяч че�
ловек � а ведь люди бы
не пришли, если бы
было скучно. И они не
просто приходили, а
выражали поддержку
партии и Чирко.

Над площадью рея�
ли флаги � нашей воло�
сти и нашей партии, на
сцену поднимались
очень известные арти�
сты: Татьяна Буланова,
Юра Шатунов, Стас
Михайлов, Игорь Кор�
нелюк, Елена Ваенга и многие
другие. Ближайший концерт
пройдет 8 марта: выступят лю�
бимые колтушанами артисты.
Они очень любимы в Колтушах,
и сами любят нашу волость.

Если же говорить не о празд�
никах, а о повседневной работе
партии по улучшению жизни в
волости, хотелось бы отметить,
что она распространяется даже
на самые дальние наши дерев�
ни. Говорю это с уверенностью,
так как именно такие деревни
входят в мой округ. В Лиголам�
би, например, застройщиками
сделана хороша, капитальная
дорога. В  Кирполье заканчива�
ют водовод… Ну и я, как член
партии, тоже делаю что могу �
после снегопадов чищу дороги
по деревням. Благо у меня есть
для этого специальная машина.

Надеюсь, что в волости у нас
достаточно единомышленни�
ков, чтобы работа партии на бла�
го людей не останавливалась ни
при каких обстоятельствах. Но я
все равно хотел бы призвать
членов партии и просто жите�
лей � прийти на выборы и под�
держать наших кандидатов!

 Олег ДАДАШЕВ, главный
врач МУЗ "Колтушская амбу5
латория, депутат Совета

 � Я вступил именно в ЛДПР,
потому, что Владимир Жири�
новский выступает как настоя�
щий лидер, грамотный политик.
И со всеми его доводами и выс�
казываниями я, в принципе, со�
гласен. А еще на вступление в
эту партию меня, как и многих
других, подвигло то, что ее чле�

ном состоит наш Глава, который
является примером человечно�
сти и мужественности. Вслед за
ним я решил вступить в партию
ЛДПР и не разочаровался!

Могу сказать, что сельская ме�
дицина в Колтушах ЛДПР очень
благодарна: партия оказала нам
помощь в приобретении орг�
техники, например, компьютера
для выписки рецептов и про�
граммного обеспечения. Помо�
гает партия и самим медикам,
зарплаты которых по�прежнему
мизерные � ведь национальный
проект коснулся только участко�
вых. Большим подспорьем была
премия от Чирко ко Дню медра�
ботника. Да и к юбилеям и дру�
гим важным событиям в жизни
сотрудников амбулатории,
партия тоже всегда очень вни�
мательна.

От ЛДПР же сотрудники амбу�
латории, у которых до сих пор
печное отопление, (как, я ду�
маю, и многие другие жители
волости) получают бесплатные
дрова.  Для примера могу ска�
зать, что на ФАП Красная Горка,
хотя он сейчас и не функциони�
рует, привезли две машины
дров, и топили его всю зиму. Мы
всеми силами пытаемся сохра�
нить это здание, чтобы оно не
разрушилось. Договоренность
о его реконструкции сохраняет�
ся, и мы не теряем надежду, что
там будет оборудовано что�то
типа общежития для нуждаю�
щихся в жилье сотрудников ам�
булатории и, может быть, для
учителей. Я верю, что это про�
изойдет, особенно если партия

ЛДПР победит на выборах. К
этому есть все предпосылки.

 Александр ТИТОВ, депутат
Совета МО Колтушское сель5
ское поселение, депутат сове5
та представителей Всеволож5
ского муниципального райо5
на.

 � То, что большинство членов
Колтушского Совета  � члены
именно ЛДПР, позволяет нам
работать в волости одной коман�
дой, эффективно решать вопро�
сы. Так что присутствие партии
в волости, конечно, чувствуется.
Есть хорошее представитель�
ство партии и во Всеволожском
районном Совете. Но для того,
чтобы быстрее решать пробле�
мы людей, партия должна быть
достойно представлена и на об�
ластном уровне, в Законода�
тельном собрании Ленинградс�
кой области! Все вы, конечно
же, видите, как много сделал
для волости наш Глава, много
лет состоящий в партии: у нас
появились хорошие дороги,
светофоры, спортивные залы,
чистые колодцы, благоустроен�
ные места отдыха. Молодежь
может бесплатно заниматься
спортом. Порядка стало гораз�
до больше… Мы очень просим
вас поддержать ЛДПР, чтобы
партийная фракция в областном
парламенте четвертого  созыва
стала мощной силой, способной
влиять на положение дел в об�
ласти. А о том, каким должно
быть это положение дел, крас�
норечиво говорит девиз нашей
партии: "Свобода. Порядок. За�
кон". Мы ждем вашей поддерж�
ки!

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения   ЛРОПП “Либерально�демократическая партия России” (ЛДПР)
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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

Хулиган угрожал
убийством

Как сообщила в милицию жи�
тельница Янино�1 гр�ка Н. это
ЧП произошло с ней в садовод�
стве "Колос" в Колтушах. Около
5 часов утра гр�н З., разбив
оконное стекло в ее садовом
домике, угрожал ей убийством.
Трудно было не принять в се�
рьез эту угрозу, так как в руках
хулигана был предмет, похо�
жий на пистолет. Сотрудники
милиции задержали З. У него
изъят травматический писто�
лет "Пилот" и магазин к нему с
тремя патронами. Теперь за
хулиганскую выходку З. при�
дется отвечать по закону.

Мошенники охотятся
за стариками

21 февраля во Всеволожское
УВД с заявлением обратилась
пенсионерка Е., проживающая
в Колтушах. Неизвестный мо�
шенник, злоупотребляя дове�
рием женщины, завладел ее
деньгами в сумме 20 тыс. руб�
лей. Возбуждено уголовное
дело по ст. 159 ч. 1 УК РФ.

Весьма распространен сей�
час и другой вид мошенничес�
кого отъема денег у стариков.
Вот лишь один пример. В квар�
тиру 84�летнего жителя Всево�
ложска позвонила неизвестная
женщина. Она представилась
сотрудником службы социаль�
ной защиты населения и сказа�
ла, что пришла, чтобы доку�
ментально оформить получе�
ние этим пожилым человеком
денежной компенсации в раз�
мере 4 тыс. рублей. Мошенни�
ца сумела войти в доверие к
своей жертве и в конечном
итоге обокрала старика на 10
тыс. рублей.

А в поселке Лесколово Все�
воложского района 21 февра�
ля был использован еще один
мошеннический прием. В квар�
тиру 78�летней женщины при�
шла неизвестная женщина на
вид 40�45 лет и так же предста�
вилась работником райсобеса.
Предлог ее прихода � якобы
проводится обмен старых де�
нежных купюр на новые. Вот и
"обменяла", облапошив довер�
чивую старушку на 36 тыс. руб�
лей. Взывать мошенников к со�
вести и морали бесполезно. А
вот нашим беззащитным ста�
рикам надо проявлять больше
бдительности и не доверяться
разного рода проходимцам и
мошенникам, тонко играющим
на чрезмерной доверчивости
людей старшего поколения.

Угнали "Форд" от дома
В УВД Всеволожского райо�

на поступило заявление от гр�
на С., проживающего в Колту�
шах по улице Верхняя. Неизве�
стные угнали его припаркован�
ную у дома машину "Форд Тран�
зит".

Прокуратура ищет спосо5
бы борьбы с наркотиками

Городская прокуратура Пе�
тербурга 6 марта с 9 до 18 ча�
сов ждет звонков от обще�
ственных организаций и всех
заинтересованных граждан по
телефонам "горячей линии" с
предложениями организации
работы правоохранительных
органов в сфере противодей�
ствия распространению нар�
котиков. Как передает коррес�
пондент "Фонтанки", таким об�
разом ведомство готовится к
проведению акции "Город про�
тив наркотиков".  По телефо�
нам "горячей линии" выслуша�
ют даже анонимов. Впрочем,
от звонящих ждут не только ка�
ких�либо предложений по спо�
собам выявления очагов нар�
копреступности, но и конкрет�
ной информации о лицах, за�
нимающихся сбытом наркоти�
ков и тех должностных лицах,

которые способствуют или же
закрывают глаза на эту пробле�
му.  Телефоны "горячей ли5
нии": 312584569, 312577541,
312599538

Трое детей погибли при
пожаре в Лужском р5не
4 марта в поселке Тесово�4

Тесовского сельского поселе�
ния Лужского района произо�
шел серьезный пожар. В от�
дельной двухкомнатной кварти�
ре выгорели туалет и комната.

Как сообщили 47News в
пресс�службе ГУ МЧС по Ленин�
градской области, смертельное
отравление угарным газом в ре�
зультате возгорания получили
56�летняя женщина и трое де�
тей: мальчики семи и трех лет и
четырехлетняя девочка.

Прокуратура задержала
прораба стройки

Прораб строки на Камышовой
улице, 4, с которой на соседний
дом упала стрела крана, был за�
держан сегодня в порядке ста�
тьи 91 УПК (на двое суток), со�
общает АЖУР со ссылкой на
прокуратуру Петербурга. Реша�
ется вопрос об избрании ему
меры пресечения, а затем и о
предъявлении обвинения.

 27�летний мужчина был за�
держан в ходе проведения рас�
следования по уголовному делу,
возбужденному городской про�
куратурой по статье 216 УК РФ
(нарушение правил безопасно�
сти при ведении строительных
работ, повлекшее по неосто�
рожности гибель двух и более
людей) после трагедии на Камы�
шовой улице. Напомним, что 27
февраля на дом N2 по Камышо�
вой улице упал подъемный кран.
Он пробил здание с восьмого по
одиннадцатый этаж. Три чело�
века погибли, еще трое постра�
дали.

 Воров задержали со5
трудники ГИБДД

 2 марта около полудня от де�
журной части УГИБДД была по�
лучена информация о том, что в
на 39 километре автодороги
Парголово � Огоньки, в поселке
Садоводство, совершается хи�
щение имущества неизвестны�
ми лицами, которые используют
для этих целей автомобиль ВАЗ�
21013.  В результате оператив�
но�розыскных мероприятий на�
рядом ДПС ГИБДД в поселке
Черная речка искомый автомо�
биль был задержан. За рулем
находился 28�летний мужчина, а
на пассажирском сидении � 34�
летний гражданин. В присут�
ствии владельца похищенного
имущества и очевидца происхо�
дившего ограбления указанные
лица были полностью изобличе�
ны в хищении. Водитель и авто�
мобиль с пассажиром доставле�
ны в Сертоловский отдел мили�
ции. Как сообщили 47News в
пресс�службе УГИБДД , за сутки
в регионе было угнано 33 авто�
мобиля, задержано 23 транс�
портных средства из числа ра�
нее находящихся в розыске.

 Сосулька повредила
женщине позвоночник
 За прошедшие выходные дни

в Петербурге от гололеда и па�
дения сосулек с крыш пострада�
ли более 25 человек, сообщает
«Интерфакс Северо�Запад».

"Из�за устойчивой теплой по�
годы в Петербурге участились
травмы от падения сосулек с
крыш, от чего только за прошед�
шие выходные дни пострадало
10 человек", � отметили в меди�
цинском пресс�центре.

Так, в Центральном районе на
Суворовском проспекте от паде�
ния льда пострадала женщина
38 лет, которая была доставле�
на в Мариинскую больницу с зак�
рытой травмой голову, ушибами
и вывихом предплечья. В Пет�

роградском районе на улице
Столыпина травмы получила
женщина 35 лет, которая была
доставлена в Елизаветинскую
больницу в тяжелом состоянии
с серьезными повреждениями
позвоночника.

«Земляки» заставляли
рабочих взять кредит
Сотрудники УВО задержали

двоих уроженцев Липецкой об�
ласти 25 и 30 лет, которые под
пытками вымогали от своих
земляков крупную денежную
сумму. Об этом сообщает
АЖУР со ссылкой на пресс�
службу УВО при ГУВД по Санкт�
Петербургу и Ленинградской
области.  Началось все с того,
что они устроили на стройпло�
щадку на Яхтенной улице дво�
их земляков 37 и 46 лет. За та�
кую услугу они потребовали от
новоиспеченных строителей
деньги в счет будущих зара�
ботков. Однако требуемой сум�
мы те не нашли и решили вер�
нуться обратно домой. Узнав
об этом, «специалисты по кад�
рам» заперли земляков в бы�
товке, отобрали у них паспор�
та и мобильные телефоны.
Деньги предлагалось достать,
взяв кредит в банке «Русский
стандарт». Для пущей убеди�
тельности использовали элек�
троплитку: прижигали руки и
спину.  Задержанные достав�
лены в 25 отдел милиции, в на�
стоящий момент решается
вопрос о возбуждении уголов�
ного дела.

Два подростка взлома5
ли «Роспечать»

Два подростка взломали ла�
рек «Роспечать». Их привлекли
товары типично взрослые и ти�
пично детские – сигареты и
сладости.

Как сообщили корреспон�
денту «Фонтанки» в пресс�
службе УВО при ГУВД по Санкт�
Петербургу и Ленинградской
области, вчера около 22.30 у
дома 5 по проспекту Ветера�
нов сотрудники УВО задержа�
ли двоих 14�летних подрост�
ков, которые ранее, взломав
жалюзи в ларьке «Роспечать»,
украли оттуда сигареты, жева�
тельную резинку и шоколад на
сумму 2500 рублей.  Несовер�
шеннолетние доставлены в 64
отделение милиции.

Депутата МО Купчино
подозревают в мошен5

ничестве
Депутат муниципального со�

вета МО Купчино Вячеслав Ас�
тальцев обвиняется в покуше�
нии на мошенничество с ис�
пользованием своего служеб�
ного положения.  Как сообщи�
ли корреспонденту АЖУРа в
пресс�службе Городской про�
куратуры, в конце декабря ми�
нувшего года депутат ввел в
заблуждение генерального ди�
ректора ООО «Максима», кото�
рому принадлежал торговый
модуль у дома N21 по Будапеш�
тской улице.  Прокуратура об�
виняет народного избранника
в том, что он, указал предпри�
нимателю на отсутствие раз�
решения от муниципального
образования на размещение
торгового модуля и осуществ�
ления в нем торговой деятель�
ности, которое в принципе не
нужно. За предоставление та�
кого разрешения Астальцев
потребовал от директора ООО
«Максима» 20 тысяч рублей.

Но довести свой замысел до
конца депутату не удалось по
независящим от него обстоя�
тельствам: в момент передачи
денег Астальцев был задержан
сотрудниками милиции.

Сейчас Астальцев обвиняет�
ся в преступлении, предусмот�
ренном частью 3 статьи 30 и
частью 3 статьи 159 УК РФ (по�
кушение на мошенничество,
совершенное лицом с исполь�
зованием своего служебного
положения, а равно в крупном
размере, не доведенное до
конца по не зависящим от это�
го лица обстоятельствам).

Строительство десяти жи�
лых домов для военнослужа�
щих в Южном жилом районе №
2 города Всеволожска ведет�
ся в соответствии с планом�
графиком выполнения работ.
В августе этого года новые
дома планируется сдать "под
ключ" новоселам.

Президентская программа
"15 плюс 15", в рамках которой
ведется строительство жилья,
финансируется безукориз�
ненно: из 952 млн. рублей ос�
воено 408,5 млн., практичес�
ки половина запланированных
средств федерального бюд�
жета. Об этом сообщил гене�
ральный директор ОАО "Глав�
стройкомплекс", генерально�
го подрядчика строительства,
Игорь Бойченко. Работы ве�
дутся активно, к строительству
привлечены подрядные орга�
низации из Ленинградской
области � Комбинат железо�
бетонных изделий � 211 и До�
мостроительный комбинат
№3, а также ООО "Монтажст�
рой" и ООО "Дорстройкомп�
лекс". На площадке строи�
тельства задействовано бо�
лее 100 человек, работа орга�
низована в 2�3 смены.

Как сообщили корреспон�
денту "47News" в пресс�цент�
ре правительства Леноблас�
ти, помимо возведения домов
одновременно прокладыва�
ются инженерные коммуника�
ции. Инфраструктура обустра�
ивается за счет средств реги�
онального, муниципальных
бюджетов и инвестиционных
программ. Магистральные
коммуникации тепло и элект�
роснабжения обеспечивает
Единая служба заказчика Все�

воложского района, а строи�
тельство кабельных линий элек�
тропередач внутри микрорайо�
на � ОАО "Управляющая энерге�
тическая компания" Ленинград�
ской области. Две другие под�
рядные организации, которые
занимаются прокладкой тепло�
сетей, уже приступили к сварке
труб на внутренних теплотрас�
сах нового жилого квартала.

Как рассказал директор служ�
бы заказчика Антон Базырин,
магистральные сети для снаб�
жения микрорайона электриче�
ством � от подстанции Ильинка
до второго квартала микрорай�
она Южный уже проложены, по�
строена распределительная
подстанция. Строительством
внутренних электросетей зани�
мается ОАО "Управляющая
энергетическая компания"
(УЭК). Областные энергетики
готовы прокладывать кабель�
ные линии электропередачи од�
новременно со строительством
жилых домов. Необходимое
оборудование уже поставлено,
после подготовки грунта нач�
нутся работы. Служба заказчика
также ведет строительство но�
вой теплотрассы, которая будет
обеспечивать микрорайон теп�
лом.

Напомним, что президентс�
кая программа "15 плюс 15" по
обеспечению жильем военнос�
лужащих рассчитана на 2006�
2007 годы, и предусматривает
государственное финансирова�
ние в объеме 30 млрд. рублей на
возведение жилья для военных
в пяти регионах России: Моск�
ве, Московской области, Санкт�
Петербурге, Калининграде и
Ленинградской области.

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ
ВОЗВОДЯТ МИКРОРАЙОН

ДЛЯ ВОЕННЫХ

В Санкт�Петербурге создана межведомственная группа Обще�
ственной палаты РФ по борьбе с рейдерством (криминальным
захватом предприятий), коррупцией и махинациями в долевом
строительстве.

Как сообщает ИА REGNUM, об этом сегодня, 2 марта, сообщил
журналистам в Санкт�Петербурге после выездного заседания
комиссии Общественной палаты по общественному контролю за
деятельностью правоохранительных органов, силовых структур
и реформированием судебно�правовой системы начальник ГУВД
Санкт�Петербурга и Ленинградской области Владислав Пиотров�
ский. По его словам, в группу войдут представители ГУВД, проку�
ратуры и судебной власти. "Одной из главных задач группы станет
разработка соответствующих поправок и изменений в действую�
щее законодательство", � отметил член Общественной палаты
Анатолий Кучерена.

"Рейдерство сейчас является одним из самых "модных" видов
криминального бизнеса", � сообщил Пиотровский. Он напомнил,
что в Санкт�Петербурге атакам рейдеров уже подверглись такие
крупные городские предприятия, как Санкт�Петербургский неф�
теналивной терминал, кондитерская фабрика имени Крупской,
ЗАО "Вагонмаш", а также многие строительные организации и
большие складские площади.

Кроме того, глава ГУВД отметил, что в настоящее время рейде�
рам "очень интересна Ленинградская область" � с учетом инвес�
тирования и ее географического положения. По словам Пиотров�
ского, на сегодняшний момент предотвращено более 20 рейдер�
ских захватов предприятий с общей стоимостью активов более 1
млрд. долларов.

В 2006 году в отношении рейдеров возбуждено 50 уголовных
дел, было проведено более 150 обысков в компаниях, подозре�
вавшихся в рейдерстве. Было арестовано более 40 преступников
и три лидера рейдерских группировок.

"В Санкт�Петербурге рейдерство идет на убыль", � сказал Пиот�
ровский, не исключив, что тактика рейдеров может измениться.

Рейдерам очень интересна
Ленинградская область
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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 ЛЕ5
КАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВИТАМИНОВ.

Все лекарства и другие аптечные товары
сертифицированы.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ.

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

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

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

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 725228

859015302528542

859015302533536

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

Стрижки и окраски
SPA 5процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

Телефон: 85(812) 574522541;
 п. ЯНИНО, отель “Петро Спорт”

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

5 Подача машины
20 руб.

5 20 руб за 1 км
5 фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 7551576
983524503

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

БАРМЕН
ПОВАР
ОФИЦИАНТ
З/п+%+ развозка
Сдаётся  в аренду

ШИНОМОНТАЖ с
оборудованием

Тел.745885;
859015306547515

Кафе

ГОРКА
п. Разметелево

Государственному предприятию
 ФГУП "2503 ЦРБ АСУ"

Требуются
На постоянную работу
РАДИОМЕХАНИКИ

 556 разряд
ВОДИТЕЛЬ кат. В,С,Е

Оплата высокая
Полный соцпакет

Всеволожский район,
п.Янино

8(813 70) 78 341
8(812) 521525553
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Адрес: Колтуши,32. Администрация. 2 этаж
Часы работы с 9.00 до 18.00, кроме выходных.

Тел. 859215373544509; Тел. 725772

ООО "Страховое общество ЗЕНИТ"

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

Телефоны: (812) 521545528, 858 13570 5725959

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 5 50%

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

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

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

Европейская кухня

АВТОШКОЛА готовит води5
телей категории "В", 252,5
месяца вечером, выходные
дни. Улица Быкова, дом 4.
ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАД5
КА. Цены умеренные.

8592151816202

АВТОШКОЛА

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

промышленных
и бытовых

РЕМОНТ ПО ВЫЗОВУ
 Тел. 715694

Требуется:
 ПОДСОБНИК  на дерево5
обрабатывающий
 станок
обучение, з/п  (10515 т.р.),

график 5 2 через 2
 "Альянс"
(территория ПМК56).
Т. 923500534

Русский Фонд  Недвижимости
КОЛТУШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПОКУПКА 5 ПРОДАЖА 5 РАССЕЛЕНИЕ
ДОМА 5 КВАРТИРЫ 5 КОМНАТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

обучение бесплатно,
фиксированный процент,

свободный график работы
НАШ АДРЕС:

деревня Старая,
Колтушское шоссе, дом 19

тел: 85(81370)5725143
       85(81370)5725353

974530561

Автошкола
“РОСТОВЧАНКА”5ПМК56

Готовит водителей легковых
автомобилей категории "В" за
два месяца.

Занятия вечером и в выходные
дни. Цены умеренные, частями.

 ОБОРУДОВАННАЯ
ПЛОЩАДКА

 ТЕЛЕФОНЫ:
859215558578558
859215638565541
715510 после 21.00

Куплю учас5
ток в садовод5
стве в Колтушс5
ком поселении
от хозяина.

Т. 987500509

 755296
РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

Типография
Приглашает
ГРУЗЧИКОВ

на полную занятость
М, от 18 л., без в/п,

гражданство РФ.
График работы

 сменный (день/ночь).
З/пл.  11000 руб.,
 оплата проезда,

спец. одежда
Тел. (81370) 755246

п. Воейково,
 типография "Текст"

 755296
РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

В Петербурге задержали
"телефонных вымогателей"
Прокуратурой Красногвардейского района возбуж�

дено уголовное дело в отношении двоих «телефон�
ных вымогателей».

Как сообщают в пресс�службе прокуратуры, в на�
чале января они позвонили женщине, и один из вы�
могателей выдал себя за ее сына. Он сказал, что за�
держан милиционерами за то, что сбил человека и
ожидает решения о возбуждении уголовного дела.
Чтобы избежать этого он попросил передать 15 ты�
сяч рублей следователю Александру, который подъе�
дет к дому женщины.

Испугавшаяся мать отдала деньги человеку, кото�
рый представился следователем. Однако спустя не�
которое время, перезвонив своему сыну, она узнала,
что ее обманули. Он в милицию не попадал, и уж тем
более никого не сбивал.

Спустя какое�то время женщине вновь позвонил
неизвестный, представившись ее сыном. И снова он
попросил денег за свое освобождение. Во время
второй встречи милиционеры задержали вымогате�
лей � Сергея Бояшова и Николая Гареева.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело
по статье 159, часть 2, (мошенничество, совершен�
ное группой лиц по предварительному сговору, а рав�
но с причинением значительного ущерба граждани�
ну) УК РФ. Мужчины заключены под стражу и им
предъявлено обвинение.

FONTANKA.RU


