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ЩЕДРЫЙ СЕНТЯБРЬ

13 сентября на Школьном
переулке произошло собы+
тие, которого давно ждали все
местные жители. Здесь зара+
ботал современный универ+
сам "шаговой доступности", в
котором можно найти каче+
ственные и свежие продукты.
Открытие нового торгового
комплекса прошло празднич+
но и торжественно, с участи+
ем руководителей Колтушс+
кого сельского поселения, в
том числе Главы администра+
ции МО Эдуарда Михайлови+
ча Чирко.

Погода в сентябре нас не ба�
лует. Вот и в этот день солнце в
основном оставалось за тучами,
хорошо хоть дождь не начался.
Настроение у жителей Школь�
ного переулка, несмотря на это,
все равно было отменное. За
полчаса до полудня, на который
было намечено открытие мага�
зина, на маленькой площади у
нового универсама собрались и
бабушки, и молодежь, и родите�
ли с детьми.  Через несколько
минут у многих в руках оказались
розданные организаторами

разноцветные шары, а у дети�
шек � шоколадки. Играла весе�
лая русская народная музыка, и
кто�то даже пустился в пляс. Для
старшего поколения прийти по�
раньше на открытие � это еще и
возможность лично поговорить
с Главой администрации волос�
ти Эдуардом Чирко, которого
здесь считают не просто руко�
водителем и земляком � сосе�
дом. Жителей радует, что, не�
смотря на свой статус и боль�
шую занятость, Эдуард Михай�
лович, которого многие знают с

детства, и сейчас открыт для
общения с односельчанами. Ба�
бушки смело рассказывали по�
дошедшему поздороваться Гла�
ве о том, что наболело, уверен�
ные, что найдут понимание и
помощь, и просто выражали
свою радость от встречи с ним.

Между тем фольклорная му�
зыка зазвучала уже вживую. Вы�
ступить перед колтушанами из
соседнего Разметелева при�
ехал ансамбль русской песни
"Узорица". Девушки, которые
выступают в этом коллективе
под руководством Юрия Архи�
пова, хоть и молоды, но уже ус�
пели снискать признание: двое
из четырех исполнительниц уже
во второй раз получили прези�
дентский грант, способствую�
щий развитию молодых талан�
тов. Под одобрительные апло�
дисменты публики ансамбль ис�
полнил радующие душу "хиты"
народного фольклора: "Ивано�
вы дочки", "Пчелочка златая" и
многие другие. Стучали каблуч�
ки сапожек, мелькали яркие цве�
тастые шали…

Затем настало время и для
официальных приветственных
слов.  Ведущий церемонии Ар�
кадий Рязанов напомнил одно�
сельчанам, что 1 сентября в во�
лости открыли памятник леген�
дарным людям Колтушей, а те�
перь праздничные события про�
должаются. Открытие нового
универсама не будет после�
дним. 27 сентября на площади у
школы состоится уже ставший
традиционным праздник "Золо�
тая осень в Колтушах", на кото�
ром будут подведены итоги лег�
коатлетического кросса, прой�
дет народное гуляние и высту�
пят известные артисты… Колту�
шан ожидает масса сюрпризов.
Возвращаясь же к открытию
универсама, ведущий выразил
уверенность, что комфортнее
станет не только  обитателям

соседних домов, но и всем, кто
будет приходить на Школьный.

СПАСИБО, СОСЕДИ!
Бурными аплодисментами

жители приветствовали выход
на импровизированную сцену
Эдуарда Чирко,  для которого
Школьный � родная улица. По�
мнит об этом и сам Эдуард Ми�
х а й л о в и ч :

 � Здесь все мои соседи! Ведь
именно здесь я родился, и се�
годня я вижу людей, которые
жили и живут в моем или сосед�
них подъездах… Приятно, что с
каждым годом наша улица ста�
новится все краше. Появились и
альпийские горки, и огражде�
ния, которые были, когда дома
были только построены, да и то
� деревянные,  их все потом пе�
реломали детишки. Теперь же
ограждения � стальные, по�
дольше будут стоять.

Приятно, что на Школьном на�
конец построили такой магазин,
избавились от ларьков, и связан�
ной с ними грязи, которую еще
долго убирать будем…

Поздравляю вас всех, дорогие
соседи! Буду делать для вас все,
что могу, чтобы оправдать дове�
рие, которое вы мне оказали. С
праздником вас!

Перед односельчанами выс�
тупил и управляющий сетью ма�
газинов "Спутник", в которую
вошел новый универсам на
Школьном, Андрей Милюков
(он, кстати, когда�то именно
здесь, на Школьном, открыл
свою первую торговую точку в
волости):

 � Дорогие земляки! За 14 лет
развития торговли здесь, на
Школьном переулке, мы при�
шли к такому красивому, новому
и современному магазину. Мы
хотим, чтобы в нашем муници�
пальном образовании пенсио�
неры чувствовали заботу о себе.

(Продолжение на 7+й стр.)

27 СЕНТЯБРЯ В СУББОТУ состоится

III ЭТАП ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
на призы МО "Колтушское сельское поселение"

Дистанции: дети до 8 лет ; 1 км;
Для всех остальных участников ; 3 км.

Регистрация участников
с 9. 30 до 11. 40 часов

у памятника И.П.Павлову
Награждение и лотерея среди участников со;

ревнований состоится
на Школьной площади в 15.30

Будут разыграны ценные подарки: ноутбуки,
телевизоры, денежные призы и много других.

Приглашаем всех КОЛТУШАН
 принять участие в кроссе!
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Поздравляем с юбилеем
  ГОЛОЛОБОВУ

Ирину Алексеевну!
Желаем  здоровья, долгих лет

жизни на радость близким и друзьям.
Сотрудники

Администрации и депутаты.

ООО "Колтушский Интернет"
ООО "Колтушский Интернет"

Предлагает подключение к сетям
высокоскоростного интернета по следующим адресам,
расположенным на территории МО Колтушская Волость

п.Воейково дома №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11
ул.Верхняя дома №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34

Школьный пер. дома №№ 14, 16, 18, 20, 22/1, 22/2, 22/3
с.Павлово ул.Быкова дома

№№ 15, 17, 19А, 21А, 25, 25А, 35, 39
Наши тарифы:

Домашний 500 руб (1000МБ)      UNLIM 128К 600 руб
Активный 1000 руб (2000МБ)      UNLIM 256К 900 руб

Серфер 1500 руб (4000МБ)             UNLIM 384К 1200 руб
Подключение: 1000 рублей

По вопросам подключения звонить 945�98�74
www.k�internet.ru

Кафе

ГОРКА
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
БАРМЕН
ПОВАРА
ОФИЦИАНТЫ
ВОДИТЕЛЬ
ШАШЛЫЧНИК

З/п+%+ развозка
Тел.74;885;
8;906;278;21;85
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Детский Образцовый хореографичес�
кий ансамбль "РАДУГА" приглашает де�
тей 6�7 лет на 1�ый год обучения.

Собрание состоится 26 сентября 2008
года в 19.00 в Колтушской начальной шко�
ле.

Тел. 72�387, 8�921�770�30�59

УРОЖАЙ ДЛЯ ВСЕХ
По всей Колтушской волости в сентябре проходит замеча+

тельная благотворительная акция. По инициативе Главы Кол+
тушей Эдуарда Чирко была организована раздача гуманитар+
ной помощи нуждающимся.

19 сентября пенсионеры, малообеспеченные, многодетные и
одинокие мамы  смогли получить щедрую часть урожая с полей Ле�
нинградской области. Каждый из участников благотворительной
акции, а их в волости порядка двух тысяч человек, смогли получить
по 10 кг. капусты и по 5 кг. моркови. Жители, которые получили эти
"дары областных полей", а в их числе ветераны и инвалиды, выра�
зили огромную благодарность в адрес организаторов акции, и в
первую очередь Главы волости, и отметили, что овощи, которые
они смогли получить, отличного качества. Капуста и морковь уро�
жая 2008, которые получили колтушане, � отборные и прекрасно
подойдут как для свежий салатов, так и для заготовок на зиму, в том
числе для приготовления вкусной квашеной капусты!

Привезти урожай и раздать его малообеспеченным администра�
ция постаралась в том числе в отдаленных частях волости: дерев�
нях Красная Горка, Орово, Воейково. Но самой многолюдной была
часть акции, которая прошла 19 сентября во дворе недавно откры�
того магазина на Школьном переулке в Колтушах. Туда за своей ча�
стью урожая смогли прийти жители Павлово,  деревни Старая, улиц
Верхней, Быкова и самого Школьного.

Остается добавить, что "урожайный" этап в благотворительной
акции, организованной Эдуардом Чирко и его командой, � не пос�
ледний. Уже в октябре администрация сельского поселения нач�
нет бесплатную раздачу для малообеспеченных слоев населения
лекарств первой необходимости.

Соб.информ

 8;921;982;89;73
РЕКЛАМА

  с 13.00 до17.00

Бюджет
 не скупится

на социальные
расходы

 За январь�август 2008 года
на поддержку социально�куль�
турной сферы из консолиди�
рованного бюджета Ленобла�
сти направлено 18,1 млрд.
рублей, что  на 21% больше,
чем за соответствующий пе�
риод прошлого года.

   В целом планируется за год
выделить на развитие приори�
тетных социальных отраслей,
социальную защиту граждан и
оказание им  социальной по�
мощи 32,3 млрд. рублей или
около половины всех предус�
мотренных расходов.

   Наиболее высокими тем�
пами сейчас осваиваются фи�
нансовые средства в такой
важнейшей социальной от�
расли, как образование. Она
уже получила из бюджета око�
ло 9 млрд. рублей. Это на
26,7% превышает уровень
бюджетной поддержки за 8
месяцев года предыдущего.

   Стабильно растут в регио�
не ассигнования на проведе�
ние сильной социальной поли�
тики. До 1 сентября нынешне�
го года на эти цели было пере�
числено 4 млрд. рублей, то
есть на 27,5% больше, чем в
январе�августе предыдущего
года.

   На нужды здравоохране�
ния, физкультуры и спорта уже
поступило 3,9 млрд. рублей,
что незначительно, но превы�
шает затраты за 8 месяцев
прошлого года.

   Расходы на культуру, кине�
матографию и СМИ увеличи�
лись на 21,8% и превысили 1,1
млрд. рублей. При этом фи�
нансирование собственно от�
расли культуры выросло, отно�
сительно того же периода года
предыдущего, на 27%.

   Непосредственно из обла�

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА  ЛЕНОБЛАСТИ

стного бюджета на поддержку
социально�культурной сферы за
8 месяцев этого года перечис�
лено 4,6 млрд. рублей, что по�
чти в 4 раза меньше, чем, в це�
лом, по консолидированному
бюджету. В условиях перерасп�
ределения бюджетных обяза�
тельств и передачи ряда функ�
ций местным органам самоуп�
равления, финансовые ресурсы
удалось приблизить непосред�
ственно к населению, к местам
проживания людей. Это повы�
шает действенность оказывае�
мой разным слоям населения
социальной поддержки.

Доходы
 преодолели

рубеж
в 40 млрд.

рублей
Подведены оперативные ито�

ги исполнения консолидиро�
ванного бюджета Ленобласти за
январь–август 2008 года. Как
сообщили в региональном коми�
тете финансов, в доходную
часть поступило 40,8 млрд. руб�
лей, что на 10,8 млрд. рублей
превышает аналогичный пока�
затель за 8 месяцев года преды�
дущего.

   Наибольший вклад в попол�
нение казны внесли налоги на
прибыль организаций и доходы
физических лиц, увеличившие
доходную часть, соответствен�
но, на 11,4 млрд. и 11,2 млрд.
рублей. Удельный вес только
этих двух важнейших финансо�
вых источников, тесно связан�
ных с ростом экономики и зарп�
латы населения, составил в об�
щем объеме доходов  55,4%.
При этом, по сравнению с янва�
рем–августом 2007 года, объем
поступлений увеличился по на�
логам на прибыль на 24,6%, на
доходы физических лиц – 33%.
За 8 месяцев прошлого года об�
щее годовое задание по при�
влечению налогов на прибыль  и

доходы физических лиц  было
выполнено, соответственно,
на 80% и 66%, нынешнего года
– на 77,3% и 69,8%, что свиде�
тельствует о стабильной и бы�
стро прогрессирующей дина�
мике поступлений.

   Налоги на имущество по�
полнили консолидированный
бюджет области в сумме 4,6
млрд. рублей, что почти на
22% больше, чем за январь�
август года предыдущего. Го�
довой план по привлечению
этого финансового источника
в казну уже выполнен более,
чем на 96%, тогда как за 8 ме�
сяцев прошлого года анало�
гичный показатель составил
77,3%.

   Более чем на 25%, относи�
тельно того же периода про�
шедшего года, вырос в бюдже�
те объем средств по налогам
на совокупный доход, который
составил  0,87 млрд. рублей.
Ощутимый приток таких нало�
гов, как правило, свидетель�
ствует об успешной и активной
работе среднего и малого биз�
неса.

   На 29,2%, или до 2,4 млрд.
рублей увеличилось поступле�
ние доходов от использования
имущества, находящегося в
государственной и муници�
пальной собственности.

   Расходы консолидирован�
ного бюджета региона за 8 ме�
сяцев этого года, по сравне�
нию с тем же периодом про�
шлого года, возросли почти на
28% и достигли 32 млрд. руб�
лей. При этом наибольший
объем бюджетных затрат, или
56,6% от общего объема всех
расходов, было направлено на
решение задач приоритетной
социально�культурной сферы,
повышение качества жизни
населения.

   Доходы и расходы непос�
редственно областного бюд�
жета за январь�август 2008
года составили, соответствен�
но, 29,2 млрд. и 24,3 млрд.
рублей.

Президенту Всемирной Метеорологической Организации,
Руководителю Росгидромета
БЕДРИЦКОМУ  Александру  Ивановичу
Глубокоуважаемый Александр Иванович!
Мы, жители поселка Воейково, обращаемся к  Вам со словами благодарности, в

связи с принятым Вами решением о возвращении в сферу научной деятельности
производственных площадей Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воей�
кова,  после расторжения договора аренды с  ООО “ППК Текст".

У воейковцев с Главной геофизической обсерваторией связано многое в жизни.
Обсерватория долгие годы являлась градообразующим предприятием нашего по�
селка и гордостью российской науки.

Мы считаем, что развитие научной деятельности ГГО придаст новый импульс  раз�
витию нашего поселка и решит существовавшие до этого экологические пробле�
мы. Россия находится  на подъёме, научные достижения сегодня ценятся на самом
высоком уровне,  и  молодёжь посёлка сможет применить полученное образова�
ние на благо науки и своим семьям.

Жители поселка Воейково

В Санкт;Петербурге проходит семинар
"Финно;угорское движение на современном этапе"
 19 сентября, в Санкт�Петербурге состоится семинар "Финно�угорское движение на современном

этапе. Взгляд из Санкт�Петербурга". Как сообщили ИА REGNUM, в пресс�службе Комитета по внешним
связям Санкт�Петербурга, на семинаре представителями общественных организаций финно�угорс�
ких народов и органов власти будут обсуждаться вопросы сохранения языка и культурной самобытно�
сти. О современном состоянии финно�угорских народов и об итогах V Всемирного конгресса финно�
угорских народов в Ханты�Мансийске на семинаре расскажут представители организации "Инкерин
Лиитто". В семинаре так же будут участвовать представители местных вепсского, эстонского и коми
обществ; состоится обмен мнениями за "круглым столом".

Напомним, что Санкт�Петербург и Ленинградская область � этническая родина ингерманландских
финнов, вепсов, ижоры, водь, которые принадлежат к финно�угорским народам. Российская Федера�
ция занимает первое место в мире по количеству проживающих на ее территории коренных финно�
угорских народов. Они составляют основную часть населения Мордовии, Мари�Эл, Удмуртии, Коми и
Карелии.
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1 сентября новый учебный год
начинается не только в общеоб�
разовательных школах, но и в
кружках и студиях дополнитель�
ного образования.

 Дизайн � студия "ЯБLOKO+",
работающая при Колтушской
средней школе им. академика
И.П.Павлова, в здании культур�
ного центра  Института физио�
логии им.И.П.Павлова РАН, на�
чинает свой очередной учеб�
ный год. В жизни студии в  лет�
ние месяцы произошло не�
сколько интересных событий. В
Москве завершился Всерос�
сийский конкурс руководите�
лей дизайн � студий.

Звание "Лучший руководи+
тель дизайн + студии
2008года" присвоено руко+
водителю дизайн + студии
"ЯБLOKO+" Клюшкину Игорю
Владимировичу за педагоги+
ческое мастерство и высокие
результаты по итогам рабо+
ты.

 Лучший руководитель дизайн + студии живет в Колтушах
Еще одно радостное событие

� завершился проект "Сказки,
написанные и проиллюстриро�
ванные детьми из Финляндии и

России": из печати вышла книга
"Сказки". С российской сторо�
ны принимали участие: Цент�
ральная Городская детская биб�
лиотека им. А.С.Пушкина г.Санкт
� Петербурга, а так же литера�
турный клуб "Дерзание", Меж�
дународная школа Герценовско�
го университета и дизайн � сту�
дия "ЯБLOKO+". Дети из Фин�
ляндии и России сочиняли сказ�
ки, при этом финские дети иллю�
стрировали тексты русских де�
тей, а российские школьники
рисовали на темы финских сказ�
кок.

Проект ждал своей реализа�
ции довольно долго, поэтому
автор иллюстрации из Колтушей
Бородин Рома учится уже в стар�
шей школе. А ему на смену при�
ходят новые ученики. Их ждут в
студии "ЯБLOKO+" в здании
Православного культурного цен�
тра на ул. Быкова д.4 по вторни�
кам и субботам с 16 до 18. Успе�
хов им!

  Василий Тверской

Хочется рассказать о двух со�
бытиях, связанных с памятны�
ми датами в истории нашей
Родины � 22июня и 8 сентября.

22 июня, в "День памяти и
скорби", ветераны Колтушско�
го поселения собрались у па�
мятного креста на месте брат�
ского захоронения
возле церкви Св.
прав. Иоанна Кронш�
тадтского. Так каж�
дый год отмечают
колтушане эту дату.
Затем мы едем на
Финское кладбище �
там, в противотанко�
вом рву захоронены
люди всех нацио�
нальностей � жертвы первой
военной зимы � суровой и
страшной. На памятном знаке
� надписи на русском и финс�
ком языках.  Е.И. Яскеляйнен �
свидетельница этих трагичес�
ких событий � она делится с со�
бравшимися своими воспоми�
наниями.

Далее путь наш лежит по
"Дороге смерти", через де�
ревни Кирполье и Коркино, в
скит, находящийся недалеко от
деревни Березовка. Нас
встречает, знакомит с истори�
ей скита, показывает подво�
рье, проводит в помещение
церкви � монах отец Серафим.
Минутой молчания   у Поклон�
ного Креста мы завершаем
нашу поездку.

Сорок первый, сентябрь,
восьмое число

В этот день нас БЛОКАДЫ
огнем обожгло.

Мы не знали еще, что замк+
нулось кольцо

И что смерть нам уже загля+
нула в лицо.

Восьмого сентября мы вновь
собираемся у церкви Св. прав.
Иоанна Кронштадтского. Пани�
хиду  по убиенным и погибшим
от ран и голода служит отец Ни�
колай. Руководитель Музея Бо�
евой славы при Колтушской
средней школе Т. Захарова рас�
сказывает об участие ребят�му�
зеевцев в "Вахте Памяти", о рас�
копках на Синявинских высотах,
где были найдены останки вои�
на�колтушанина. Как хорошо,
что школьников и ветеранов со�
единяет теплая дружба! Под�
тверждением этому была и тра�
диционная "чашка чая" в Право�
славном Культурном центре.
Здесь встретились воины�вете�
раны, не видевшие друг друга с
детских лет! Школьники привет�

ствовали заслуженных вои�
нов. Хорошее у нас растет
поколение!

А. Батурина

Ветеранское подворье
Уже третий год Ленинград�

ская областная ассоциация
общественных объеди�
нений ветеранов про�
водит конкурс "Вете�
ранское подворье". 25
августа в Приозерске
состоялось подведение
итогов зонального тура
конкурса. Колтушане
выступали в составе
Всеволожского района.
В номинации "Лучший

цветовод" награду получила
Людмила Егоровна Козлен�
ко, а в номинации "Мастер
золотые руки" � Валентина
Алексеевна Шинкарева. Ко�
нечно, трудно было бы при�
везти на конкурс живые цве�
ты, но их заменил отлично
сделанный буклет. А вот из�
делия В.А. Шинкаревой � сал�
фетки, дорожки, воротнич�
ки, и особенно, элегантные
летние шляпы � можно было
увидеть "живьем", и они выз�
вали восторг!

В приозерском конкурсе
принимали участие Всево�
ложский, Выборгский, При�
озерский районы, город
Сертолово.

Совет ветеранов

Дела
ветеранские

По информации, полученной от  жителей улице Верхней и под�
тверждённой в ОАО "Жилкомэнерго", в субботу, 20 сентября в 14.00
на улице Верхней в трёх девятиэтажках (дома № 24, 26, 28) погас
свет, встали лифты, перестали работать все электроприборы. Без
электроэнергии эти три дома оставались до воскресенья.

 21 сентября в 17.40 подача электричества в постадавшие дома
возобновилась. Как сообщили нам в "Жилкомэнерго", авария была
вызвана строительными работами. Строители проводили земля�
ные работы напротив этих домов и повредили сразу два высоко�
вольтных кабеля питающих подстанцию.

На несчастье, подстанция и электрокабели принадлежат 59 от�
делению морской инженерной службы МИС СФ. Обслуживание и
ремонт  этой линии входят в обязанности военных моряков, а служ�
ба 59 ОМИС запланировала ремонтные работы, по сведениям, по�
лученным в "Жилкомэнерго", только на понедельник.

Жители многоквартирных зданий, по правилам, не должны  дол�
го оставаться без света и лифта, поэтому службы ОАО "Жилкомэ�
нерго" приняли все возможные меры для устранения аварии. Была
вызвана передвижная лаборатория для поиска места разрыва в вы�
соковольтных подземных линиях, устранён обрыв, проверены элек�
тролинии и подключена подстанция.

К сожалению, авария совпала с выходными днями, работы были
закончены только к 17.40 в воскресенье. Жители домов обраща�
лись за помощью во все инстанции от "Жилкомэнерго" до Прави�
тельства Ленобласти, некоторые использовали в своих квартирах
портативные источники питания. Особенно трудно было жильцам
верхних этажей, пожилым, инвалидам и больным � подъём домой
был тяжёл. Ведомственная принадлежность электросетей предо�
ставила "медвежью услугу" жителям домов № 24, 26, 28 по улице
Верхней, а ведь в таких домах свет не должен отключаться надолго
по правилам эксплуатации.

Собственная информация

Строители порвали электрокабели,
а ведомственная принадлежность

электросетей предоставила
 "медвежью услугу" жителям домов

№ 24, 26, 28 по улице Верхней
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
 МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
 Р Е Ш Е Н И Е от 16 сентября 2008 г. № 30
 О внесении изменений в решение Совета депутатов от 18 декабря 2007 г. № 44

"Об утверждении экономически обоснованных тарифов на коммунальные услуги и
содержание жилья для организаций и тарифов по оплате коммунальных услуг и
содержания жилья для населения МО "Колтушское сельское поселение""

 Рассмотрев обращение администрации МО "Колтушское сельское поселение",
а так же на основании результатов проверки ЛенРТК, Совет депутатов  РЕШИЛ:

 1. Внести в приложение № 6 "Тарифы на жилье и коммунальные услуги, вводи�
мые на территории МО "Колтушское сельское поселение" с 01.01.2008" к реше�
нию Совета депутатов от 18 декабря 2007 года № 44 "Об утверждении экономи�
чески обоснованных тарифов на коммунальные услуги и содержание жилья для
организаций и тарифов по оплате коммунальных услуг и содержания жилья для
населения МО "Колтушское сельское поселение"" следующие изменения:

2. Данное решение опубликовать в газете "Колтуши".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.
4. ОАО "ЖилКомЭнерго" произвести перерасчет размера платы за центральное

отопление в домах без одного из видов удобств с 1 января 2008 года с зачислени�
ем в последующий период.

Председатель                                                                                         Н.А.ПОДУЛОВА

Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  МУНИЦИ;
ПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
 Р Е Ш Е Н И Е  от 16 сентября 2008 г. № 28
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО "Кол+

тушское сельское поселение" от 24.12.2007 года № 53 "О бюджете муници+
пального образования "Колтушское сельское поселение" на 2008 год" (с из+
менениями внесенными решениями от  31.01.2008 г. № 3, от 13.03.2008 г.
№ 14, от 15.05.2008 г. № 19, от 26.06.2008 г. № 22 и от 24.07.2008 г. № 27)
Заслушав предложение администрации о внесении изменений и дополнений и
об увеличение расходной части бюджета на 10340,2 тысячи рублей за счет допол�
нительных доходов от прочих безвозмездных поступлений, Совет депутатов РЕ�
ШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования "Колтушс�
кое сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области от 24.12.2007 года № 53 "О бюджете муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" на 2008 год" (с изменениями внесенными решени�
ями от 31.01.2008 г. № 3, от 13.03.2008 г. № 14, от 15.05.2008 г. № 19, от 26.06.2008
г. № 22 и от 24.07.2008 г. № 27) следующие изменения и дополнения:

1.1. В соответствии со статьями 32 и 42 Бюджетного кодекса Российской Феде�
рации включить в состав доходной части бюджета на 2008 год доходы от прочих
поступлений от использования имущества, находящегося в собственности посе�
лений (в том числе плата за наем) согласно приложению 2.

1.2. В связи с прекращением деятельности дискотеки, уменьшить плановые по�
казатели по доходам от предпринимательской деятельности МУ "Воейковский Дом
Культуры" на 2008 год согласно приложению 2 .

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

селение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее
МО "Колтушское сельское поселение") на 2008 год:

по доходам   57445,33 тысячи рублей,
по расходам  86678,63 тысячи рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета МО "Колтушское сельское

поселение" на 2008 год в сумме 29233,3 тысячи рублей".
1.4. Дополнить решение новым пунктом 5:
"5. Утвердить объём субсидий на государственную поддержку АНО "Редакция

газеты "Колтуши"" в соответствии с приложениями 3 и 4".
1.5. Пункты 5�17 считать соответственно пунктами 6�18.
1.6. Приложение 2 � "Доходы бюджета муниципального образования "Колтушс�

кое сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на 2008 год", Приложение 3 � "Расходы муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинград�
ской области по разделам и подразделам функциональной классификации расхо�
дов на 2008 год", Приложение 4 � "Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского
муниципального района Ленинградской области на 2008 год" изложить в новой
редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель                                                                                      Н.А. ПОДУЛОВА

Приложения к решению Совета депутатов от 16 сентября 2008 года № 28
не публикуются. Все желающие ознакомиться с приложениями могут обра+
титься в кабинет 2.1. администрации МО "Колтушское сельское поселение"
(д. Колтуши, д. 32).

Председатель Совета депутатов                                                       Н.А.ПОДУЛОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка (для жилищного строительства), расположенного по адре�
су: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская волость, 109 уча�
сток Красная Горка. Испрашиваемый вид разрешенного использования � инди�
видуальное жилищное строительство (размещение коттеджного поселка).

В соответствии со ст.4 Положения "О порядке участия граждан и их объе�
динений в обсуждении и принятии решений в области градостроительной дея�
тельности на территории муниципального образования "Колтушское сельское
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ут�
вержденного решением Совета депутатов муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинг�
радской области от 05.10.2006 г. № 37 (далее Положение), сообщаем о прове�
дении общественного обсуждения по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка площадью 404113 кв.м, предоставленного
для жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская об�
ласть, Всеволожский район, Колтушская волость, 109 участок Красная Горка. Ис�
прашиваемый вид разрешенного использования � индивидуальное жилищное
строительство (размещение коттеджного поселка). Застройщик ООО "АТТИС".

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ:
Председатель комиссии:
Белянко Людмила Борисовна, заместитель главы администрации ТО

"Колтушское сельское поселение".
Члены комиссии:
Подулова Нина Алексеевна, председатель Совета депутатов МО "Кол�

тушское сельское поселение";
Белова Нина Михайловна, начальник управления делами администра�

ции МО "Колтушское сельское поселение",
Голов Константин Сергеевич, ведущий специалист администрации МО

"Колтушское сельское поселение" по ЖКХ, контролю за строительством, капи�
тальным ремонтом;

             Статкевич Елена Ивановна, ведущий специалист�юрисконсульт админи�
страции МО "Колтушское сельское поселение";

             Мышкин Вадим Михайлович, ведущий специалист�землеустроитель ад�
министрации МО "Колтушское сельское поселение";

             Яковлева Елена Николаевна, Генеральный директор ООО "АТТИС".
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положе�

нием. Сроки проектирования: июнь 2008 г. � ноябрь 2008 г. Ориентировочный
срок строительства 2009 г. � 2012 г.

Замечания и предложения от заинтересованных лиц по обсуждаемому
вопросу могут направляться на имя председателя комиссии � заместителя гла�
вы администрации МО "Колтушское сельское поселение" Белянко Л.Б. по адре�
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колштуши, д.32 в срок до
"06" ноября  2008 г.

Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 25 сен�
тября 2008 г. по 17 октября 2008 г. в вестибюле здания администрации МО "Кол�
тушское сельское поселение" по адресу: Ленинградская область, Всеволожс�
кий район, д.Колтуши, дом 32.

В соответствии со ст. 8 Положения сообщаем о проведении публичных
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельно�
го участка площадью 404113 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, Колтушская волость, 109 участок Красная Горка.
Испрашиваемый вид разрешенного использования � индивидуальное жилищ�
ное строительство (размещение коттеджного поселка).

Публичные слушания будут проводиться "17" октября 2008 г. в 17ч.00
мин. в актовом зале здания администрации МО "Колтушское сельское поселе�
ние" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши, д.32.

С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вес�
тибюле здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" (градост�
роительная экспозиция), а также по адресу: Ленинградская область, Всеволож�
ский район, д.Янино�1, ул Шоссейная, дом 52а, тел.: 8�812�525�57�51.

Председатель комиссии по проведению общественных обсужде+
ний в области градостроительной деятельности на территории МО "Кол+
тушское сельское поселение" БЕЛЯНКО Л.Б.

Русский Фонд  Недвижимости
КОЛТУШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПОКУПКА ; ПРОДАЖА ; РАССЕЛЕНИЕ
ДОМА ; КВАРТИРЫ ; КОМНАТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

обучение бесплатно,
фиксированный процент,

свободный график работы
НАШ АДРЕС:деревня Старая,

Колтушское шоссе, дом 19
тел: 8;(81370);72;143
       8;(81370);72;353

974;30;61

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

Очевидцев ДТП 16.08.08
в п. Колтуши на шоссе

недалеко от остановки ПМК;6
просьба позвонить

по тел. 8 (921) 579 04 10

13 сентября около
20.00, в Колтушах в

районе ТРЦ, пропала
черная карликовая

ТАКСА,
 мальчик, ошейник

коричневый.
Нашедшим вознаг�

раждение.
Тел. 71�840

8�921�747�79�67

 8
;921;982;89;73

  Р
ЕКЛАМА

с 13.00 до17.00



5ÊÎËÒÓØÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

В июле и августе "Клуб
любителей поэзии" при
Воейковском ДК не пре�
кращал свою работу. Бо�
лее того, в июле гостем
Клуба стал такой извест�
ный во Всеволожском
районе человек как Сер�
гей Васильев. Правда, его
более знают как депутата,
как борца за экологичес�
кую чистоту нашей Малой
Родины, однако, тем, кто
"общается в Интернете",
хорошо знаком Сергей
Васильев и как поэт � ли�
рик, философ, пародист.
Во всех этих качествах он
и предстал перед участни�
ками объединения кол�
тушских и воейковских по�
этов. Встреча прошла теп�
ло и неформально, чему
немало способствовало
то обстоятельство, что в
гостях у воейковцев была
еще и композитор�испол�
нитель Наталья Аляева.
Наталья пишет песни на
стихи в том числе и поэтов
Всеволожского края: Ни�
колая Еремина, Анатолия
Голева.  Но сегодня звуча�
ли песни на стихи "винов�
ника торжества" � Сергея
Васильева. В уютном зале
библиотеки Воейковского
ДК Наталья Аляева � игра�
ла и пела. Аккорды форте�
пиано вторили задушев�
ному и чистому ее голосу,
растрогавшему собрав�
шихся. Захотелось позна�
комиться со стихотвор�

ным и песенным творче�
ством наших гостей по�
ближе. Мы надеемся, что
такая возможность обяза�
тельно представится.

На августовской встре�
че "героем дня" стал воей�
ковский поэт и журналист
Алексей Александров. Он
рассказал собравшимся о
том, как занимался журна�
листикой, в частности о
работе организованных
им объединений "Поиск" и
"Память". Затем он пред�
ставил свое поэтическое
творчество. Александров
� мастер короткого и выра�
зительного стиха, посвя�
щенного миру природы и
его обитателям.

Вот, например, "Уроки
кошки":

Усадив котят
На грядку,
Кошка сделала
Зарядку.
А потом,
Увидев норку,
Принесла к ней
Хлеба корку:
Надо было
Малышей
Научить ловить
Мышей.
За плечами у Алексея

Яковлевича трудное воен�
ное детство, множество
встреч с интересными
людьми. Большую роль в
жизни нашего воейковс�
кого поэта сыграло его
знакомство с "выразите�
лем национальной рус�

Вспоминая
Ивана  Засимовского

Год назад ушел из жизни Иван Георгиевич Заси�
мовский, пользовавшийся большим уважением не
только односельчан�воейковцев, но и жителей всей
Колтушской волости. К его мнению прислушивались,
его суждения были принципиальны, откровенны и
остры. Почти 87 лет прожил Иван Георгиевич, полу�
чив заслуженное признание как ПОЭТ. Отдавая дань
памяти нашему земляку, помещаем подборку его
стихов, ранее не публиковавшихся.

Сонет
(осенний мотив)
Иду один вдоль берега залива,
Чтоб поклониться снова ветру и прибою.
Здесь чайки с криком кружат надо мною,
И солнца луч в волнах блестит игриво.

Мечтая о былом, иду неторопливо,
Чтоб ран не нанести душевному покою,
Чтоб любоваться снова красотой земною,
Которая  всегда в душе живет со мною.

Желал бы возвратиться снова я сюда,
К твоим всегда изменчивым просторам,
В минуту тишины или в минуту шквала.

И будешь ты меня приветствовать тогда
Своим ласкающим неутомимым взором
И вечной красотой, как уж не раз бывало.

Сонет
Я славлю день благословенный мая,
Когда приходит к нам желанная пора.
Защебетав под крышею с утра,
Хлопочет ласточка, гнездо себе свивая.

Приют оставленный с любовью обновляя,
Любимый патриарх крестьянского двора,
Из глины лепит дом, такой же, как вчера,
Законов естества нигде не нарушая.

Взглянув на хлопоты, весну благодарю,
Весну и ласточку, чей труд нам так по нраву,
Со щебетом своим, извечно торопливым.

Любовь мою я ласточкам дарю.
Их труд и суета всегда весне во славу.
И чувствую себя я в этот миг счастливым.

Сонет
Прекрасный соловей, воспрянув ото сна,
Запел в краю безлюдном и пустынном,
Пел на своем наречьи соловьином,
Чью песнь так любит слушать тишина.

Пичужки этой песнь была слышна
Поодаль и окрест, с недолгим перерывом.
И чувствовал себя он в этот миг счастливым
Затем, что песнь его кому�нибудь нужна.

От сутолоки шумной убежав,
В минуты светлые раздумья и досуга,
Приветствуйте певца пленительные трели.

Весне благословенной должное отдав,
Спешите в лес, он Вас спасет, как друга,
От повседневной нашей канители.

ской идеи" Николаем Руб�
цовым. А. Александров �
дипломант конкурса твор�
ческих работ "Мой Рубцов"
(2007 г.). Он продолжает
писать стихи, посвящен�
ные любимому поэту. И
еще � у Алексея Яковлеви�
ча Александрова много
стихов о Малой Родине и
Большой Родине � Рос�
сии. Любовью к своей
стране пронизано все его
поэтическое творчество:

Когда умру,
Отдав Земле
Все силы,
То и тогда
Не позабуду Русь:
Подснежником
Я выйду из могилы
И ЕЙ, и ЕЕ Храмам
Поклонюсь!
Сентябрьское  заседа�

ние "Клуба любителей по�
эзии" посвящено годов�
щине со дня смерти воей�
ковского поэта Ивана Ге�
оргиевича Засимовского.
Звучат стихи Ивана Геор�
гиевича и воспоминания о
нем. И.Г. Засимовский пи�
сал поэмы, баллады, по�
священия на юбилейные и
памятные даты, но снис�
кал известность, прежде
всего, благодаря привер�
женности своей излюб�
ленной поэтической фор�
ме � сонету.

Заседание ЛИТО в ок�
тябре будет посвящено
национальной поэзии в
русских переводах.

 … Когда мама из�за бо�
лезни переехала в Петер�
бург с дачи, она лишилась
своего прекрасного сада.
Лето было в разгаре, и
хоть дождливое и холод�
ное, но все же � лето, и
цветы на дачном участке
цвели пышно.

   Я ездила время от вре�
мени "навещать" наш до�
мик, который, пользуясь
отсутствием его истинных
хозяев, сын решил пре�
вратить в "домину" � раз�
вернул стройку, а точнее
долгострой. Так лето и
пролетело.

   Иногда я привозила
маме с дачи цветы: в мае �
лесные ландыши, потом
как�то � букеты первых по�
левых цветков � ромашек,
смолок, колокольчиков,
душистого горошка; при�
дорожной "веселой" жел�
то�зеленой сурепки; "при�
канавных" белых, пахучих
"розеточек" сныти с мел�
кими цветочками; позже �
львиный зев. Я старалась
рвать те цветы, которые
не увянут в дороге, и даже
заворачивала стебли во
влажную тряпочку, но я,
например, не могла при�
везти иван�чай, или быст�
ро "скисавшую" иван�да�

Мы собираемся нечасто
� раз в месяц. Бывают у нас
порой и большие переры�
вы. Нас не так много. К
тому же мы � далеко не
молоды. Мы говорим о
Блоке и Ахматовой, Гуми�
леве и Волошине, Вячес�
лаве Иванове и Игоре Се�
верянине. Мы устраиваем
выставки книг. Мы ведем
альбом�дневник наших
встреч. Мы проводим му�
зыкально�поэтические
вечера. Мы организуем
экскурсии. Мы приглаша�
ем на наши встречи инте�
ресных людей. Мы уча�
ствуем в конкурсах.

Мы читаем стихи. Дер�
жавина и … Рубцова! Но
больше всего мы любим
читать стихи собственно�
го сочинения. Среди нас
есть авторы, у которых
вышли персональные по�
этические сборники.

К нам приходят не толь�
ко те, кто сами пишут сти�
хи, но и те, кто любит и
знает поэзию � ведь у нас
не "кружок поэтического
мастерства", а "Клуб люби�
телей поэзии".

У нас � нескучно. Остает�
ся пожалеть только об од�
ном: нет молодежи. Не�
ужели никто таки не пишет
стихи? Не может быть! Та�
ланты, ау � откликнетесь!
Ждем вас.

Татьяна Михалкова

Лето в "Клубе любителей поэзии"

марью, или лесные фиа�
лочки на тоненьких ножках
� такие хрупкие.

   Многие садовые цветы
тоже плохо переносили
духоту автобуса и метро:
пионы опускали свои пыш�
ные головки; вяла сирень,
"не доезжал" жасмин�ча�
бушник.

   К таким "нестойким"
садовым цветам относи�
лись и мамины любимые
флоксы.

   Любовь мамы к флок�
сам передалась, образно
говоря, "по наследству":
эти цветы очень ценил ее
отец, и у них в Павловске
была клумба, обсаженная
с трех сторон флоксами
разных сортов. Мне по�
мнится (по рассказам ба�
бушки), что особенно нра�
вились Николаю Николае�
вичу � белые. Долгое вре�
мя бабушка моя, Глафира
Никандровна, овдовев,
сажала белые флоксы на
могиле Николая Николае�
вича у павильона Актино�
метрии. Затем они как�то
незаметно "распростра�
нились" и на нашем "при�
усадебном участке".

   Надо сказать, что
флоксы являлись одним из
подлинных его украше�

ний: они цвели "цепочкой"
вдоль дорожки от калитки
к дому � преимуществен�
но белые, нежные и не�
винные, и пахли эти флок�
сы пронзительнее и грус�
тнее остальных; цвели
флоксы пышным, высо�
ким "кустом" � на клумбе
перед верандой � фиоле�

товые с лиловой середин�
кой, эти не отличались
стойким запахом, но были
очень красивы на вид;
особенно же мама люби�
ла флоксы розовые с ма�
линовой сердцевинкой �
цветки были крупные, не�
частые, со сладковатым,
слабым запахом � эти

флоксы располагались на�
против кухонного окна.

   Когда внук начал строй�
ку, он одновременно ре�
шил "облагородить" учас�
ток � расчистить его от су�
хих и старых деревьев, ку�
старников, хлама и пней.
Некоторые цветочные по�
садки при этом пострада�
ли, но большая часть � все
же сохранилась, поэтому,
когда мама в августе по�
просила меня привезти ей
флоксы, я с удовольстви�
ем констатировала, что
"они существуют".

   Желание мамы было
вызвано еще и тем, что,
гуляя в Смольном и Таври�
ческом садах, мы еще в
конце июля видели пышно
цветущие "разномаст�
ные" флоксы � мамочка,
глядя на них, опять затос�
ковала по даче.

Дачные флоксы расцве�
ли недели на две позже
городских, и я постаралась
выполнить просьбу мамы.
Правда, честно говоря, я
сильно сомневалась, до�
везу ли я эту красоту до�
мой. Однако, мне повез�
ло. В один паркий, но не
дождливый день я нарва�
ла довольно большой бу�
кет белых и фиолетовых

флоксов (розовые, к сожа�
лению, при "перестройке"
пропали) и, даже не заво�
рачивая их в мокрую сал�
фетку, упаковала в пласти�
ковый пакет, так, чтобы
"головки" торчали наружу,
и повезла к себе на Тверс�
кую. На всякий случай, "для
подстраховки", я еще со�
рвала "стойких" садовых
белых ромашек и бледно�
лиловых "дудочек" фун�
кий.

   Все цветы "доехали"
отлично. На нежный аро�
мат флоксов даже обрати�
ла внимание кондуктор
троллейбуса.

   Мама не дала мне рас�
порядиться букетом. Она
занялась цветами сама:
поставила  функии с ро�
машками в прозрачный
хрусталь, а флоксы � в гра�
неную вазу синего стекла.
Получилось очень краси�
во. Мама благодарила
меня � за этот "привет из
Воейкова", а я радовалась
за нее � ведь все эти цве�
ты � сажали они с папой.
Папины ромашки живы,
мамины флоксы цветут.
Пусть так будет еще дол�
го.

Т.К. МИХАЛКОВА

Флоксы
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АВТОШКОЛА
(В здании ПМК;6)
Готовит водителей легко;

вой категории "В". Обуче;

ние 2 месяца, на новых ав;

томобилях. Занятия вече;

ром, выходные дни. Обору;

дованная учебная площад;

ка. Тренажёрная подготов;

ка. Оплата в рассрочку.

 т.8;921;638;65;41

  8;921;305;42;46;

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА

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

Тел. 8;921;373;44;09; Тел. 72;772

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

Маникюр
Наращивание  ногтей

био;гелем. Возможен
вызов на дом.

Т. 8;960;256;74;58

Автошкола
 "Технология"

8;921;181;62;02;
Улица Быкова, дом 4

Категория "В", "В"�"А".
Тренажерная
подготовка

Оборудованная
площадка

Обучение 2 месяца.

Требуется:
 ПОДСОБНИК  на де;

рево;обрабатываю;
щий станок

обучение, з/п  (10+15
т.р.), график + 2 через 2

 "Альянс"
(территория ПМК;6).
Т. 923;00;34

Р
А
Б
О
Т
А

Водку из России в Эстонию
качали по подводной трубе

В Эстонии предъявлены обвинения
11 подозреваемым в прокладке двухки�
лометрового подводного трубопрово�
да для нелегальной перекачки водки из
России.

Некоторые подозреваемых в контра�
банде имеют эстонское гражданство,
остальные — россияне, сообщает dp.ru
со ссылкjq на BBC.

Трубопровод был проложен по дну во�
дохранилища на границе Эстонии и
России. По версии прокуратуры, в пе�
риод с августа по ноябрь 2004 года кон�
трабандисты перекачали по своему тру�
бопроводу не менее 6,2 тыс. литров
спирта, уклонившись от уплаты акцизов
в эстонскую казну на 57 тыс. евро.

Это может показаться странным и
невероятным, но это очень реальное
уголовное дело", — заявила в интервью
агентству "Франс пресс"пресс�секре�
тарь Вирусской окружной прокуратуры
Мари Луук, передает dp.ru. Напомним,
что Эстония вступила в Евросоюз в мае
2004 года, водка там стоит в полтора
раза дороже, чем в России.

Факт контрабанды вскрылся в ноябре
2004 года, когда сотрудники эстонско�
го налогового ведомства обнаружили в
Таллине грузовик, в котором находи�
лось 1159 литров незадекларированно�
го алкоголя.

"Следствие установило, что в начале
ноября 2004 года злоумышленники пы�
тались продать часть алкоголя в Талли�
не, но его качество было слишком низ�
ким и покупателей найти не удалось.
Тогда они отвезли свой груз обратно в
Нарву, а позднее сумели продать его во
втором по величине городе Эстонии
Тарту", — сказала Мари Луук.

Обвиняемые в скором времени пред�
станут перед судом. Максимальное на�
казание за контрабанду в Эстонии � до
пяти лет тюрьмы, сообщает издание со
ссылкой на BBC.

Прокуратура предложила
всеволожским властям найти

дома под детсады и ясли
Всеволожская городская прокуратура

провела проверку по вопросу возврата
зданий детских дошкольных учрежде�
ний, используемых не по назначению,
в систему дошкольного образования.

Как в среду, 17 сентября 2008 года,
сообщили корреспонденту 47News в
пресс�службе прокуратуры Леноблас�
ти, проверка показала, что администра�
цией МО «Всеволожский муниципаль�
ный район» Ленинградской области не
в полной мере соблюдаются требова�
ния Закона «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответ�
ствии с которым к вопросам местного
значения муниципального района отно�
сится организация предоставления об�
щедоступного бесплатного дошкольно�
го образования на территории района,
а органам местного самоуправления
муниципальных районов предоставле�
ны полномочия по созданию муници�
пальных учреждений.

По состоянию на 1 января 2008 года в
очереди на устройство в дошкольные
учреждения состояло 4500 детей, при
этом сеть дошкольных образователь�
ных учреждений во Всеволожском рай�
оне фактически не развивается, что не
соответствует государственным гаран�
тиям на образование.

Всеволожским прокурором в адрес
главы администрации муниципального
образования «Всеволожский муници�
пальный район» Самохина И.В. внесе�
но соответствующее представление.

Всеволожские умельцы нарко;
тики превратили в «лекарство»,

а фальшивую валюту... в
«обои»

Всеволожский суд Ленинградской
области вынес приговор в отношении
двоих местных жителей за незаконное
изготовление наркотиков и иностран�
ной валюты. Впрочем, сами осуждён�
ные не согласны с подобной квалифи�
кацией своих деяний.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе прокуратуры
Ленобласти, Всеволожским судом к 14
и 12 годам лишения свободы со штра�
фом в сумме 400 и 300 тысяч рублей
осуждены местные жители за незакон�

ное производство наркотического
средства в особо крупном размере и
приготовление его к сбыту, а также за
изготовление в целях сбыта поддель�
ной иностранной валюты.

Свою вину подсудимые не призна�
ли, пояснив, что были введены в заб�
луждение относительно производи�
мого вещества, полагая, что ставят
опыты по получению лекарственного
средства для избавления от наркома�
нии.

Такого «лекарственного средства»
было изготовлено более 3 кг, могло
быть и больше, не вмешайся в ситуа�
цию правоохранительные органы.

Производство было обеспечено
специальным оборудованием, были
разработаны методики получения
наркотика в кустарных условиях, нала�
жена расфасовка полученного веще�
ства.

Не принял суд и доводы о том, что
ими не изготавливалась поддельная
валюта, а обнаруженные купюры
предназначались для оклейки поме�
щения в доме. Осуждёнными были по�
лучены надлежащие консультации,
приобретены соответствующие крас�
ки и оборудование, но вот «ремонт»
начат не был.

Мёртвого гастарбайтера
спрятали в ящик с двойным

дном
Накануне днем у самого въезда в

деревню Мяглово Всеволожского рай�
она Ленинградской области был обна�
ружен пустой ящик, однако под пер�
вым дном оказалась полость, где опе�
ративники обнаружили тело убитого
гражданина Узбекистана.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, деревянный ящик был брошен
прямо под знаком въезда в деревню.
Когда его открыли, оказалось, что
внутри — труп со странгуляционной
бороздой на шее — следом от удуше�
ния тонкой бечевкой.

На вид погибшему было около 35 лет,
однако выяснилось, что на самом
деле, ему было 24 года и в Ленинград�
скую область он приехал на заработки
из Самарканда.

В произошедшем разбираются пра�
воохранительные органы Всеволожс�
кого района, возбуждено уголовное
дело по статье 105 УК РФ (убийство).

"Форд" лишился склада с
запчастями

Пожар на складе компании "Форд" во
Всеволожском районе Ленобласти
произошел вечером в пятницу.

Как стало известно 47News, пожар
на территории промзоны "Русский ди�
зель" начался около 22 часов. По пред�
варительным данным, выгорел склад
с запчастями, принадлежащий ЗАО
"Форд Всеволожск", площадью около
6 тысяч квадратных метров. В нем про�
изошло обрушение конструкций. Воз�
горание тушили по второму номеру
сложности. На складе хранились зап�
части, по некоторым данным, на два
дня работы предприятия. На пожаре,
по предварительной информации,
никто не пострадал.

В рейтинге самых коррумпи;
рованных регионов РФ Петер;

бург на пятом месте
В рейтинге самых коррумпирован�

ных регионов России Петербург занял
пятое место. При этом Северная сто�
лица уступила Московской области,
которая заняла в рейтинге четвертую
строчку.

Как передает «Эхо Петербурга» со
ссылкой на опрос фонда «Обществен�
ное мнение», далее � третье место �
занимает Ставропольский край, «се�
ребро» делят Татарстан и Краснодар�
ский край.

На вершине своеобразного «чарта»
самых коррумпированных регионов
страны � Москва: 42% москвичей при�
знались, что давали должностному
лицу взятку. Больше всего, кстати, с
коррупцией сталкиваются предприни�
матели.

OOO“Ритуал”

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

 п. Колтуши, Колтушское шоссе, д. 32

Понедельник � пятница

 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Суббота, воскресенье

с 9.00  до 14.00

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ :
захоронение, уход за захо;

ронениями, благоустройство,
изготовление и установка

оград и памятников.

Ресторану
 в ТРЦ "Колтуши"

ТРЕБУЮТСЯ:
Официанты

Бармен
Повар

Т. 8;911;917;29;05

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

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

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

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

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР И ОФИЦИАНТЫ

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà ãàçåòó “Êîëòóøè”

ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343
   Âî îòäåëåíèÿõ ñâÿçè

ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà
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 8;921;982;89;73
  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00
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(Окончание.
Начало на 1;й стр.)

 Для этого в новом магазине
будут введены специальные
дисконтные карты для всех пен�
сионеров, проживающих на
территории Колтушской волос�
ти. Они получат 10 % скидки на
все товары основного спроса:
молоко, мясо, хлеб и другие. С
развитием сети магазинов
"Спутник" цены и в других наших
универсамах будут неуклонно
снижаться, а ассортимент рас�
ширяться, товары будут стано�
виться качественнее, � пообе�
щал Андрей Милюков и
представил собравшимся
директора нового универ�
сама Василия Локтева.

Вместе с руководителя�
ми волости и магазина но�
вый универсам открывала
уважаемая жительница
Школьного переулка Нина
Владимировна Пинская,
которая подчеркнула, как
важно ее соседям иметь
именно свой, близкий к
дому магазин.

 � Есть у нас хорошие ма�
газины и в Павлово, и в
ТРЦ, но многие, особенно
пожилые и инвалиды, дой�
ти туда не могут. То, что и у
нас появился такой пре�
красный магазин � боль�
шое событие. Спасибо Эдуарду
Михайловичу Чирко. Ведь имен�
но администрация, которую он
возглавляет, его команда, поза�
ботились о том, чтобы и у нас на
Школьном переулке, был такой
прекрасный универсам, и у нас,
пенсионеров, в нем скидка!
Спасибо всем, кто принимал
участие в строительстве этого
магазина, кто позаботился о
нас! � сказала, заметно волну�
ясь, Нина Владимировна.

Наконец настала радостная
минута. В руках Главы и других
участников церемонии появи�
лись ножницы, и уже через ми�
нуту красная лента, преграждав�
шая вход в универсам, была раз�
резана. Новый магазин принял
первых покупателей. Желаю�
щих заглянуть в него и сделать
покупки было действительно
много. Пришлось открыть все
три кассы и раздать покупате�
лям все без исключения корзи�
ны.

ЧТОБЫ ЛЮДЯМ БЫЛО
УДОБНО

Пока местные жители знако�
мились с ассортиментом и цена�
ми в новом универсаме(обнару�
жив, кстати, что последние ана�
логичны ценам в универсаме
"Колтуши" в ТРЦ), нам удалось
подробно поговорить о планах
по развитию этой части волости
с Главой сельского поселения
Эдуардом Чирко.

ЕК: Эдуард Михайлович,
это случайность, что у нас в
волости сентябрь так щедр на
праздники, или Вы так и пла+
нировали?

 � В современной жизни спла�

нировать все до мелочей доста�
точно тяжело. Тут повлияли и
объективные, и субъективные
причины. Мы хотели, конечно,
открыть универсам первого сен�
тября, но тогда получилось бы
слишком много событий: линей�
ка в школе, открытие памятного
знака "Легендарным людям Кол�
тушей" на набережной… С дру�
гой стороны, магазин, как и дру�
гие наши универсамы, оснащен
новейшим компьютерным обо�
рудованием. Программу, кото�
рая здесь установлена, можно
было отладить только вот за эти

две недели. Так и вышло, что от�
крываем мы универсам в сере�
дине сентября. И то, здесь еще
многое предстоит сделать, ведь
на  втором этаже пока пустуют
секции, которые предназначе�
ны для малых предпринимате�
лей, которые раньше занима�
лись "ларечной" торговлей. Я
рад, что от ларьков наконец мы
здесь избавились.

ЕК: Вам нравится новый
универсам?

 � Конечно, нравится!. Он кра�
сивый, и здесь уже учтены все
ошибки, допущенные при стро�
ительстве других магазинов.
Подвальные помещения обору�
дованы мощными холодильны�
ми камерами, складскими поме�
щениями, цехами по производ�
ству полуфабрикатов. Все тре�
бования СЭС полностью учте�
ны, магазин соответствует всем
необходимым стандартам и
нормам, которые действуют на
территории Российской Феде�
рации.

ЕК: У универсама достаточ+
но необычная архитектура:
круглые окна, башенки, и все
выглядит весьма современ+
но. На Ваш взгляд, это кол+
тушский стиль?

 � Сложно сказать, что такое
"колтушский стиль". Ведь у нас в
волости есть дома и "сталинс�
кой" постройки, и "хрущевские",
здесь, на Школьном переулке.
Есть дома и более современ�
ные, которые строил Северный
флот на улице Верхней. Поэто�
му определить, какой стиль в
Колтушах, я не могу. Ведь и во
всей стране в архитектуре у нас

нет одного жесткого стиля. Уни�
версам этот � это наша совре�
менность, он функционален и
не похож на другие: его по на�
шим эскизам разрабатывали
московские архитекторы. Зда�
ние сделано красиво, в стиле
хайтэк, грамотно оснащено и
должно нравиться покупателям.
Главное, чтобы людям было
здесь удобно и комфортно.

ЕК: Видимо, это не после+
дний новый объект на Школь+
ном? Как будет развиваться
весь этот микрорайон?

 � Конечно, не последний. Не�
далеко от этого магазина, где�то

в трехстах метрах, заложен фун�
дамент огромного физкультур�
но�оздоровительного комплек�
са. В нем один только спортив�
ный зал будет площадью 15 на
50 м. К сожалению, это строи�
тельство, по не зависящим от
меня причинам, два года назад
пришлось заморозить. Но, ду�
маю, с весны мы вновь  начнем
его в ускоренном темпе. Поста�
раемся этот спортивный комп�
лекс, которого волости так не
хватает, ввести в строй в тече�
ние года�полутора.

Что касается жилищного стро�
ительства, в марте будущего
года планируется сдача нового
высотного здания на Школь�
ном, уже с отделкой. У строите�
лей этого дома тоже есть опре�
деленные трудности,
но со своей стороны
руководство волости
делает все, чтобы они
сдали дом как можно
быстрее. Потому что
многие жители Кол�
тушей уже приобрели
там жилье и хотели
бы поскорее спра�
вить новоселье.

ЕК: А будет ли в
этом здании амбу+
латория?

 � Амбулатория, ду�
маю, будет разме�
щаться в следующем
построенном здесь
доме. Это связано с
технологическими
причинами, так как в
уже построенном
здании для размеще�
ния амбулатории
пришлось бы менять

конструкцию несущих стен. Хотя
первый этаж в этой высотке и
предназначен для использова�
ния в качестве нежилого поме�
щения, но есть проблемы, так

как на основе несущих стен
сделаны перегородки. Во
втором же новом доме на
Школьном проектировщики
ушли от таких стен, заменив
их колоннами. Так что для ам�
булатории там можно будет
ставить стены по всем сани�
тарным нормам, которые
предъявляет Роспотребнад�
зор в сооружениях данного
типа.

ЕК: Если вернуться к
праздничной теме. Бли+
зится золотая осень и тра+
диционный праздник с та+
ким же названием.  Будут
ли какие+то сюрпризы для
колтушан в этом году?

 � Хорошим сюрпризом бу�
дет уже сам праздник, кото�
рый 27 сентября состоится
на площади у школы. Будут
выступать известные артис�
ты: Вили Токарев, Жека и
другие. Всего будут петь че�

тыре известных барда, ведь  на
осеннем празднике у нас  тради�
ционно  � шансон�парад. Кроме
того, утром состоится легкоат�
летический кросс. По его итогам
мы проведем награж�
дение и лотерею с до�
рогостоящими приза�
ми, в том числе денеж�
ными. Надеюсь, в крос�
се будет участвовать
большое количество
колтушан и гостей, и у
нас будут и спортивный
праздник, и широкое
народное гуляние.

ЖДЕМ НАШИХ ПО;
КУПАТЕЛЕЙ!

Попрощавшись с Гла�
вой, мы в сопровожде�
нии директора нового
универсама Василия
Локтева отправились
на экскурсию по откры�
тым для покупателей и
недоступным для по�
сторонних помещени�
ям магазина. Несмотря
на усталость (в после�
днюю неделю перед от�
крытием, по словам коллег, ди�
ректор почти не спал, проверяя,
все ли готово), Василий Ивано�
вич подробно рассказал обо
всех особенностях торгового
комплекса.

Начали с подвала, где установ�
лен основательный и современ�
ный холодильный цех. На датчи�
ках высокоточных приборов,
контролирующих температуру в
морозильных камерах, значи�
лось  +17,9.

 � Мы здесь храним заморо�
женные мясо, рыбу, овощи. Все,
что необходимо для населения.
Температура поддерживается
одна и та же круглосуточно. 365
дней году, � комментировал Ва�
силий Локтев.

Далее путь прошел через
складские помещения, где,
прежде чем попасть на прила�
вок, хранятся овощи. Обратили
внимание на основательно сде�
ланные вентиляционную систе�
му и сигнализацию.

ЩЕДРЫЙ СЕНТЯБРЬ � Последняя разработка, как в
больших супермаркетах",  � по�
хвастался радушный хозяин.

Сам "Спутник" на Школьном
нельзя назвать огромным � его
торговая площадь порядка 350
м?. Но все, что необходимо в
повседневной жизни, в торго�
вом зале мы нашли.

Приятно было взглянуть на
длинную витрину мясного отде�
ла с весьма разнообразным ас�
сортиментом. То, что  выбира�
ют покупатели, тут же взвешива�
ют и упаковывают стоящие  за
стойкой продавцы в красной
униформе.

Всего, как рассказал Василий
Локтев, в новом универсаме ра�
ботает порядка 30 человек. В ос�
новном, конечно, женщины, но
и мужчин � охранников, грузчи�
ков � удалось найти в достаточ�
ном количестве. Там не менее,
набор персонала в магазине
продолжается можно обра�
щаться…

В зале самообслуживания ус�
тановлены стеллажи и оборудо�
вание фирмы "Русский проект",
которая уже не первый год ра�
ботает с колтушскими торговы�
ми предприятиями. Цвета тор�
гового зала такие же, как в уни�
версаме "Колтуши" в ТРЦ � бе�
лый и зеленый. Общие с уни�

версамом у нового  магазина не
только стиль и цены, но и по�
ставщики, так что на качество
продукции жаловаться не при�
ходится. Два магазина объеди�
нены в общую сеть, и она, как
сегодня стало ясно, будет рас�
ширяться.

 � Было волнение в плане этой
общей сети, � делится Василий
Иванович,  � Это у нас пробный
вариант, первая ласточка, но
уже, я вижу, все получается.

Весь день в торговом зале
было много народа, покупатели
приходили с детьми, всей семь�
ей. И заметно радовались, обна�
ружив на полках привычные
продукты по доступным ценам.

 � Я даже не думал, что все так
удачно сразу будет, � уже через
несколько часов после откры�
тия констатировал довольный
директор, �  Я уже вижу, что по�
купатели довольны, кассы сбоя
не дают. Все идет так, как будто
магазин не только что запустил�

ся, а давно работает. А раз
этот вариант у нас получил�
ся, значит со временем у
нас будет большая сеть, не
только в Колтушах, но и
дальше, по Всеволожскому
району…  А вы сами знаете,
когда сеть магазинов, товар
получается качественный,
цены становятся ниже и
ниже.  Сейчас уже есть
скидки для пенсионеров,
разрабатываются карточки
постоянных покупателей.
Уже скоро, буквально на
днях, это все у нас будет.
Опыт у нас большой, коман�
да надежная, так что все
должно получиться!

ЕВА КОЛТУШСКАЯ
Фото автора
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; Подача машины
20 руб.

; 25 руб за 1 км
; фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75;1;76
983;24;03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

Стрижки и окраски
SPA ;процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

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

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

         965;56;77
8;921;441;41;33

� Фиксированные тарифы
� Трансферы
� Поездки в др. города
� Перегон а/м
� Сопровождение
� Обслуживание мероприятий
Приглашаем на работу

А С Т

А

К

С

И

Деревня

Старая

Приглашаем

на работу

ГОРНИЧНУЮ
женщину до 40 лет

Удобный график

Собеседование

С трудовой книжкой

Тел. 72;179

Ресторану
 в ТРЦ "Колтуши"

ТРЕБУЮТСЯ :

Официанты
Бармен
Повар

Т. 8;911;917;29;05

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

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

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72+228

8+901+302+28+42

8+901+302+33+36

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ

ООО "НИККОС"

требуются: МЕДИК
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР,
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,

КОНДУКТОРА, СЛЕСАРИ

Телефон: 8C921C980C90C78

8C901C313C75C28

Р
а
б
о
т
а

  Организация приглашает

 на постоянную работу:

    � МЕНЕДЖЕРОВ по продажам;

    ; ЦВЕТОВОДОВ;

    ; РАЗНОРАБОЧИХ;

    ; ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ В, С

ОПЕРАТОР ПК ;1С

    Достойная зар/плата+соц.папкет

    Трудоустройство по КЗОТ.

    Тел. 72�897; 972�27�60

Требуются
                    

 на склад
      ( д.Старая )

Сборщица-укладчица (производство)

      Зарплата 8 000-12 000 руб.

         (оплата еженедельно)

       Женщины до 55 лет
                можно без опыта 

Михаил тел. 8(921)376-3098

Галина  тел. 8(911)994-1276

Звонить: Пн-Пт с 10.00 до 17.00

Ваше TAXI
приглашает

на работу
водителей кат. В

со своим а/м,
работа �

во Всеволожском
районе.

к/т  8(906)265;3000,
8(962)6890254

Требуется
               на склад      ( д.Старая )

     Помощник руководителя 

      З/пл от 18000 руб.

жен. от 22 лет

 Знание: WORD, 1c Бухгалтерия, Торговля

и склад

Александр Юрьевич т.965-1491

Звонить: Пн-Пт с 10.00 до 17.00
Косметолог: программы по уходу за лицом и те�

лом, депиляция горячим воском, бикини дизайн,
пирсинг.

Маникюр: все виды маникюра, все виды наращи�
вания ногтей гелем.

Педикюр: аппаратно�медицинский.
Парикмахеры: все виды стрижек, все виды окра�

сок. Карвинг, долговременная укладка. Вечерние и
свадебные причёски.

Визаж, химическая завивка и наращивание ресниц.
Солярий: турбо вертикальный, горизонтальный.
В салон срочно требуется мастер по маникюру.

Телефон: 8;813;70;72;959

 Салон Красоты
в Колтушах в здании мотеля к ва+

шим услугам предоставляет:

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

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

    Оправы и аксессуары
Линзы любой сложности.

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

Тел. 533;49;14,300;23;98

ЗАО "ФАРММЕДСЕРВИС"(сеть аптек "Удачная")
Приглашает на работу в новую аптеку
в пос.Колтуши,у.лВерхняя,д.16;а
(магазин "Квартал")
 Фармацевтов, оператора ПК
 График работы 2/2; З/пл. от 17 т.р.

Т. офиса: 449;03;37,
8 ; 9 1 1 ; 0 0 2 ; 3 1 ; 5 3

(с10.00;18.00)

 8;921;982;89;73

  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00


