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Уважаемые жители
Колтушского сельского поселения!

 Совет депутатов сердечно поздравляет вас с наступаю�
щим новым, 2009 годом!

Пусть все плохое уйдет в прошлое и вместе с последним
листком календаря, останется в уходящем году. А в новом
году желаем каждому больше любви и счастья. Желаем здо�
ровья, удачи, семейного благополучия, мира и добра в каж�
дом доме, в каждой семье.

 С Новым годом! С Рождеством!
 С уважением, Председатель Совета депутатов
МО "Колтушское сельское поселение"
Н.А.ПОДУЛОВА

Дорогие колтушане! Земляки!
От всей души поздравляю всех вас с наступающим

Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был для Колтушей богатым на события и пло�

дотворным. За год нам многое удалось изменить к лучше�
му: в центре волости появился новый уникальный памятник,
открылись долгожданные торговые и социальные объекты.
Строятся новые дома, обновляются коммунальные сети,
продолжается благоустройство и дорожный ремонт, прохо�
дят массовые праздники и спортивные соревнования. Я рад,
что теперь у всех жителей, от мала до велика, есть возмож�
ность интересно и с пользой провести время, не покидая
своей волости. Приятно, что  открытый год назад торгово�
развлекательный комплекс на берегу Колтушского озера за
это время успел стать одним из излюбленных мест отдыха
колтушан и гостей волости.

Впрочем, уходящий год не был легким и безоблачным для
всех нас, как не будет легким и год наступающий, 2009�й.
Поэтому в новом году я желаю всем вам не терять уверен�
ности и оптимизма, силы духа, верить в лучшее. Вместе мы
сможем преодолеть все трудности, которые появляются или
могут появиться на нашем пути!

Желаю вам, дорогие земляки, счастья, здоровья, благо�
получия, новых успехов в созидательном труде на благо сво�
ей большой Родины, России, и нашей "малой родины", Кол�
тушей. Пусть новый 2009 год оправдает все наши надежды
и не оправдает опасения, укрепит  в наших сердцах уверен�
ность в завтрашнем дне!

Глава МО “Колтушское сельское поселение”
 Эдуард ЧИРКО

Дорогие жители
Ленинградской области!

Близится Новогодний праздник � прекрасная пора, напол�
ненная добрыми надеждами, предчувствием ярких впечат�
лений, озаренная воспоминаниями детства.

В последние дни уходящего года мы по традиции подво�
дим итоги сделанного, строим планы на будущее. Восьмой
год третьего тысячелетия стал для тружеников Ленинград�
ской области временем большого напряженного труда. Мы
достигли высоких результатов во всех наиболее значимых
сферах экономики и общественной жизни.  Поэтому, встре�
чая Новый год, можем с чистым сердцем сказать: нам есть
чем гордиться и какой багаж взять с собой в завтрашний
день.

Давайте, собравшись у новогодней елки за праздничным
столом, благодарно вспомним прожитое, поднимем бока�
лы за стабильность, спокойствие, за благополучие молодого
поколения, которому в России посвящен 2009 год. Наше
будущее, несмотря ни на какие глобальные кризисы, все�
таки в решающей степени зависит от нас самих. Будем же и
впредь настойчиво проводить в жизнь наши творческие пла�
ны и замыслы.

От всей души желаем вам, дорогие земляки, вашим род�
ным и близким отменного здоровья, семейного счастья,
крепости духа, упорства, стойкости и удачи!

С Новым годом!
Губернатор Ленинградской области В.П.СЕРДЮКОВ

Председатель ЗАКСа ЛО И.Ф.ХАБАРОВ
Главный  федеральный  инспектор  Д.И.ШАЛЫГИН

C Новым годом!Новоселье
в ГОД СЕМЬИ

Многодетная семья Матвеевых  решением комиссии по жилищным воп�
росам при администрации Колтушского сельского поселения получила
трёхкомнатную квартиру со всеми удобствами на Верхней улице.

 Геннадий Алексеевич и Ольга Юрьевна Матвеевы имеют большую се�
мью � семерых детей. До получения квартиры они проживали в посёлке
Воейково, в бараке. Ключи от квартиры были вручены Матвеевым в тор�
жественной обстановке в актовом зале администрации в присутствии
общественности.

На фотографии: Людмила Белянко, зам. главы администрации,
вручила ключи и решение комиссии  Ольге Матвеевой .

Величайшим россиянином
всех времен и национальным
символом по итогам продол0
жавшегося более полугода
интернет0голосования при0
знан Александр Невский.

Итоги проекта "Имя Россия",
организованного телеканалом
"Россия", фондом "Обществен�
ное мнение" и Институтом рос�
сийской истории, были подве�
дены в эфире программы "Вес�
ти недели" вечером в воскресе�
нье.

Александр Невский набрал
529 575 голосов.

Второе и третье места заняли
дореволюционный премьер
Петр Столыпин (523 766 голо�
сов) и Иосиф Сталин (519 071 го�
лос). Далее исторические пер�
сонажи распределились следу�
ющим образом: Пушкин, Петр I,
Ленин, Достоевский, Суворов,
Менделеев, Иван Грозный, Ека�
терина II и Александр II.

Всего в ходе последнего тура
было подано 2 888 523 голосов.

Технические условия конкурса

не препятствовали одному и
тому же лицу голосовать нео�
граниченное число раз.

По результатам проходивше�
го параллельно голосования
экспертов первое и второе
места разделили Александр
Невский и Пушкин, третьим
оказался полководец Алек�
сандр Суворов, четвертым �
Столыпин, а Сталин и Ленин
заняли последние места.

Александр Невский, князь
новгородский, впоследствии
великий князь владимирский,
жил в середине XIII века. Изве�
стен прежде всего победами
над шведами в 1240 году на
берегах Невы (за что и получил
свое почетное прозвище) и
над тевтонскими рыцарями в
1242 году (Ледовое побоище).

Основал династию, пра0
вившую на Руси около 300
лет.

В массовом сознании явля�
ется эталоном князя�патриота,
защитника родной земли.

Канонизирован православ�

ной церковью. Став великим кня�
зем после Батыева нашествия,
проводил политику подчинения
Золотой Орде, жестоко подавлял
восстания русских людей против
тататро�монгольских сборщиков
дани. Историки по сей день спо�
рят, был ли этот курс ошибочным,
или единственно возможным при
тогдашних обстоятельствах.

Отличался авторитарными на�
клонностями, снял в городах Руси
(кроме Новгорода и Пскова) вече�
вые колокола.

Александру Невскому припи0
сывают знаменитую фразу: "Не
в силе Бог, а в правде". Сереб�
ряная рака с мощами Александра
Невского хранится в Александро�
Невской лавре в Санкт�Петербур�
ге, специально основанной для
этой цели Петром I.

Орден Александра Невского �
единственный, существовавший
и в Российской империи, и в Со�
ветском Союзе.

КУЛЬТУРА.ru

 Александр Невский F
"Имя России"
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Совет депутатов муниципального образо�
вания «Колтушское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ле�
нинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального обра�
зования «Колтушское сельское поселение» Все�
воложского муниципального района Ленинград�
ской области на 2009 год по доходам в сумме
43849,7 тыс. руб., по расходам в сумме 70849,7
тыс. руб. с дефицитом в сумме 27000 тыс. руб.

Утвердить источники финансирования дефи�
цита бюджета МО «Колтушское сельское посе�
ление» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2009 год согласно
приложению 1.

2. Учесть в бюджете МО «Колтушское сельское
поселение» Всеволожского муниципальный рай�
он» Ленинградской области поступление дохо�
дов в 2009 году согласно приложению 2.

3. Утвердить расходы бюджета МО «Колтушс�
кое сельское поселение» Всеволожского муни�
ципального района Ленинградской области на
2009 год:

� по разделам и подразделам функциональ�
ной классификации расходов бюджета МО «Кол�
тушское сельское поселение» Всеволожского му�
ниципального района Ленинградской области
согласно приложению 3;

� по ведомственной структуре расходов бюд�
жета МО «Колтушское сельское поселение» Все�
воложского муниципального района Ленинград�
ской области  согласно приложению 4.

4. Утвердить объём субсидий на муниципаль�
ную поддержку АНО «Редакция газеты «Колту�
ши» и газеты Приневская версия» в соответствии
с приложениями 3 и 4.

5. Установить, что в ходе исполнения бюджета
МО «Колтушское сельское поселение» Всеволож�
ского муниципального района Ленинградской
области Администрация МО «Колтушское сель�
ское поселение» Всеволожского муниципально�
го района Ленинградской области вправе вно�
сить изменения в:

� ведомственную, функциональную и эконо�
мическую структуры расходов бюджета  муни�
ципального образования � при передаче части
полномочий органов исполнительной власти
Ленинградской области;

� ведомственную, функциональную и эконо�
мическую структуры расходов бюджета  муни�
ципального образования � при передаче части
полномочий органов исполнительной власти
Всеволожского муниципального района;

� ведомственную, функциональную и эконо�
мическую структуры расходов бюджета муни�
ципального образования – при передаче в по�
рядке и по основаниям, предусмотренным фе�
деральным законодательством, средств феде�
рального бюджета;

� ведомственную, функциональную и эконо�
мическую структуры расходов бюджета муни�
ципального образования путем уменьшения ас�
сигнований на сумму, израсходованную получа�
телями бюджетных средств незаконно или не по
целевому назначению, а также по предписаниям
контрольных органов;

� ведомственную, функциональную и эконо�
мическую структуры расходов бюджета муни�
ципального образования  на сумму изменений
остатков средств бюджета  на счете по учету
средств бюджета МО «Колтушское сельское по�
селение» Всеволожского муниципального райо�
на Ленинградской области;

� ведомственную, функциональную и эконо�
мическую структуры расходов бюджета муни�
ципального образования  в случае образовав�
шейся в ходе исполнения бюджета муниципаль�
ного образования на 2009 год экономии по от�
дельным статьям экономической классифика�
ции расходов бюджета МО «Колтушское сельс�
кое поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области;

� ведомственную структуру расходов, функци�
ональную и экономическую структуру расходов
бюджета муниципального образования на сум�
мы, выделяемые получателям средств бюджета
муниципального образования за счет резерв�
ного фонда администрации МО «Колтушское
сельское поселение» Всеволожского муниципаль�
ного  района Ленинградской области;

� ведомственную, функциональную и эконо�
мическую структуры расходов на суммы допол�
нительно полученных доходов бюджета муници�
пального образования за счёт перевыполнения
доходной части бюджета и других источников;

6. Утвердить на 2009 год расходы на обеспе�
чение деятельности Совета депутатов МО «Кол�
тушское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской облас�
ти в сумме 120 тыс. руб.

7. Предоставить право администрации МО
«Колтушское сельское поселение» Всеволожско�
го муниципального района Ленинградской об�
ласти направлять дополнительно полученные
доходы от предпринимательской и иной, прино�
сящей доход деятельности, осуществляемой
бюджетными учреждениями, финансируемыми
из бюджета МО «Колтушское сельское поселе�
ние» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на  финансирование
расходов этих же бюджетных учреждений  без
внесения изменений и дополнений в настоящее
решение. При этом Администрация МО «Кол�

тушское сельское поселение» Всеволожского муни�
ципального района Ленинградской области подго�
тавливает и утверждает  дополнительную бюджет�
ную роспись.

8. Утвердить резервный фонд администрации
МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожс�
кого муниципального района Ленинградской обла�
сти на 2009 год в сумме 300 тыс. руб.

9. Утвердить в составе бюджета МО «Колтушское
сельское поселение» Всеволожского муниципаль�
ного района Ленинградской области адресную про�
грамму капитального ремонта и капитального стро�
ительства объектов муниципального образования
на 2009 год согласно приложению 5.

Предоставить право администрации муници�
пального образования «Колтушское сельское посе�
ление» Всеволожского муниципального района Ле�
нинградской области самостоятельно, в пределах
10 процентов годовых назначений, осуществлять
перераспределение ассигнований между разде�
лами бюджета муниципального образования и
объектами в пределах объемов средств, предус�
мотренных на адресную программу капитальных
вложений.

10. Наделить администрацию муниципального
образования «Колтушское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинград�
ской области полномочиями главного админист�
ратора доходов бюджета и источников внутренне�
го финансирования дефицита бюджета, т.е. орга�
на, осуществляющего контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью упла�
ты, начисления, учета, взыскания и принятия ре�
шения о возврате (зачете) излишне уплаченных
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штра�
фов по ним. Присвоить главному администратору
доходов бюджета и источников внутреннего фи�
нансирования дефицита бюджета код 001. Закре�
пить за главным администратором доходы бюд�
жета и источники внутреннего финансирования де�
фицита бюджета согласно приложению 6.

11. Утвердить перечень главных распорядите�
лей, распорядителей и получателей бюджетных
средств бюджета МО «Колтушское сельское посе�
ление» Всеволожского муниципального района Ле�
нинградской области на 2009 год согласно прило�
жению 7.

12. Установить, что органы местного самоуправ�
ления МО «Колтушское сельское поселение» Все�
воложского муниципального района Ленинградс�
кой области, бюджетные учреждения и другие орга�
низации при заключении подлежащих оплате за
счет средств бюджета муниципального образова�
ния договоров (муниципальных контрактов) на по�
ставку товаров (работ, услуг) вправе предусматри�
вать авансовые платежи:

в размере 100 процентов суммы договора (му�
ниципального контракта):

по договорам (муниципальным контрактам) о
проведении экспертизы проектно�сметной доку�
ментации, предоставлении услуг связи, транспор�
тных услуг, коммунальных услуг, услуг по содержа�
нию имущества в части содержания в чистоте по�
мещений, зданий, дворов, иного имущества (в том
числе уборка и вывоз снега, мусора, дезинфек�
ция, дератизация, дезинсекция, газация складов,
санитарно�гигиеническое обслуживание, мойка
автотранспорта), технического обслуживания и те�
кущего ремонта оборудования и инвентаря, услуг
вневедомственной (в том числе пожарной) охра�
ны, о приобретении нефинансовых активов, о под�
писке на печатные издания и об их приобретении,
об обучении на курсах повышения квалификации,
об оплате взносов на участие в спортивных сорев�
нованиях, конференциях, выставках, о приобрете�
нии авиа� и железнодорожных билетов, путевок на
санаторно�курортное лечение, оказываемых орга�
нам местного самоуправления муниципального об�
разования;

в размере 30 процентов суммы договора � по
остальным договорам (муниципальным контрак�
там).

Заключение и оплата договоров (муниципальных
контрактов) на приобретение товаров, выполнение
работ и оказание услуг для муниципальных нужд
осуществляется в соответствии с нормами и тре�
бованиями действующего законодательства.

13. В случае принятия федеральных законов,
областных законов и других нормативных право�
вых актов Российской Федерации, Ленинградской
области, МО «Всеволожский муниципальный рай�
он» Ленинградской области и МО «Колтушское сель�
ское поселение», влекущих дополнительные расхо�
ды за счет бюджета муниципального образования,
в настоящее решение вносятся соответствующие
изменения и дополнения.

Областные законы, решения представительного
органа власти муниципального образования, вле�
кущие сокращение доходной базы бюджета МО
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области,
вступают в силу только после внесения соответству�
ющих изменений и дополнений в настоящее реше�
ние.

14. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва�
ря 2009 года.

15. Настоящее решение подлежит опубликова�
нию в газете «Колтуши».

16. Контроль за исполнением настоящего реше�
ния возложить на постоянную комиссию Совета
депутатов по экономике, собственности, бюджету и
налогам.

Председатель Н.А.Подулова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

25 декабря 2008 г. № 47

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 ГОД

УТВЕРЖДЕНО решением Совета Депутатов
МО “Колтушское сельское поселение” от 25 декабря 2008 г. № 47

 (Приложение 1)
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования “Колтушское сельское
поселение” Всеволожского муниципального района

Ленинградской области на 2009 год

УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета Депутатов
МО “Колтушское сельское поселение” от 25 декабря 2008 г. № 47

(Приложение 2)
от 30.11.2005 г.№ 12

Доходы бюджета муниципального образвания “Колтушское сельское
поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской

области на 2009 год

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

МО «Колтушское сельское поселение»
от 25 декабря 2008 года № 47

(Приложение 7)
ПЕРЕЧЕНЬ главных распорядителей и получателей бюджетных

средств МО «Колтушское сельское поселение на 2009 год
Главный распорядитель – администрация МО «Колтушское сельское поселение»
Получатели:
� МУ Колтушская ЦКС;
� МУ «Воейковский Дом Культуры»;
� АНО «Редакция газеты «Колтуши»»;
� ООО «Редакция газеты «Приневская версия»»
� ОАО «ЖилКомЭнерго».

ВНИМАНИЕ!!!!!
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ Г.ВСЕВОЛОЖСК ОРГАНИЗУЕТ НАБОР

ГРАЖДАН (МУЖЧИН) ДО 35 ЛЕТ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО
КОНТРАКТУ В 2008 Г. НА ТЕРРИТОРИИ РФ И СЕВЕРО�КАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО

ОКРУГА.
РАССМАТРИВАЮТСЯ ГРАЖДАНЕ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ГРАЖДАНСТВА РФ.

Организуется набор:
1. 138 ОМСБр ( Отдельная мотострелковая бригада, п. Каменка, Выборгский район) � 3/

П � 11�14 т.руб.
2. 200 ОМСБр (Отдельная мотострелковая бригада, г. Печенга, Мурманская обл.) � 3/П �

14�25 т.руб.
3. 42 МСД (Мотострелковая дивизия, п. Ханкала) � 3/П� 23�28 т.руб.
4. 136 ОМСБр (СКВО, Отдельная мотострелковая бригада, г. Буйнакс) �3/П �20�25 т.руб.
5. 76 ДШД (Десантно�Штурмовая Дивизия, г. Псков) � 3/П� 11�14 т.руб.
6. 7 ВДД (Воздушно� Десантная Дивизия, г. Новороссийск) � 3/П � 14�16 т.руб.
7. Плавсостав Балтийского Флота (г. Балтийск) � 3/П 11�15 т.руб.
8. Полевое Управление ФСБ по Чеченской Республике � 3/П� 32�37 т.руб.
9. 2 ОБР СПН (Отдельная бригада Специального назначения, г. Псков) �3/П�15�19 т.руб.
10. 321 Тыловая Школа Прапорщиков (п. Гарболово, Лен.обл.)
За дополнительной информацией обращайтесь в объединенный военный комиссариат

города Всеволожска, Всеволожский пр.20, каб. 17
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УТВЕРЖДЕНА решением Совета депутатов МО “Колтушское сельское поселение” от 25 декабря 2008 г. № 47
(Приложение 5)

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
капитальных вложений МО “Колтушское сельское поселение”

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2009 год
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Заслушав предложение администрации об увеличение расходной части бюджета
на 200,0 тысяч рублей за счет дополнительных поступлений из бюджетов других
уровней на исполнение государственных и других полномочий, Совет депутатов РЕ!
ШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Колтушское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2007 года
№ 53 «О бюджете муниципального образования «Колтушское сельское поселение» на 2008
год» (с последующими  изменениями и дополнениями) следующие изменения:

1.1. изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Все#

воложского муниципального района Ленинградской области (далее МО «Колтушское сельс#
кое поселение») на 2008 год:

по доходам   67201,23 тысячи рублей,
по расходам  88398,63 тысячи рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Колтушское сельское поселение»

на 2008 год в сумме 21397,4 тысячи рублей».
1.2. Приложение 1 – «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници#

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов МО «Колтушское сельское поселение» от 25 декабря 2008 г. № 47
(Приложение 6)

ПЕРЕЧЕНЬ доходов бюджета и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  закреплённых
за Главным администратором ! администрацией МО «Колтушское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

пального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай#
она Ленинградской области на 2008 год», Приложение 2 # «Доходы бюджета муниципального
образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле#
нинградской области на 2008 год», Приложение 3 # «Расходы муниципального образования
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 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 25 декабря 2008 года № 46 не публику!
ются. Все желающие ознакомиться с приложениями могут обратиться в кабинет 2.1.
администрации МО «Колтушское сельское поселение» (д. Колтуши, д. 32).

Председатель Совета депутатов Н.А.Подулова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

25 декабря 2008 г. № 46
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Колтушское сельское поселение» от 24.12.2007 года № 53 «О бюджете

муниципального образования «Колтушское сельское поселение» на 2008 год» (с изменениями 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, от 24.07.2008 г. № 27, от 16.09.2008 г.

№ 28 и от 20.11.2008 г. № 33)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНЩИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23 декабря 2008 г. №48 дер. Разметелево

О выполнении аварийного ремонта канализационной
насосной станции и канализационных сетей д. Хаппо7Ое
На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Прото7
кол № 14 от 19 декабря 2008 года), Совет депутатов муниципального образования
принял РЕШЕНИЕ:

1. Для предупреждения и ликвидации возможной чрезвычайной ситуации по жизнеобес�
печению населению д. Хаппо�Ое в зимних условиях выполнить аварийный ремонт канализа�
ционной насосной станции и канализационных сетей д. Хашю�Ое.

Выделить 4 184 532 ( четыре миллиона сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать
два) руб. 00 коп. из бюджета муниципального образования «Разметелевское сельское поселе�
ние» на выполнение аварийного ремонта канализационной насосной станции и канализаци�
онных сетей д. Хаппо�Ое.

Обязанности выполнения возложить на главу администрации муниципального образова�
ния «Разметелевское сельское поселение» Рязановского СВ.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по про�
мышленности, строительству, жилищно�коммунальному комплексу и транспорту.

Глава муниципального образования М. Комкона

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета Депутатов МО “Колтушское сельское поселение”

(Приложение 3)
Расходы муниципального образования “Колтушское сельское

поселение” Всеволожского муниципального района
Ленинградской области по разделам и подразделам

функциональной классификации расходов на 2009 год

УТВЕРЖДЕНА решением Совета Депутатов МО “Колтушское сельское
поселение”

от 25 декабря 2008 г. № 47
(Приложение 4)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования “Колтушское сельское поселенние” Всеволожского

муниципального района Ленинградской области на 2009 год
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
Из ювелирного магазина

грабители унесли драоценнос�
тей почти на полмиллиона

Из ювелирного магазина ООО «585»
грабители унесли драгоценностей по�
чти на полмиллиона рублей.

Как сообщает АЖУР, вечером в пят�
ницу двое неизвестных преступников
в масках вошли в ювелирный магазин
ООО «585», расположенный в доме 36/
141 по проспекту Просвещения. Угро�
жая предметом похожим на пистолет
администратору и двум продавщицам,
неизвестные из застекленного выста�
вочного прилавка забрали ювелирные
изделия и скрылись.

По предварительным оценкам сум�
ма похищенного составляет 450 тысяч
рублей По данному факту возбуждено
уголовное дело по статье 162 УК РФ
(разбой).

Водителя маршрутки ограби�
ли на 800 тысяч

Водитель маршрутного такси лишил�
ся 800 тысяч рублей в парадной.

Как сообщает АЖУР, в милицию об�
ратился водитель маршрутки, принад�
лежащей ООО «Пассажир Транс», с за�
явлением о том, что у него неизвест�
ный преступник похитил 800 тысяч
рублей.

По словам потерпевшего, 12 декаб�
ря, около 23.00, в парадной дома 30/1
по улице Демьяна Бедного неизвест�
ный преступник, применив физичес�
кую силу, вырвал у него из рук пакет с
800 000 рублями и скрылся.

Сотрудники милиции по данному
факту проводят проверку, а также вы�
ясняют, почему мужчина обратился с
заявлением спустя полторы недели
после совершения преступления.

Износ оборудования � главная
версия взрыва на газопроводе

в Волховском районе
Главной версией взрыва на газопро�

воде в Волховском районе на данный
момент является износ обрудования.

Как передает корреспонденту
47News, об этом сообщил начальник
ГУ МЧС по Ленинградской области
Владимир Кудрявцев. По его словам,
такой вывод был сделан специалиста�
ми, которые установили, что разрыв
произошел изнутри � внешнего воз�
действия на трубопровод не было.
Окончательные выводы и заключения
вынесет специальная техкомиссия.

Напомним, что сообщение о ЧП по�
ступило 24 декабря в 10.15: стало из�
вестно что в Волховском районе Ле�
нинградской области в районе нежи�
лых деревень Ульяшево и Панёво на
удалении 3 км от них, произошёл по�
рыв на 700�м метре ответвления ма�
гистрального трубопровода Грязивец
— Санкт — Петербург диаметром 720
мм, на Петрозаводск, с последующим
выгоранием остатков газа. В момент
аварии на трубопроводе, в штатном
режиме, сработали задвижки, прекра�
тившие дальнейшее распространения
горения. Давление в системе 44,5 атм.

В результате порыва был повреждён
участок трубопровода длинной 6 мет�
ров. Потребители от газоснабжения
не отключались, подача газа осуще�
ствляется по резервной схеме.

На место происшествия выехали:
оперативная группа Главного управле�
ния ГУ МЧС России по ЛО, 3 АЦ и 15
человек личного состава, 4 бригады
Лентрансгаза, начальник отдела ГО и
ЧС Волховского района.

В результате ЧП погибших и постра�
давших нет, разрушений также нет, по�
жаров, возникших вследствие проры�
ва, не произошло. Угроза населенным
пунктам и населению отсутствует. По�
казатели эко�биологических парамет�
ров окружающей среды в норме.

Коммерсант лишился
400 тысяч рублей

В Красногвардейском районе огра�
били директора фирмы. Как стало из�
вестно корреспонденту АЖУРа, нака�
нуне днем на Малоохтинском проспек�
те у дома 53 неизвестные напали ан 35�
летнего директора ООО «Пензровит»
и вырвали у него сумку, в которой на�
ходились личные сбережения � 400
тысяч рублей.

По данному факту проводится про�

верка, решается вопрос о возбужде�
нии уголовного дела.

Авария на трассе "Скандина�
вия": пять человек погибли
Пять человек погибли и двое постра�

дали в результате дорожной аварии
под Сестрорецком.

О происшествии "Фонтанке" сооб�
щили читатели, которые около 6 часов
утра проезжали по трассе и, не доез�
жая 5 километров до Сестрорецка,
увидели большой автобус со смятой
передней частью и тела погибших ря�
дом с ним.

Как уточнили в правоохранительных
органах, ДТП произошло на 46�м кило�
метре трассы "Скандинавия" около
трех часов ночи � столкнулись автобус
(по предварительным данным, турис�
тический) и иномарка. В легковом ав�
томобиле находились 5 человек � мо�
лодые люди 22 � 23 лет. Все они погиб�
ли. Два пассажира автобуса пострада�
ли.

Сотрудник «Крестов» подозре�
вается в получении взятки

На Финляндском вокзале вчера был
задержан сотрудник следственного
изолятора №1.

Как сообщает АЖУР со ссылкой на
пресс�службу ГУ ФСИН по Петербургу
и области, младший инспектор отдела
режима «Крестов» был задержан в
ходе проведения оперативных мероп�
риятий по подозрению в получении от
граждан денег и запрещенных пред�
метов. Он должен был за вознаграж�
дение пронести их на режимную тер�
риторию.

Собранные материалы направлены
в следственный отдел следственного
управления СК при прокуратуре РФ по
Калининскому району Санкт�Петер�
бурга.

Мужчина, будучи пьяным,
ссорился с женой. Пострадал

ребенок
Сланцевский суд признал молодого

отца виновным  в причинении своему
ребенку тяжкого вреда здоровью по
неосторожности.

Житель Сланцевского района осуж�
ден за причинение тяжкого вреда здо�
ровью по неосторожности своему но�
ворожденному ребенку по ч. 1 ст. 118
УК РФ.  Как сообщили 47News в пресс�
службе областной прокуратуры, суд
установил, что в апреле 2008�го года
22�летний отец около полуночи, нахо�
дясь дома и будучи пьяным, пелел на
столе  своего новорожденного ребен�
ка. Параллельно этому процессу муж�
чина ссорился с  женой по вопросу ухо�
да за младенцем. В ходе ссоры он при�
поднял ребенка и бросил его на стол.
В результате малыш получил закрытую
черепно�мозговую травму с перело�
мом затылочной кости и ушибом го�
ловного мозга.

В суде подсудимый свою вину при�
знал полностью.

Суд с учетом отягчающего наказание
обстоятельства – совершения пре�
ступления в отношении малолетнего �
приговорил молодого отца к 1 году ис�
правительных работ с удержанием из
заработка 10% в доход государства.

Помимо этого, решением Сланцев�
ского городского суда мать и отец это�
го ребенка были лишены родительских
прав. В настоящее время младенец
находится в медицинском учрежде�
нии. Его здоровью нанесен значитель�
ный вред, который может иметь в
дальнейшем неблагоприятные по�
следствия.

В Тихвине пропал
первоклассник

Семилетний школьник пропал в Тих�
винском районе Ленобласти. Накану�
не первоклассник ушел гулять и не вер�
нулся.

Как стало известно 47News, вчера
вечером в милицию обратились роди�
тели семилетнего мальчика, прожива�
ющего в 4�м Микрорайоне Тихвина.
Они сообщили, что их сын � перво�
классник одной из местных школ � око�
ло 13 часов ушел гулять и до сих пор не
вернулся. Ведутся поиски ребенка

В связи с новогодни�
ми праздниками о ка�
лендарях сейчас вспо�
минают чаще обычного
хотя бы потому, что в та�
кую пору это один из са�
мых распространенных
подарков. А в Истори�
ческом музее подгото�
вили выставку старин�
ных календарей. Она
приурочена к 300�летию
первого в России печат�
ного календаря, нося�
щего по имени издателя
название «Брюсов».

Говорит автор выстав�
ки «"Правдив сей кален�
дарь...". 300 лет перво�
му русскому печатному
"Брюсову календарю"»
Людмила Сахарова: «
"Брюсов календарь" да�
тируется маем 1709
года. Строго говоря,
очень мелкая таблица,
которой еще нужно
уметь пользоваться. И
под первым листом на�
ходится монитор, он ук�
рупняет, разъясняет, как
пользоваться этим ка�
лендарем. Интересно,
что этот календарь име�
ет своеобразный про�
гностик, по которому
можно посмотреть буду�
щее. Те гороскопы, кото�
рыми подбивают сейчас
все иллюстрированные
журналы, берут свое на�
чало вот в этом истоке —
в "Брюсове календаре".
Брюс в конце Северной
войны стал генерал�
фельдмаршалом, но он
был еще и астроном. До
сегодняшнего дня о
Брюсе сложены такие
легенды — это черно�
книжник с Сухаревой
башни, который был на�

прямую связан со свети�
лами небесными».

В каталоге выставки
дается следующее
разъяснение: «Кален�
дарь — от латинского
calendarium, буквально
— долговая книга. В та�
ких книгах указывались
первые дни каждого ме�
сяца — календы. Имен�
но в эти дни в Древнем
Риме должники обязаны
были платить проценты.
Собственно, календаря�
ми называются системы
исчисления времени, в
основе которых лежат
явления природы, обус�
ловленные движением
небесных светил. Нако�
нец, еще одно, уже со�
временное, значение
этого слова. Календарь
— печатное издание в
виде книги или таблицы
с перечнем месяцев, чи�
сел, дней недели, со�
ставленное в соответ�
ствии с определенной
системой летоисчисле�
ния».

Итак слово по проис�
хождению латинское.
Кстати, не только оно, но
и названия всех меся�
цев года — тоже. Так ян�
варь был посвящен
древними римлянами
двуликому Янусу — в
знак того, что этот месяц
означает слом времени.
Еще вчера был прежний
год, а вот уже наступил
другой.

Довольно долго в рус�
ском языке наряду со
словом «календарь» бы�
товало другое — «меся�
цеслов». На выставке
представлен так назы�
ваемый «Любопытный

месяцеслов на 1775 год»
со стихотворением,
строчку из которого взя�
ли для названия экспо�
зиции — «Правдив сей
календарь!». А вот пол�
ный текст: «Мороза иль
тепла, иль мрачных
дней, иль ясных, / Пого�
ды тихия иль ветров пре�
ужасных, / Иль вёдра,
иль дождя со снегом
должно ждать — / Прав�
див сей календарь / И
век не может лгать!».

«Месяцеслов» давно
вышел из обихода, но и
в современном русском
языке слово «календарь»
не одиноко. У него есть
синоним, просторечное
«численник», да еще с
совсем уж народной
формой «чисельник».
Правда, я что�то давно
этих слов не слышала.
Думаю, в этом вина по�
лиграфической про�
мышленности. Семанти�
ка «численника» указы�
вала на главную функ�
цию предмета — обо�
значение даты. Невзрач�
ные пухлые отрывные ка�
лендари, получившие
широкое распростране�
ние в советское время,
служили, прежде всего,
утилитарным целям. По�
том в изобилии появи�
лись всевозможные ка�
л е н д а р и � у к р а ш е н и я
дома или офиса. Отпе�
чатанные на качествен�
ной бумаге, они в пер�
вую очередь уделяют
внимание броской кар�
тинке. Не случайно соб�
ственно календарь в них
нередко печатают мел�
ким шрифтом.

Ключевое слово:

календарь

Транспортный узел –
в  действии

 В Ленобласти общий объем услуг, оказанных транспортными организациями в ян�
варе�ноябре 2008 года, достиг 59,7 млрд. рублей. Это более чем на 2% превышает
аналогичный показатель за тот же период года предыдущего.

   Общий объем перевозок грузов крупными и средними организациями автомо�
бильного, трубопроводного и внутреннего водного транспорта за 11 месяцев ны�
нешнего года увеличился, относительно января�ноября 2007 года, на 0,6% и соста�
вил 116,7 млн. тонн.

   В том числе, трубопроводным  транспортом отправлено 104,6 млн. тонн нефти
(100,6%).

   Грузовым автомобильным транспортом, с учетом индивидуальных предприни�
мателей,  перевезено 3,6 млн. тонн грузов. При этом крупными и средними органи�
зациями автотранспорта перевезено 1,5 млн. тонн грузов, что на 11,5% превышает
уровень 11 месяцев прошедшего года.

   Объемы погрузки на железнодорожном транспорте составили около 39 млн. тонн
грузов, что соответствует уровню января�ноября прошлого года.

   В структуре грузов перевозимых по железной дороге наибольший удельный вес
приходится на строительные грузы – 41%  или 16 млн. тонн, нефть и нефтепродукты
�37,3% или 14,5 млн. тонн, лесные грузы � 6,9% или 2,7 млн. тонн, цемент � 3,7% или
1,4 млн. тонн. При этом объемы погрузки строительных грузов за январь�ноябрь это�
го года возросли, по отношению к аналогичному периоду года предыдущего, на 5%.

   По данным морских портов объем переработки грузов, выполненный в январе�
ноябре этого года стивидорными организациями области, работающими на аквато�
рии Финского залива, составили 90, 2 млн. тонн. Это на 0,4% больше, чем за тот же
период прошлого года.

   Основной рост грузооборота обеспечил порт «Приморск», где прокачано и пере�
валено на экспорт 68,2 млн. тонн нефти и нефтепродуктов – на 0,5% больше, чем за
11 месяцев предыдущего года.

   На 7,5% увеличил объем переработки грузов порт «Усть�Луга» (6,2 млн. тонн), на
17,1% � порт «Выборг» (1,2 млн. тонн).

Владимир Петров,
отдел информации
Правительства Ленинградской области
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и пуб�

личных слушаний по проектам генеральных планов населенных пунктов Бор, Ли�
голамби и Колбино и проекту планировки земельного участка, площадью 21,55
га расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Красная горка, кадастровый № 47:09:01�14�003:0103.

 Общественное обсуждение и публичные слушания проводятся в соответствии
со ст. 4 Положения "О порядке участия граждан и их объединений в обсуждении
и принятии решений в области градостроительной деятельности на территории
муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожско�
го муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением
Совета депутатов муниципального образования "Колтушское сельское поселе�
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области от
05.10.2006 г. № 37 (далее Положение)".

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ:
Председатель комиссии:
Белянко Людмила Борисовна, заместитель главы администрации МО "Колтуш�

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

сельское поселение";
Белова Нина Михайловна, начальник управления делами администрации МО

"Колтушское сельское поселение";
Голов Константин Сергеевич, ведущий специалист администрации МО "Кол�

тушское сельское поселение" по ЖКХ, контролю за строительством, капиталь�
ным ремонтом;

Статкевич Елена Ивановна, ведущий специалист � юрисконсульт администра�
ции МО "Колтушское сельское поселение";

Мышкин Вадим Михайлович, ведущий специалист � землеустроитель админи�
страции МО "Колтушское сельское поселение";

Довбуш Тимофей Николаевич, начальник отдела согласования ООО "Зеленые
холмы".

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Замечания и предложения от заинтересованных лиц по обсуждаемым вопро�

сам могут направляться на имя председателя комиссии по адресу: Ленинградс�
кая область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32 в срок до 19 февраля 2009 г.

Экспозиции демонстрационных материалов проектов генеральных планов на�
селенных пунктов Бор, Лиголамби, Колбино и проекта планировки земельного
участка , площадью 21,55 га расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Красная горка, кадастровый № 47:09:01�14�
003:0103 будут размещаться в период с 08 января 2009 г. по 29 января 2009 г. в
вестибюле здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по ад�
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.

В соответствии с Положением сообщаем о проведении публичных слушаний
по проектам генеральных планов населенных пунктов Бор, Лиголамби и Колби�
но и проекту планировки земельного участка , площадью 21,55 га расположен�
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Красная
горка, кадастровый № 47:09:01�14�003:0103 со следующей повесткой дня:

1. Провести публичные слушания по проекту генерального плана населенного
пункта Бор;

2. Провести публичные слушания по проекту генерального плана населенного
пункта Лиголамби;

3. Провести публичные слушания по проекту генерального плана населенного
пункта Колбино;

4. Провести публичные слушания по проекту планировки земельного участка ,
площадью 21,55 га расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, массив Красная горка, кадастровый № 47:09:01�14�003:0103.

Публичные слушания будут проводиться 29 января 2009 г. в 17 ч. 00 мин. в акто�
вом зале здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по адре�
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.

С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле
здания администрации МО "Колтушское сельское поселение".

Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений в об'
ласти градостроительной деятельности на территории МО "Колтушское
сельское поселение" Белянко Л. Б.

Итогом работы школы за 1�е по�
лугодие 2008�2009 учебного года
являются: Рождественский концерт
учащихся, праздник Новогодней
ёлки, и ставший уже традицион�
ным, концерт преподавателей и
творческих коллективов школы, ко�
торый состоялся 19�го декабря.

Особой радостью для коллектива
явилось то, что на концерте присут�
ствовал Глава Администрации муни�
ципального образования "Колтушское
сельское поселение" Эдуард Чирко. В
канун Нового года и в преддверии
предстоящей Аттестации школы Эду�
ард Михайлович поздравил коллектив
школы и наградил сотрудников Почёт�
ными Грамотами и подарочными аль�
бомами "Колтуши", а также подарил
прекрасное оборудование для клас�
сов по теоретическим дисциплинам,
чтобы наши учащиеся имели возмож�
ность изучать предметы в соответ�
ствии с современными требованиями
к образованию. А наши малыши отде�
ления раннего эстетического развития

Праздник
в музыкальной школе

получили тоже подарок � ковёр для за�
нятий в классе театра и ритмики, ко�
торый подарил Президент Благотво�
рительного фонда "Золотой пеликан"
Александр Сылко.

В знак благодарности весь вечер
звучала классическая музыка в испол�
нении преподавателей: Евгении и Ма�
рии Дубровиных, Марины Зубовой,
Елены Парсеговой, Ирэны Каллас, Та�
мары Фёдоровой, Ирины Михайловой
Елены Швец, Евгении Максимовой, а
также творческих коллективов Инстру�
ментального ансамбля "Вояж", худо�
жественный руководитель Владимир
Жаров, и Народного коллектива ан�
самбля скрипачей "Гармония", худо�
жественный руководитель Евгения
Максимова.

От всей души коллектив музы�
кальной школы благодарит Эдуар�
да Михайловича Чирко и Алексан�
дра Васильевича Сылко за оказан�
ное внимание и помощь школе.

  Коллектив школы

Подписка на газету
“Колтуши”

Уважаемые читатели!
Подписка на газету "Колтуши"  стоит 85 рублей

20 копеек на полгода.

 Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ в любом

почтовом отделении Всеволожского района.

Подписка

Вниманию жителей Ленинградской области!
Информируем Вас, что в период с 1 по 10 января 2009 года во всех госу�
дарственных учреждениях центрах занятости населения Ленинградской
области с 10 до 17 часов будет организована телефонная "горячая линия"
по оказанию гражданам содействия в трудоустройстве, получению необ�
ходимых консультаций о ситуации на рынке труда.

Обращаться в ГУ ЦЗН можно по следующим телефонам:
Бокситогорский  8 (81366) 20�512

Волосовский8 (81373) 24�786
Волховский 8 (81363) 28�740

Всеволожский 8 (81370) 31'284
Выборгский 8 (81378) 33�206
Гатчинский 8 (81371) 96�489

Кингисеппский 8 (81375) 32�930
Киришский 8 (81368) 25�141
Кировский 8 (81362) 21�205

Лодейнопольский 8 (81364) 24�195
Ломоносовский 8 (911) 756�35�74

Лужский 8 (81372) 21�206
Подпорожский 8 (81365) 24�247
Приозерский 8 (81379) 37�741

Сертоловский 593�87�25
Сланцевский 8 (81374) 34�924

Сосновоборский 8 (81369) 35�476
Тихвинский 8 (81367) 52�881
Тосненский 8 (81361) 25�112

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области
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Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
Администрация муниципального образования “Колтушская волость” ;
Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массо�
вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
ООО “Текст”

Адрес редакции (издателя): 188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32;

Факс:  8�81370�75508
Главный редактор �
О.М. ЗАЧЕК
http://gazetakoltushi.ru/ Газета “Колтуши” зарегистрирована Северо�Западным окружным межреги�
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Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”.  195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
  Зак. 503. Тираж 5000 экз. Время подписи в печать  12.00 (по графику в 12.00);
 Дата подписи в печать  29.12. 2008 г.

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

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

Живая музыка
 с 18.00 до 22.00 каждый день (кроме воскресенья,

понедельника и вторника)

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

ТРЕБУЮТСЯ   ОФИЦИАНТЫ

Автошкола
 "Технология"

8�921�181�62�02;
Улица Быкова, дом 4

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

Оборудованная
площадка

Обучение 2 месяца.

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�911�219�39�08

 т.8�921�638�65�41

� 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

         965�56�77
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

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

Деревня

Старая

Приглашаем  на работу

ГОРНИЧНУЮ
женщину до 40 лет

без вредных привычек
Удобный график
Собеседование

С трудовой книжкой
Тел. 72�179

Женщина
(русская)

снимет жилье
в п.Воейково,

с.Павлово,
д.Колбино.
Т. 26�387,

89062455598

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  СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Учитель математики

Повар

Водитель автобуса

Тел. 72�227

Моб. тел. 8 � 9217712333

Колтушская средняя школа

им. академика И.П.Павлова

Кинотеатр
КОЛТУШИ

Приглашает
на работу :

Киномеханика
 Тел. 72�607

72�360

Репертуар  на  январь

      ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ              фантастика           01.01.  по  21.01

ЛЮБОВЬ МОРКОВЬ �2               комедия                    01.01. по 14.01

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕНУШКИ И ЯРЕМЫ Ф.1  дет. 01.01. по 07.01

НИКО                                                  дет.                             08.01.  по  14.01

СКАЗКИ НА НОЧЬ                 семейный                         15.01. по  28.01

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ �2     комедия                   22.01.  по 11.02.

7 ЖИЗНЕЙ                                                                             29.01. по  04.02

“КОЛТУШИ�СИНЕМА” Кино

БИБЛИОТЕКИ
приглашают

 читателя
В праздничные дни

библиотеки будут
работать в пос. Во�
ейково и в пос. Пав�
лово 5 и 6 января.

"Радуга"
Детский Образцовый

коллектив хореографи�
ческий ансамбль "Радуга",
лауреат Российских и
Международных конкур�
сов, объявляет дополни�
тельный набор мальчиков
6�10 лет.

Занятия с января 2009
года в Колтушской на�
чальной школе.

Тел:
8�921�770�30�59
Ирина
Владимировна

 8�921�982�89�73

  РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00
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