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В 70�80�х он блистал на сцене, поражая прекрасным чис�
тым голосом с безграничным диапазоном и уникальными
актерскими данными. Они позволили ему создать неповто�
римый, запоминающийся образ трагического певца в пер�
вой в нашей стране рок�опере "Орфей и Эвридика". Аль�
берт Асадулин продолжает выступать и сегодня: и на боль�
ших площадках, таких, как БКЗ "Октябрьский", и на малой,
но уютной сцене ТРЦ "Колтуши". Ведь теперь для колтушан
Альберт Асадулин еще и односельчанин. Как уже писала
наша газета, известный всей стране певец поселился в Во�
ейково. В его загородном доме уютно и просторно, в чем
убедились журналисты газеты "Колтуши", побывавшие
здесь в гостях. С радостью обнаружили они и то, что певцу
далеко не безразлично то, что происходит в его новом доме,
Колтушах. Да и о первом знакомстве с Воейково и окрест�
ностями Асадулин рассказывал очень эмоционально, даже
восторженно, как пылкий влюбленный, роман которого в
самом разгаре...

ЕК: Альберт, Вы помните когда впервые оказались здесь,
на Колтушских высотах, и каково было первое впечатление
от этих мест?

 � Помню прекрасно, тем более что было это не так уж и дав�
но… 2001 год, ранняя весна… Мой приятель предлагает съез�
дить отдохнуть за город. "Ты был в Лиголамби?", � спрашивает.
"Не был, � отвечаю, � а где это? Где�то в сторону Финляндии?"
"Да нет же! Это совсем рядом, недалеко от Питера. Колтуши зна�
ешь?"  "Конечно!". "Вот, это сразу за Колтушами. Поехали. Не
пожалеешь!". И он оказался прав!

Я, конечно, не раз проезжал Колтуши. Обычно ездил от пере�
крестка на Мурманской трассе в сторону Всеволожска, а тут мы
поехали прямо. И я удивился, так как не ожидал увидеть такое "в
двух шагах" от города. Дорога живописная, петляет, природа
вокруг потрясающая: холмы, березы, сосны, ели � фантастика!
Я поразился всей этой красоте. И загорелся желанием самому
жить здесь.

ЕК: А что Вас привлекло в загородной жизни?
 � Желание переехать за город было уже давно. Еще в 1990�м

году у меня появился участок на берегу Суходольского озера.
Подумывал построить там дом, чтобы жить постоянно. Но это
было очень далеко от города � все�таки часа полтора�два в один
конец. Так что там я даже не стал строить, а, попав в Колтуши,
решил переехать за город и жить на природе по�настоящему.

 (Продолжение на 2�й стр.)

Альберт Асадулин:
"Орфей" влюбился
в посёлок Воейково

Стр.7

31 мая,  Колтуши,
 Школьная площадь, 14 00

Праздник, посвященный Дню защиты детей,

"Счастливый мир детства".

Мальчишки и девчонки, а также их родители!
На праздник наш веселый
 все вместе приходите!!!
Вы много интересного увидите на нем:
Мы с вами поиграем, станцуем и споем!

Специальные гости программы:
�блистательный певец и виртуозный саксофо�

нист Сергей Веланд (Санкт�Петербург)
�фронтмен группы "Руки вверх!" Алексей Потехин
представляет проект "Потехинstyle" (Москва).
В 13.30 будет дан старт гонкам на ваших трехко�

лесных велосипедах и начнется конкурс рисунков
на асфальте. Победителей ждут призы.

Работают торговые ряды, организовано катание
на лошадях.

Ждем Вас на Школьной площади в 14.00.

1 июня ' День Северного флота. Редакция газеты сердечно поздрав'
ляет  североморцев, проживающих ныне в Колтушах, Разметелево,
Янино и  других муниципальных образованиях Всеволожского райо'
на с семьдесят шестой годовщиной образования СФ и желает всем
флотского здоровья, долгих и активных лет жизни, оптимизма и бла'
гополучия.

1 июня ' День
Северного

флота

Стр.5
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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  21 мая 2009 г. № 11
 О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депута�

тов "О внесении изменений в Устав муниципального образования "Колтуш�
ское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинг�
радской области"

Заслушав информацию рабочей группы по подготовке проекта решения Сове�
та депутатов "О внесении изменений в Устав муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинг�
радской области", в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями) и Уста�
вом муниципального образования, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов "О вне�
сении изменений в Устав муниципального образования "Колтушское сельское
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области"
(далее � проект решения), опубликованному в газете "Колтуши" № 10 (379) от 15
апреля 2009 года, 5 июня 2009 года в 17�00 в конференц�зале администрации по
адресу: д. Колтуши, д. 32.

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

ОБЕСПЕЧИТЬ
 ЗАКОННОСТЬ
 НА ВЫБОРАХ

В Леноблизбиркоме 19 мая со�
стоялось заседание Рабочей груп�
пы по организации взаимодей�
ствия избирательных комиссий,
правоохранительных, иных госу�
дарственных органов в обеспече�
нии законности при подготовке и
проведении выборов и референ�
думов.

В заседании, которое вел пред�
седатель Леноблизбиркома Вла�
димир Журавлев, участвовали
представители ГУВД Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской области,
комитета правопорядка и безопас�
ности Ленинградской области, Уп�
равления Федеральной налоговой
службы, Федеральной миграцион�
ной службы. Обсуждались вопро�
сы, связанные с выявлением и пре�
сечением нарушений избиратель�
ного законодательства, обеспече�
нием правопорядка и безопасно�
сти в период подготовки и прове�
дения выборов в органы местного
самоуправления Ленинградской
области.

Виктория ПОЛЯКОВА
Пресс/служба Избиратель/

ной комиссии Ленинградской
области

Фабрика/кухня из
Всеволожского

района
На территории Заневского сель�

ского поселения Всеволожского
района Ленинградской области
через пять лет будет построен
крупный пищевой производствен�
ный комплекс – комбинат социаль�
ного питания. Проект реализует
ООО «Конкорд Менеджмент и Кон�
салтинг».

Это современное предприятие
по производству полуфабрикатов
сможет обеспечить продукцией
объекты общественного питания
Санкт�Петербурга и Ленинградс�

(Продолжение. Начало на 1�й стр.)
Я приступил к строительству неболь�

шого дома в Воейково, стал гулять по ок�
рестностям и все не мог привыкнуть, что
здесь такие красоты немыслимые и все
рядом. Например, недалеко от моего
дома сразу три горнолыжных спуска, обо�
рудованных подъемниками! Люди из го�
рода приезжают покататься, а я вот �
встал на лыжи у порога и пошел. Сам себе
завидую.

Летом вокруг везде грибы, под бере�
зами земляника растет. Просто чудеса!
Конечно, я влюбился в эти места и пере�
селился сюда целиком. Живу здесь, с се�
мьей, постоянно, круглый год. И в город
выбраться не проблема � особенно пос�
ле того, как виадук построили и открыли
развязку КАД.

ЕК:  И давно Вы сюда перебрались
окончательно?

 � Уже два года. В целом у нас уже все
есть для нормальной загородной жизни,
включая отопление и теплые полы. Здесь
нам хорошо, удобно. Детишки по дому
бегают, места хватает… Но кое�что, ко�
нечно, еще нужно доделать � гостиную на
нижнем этаже…

ЕК: Замечаете ли Вы перемены во
внешнем облике Колтушей? И как они
Вам?

 � Как же не замечать! Ведь я каждый
день езжу по шоссе мимо центра волос�
ти, который преобразился буквально на
глазах. И преобразился, в основном, в
лучшую сторону. Очень радостно и при�
ятно, что это происходит. Ведь бывает,
что когда что�то строится, это нарушает
облик города, посёлка или какого�то ме�
ста. Здесь же все очень органично. Ма�
ленькое озеро, благодаря новой набе�
режной и зоне отдыха стало настоящим
украшением Колтушей. Говорю это не
только как житель, но и как архитектор по
образованию (смеется).  Торгово�раз�
влекательный центр выполнен без каких�
то излишеств, без ненужного пафоса. Он
достаточно современный и неплохо впи�
сался в  площадь и окружающий ланд�
шафт, и хорошо выполняет свою инфра�
структурную функцию. И памятник "Ле�
гендарным людям Колтушей" мне тоже
кажется очень уместным.

Единственное, что мне не нравится �
это глухой забор вдоль шоссе, просто ки�
тайская стена какая�то! А эта китайская
стена � явная архитектурная ошибка. Тем
более печальная, что наш сосед, Петер�
бург славится своими удивительными,
воздушными, изящными и потрясающи�
ми по красоте оградами…

ЕК: Скажите, а в целом Ваши надеж�
ды и чаяния, связанные с переездом
за город � они осуществились? Может

Новости региона
быть на природе легче творить?

 � Да, уехать из города  � это мечта мно�
гих творческих людей. И я бесконечно
счастлив, что у меня она так удачно осу�
ществилась. Выйдя из дома, я уже через
пять минут могу оказаться в лесу, напи�
таться там красотой и этим прозрачным
воздухом. Я считаю, что Воейково � осо�
бо благодатное место в Колтушской во�
лости, потому что оно на возвышеннос�
ти. Здесь все немного больше продува�
ется, и роза ветров удачная, воздух идет
не из города. И поэтому здесь очень лег�
ко дышится… Хорошо здесь гулять: одно�
му, с собакой, или с детьми, думать и
строить планы, наслаждаться природой.

Так что моя мечта об уединенной и да�
ющей радость жизни за городом сбы�
лись. Я рад, что живу в Воейково. И же�
лаю счастья всем местным жителям �
моим соседям и теперь уже землякам!

Беседовала Ева КОЛТУШСКАЯ
Асадулин Альберт Наруллович � пе�

вец, заслуженный артист России, на�
родный артист республики Татарстан.
Родился в Казани в семье бывшего
офицера ВОВ, мать � домохозяйка,
воспитавшая кроме своих троих детей
еще четверых приемных.

В 1967 году успешно сдал экзамены
на архитектурный факультет Акаде�
мии художеств в Ленинграде. В 1974
году защитил дипломный проект по
специальности "художник�архитек�
тор". Во время учебы в Академии, Аль�
берт Асадулин проявил себя и как му�
зыкант, был  популярен в студенческой
среде как вокалист рок�группы. Его
талант был замечен художественным
руководителем ансамбля "Поющие
гитары" Анатолием Васильевым, ко�
торый искал исполнителя партии Ор�
фея для рок�оперы "Орфей и Эвриди�
ка". Рок�опера, премьера которой со�
стоялась в 1975 году в Ленинграде,
имела грандиозный успех и огромный
резонанс по всей стране и за рубе�
жом. За исполнение партии Орфея
Асадулин был удостоен диплома все�
мирного музыкального журнала
"Music Week" (Великобритания). А в
1978 году во второй рок�опере "По�
ющих гитар", "Фламандская легенда",
Асадулин виртуозно исполнил заглав�
ную партию Тиля Уленшпигеля. Он
много снимался на телевидении, гас�
тролировал, в том числе по зарубеж�
ным странам, не раз побеждал на му�
зыкальных конкурсах, в том числе стал
обладателем гран�при Международ�
ного конкурса "Золотой Орфей" (Бол�
гария, 1979). Имя Альберта Асадули�
на занесено во "Всемирную энцикло�
педию джаза, поп� и рок�музыки".

Альберт Асадулин:
 "Орфей" влюбился
в посёлок Воейково

БЛАГОДАРНОСТЬ
Колтушская средняя школа им. ак. И.П. Павлова бла�

годарит Э.М. Чирко, Главу Колтушей; О.А. Знаменско�
го, генерального директора ОАО "Жилкомэнерго"; В.П.
Скибу, генерального директора ООО "Колтушский стро�
ительный комбинат" за оказанную помощь в подготов�
ке школы к аккредитации.

Администрация школы.

кой области. Изготовление продук�
тов будет осуществляться по тех�
нологии Cook&Chill (Приготовле�
ние и охлаждение), что позволит
увеличить возможность хранения
полуфабрикатов до 45 суток без
использования консервантов.

Производственная мощность
комбината – 550 кг произведенной
продукции (или 5500 условных
блюд) в сутки. Объем инвестиций
в проект составляет около 20
млн.долларов. На комбинате будет
создано 150 новых рабочих мест.
Полуфабрикаты предполагается
поставлять в учебные заведения
города и области. Предприятие вы�
ступит гарантированным потреби�
телем сельскохозяйственной про�
дукции областных производите�
лей.

На заседании межведомствен�
ной комиссии по размещению про�
изводительных сил на территории
области проект получил согласо�
вание места своего размещения.

Александр БУТЕНИН

Завод Ford
во Всеволожске

остановил
конвейер

на две недели
Завод Ford во Всеволожске оста�

новил конвейер на две недели. Как
пишет «Водитель Петербурга» со
ссылкой на «Газету.Ru», представи�
тели администрации завода пока
не доступны для комментариев.

Производство автомобилей на
заводе компании Ford Motor сегод�
ня было остановлено, сообщил
председатель профсоюза рабочих
завода Алексей Этманов. «Конвей�
ер остановлен. Производство ав�
томобилей прекращено, � сказал
Этманов, � Произошло это по ини�
циативе работодателей. Запустят
производство 8 июня». Представи�
тели администрации завода пока
не доступны для комментариев.
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Новости
региона

Семья родная, словно бригантина,
Расправила, как крылья, паруса,
Она плывет по, круговерти жизни,
Чтоб нам открыть простые чудеса!
Этими стихами открылся,

вошедший в традицию в Кол�
тушской школе ,  праздник се�
мьи "Папа, мама, я � отличная
семья".

Почему семья? Потому что,
это самое дорогое  у любого
человека. В семье его сила,
но не только. В каждой семье

есть свои сокровища, за ними
отправились, играя, наши
участники�семьи:

 �Аничиных
� Начкибия
�  Оленевых
� Мельниковых
�  Степановых
� Кремневых
Ведущие соревнований,

Никитина Е.В. и Поликарпова
С.А., провели много конкурсов
на смекалку, на скорость, мет�
кость и на внимание.

Вначале соревнований надо
было придумать название ко�
манд. И на  удивление, назва�
ния были необычные � носорог,
тигр, в то время, когда мы
ожидали нечто пафосное  или
спортивное. Команды назва�
ли нестандартно и весело, а
девизы участников соответ�
ствовали названию, напри�
мер: "Мы � команда носорог,
всех свернем в бараний рог".

 Участники оказались с юмо�
ром, что дало отличный заряд
для праздника.

Веселью соответствовали и
конкурсы, а что стоит, напри�

мер, "Семейка Адамс"? Это
спортивный конкурс, но   папы
соревнуются с коробкой  на
голове, а мамы в противога�
зах и детишки в масках.

 Зрители в зале просто ры�
дали от смеха, в тот момент,
когда папы, с завязанными
глазами, пытались найти и на�
поить “лошадку” .

Членам жюри Подуловой
Н.А. и Бакиеву Г.А. тяжело
было соблюдать строгость и

компетентность в оценках, так
как они веселились вместе со
всеми, особенно, когда роди�
тели играли в детскую игру
"Воробьи � вороны".

Но не только спортивные
конкурсы были на этом праз�
днике, участники вспомнили и
пословицы о семье, разгады�
вали спортивные загадки, а

как апофеоз мероприятия,
каждая семья нарисовала
свой семейный портрет.

После долгих дебатов и под�
счетов голосов, жюри вынес�
ло решение: � в спортивном
празднике "Папа, мама, я �
отличная семья" победила
дружба.

Участники награждались
грамотами в различных номи�
нациях: как самая спортив�
ная, веселая, энергичная и

т.д.. Все семьи получи�
ли памятные призы. Не
обошли стороной по�
ощрения и активных
болельщиков, тех, кто
пришли с плакатами в
поддержку своих дру�
зей.  И дети, и взрос�
лые завершая празд�
ник, традиционно выш�
ли на школьную пло�
щадь и выпустили в
небо разноцветные
шары, не забыв при
этом загадать желание.

Колтушский глава
Э.М. Чирко,  пропаган�
дирующий здоровый
образ жизни, привет�
ствует и оказывает
спонсорскую помощь в
подготовке  подобных
мероприятий. Молод�
цы, те, кто играл. По�
дарки � это не самое

важное. В этот день мы напом�
нили  о главных семейных со�
кровищах,а это � семейный
труд, совместный отдых, заня�
тия спортом. Главное, чем бы
вы не занимались, вы всегда
вместе.

Соб. информ.

"Папа, мама, я
� отличная семья"

Порта в Янино не будет
— вместо него построят

бизнес�парк
Из�за кризиса многие девелоперы меняют концепции про�

ектов. Так, OMG Development , девелоперская компания Груп�
пы OMG, решила изменить свои планы по строительству на
участке в 13,6 га в поселке Янино Всеволожского района Ле�
нинградской области, сообщает "Квадрат".

Ранее здесь планировалось реализовать проект строитель�
ства сухого порта в рамках развития судоходно�портового ком�
плекса Группы OMG. Однако, учитывая изменившуюся конъюн�
ктуру рынка и смещение бизнес�приоритетов, компания пла�
нирует построить инновационный комплекс — «бизнес�парк»,
который позволит ряду предприятий Петербурга перевести
производственные и офисные помещения в пригород, сокра�
тив тем самым издержки на аренду дорогостоящих офисов в
черте города, сообщает пресс�служба компании. Объект пла�
нируется достроить через 20�24 месяца — в 2011 году.

«Кризис всех учит считать свои деньги и сокращать издерж�
ки, поэтому при введении в эксплуатацию бизнес�парка в 2011
году, он не потеряет своей актуальности и маркетинговой при�
влекательности среди тех клиентов, кто извлечет максимум
уроков из сегодняшней ситуации. Плюс помимо оптимизации
расходов не исключено, что загородные центры деловой ак�
тивности в скором времени станут единственным вариантом,
способным разгрузить город от пробок и улучшить его эколо�
гию», � говорит Екатерина Винарская, генеральный директор
OMG Development.

В качестве проектировщика бизнес�парка может выступить
французское архитектурное бюро «AS.ARCHITECTURE�
STUDIO», которое также разрабатывала концепцию порта.

СПРАВКА: Сухой порт / Dry port
Термин существует только во французском и английском язы�

ке и обозначает внутренний терминал, который непосред�
ственно связан с морским портом.

В России под сухим портом обычно понимается либо при�
портовая станция, либо контейнерный терминал, который че�
рез припортовую станцию формирует на порт контейнерные
отправки.

47 NEWS

Библиотечное дело
в Ленобласти будет

урегулировано законом
20 мая депутаты областного парламента приняли в первом

чтении законопроект "Об организации библиотечного обслу�
живания населения Ленинградской области общедоступными
библиотеками".

Необходимость принятия закона, по словам представителей
областного комитета по культуре � разработчика документа,
вызвана тем, что 78�й федеральный закон о библиотечном
деле не учитывает региональных особенностей. По этой при�
чине в большинстве субъектов приняты свои законы.

Ленинградская область тоже решила принять свой закон.
Представленный законопроект определяет главные принци�
пы государственной политики в области библиотечного дела в
регионе, конкретизирует, как муниципальный район должен
исполнять полномочия по библиотечному обслуживанию на�
селения, и уточняет распределение полномочий между обла�
стью и органами местного самоуправления. Кроме того, доку�
мент закрепляет статус межпоселенческих библиотек и опре�
деляет порядок взаимодействия общедоступных библиотек.

Принятие закона позволит организовать в области единую
библиотечную сеть, сохранить и развить библиотечные фон�
ды, обеспечить гражданам свободный доступ к информации.

Пресс�служба Законодательного собрания Ленинградской
области

   ВАЖНО!!!
ИСТОРИЯ КОЛТУШЕЙ
 Администрация МУЗ "Колтушская амбулатория" просит

помощи у ветеранов здравоохранения, их родственников,
старожилов поселения в восстановлении исторической
справки лечебно � профилактического учреждения � Кол�
тушская амбулатория. Нам будут особенно ценны Ваши вос�
поминания о врачах, медицинских сестрах, их фотографии,
другие исторические документы о работе нашей амбулато�
рии.История амбулатории в период Великой Отечественной
войны и любые другие материалы.

Контактный телефон 72 � 147, или через своих учас�
тковых врачей и медсестёр.

Главный врач МУЗ "Колтушская амбулатория" к.м.н.
Б.И. ПРОКОПЧУК.



4ÊÎËÒÓØÈ   ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ¹ 14(383)  ÎÒ 26 ÌÀß  2009

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу
изменения категории земельных участков
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено в соот�

ветствии со статьей 4.1 Федерального закона от 29.12.2004 года "О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации № 191�ФЗ (в ре�
дакции федерального закона от 18.12.2006 года №232�ФЗ).

Краткое описание предмета публичных слушаний: вопрос об изменении вида
разрешенного использования земельного участка принадлежащего на праве ча�
стной собственности Никитину Андрею Ивановичу площадью 32660 кв.м с када�
стровым номером 47:07:10�18�001:0091 расположенного по адресу: Ленинг�
радская область, Всеволожский район, участок Березовка, с разрешенного ис�
пользования "для сельскохозяйственного использования" на разрешенное ис�
пользование "дачное строительство". Земли сельскохозяйственного назначе�
ния.

Информирование общественности: "публикации в муниципальной газете "Кол�
туши" от 10.04.2009 года, №10 (379);

"экспозиция демонстрационных материалов, представленная схемой концеп�
ции развития участков, ситуационным планом, пояснительной запиской, право�
устанавливающими документами на земельный участок, размещалась в период
с 13 апреля 2009 года по 15 мая 2009 года в помещении администрации МО "Раз�
метелевское сельское поселение", по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, пос. Разметелево, дом 4.

Публичные слушания проведены 15 мая 2009 года в зале заседаний Админис�
трации МО "Разметелевское сельское поселение" по адресу: Ленинградская об�
ласть, Всеволожский район, пос. Разметелево, дом 4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на момент
проведения нормативными актами Российской Федерации и Ленинградской об�
ласти, протокол общественных слушаний состоявшихся 15 мая 2009 года подпи�
сан: заместителем главы Администрации МО "Разметелевское сельское посе�
ление", представителем собственника земельного участка (застройщика),сек�
ретарем публичных слушаний, утверждены Главой  Администрации МО "Разме�
телевское сельское поселение" .

На публичных слушаниях присутствовали представители:
Администрации МО "Разметелевское сельское поселение", Совета депутатов

МО "Разметелевское сельское поселение", общественности, собственника зе�
мельного участка.

Время начала слушаний: 17 часов 00 минут.
Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное зак�

лючение общественности по вопросу изменения вида разрешенного использо�
вания земельного участка принадлежащего на праве частной собственности Ни�
китину А.И. площадью 32660 кв.м с кадастровым номером 47:07:10�18�001:0091
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, учас�
ток Березовка, с разрешенного использования "земли сельскохозяйственного
использования" на разрешенное использование "дачное строительство". Зем�
ли сельскохозяйственного назначения.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор�
мации.

Глава Администрации
МО "Разметелевское сельское поселение" С.В. РЯЗАНОВСКИЙ

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.
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Воейковский Дом Культуры приглашает детей и взрослых

интересно и с пользой провести летнее время!
БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ � понедельник, среда
КЕРАМИКА � понедельник
РИСУНОК  � вторник, пятница
ДЕТСКИЙ ХОР � вторник
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС � четверг, суббота
АЭРОБИКА         � вторник
Справки по телефону � 75�296
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ � вторник, воскресенье
Занятия проводит концертирующая певица, с опытом ра�

боты в Мариинском театре, Татьяна Богданова.
(справки по телефон 8�921 973 1018)
Библиотека  с. Павлово, ул.Быкова д.35 (тел . 72�425)
Библиотека п.Воейково ДК  (тел. 75�296)

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на выполнение строительно=монтажных работ на территории муници=

пального образования "Разметелевское сельское поселение"
1. Торги проводит Муниципальный заказчик: Администрация муниципаль�

ного образования "Разметелевское сельское поселение"
2. Место, дата и время начала проведения аукциона.
Аукцион проводится по адресу: дер. Разметелево, д. 4
Начало проведения � 19 мая 2009 г. в 11�00 часов.
3. Состав аукционной комиссии утвержден постановление главы админист�

рации № 21 от 01.03.2007 года
Кворум имеется, комиссия правомочна.
4. Лот № 1 � выполнение строительно�монтажных работ по ремонту внут�

ренних служебных помещений администрации муниципального образования.
Объемы выполняемых работ в соответствии с техническим заданием докумен�
тации об аукционе.

      Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 787 735,54 руб.
4.1. Допущены к участию в аукционе
1. Общество с ограниченной ответственностью "ПитерСтройГарант";
2. Общество с ограниченной ответственностью "МИР"";
3. Общество с ограниченной ответственностью "СМУ�31";
Признаны участниками аукциона по лоту № 1:
1. Общество с ограниченной ответственностью "ПитерСтройГарант";
2. Общество с ограниченной ответственностью "МИР"";
3. Общество с ограниченной ответственностью "СМУ�31" � представитель

на процедуру проведения аукциона не явился;
4.2. Сведения об участниках аукциона

4.3. Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал пред�
последнее предложение о цене контракта по лоту №1.

Победитель аукциона лот № 1: ООО "ПитерСтройГарант"
Адрес: 196084, Спб., Московский проспект. Д. 125, кв. 34
Предложение по цене контракта: 764103,47 руб.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта по лоту

№1: ООО "МИР", цена � 771980,82 руб.
5. Лот № 2 � выполнение строительно�монтажных работ по частичному ре�

монту фасада здания в дер. Разметелево. Объемы выполняемых работ в соот�
ветствии с техническим заданием документации об аукционе.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 729 505,98 руб.
5.1. Допущены к участию в аукционе
1. Общество с ограниченной ответственностью "ПитерСтройГарант";
2. Общество с ограниченной ответственностью "МИР"";
3. Общество с ограниченной ответственностью "СМУ�31";
Признаны участниками аукциона по лоту № 1:
1. Общество с ограниченной ответственностью "ПитерСтройГарант";
2. Общество с ограниченной ответственностью "МИР"";
3. Общество с ограниченной ответственностью "СМУ�31" � представитель

на процедуру проведения аукциона не явился;
5.2. Сведения об участниках аукциона

5.3. Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал пред�
последнее предложение о цене контракта по лоту №2.

Победитель аукциона лот № 2: ООО "ПитерСтройГарант"
Адрес: 196084, Спб., Московский проспект. Д. 125, кв. 34
Предложение по цене контракта: 707620,80 руб.
        Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта по

лоту №2: ООО "МИР", цена � 714915,86 руб.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами

единой комиссии.

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�

ональным  территориальным управлением Рег. № П И № 2�7083
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  Зак. 503. Тираж 5000 экз. Время подписи в печать  12.00 (по графику в 12.00);
 Дата подписи в печать   26.05. 2009 г.

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ
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На Северном флоте
состоялся военный совет
В Североморском Доме офицеров

прошло расширенное заседание во�
енного совета Северного флота, в
ходе которого были подведены ито�
ги оперативной, боевой и мобилиза�
ционной подготовки, технического и
тылового обеспечения,  работы по
поддержанию правопорядка и воин�
ской дисциплины, мероприятий по
выходу на перспективный облик
флота.

С докладами по своим направле�
ниям выступили: заместитель ко�
мандующего Северным флотом по
воспитательной работе контр�адми�
рал Анатолий Минаков, заместитель
командующего Северным флотом по
вооружению и эксплуатации воору�
жения вице�адмирал Ульян Байзерт,
заместитель начальника штаба СФ
контр�адмирал Михаил Ильиных, на�
чальник управления боевой подго�
товки СФ контр�адмирал Леонид Су�
ханов, начальник штаба тыла СФ
контр�адмирал Юрий Личкатый и
другие начальники органов военно�
го управления Северного флота.

65 лет подвигу юнги
Северного флота
Саши Ковалёва

Саша Ковалев родился в 1927 году
в Москве. В 10�летнем возрасте ос�
тался без родителей, которых реп�
рессировали. Мальчик воспитывал�
ся в семье родственников.

В 1942 году Саша поступил в шко�
лу юнг Северного флота на Соло�
вецких островах. Закончил он ее с
отличием и получил направление на
эсминец "Громкий", который сопро�
вождал в Мурманск и Архангельск
транспорты с военными грузами.
Позже его назначили учеником мо�
ториста в бригаду торпедных кате�
ров � на катер под командованием
старшего лейтенанта Кисова, впос�
ледствии героя Советского Союза.

  Майской  ночью 1944 года их ка�
тер возвращался на базу, потопив
сторожевой корабль врага и приняв
на свой борт экипаж другого советс�
кого катера, подожженного немец�
кими снарядами. Внезапно на моря�
ков обрушился сверху бомбовый и
пулеметный огонь трех вражеских
самолетов. Катер получил повреж�
дения. Из выхлопного коллектора,
пробитого осколком, били струи го�
рячего пара и масла. В любой мо�
мент мог выйти из строя двигатель.
Тогда, набросив на себя ватную кур�
тку, Саша Ковалев закрыл пробоину
телом. Он сдерживал напор обжига�
ющих струй, пока не подоспели то�
варищи. Катер не потерял хода и
продолжил бой с врагом. 9 мая 1944
года отважного юнги не стало. Он
погиб при взрыве кормовых бензо�

цистерн. Юнга посмертно был на�
гражден орденом Отечественной
войны I степени.

За три неполные месяца службы
на торпедном катере Саша Ковалев
участвовал в четырнадцати боевых
походах, за что был также награжден
орденом Красной Звезды и меда�
лью Ушакова.

 Северный флот проде�
монстрировал слушате�
лям Военной академии

Генерального штаба
 высокую морскую выучку
 В рамках практических занятий со

слушателями Военной академии Ге�
нерального штаба ВС РФ в полиго�
ны боевой подготовки в Баренцевом
море вышел отряд боевых кораблей
Северного флота. Действиями сил
североморцев с борта ракетного
крейсера "Маршал Устинов" руково�
дил ВрИО заместителя командую�
щего Северным флотом контр�адми�
рал Леонид Суханов.

Слушателям Военной академии
ГШ ВС РФ были продемонстрирова�
ны учения по противоминной и про�
тиволодочной обороне отряда бое�
вых кораблей, практические стрель�
бы артиллерийскими комплексами.

В учениях также приняли участие
базовые тральщики Кольской фло�
тилии разнородных сил и многоце�
левая атомная подводная лодка.

Морская часть учений заверши�
лась высадкой морского десанта с
большого десантного корабля "Кон�
допога" на необорудованное побе�

С 1 по 12 мая прошла 4
танцевальная Олимпиада в
Москве.

Это самое крупное в Мире
мероприятие в танцевальных
направлениях, в котором при�
няло участие за 10 дней около
18000 танцоров из разных
стран Мира.

Второй год подряд ан�
самбль Oasis Dance принима�
ет участие в этом танцеваль�
ном марафоне.Несмотря на
то, что в этом году по финан�
совым причинам удалось при�
нять участие не везде, где бы
хотелось, результаты все рав�
но очень радуют.

На танцевальной Олимпиа�
де коллектив восточного
танца Oasis Dance выиграл
Кубок России по классическо�
му восточному танцу среди
дуэтов � Наталья Беккер
(младшая) и Анастасия Бисе�
рова, Кубок России по фольк�
лору среди малых групп, Кубок
России в направлении шоу
Belly Dance среди групп, вто�
рое место на Кубке России
заняла солистка ансамбля в
сольной номинации Анаста�
сия Бисерова.

Прекрасные достойные ре�
зультаты, которыми можно
гордиться.На достигнутом ос�

танавливаться никто не соби�
рается.

В течение следующего сезо�
на ансамбль будет принимать
активное участие в рейтинго�
вых турнирах, будет достойно
представлять Россию на Меж�
дународных Чемпионатах.

Поздравляем руководителя
школы�студии Oasis Dance �
Наталью Беккер с великолеп�
ными результатами ее воспи�
танниц.Также следует отме�
тить успех итальянской
танцовщицы Симоны Мини�
сини, которая заняла на Чем�
пионате Мира в сольной но�
минации третье место.

Наталья Беккер около года
готовила танцовщицу к Чем�
пионату Мира 2009.

Была подготовлена большая
танцевальная программа, из�
готовлены костюмы (по эски�
зам Натальи Беккер).

Это русско�итальянское со�
трудничество получило высо�
кую оценку у судей и у люби�
телей танцевалього искусства
Belly Dance во всем Мире.

Желаем талантливому руко�
водителю "Oasis Dance" � На�
талье Беккер творческих успе�
хов, не останавливаться на
достигнутом, радовать зрите�
лей своим искусством и нахо�
дить поддержку для развития
этого красивого изысканного
танцевального направления.

Напоминаем читателям:
Наталья Беккер � колтушан�
ка, ансамбль “Oasis Dance”
иногда  выступает на  сце�
не колтушского ТРЦ.

“Oasis Dance” выиграл Кубок России
по классическому восточному танцу

 В Е С Т И
С Е В Е Р Н О Г О

Ф Л О Т А
(выпуск № 4)

1 июня � День
Северного

флота

режье и показательным выступле�
нием подразделения морской пехо�
ты Северного флота с демонстраци�
ей элементов рукопашного боя.

Посещение командующим
Северным флотом

соединения
 морской пехоты

Посещение бригады морской пе�
хоты началось с возложение венков
к мемориалу, установленному в па�
мять "черных беретов", погибших во
время боевых действий на Север�
ном Кавказе. Затем командующий
Северным флотом вице�адмирал
Николай Максимов и губернатор
Мурманской области Дмитрий Дмит�
риенко осмотрели объекты хозяй�
ственно�бытового обслуживания на
территории военного городка, ка�
зармы и общежития для военнослу�
жащих по призыву и по контракту. В
посёлке Спутник они посетили шко�
лу и детский сад.

Материал предоставлен редак�
ции          В.М. ГАРДЖАЛА
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
На Дыбенко ограблен ювелир�

ный магазин
В Веселом поселке сегодня утром не�

известные напали на ювелирный мага�
зин. Как сообщают «Вести�Петербург»,
ровно в десять туда ворвались преступ�
ники и, угрожая оружием, забрали все
деньги из кассы и драгоценности почти
на миллион рублей.

Магазин расположен прямо напротив
станции метро, где довольно людно
даже в субботу утром. Тем не менее, ни
прохожие, ни работники соседних ма�
газинов ничего не видели и не слыша�
ли.

Подход к месту преступления блоки�
руют сотрудники угрозыска. Район ули�
цы Дыбенко � один из самых криминаль�
ных в городе, а по статистике разбой�
ных нападений � первый. Милиция Не�
вского района от комментариев пока
отказывается, ведётся следствие.

В Карелии руководство комму�
нальной компании могут обви�

нить в гибели ребенка
В поселке Импилахти Питкярантского

района Карелии в четверг пропал 4�лет�
ний ребенок, вскоре тело ребенка было
обнаружено в яме, заполненной водой.

Как сообщил "Интерфаксу" руководи�
тель сортавальского межрайонного
следственного отдела СКП Виктор Рос�
сыпнов, установлено, что в марте 2009
года сотрудниками местной управляю�
щей коммунальной компании была вы�
копана яма для ремонта водопровода.
После демонтажа водопроводных труб
котлован не закопали, и он заполнился
водой.

Местные жители неоднократно тре�
бовали закопать яму, но этого сделано
не было.

Следственный комитет возбудил уго�
ловное дело по статье 109 УК РФ (при�
чинение смерти по неосторожности). В
настоящий момент сотрудники СПК
проводят обыск в управляющей компа�
нии поселка Импилахти.

В Ленобласти наркоман 16 раз
грабил свою мать

 В Всеволожске сын отбирал деньги у
матери для приобретения наркотиков.

Как в пятницу, 22 мая, сообщили кор�
респонденту 47News в пресс�службе
областной прокуратуры, Всеволожская
городская прокуратура Ленинградской
области направила в суд уголовное дело
по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). В каче�
стве потерпевшей по делу признана
мать, а обвиняемый – ее сын, который
неоднократно отбирал у матери деньги
на приобретение наркотиков.

Следствием установлено 16 эпизодов
преступной деятельности наркомана.

Свою вину подсудимый не отрицает.

Незадачливый лужский игрок
пытался рассчитаться с казино

фальшивкой
Молодой житель Лужского района Ле�

нинградской области был задержан на�
кануне сотрудниками вневедомственной
охраны при попытке расплатиться фаль�
шивой купюрой крупного достоинства.

Как сообщили корреспонденту 47News
в пресс�службе УВО ГУВД Петербурга и
Ленобласти, 20 мая 2009 г. в 9.39 утра
поступил сигнал «тревога» с кнопки сиг�
нализации КТС из казино ООО «КЭШ»,
расположенного в Луге на пр. Урицкого,
50.

В 9.42 наряд группы задержания вне�
ведомственной охраны, прибыв на
объект, задержал 20�летнего парня, у ко�
торого изъята купюра достоинством 1000
рублей с признаками подделки.

Незадачливый игрок доставлен в ОВД.
Ведётся проверка.

Бесхозный чемодан, набитый
гашишем, ехал на автобусе в

Финляндию
Владельца криминального груза ищут

пограничники и таможенники — такой
масштабный «улов» наркотиков на грани�
це попадается не часто.

Как сообщили корреспонденту 47News
в пресс�службе погрануправления Рос�
сии по Петербургу и Ленобласти, сегод�
ня, 21 мая, при досмотре рейсового ав�
тобуса, следующего по маршруту Хель�
синки � Санкт�Петербург, пограничники в
Выборгском районе Ленинградской об�
ласти совместно с сотрудниками тамож�
ни обнаружили в багажном отделении
бесхозный чемодан, с девятью кило�
граммами наркотического вещества га�
шиш. По данному факту ведется разби�
рательство.

Водитель, задавивший 87�
летнюю пенсионерку, получил

условный срок
Престарелая жительница Всеволожс�

кого района Ленинградской области по�
гибла под колёсами автомобиля. Води�
тель, задавивший женщину, получил три
года условно.

Как в среду, 20 мая 2009 года, сообщи�
ли корреспонденту 47News в пресс�служ�
бе прокуратуры Ленобласти, приговором
Всеволожского городского суда осужден
28�летний водитель автомобиля ГАЗ�
2705 к 2 годам лишения свободы с лише�
нием права управлять транспортным
средством на срок 3 года условно с ис�

пытательным сроком 2 года по ч.2 ст.264
УК РФ (нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных
средств, повлекшее по неосторожности
смерть человека).

При участии государственного обвини�
теля Всеволожской прокуратуры суд ус�
тановил, что подсудимый, управляя тех�
нически исправным автомобилем, двига�
ясь задним ходом по прилегающей тер�
ритории от магазина «24 часа» ООО
«РИЧ» в г. Всеволожске, нарушил прави�
ла дорожного движения. Следуя задним
ходом по тротуару, он не заметив пеше�
хода, совершил наезд.

В результате полученных телесных по�
вреждений 87�летняя пенсионерка скон�
чалась в больнице.

При назначении наказания суд учел
мнение представителя потерпевшего,
не настаивающего на строгом наказании,
личность водителя и пришел к выводу о
возможности его исправления без изо�
ляции от общества.

Серийный обидчик всеволожс�
ких муниципалов получил

четыре года
Во Всеволожске вынесен приговор по�

хитителю огртехники из муниципальных
учреждений.

Как во вторник, 19 мая 2009 года, со�
общили корреспонденту 47News в пресс�
службе прокуратуры Ленобласти, приго�
вором Всеволожского городского суда
осужден 28�летний житель города Все�
воложска Ленинградской области к 4 го�
дам лишения свободы с отбыванием на�
казания в исправительной колонии стро�
гого режима за совершения 6�ти краж
чужого имущества и покушения на гра�
беж с незаконным проникновением в
помещение (ст.158 ч.2 п.Б, 158 ч. 2
п.п.Б,В, ст.30 ч.3 – ст.161 ч.2 п. «а» УК РФ
(кражи, покушение на грабёж)).

При участии государственного обвини�
теля Всеволожской прокуратуры судом
установлено, что подсудимый в период с
октября по ноябрь 2008 года совершил
серию краж оргтехники из помещений
МУЗ «Всеволожская ЦРБ», Администра�
ции МО «Город Всеволожск», МДОУ «ЦРР
детсад № 4».

В помещения он проникал по ночам
через окна. Пресечь его преступную де�
ятельность удалось сторожам МДОУ
«ЦРР детсад №4» при попытке ночного
гостя ограбить 12 ноября 2008 года мед�
сестру детского сада в ее рабочем каби�
нете.

Несмотря на смягчающие обстоятель�
ства и признание вины подсудимым, су�
дом было назначено наказание в виде
реального лишения свободы, поскольку
ранее подсудимый уже был судим за со�
вершение тяжких преступлений и в его
действиях был учтен рецидив преступле�
ний.

Суд полностью согласился с мнени�
ем государственного обвинителя по
виду и размеру наказания.

На стройплощадке в Павловске
массовое отравление гастар�

байтеров
На одной из строительных площадок

Павловска произошло массовое отрав�
ление гастарбайтеров.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, сегодня около часа дня в служ�
бу спасения обратился прораб компа�
нии «Лендорстрой».Он рассказал, что
пришел на стройплощадку, располо�
женную по адресу Малиновского,10 и
попытался открыть дверь в подсобку,
однако она оказалась заблокирован�
ной.

Прибывшие на место сотрудники
МЧС открыли дверь и обнаружили в
подсобном помещении 4 пострадав�
ших и 2 погибших мужчин, выходцев их
Средней Азии.Пострадавшие были гос�
питализированы, на место вызваны
сотрудники милиции. По предвари�
тельным данным, причиной гибели ста�
ло отравление, ведется следствие.

Стрелка�моралиста, ранивше�
го хулигана, задержали

Сотрудники правоохранительных ор�
ганов задержали молодого человека,
который, по версии оперативников, на
минувшей неделе выстрелил в 21�лет�
него парня из пистолета «ОСА».

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, накануне, 24 мая, сотрудника�
ми правоохранительных органов был
задержан 19�летний парень. По вер�
сии следствия, именно он может быть
тем самым «мстителем», который выс�
трелил в голову приставшему к нему на
улице 21�летнему молодому человеку.
21 мая в Александровскую больницу
был доставлен молодой человек со
слепым ранением в голову, по его сло�
вам, в него выстрелил неизвестный у
дома 72 по проспекту Металлистов.
Впрочем, парень признал, что «нарвал�
ся» сам: вместе с друзьями они приста�
вали на улице к прохожим.

Один из них и вытащил травматичес�
кий пистолет «Оса», приставил его к го�
лове парня и со словами «Нельзя так
вести себя в общественных местах. Вы
нарушаете покой граждан», выстрелил.
После этого, как утверждают друзья по�
страдавшего, стрелявший, напевая,
спокойно пошел дальше.

По факту нанесения вреда здоровью
было возбуждено уголовное дело по
статье 111 УК РФ (умышленное причи�
нение тяжкого вреда здоровью). «Стре�
лок» задержан в порядке 91 статьи УПК
РФ.

21 мая 2009 года, в ходе проведения выез�
да Межведомственной рабочей группы по
проблемам розничной торговли моторным
топливом, созданной приказом Управления
Федеральной антимонопольной службы по
Ленинградской области,  были зафиксирова�
ны случаи нелегальной торговли дизельным
топливом с бензовозов и модульных станций.

Рабочая группа была сформирована в нача�
ле апреля 2009 года в целях предотвращения
нарушений антимонопольного законодатель�
ства и недобросовестной конкуренции на
рынке моторного топлива. В состав группы
вошли сотрудники Ленинградского УФАС
России, сотрудники Центра по противодей�
ствию коррупции по Санкт�Петербургу и Ле�
нинградской области, сотрудники ОБЭП и
представители некоммерческого партнёр�
ства "Нефтяной клуб".

Торговля топливом неизвестного проис�
хождения проходит под маркой известных
в Санкт�Петербурге и Ленинградской об�
ласти сетевых автозаправочных станций.

 Ленинградское УФАС России, возглавив�
шее Рабочую группу, ставит своей целью,
прежде всего, устранение недобросовестной
конкуренции на рынке розничной торговли
моторным топливом и недопущение незакон�
ной предпринимательской деятельности,
ущемляющей интересы и портящих репута�
цию законопослушных участников рынка.

Пресс�служба Ленинградского УФАС
России http://www.lenobl.fas.gov.ru/

ОАО "Ленэнерго" выплатит
в федеральный бюджет

штраф 300 тысяч рублей
Ленинградское УФАС России оштрафовало ОАО "Ле�

нэнерго" на сумму 300 тыс. рублей за непредоставле�
ние запрошенной антимонопольным органом инфор�
мации. Ответственность за указанное нарушение пре�
дусмотрена ч. 5 ст. 19.8 Кодекса Российской Федера�
ции об административных правонарушениях.

В ходе рассмотрения заявления физического лица в
связи с действиями ОАО "Ленэнерго" при заключении
договора об осуществлении технологического присо�
единения к электрическим сетям Ленинградское УФАС
России направило в адрес ОАО "Ленэнерго" запрос о
предоставлении информации.

В соответствии со ст. 25 Закона "О защите конкурен�
ции", коммерческие и некоммерческие организации,
федеральные органы исполнительной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Феде�
рации и местного самоуправления, государственные
внебюджетные фонды, а также физические лица обя�
заны предоставлять в антимонопольный орган любую
запрашиваемую им информацию (в том числе, инфор�
мацию, составляющую коммерческую, служебную и
иную охраняемую законом тайну). Таким образом, ОАО
"Ленэнерго" обязано было предоставить затребован�
ную информацию. Тем не менее, сославшись на судеб�
ное разбирательство по вопросу расторжения догово�
ра, заключённого между ОАО "Ленэнерго" и Заявите�
лем, и возврата ему денежных средств, ОАО "Ленэнер�
го" запрошенные документы в Ленинградское УФАС не
представило, чем воспрепятствовало Управлению в
осуществлении возложенных на него функций.

Штраф должен быть уплачен не позднее 30 дней с
момента вступления Постановления о назначении ад�
министративного наказания в силу.

Пресс�служба Ленинградского УФАС России
http://www.lenobl.fas.gov.ru/

Ленинградское УФАС России: на рынке моторного
топлива должна быть добросовестная конкуренция
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Юные спортсмены
детской футбольной
команды из Колтушей
(филиал ДЮСШ №4 г.
Всеволожска) упорным
трудом, ежедневными
тренировками добива!
ются не плохих резуль!
татов.

Их называют дворо!
вой командой, так как
всё построено на энту!
зиазме тренера Елисе!
ева Михаила Сергееви!
ча, и моральной, и ма!
териальной поддержке
родителей. Ребята в
марте месяце побыва!
ли в г. Сочи, на между!

народном футбольном
турнире "Черноморс!
кая весна". Не смотря
на высокий уровень со!
перников, наши ребята
держались достойно,
показали хорошие ре!
зультаты. В соперниках
выступали такие коман!
ды как Казанский "Ру!
бин", ФК "Ростов", Ка!
захстанский "Шахтёр".
Вы заметили, само на!
звание команд говорит
о том, что это клубы с
большой буквы, статус,
спонсоры, серьезная
биография у каждой ко!
манды. Наши спорт!

Их называют дворовой командой, так как
всё построено на энтузиазме тренера

смены подружились с
местной командой "Ку!
депста", команда,
сформированная из та!
ких же ребят, как наши.
Создав базу в провин!
циальном  г. Кудепста
Сочинского р!на, при
помощи и поддержки
местных властей, ребя!
та тренируются на сво!
ем поле, принимают го!
стей из разных регио!
нов РФ и стран Ближне!
го зарубежья. Конечно,
уровень подготовки
Колтушских футболис!
тов отличается, но ре!
бята не сдаются. И вот

результат: турнир при!
нёс пользу в дальней!
шем развитие, как де!
тям, так и тренеру. По!
казав свою спортивную

подготовку в играх с
профессиональными
клубами на турнире в г.
Сочи  ребята вышли на
более высокий уро!
вень. Так, 18 апреля
четверо игроков нашей
команды были пригла!
шены на просмотр в
ДЮСШ ПФК ЦСКА г.
Москвы. По результа!
там просмотра двум ре!
бятам предложили про!
должить заниматься в
детской спортшколе
ПФК ЦСКА. 20 апреля
Никита Глушко сыграл в
матче ЦСКА: Текстиль!
щик (г. Иваново), игра
закончилась со счётом
2:1 в пользу ЦСКА. И
это не всё, летом ребят
ждут в детской спорт.
Школе "Спартак". Тре!
нер детского отделе!
ния Сергей Щербаков
предложил посмотреть
и у себя на поле неко!
торых игроков. В июле
месяце ребята едут на
сборы в Подмосковье,
их ждут в детском сана!
тории Люберецкого р!
на, где при поддержке

академии физической
культуры будет выделе!
но поле для трениро!
вок и товарищеских игр
с детскими футбольны!
ми командами из г.
Москвы и Московской
области. За два года
тренировок в игре ре!
бят переплелись их та!
лант и трудолюбие тре!
нера и душа, которую
Михаил Сергеевич
вкладывает  на каждой
тренировке. У юных
футболистов  уже не
мало побед в различ!
ных турнирах,и все!
таки, помощь и под!
держка со стороны ме!
стной администрации
позволила бы команде
перейти на более вы!
сокий уровень подго!
товки, и тем самым,
дать возможность Кол!
тушской детворе пове!
рить в свои силы на
спортивном поприще.
Может быть даже в
Колтушах загоряться
новые футбольные
звезды, а почему бы и
нет?!!

Елена СУСЛОВА

   Памятка Всемирной организации здравоох!
ранения о  высокопатогенном гриппе

"Что я могу сделать?"
1. Как я могу защитить себя от вируса гриппа свиней типа А(H1N1)?
2. Как мне следует заботиться о больном дома?
3. Что мне следует делать, если мне кажется, что я заболел?
4. Что делать, если мне требуется медицинская помощь?
Как я могу защитить себя от вируса гриппа свиней типа  А(H1N1)?
Используйте общие меры по профилактике гриппа:
o Избегайте близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровы!

ми, обнаруживают явления жара (температуры) и кашель.
o Тщательно и часто мойте руки водой с мылом.
o Придерживайтесь здорового образа жизни, включая полноценный

сон, употребление "здоровой" пищи, физическую активность.
Как мне следует заботиться о больном дома?
o Изолируйте больного от других, по крайней мере, на расстоянии не

менее 1 метра от окружающих.
o Прикрывайте свой рот и нос при осуществлении ухода за больным.

Для этой цели подойдут либо серийно выпускаемые, либо самодельные
маски, при условии, что их можно утилизировать или дезинфицировать
после использования.

o Тщательно мойте руки  с мылом после каждого контакта с больным.
o Постоянно проветривайте помещение, в котором находится боль!

ной. Для проветривания используйте окна и двери.
o Содержите помещения в чистоте, используя моечные  средства.
Если Вы живете в стране, где имеют место случаи данной инфекции,

следуйте дополнительным указаниям, выработанных национальными и
местными органами здравоохранения в вашей стране.

Что мне следует делать, если мне кажется, что я заболел?
Если Вы чувствуете себя нездоровыми, имеете высокую температуру,

кашель или боли в горле:
o Оставайтесь дома и не ходите на работу или места скопления людей.
o Отдыхайте и принимайте большое количество жидкости.
o Прикрывайте рот и нос имеющимися  платками во время кашля и чи!

хания, и утилизируйте использованные платки должным образом.
o Тщательно и часто мойте руки водой с мылом, особенно после кашля

или чихания.
o Сообщите семье и друзьям о вашей болезни и попробуйте избегать

контакта с людьми.
Что делать, если мне требуется медицинская помощь?
o Вызовите врача на дом и расскажите о ваших симптомах. Объясните,

почему Вы считаете, что у вас грипп типа А(H1N1) (например, если вы
недавно совершили поездку в страну, где имеют место вспышки среди в
людей). Следуйте совету, который вам дадут.

o Если невозможно связаться с вашим учреждением здравоохранения
заранее, сообщите о вашем подозрении на инфекцию, как только при!
будете в данное учреждение.

o Прикрывайте нос и рот во время поездки.

Лимитные тарифы

Безлимитные тарифы

ООО "Колтушский Интернет"
Предлагает подключение к сетям

Для всех клиентов увеличение скоростей и объема трафика
 произведено автоматически.

Телефон для подключения 849214878422441, Михаил
Телефон технической поддержки 849114129459418,

Александр, Сергей

ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ИНТЕРНЕТА по следующим адре4
сам,расположенным на территории  Колтушской волости

ул.Верхняя дома №№ 1, 3, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,24,26, 28, 30, 32, 34, 39(11)
Школьный пер. дома №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22/1, 22/2, 22/3
с.Павлово ул.Быкова дома №№ 17, 19А, 21А, 25, 25А, 27, 35, 37, 39
ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО!
В  связи с вводом в эксплуатацию новой оптоволоконной линии сообщаем об

изменении тарифных планов:
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ЗАО “МОДУЛЬ”

Все виды топографо�геодезических работ,
межевание земель, ведение земельных кадас�
тров, оформление земельных участков, строи�
тельство зданий и сооружений  1 и 2 уровня,
ремонт помещений.

Адрес :  д. Колтуши,  Дом Быта.
Часы приема:понедельник, четверг с 11�00ч.

до 14�00 ч.

т. 622�08�43,
 8�911�294�89�77

Русский Фонд

Недвижимости

все операции с недви�
жимостью, оформление

документов, юридическое
сопровождение сделок

НАШ АДРЕС:
дер.Старая, дом, 19

974�30�61;
8�911�923�15�90;
8� (81370) 72�143

� 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

АВТОШКОЛА (В здании ПМК�6)
Готовит водителей легковой категории

"В". Обучение 2 месяца, на новых автомо�
билях. Занятия вечером, выходные дни.
Оборудованная учебная площадка. Трена�
жёрная подготовка. Оплата в рассрочку.

 т.8�921�638�65�41

Кафе

ГОРКА

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИЦИАНТЫ

ПОВАРА

ПРОДАВЕЦ

В ЛАРЁК
Тел.74�885;
8�906�278�21�85

 "Альянс" (территория ПМК�6).
Т. 923�00�34; 72�981

Доска, брус, брусок,ва�
гонка, шпунт,строганая
доска на забор, ДРОВА

П
Р
О
Д
А
Ё
М

ТРЕБУЕТСЯ
ПОДСОБНИК на лен�

точно�пильный станок
Зарплата 15�20 тыс.руб

Меняю 2�х комнатную
квартиру в Янино на 3�х
комнатную с доплатой

8�921�393�06�04

Ф/X  "Цветков Д.О."
 в деревне Коркино сдаёт

в аренду денники в
новой конюшне.

8�921�393�06�04

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.

Покупка, продажа, приватизация. Юридическое и риэлтерское сопро�
вождение сделок, консультации, страхование.Составление договоров,
исков, вступление в наследство, представительство в суде

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72(228
 8(921(362(82(52,
 8(921(378(60(05

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

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

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

8�911�995�15�28
У нас Вы сможете заключить

договора на выполнение следу�
ющих работ:

Все виды геодезических ра�
бот.

Все операции с недвижимос�
тью, юр. сопровождение сде�
лок.

Все виды страхования.
Ремонт и отделка квартир, до�

мов, коттеджей.
Ждём Вас по адресу: ул.

Верхняя, д.30
С 9.00 до 20.00
СДАЁМ ПОМЕЩЕНИЯ

 В АРЕНДУ

Центр
УСЛУГ

Автошкола
 "Технология"

8�921�181�62�02;
Улица Быкова, дом 4

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

Оборудованная
площадка

Обучение 2 месяца.

 8�921�982�89�73

  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

 8�921�982�89�73       РЕКЛАМА
 с 13.00 до17.00 ÏÎÄÏÈÑÊÀ

 íà ãàçåòó “Êîëòóøè”

ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343

 Âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè

ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
тел. +7(921(657(46(37;

8(921(887(44(84; 71(841

д. Колтуши, дом 32

 8�921�982�89�73

  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00
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