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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

8�921�982�89�73   РЕКЛАМА

Школы, больницы

и других бюджетников обязали

 раскрывать информацию

 через Интернет

Салон  красоты
Срочно требуются:
ПАРИКМАХЕР�универсал
МАСТЕР по маникюру
КОСМЕТОЛОГ
Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ

Телефоны:
8-8 13-70 -72-959

КолтушиКолтушиКолтушиКолтушиКолтуши

Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр
 наращивание ногтей
наращивание и химическая завивка
ресниц, аппаратная косметология
стрижка женская от 400 руб.
стрижка мужская от 350 руб.

Телефоны: 8-921- 409-05-34,
8-8 13-70 -72-959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

Скидка на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00, кроме выходных и празд�
ничных дней.

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

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)

На торги выставлены

два участка в селе Павлово

 Всеволожского района
Фонд РЖС объявил о проведении двух аукционов по продаже участ�

ков во Всеволожском районе Ленобласти.
Оба участка расположены в Колтушской волости,
селе Павлово.
Участки предназначены под строительство жилья.
Площадь первого участка — 4 га. Начальная цена лота — 1.421 млн

рублей, шаг аукциона — 50 тысяч.
Арендная плата за участок устанавливается в размере 395 тысяч руб�

лей, в том числе НДС 18%.
 Площадь строительства жилья здесь � 4500 кв. м.
Площадь второго участка — 2,7 га.
Начальная цена лота — 1,35 млн рублей, шаг аукциона — 50 тысяч.

Арендная плата за участок устанавливается в размере 544 тысячи руб�
лей, в том числе НДС 18%.

Площадь строительства жилья здесь � 8 700 кв. м.
Аукционы состоятся 23 сентября 2011 года.

47 NEWS

Сведения о деятельности всех казен�
ных и бюджетных учреждений, вклю�
чая полную финансовую отчетность и
информацию о государственных зада�
ниях, решено размещать на едином
открытом и общедоступном интернет�
портале. На нем любой желающий
сможет узнать о ценах на выполняемые
работы, средней зарплате сотрудни�
ков учреждений, количестве потреби�
телей (пациентов, обучаемых и пр.) и
их жалобах, основных расходах орга�
низации, используемых объектах не�
движимости и их площади и т.д. Пра�
вила публикации материалов 21 июля
утвердил вице�премьер Алексей Куд�
рин.

Специальный официальный сайт
(он будет располагаться по адресу
www.bus.gov.ru) поручено создать
и вести Федеральному казначей-
ству.

Сами учреждения обязаны размес�
тить на этом ресурсе электронные ко�
пии учредительных документов, опуб�
ликовать решение о создании, госу�
дарственной регистрации учреждения
и о назначении его руководителя, по�
ложения о филиалах и представитель�
ствах, сведения о составе наблюда�
тельного совета, о проведенных конт�
рольных мероприятиях и их результа�
тах и т.д.

Также раскрывается финансовая
информация: государственное (муни�
ципальное) задание на оказание услуг
(выполнение работ), годовая бухгал�
терская отчетность, план финансово�
хозяйственной деятельности, отчет о
результатах деятельности и об исполь�

зовании закрепленного имущества.
Кроме документов, учреждения дол�

жны предоставлять для публикации
структурированную информацию, в
том числе об операциях с целевыми
средствами из бюджета, бюджетную
смету и т.д.

Отсутствие доступа в Интернет или
к самому официальному сайту не ос�
вобождает руководителей учреждений
от исполнения обязанности по раскры�
тию информации – органам Феде�
рального казначейства поручено обо�
рудовать для представителей таких
организаций рабочие места в своих
офисах.

Новые правила вступят в силу с 1
января 2012 года.

Напомним, что в ходе проведенной
реформы бюджетные учреждения
фактически переведены на хозяй�
ственный расчет – средства из казны
они должны получать не по смете, а на
выполнение конкретного государ�
ственного задания (обучения, оказа�
ния социальных услуг, деятельности в
сфере культуры и пр.). Целевое фи�
нансирование выделяется только ка�
зенным учреждениям, число которых
ограничено. Третья категория – авто�
номные учреждения, которые кроме
исполнения задания вправе занимать�
ся предпринимательской деятельнос�
тью и использовать для собственных
нужд все полученные доходы.

Всего в России действует более 20
тысячи федеральных учреждений и
около 300 тысяч таких организаций на
региональном и муниципальном уров�
не.

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”

Подписной индекс 29343
во всех

почтовых отделениях
Всеволожского района

Требуются
 сотрудники

в офис
КРУПНОЙ КОМПАНИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
(17 ЛЕТ НА РЫНКЕ)

М. и Ж.; 21�65 лет;

обучение бесплатно;

�карьера;

�гибкий график работы;

�высокий доход;

� для сотрудников квартира

за период 1�2 года;

Запись на собеседование

по тел. 640�87�10

8�981�723�31�64

Людмила Борисовна

 Организации требуюся
СПЕЦИАЛИСТЫ

 ПО РАБОТЕ
 С РАСТЕНИЯМИ

(цветы горшечные).
Женщины до 50 лет, без

вредных привычек. 8�ми ча�
совой рабочий день на тер�
ритории Агрофирмы "Вы�
боржец". З/п от 16000руб.

Тел.: 972�27�60;
8�901�318�17�60

Кому: Редакция газеты Колтуши
от:  Батурин, п. Воейково
Когда�то, а именно в 1960�е годы, в Воейкове существовал радиоузел. Через него

администрация незамедлительно общалась с жителями, доводила до них свои пла�
ны и знакомила с предстоящими мероприятиями. Через него велось вещание куль�
турных и информационных передач. Об этом подробно может рассказать Татьяна
Николаевна Тарасова, работавшая в то время диктором на радиоузле. Этот же ра�
диоузел обеспечивал музыкой все праздники и вечера танцев. Так что не лишним он
был, а полезным для всех. С появлением переносных радиоприемников, а потом и
телевизоров кто�то решил, что радиоузел это анахронизм и надо от него избавиться.
Стало ли от этого лучше? Если бы он продолжал существовать, то не пришлось бы
сейчас обклеивать все стены всевозможными объявлениями, которые не все и чита�
ют. Сейчас уже вряд ли можно восстановить в домах ликвидированные радиоточки.
Но ведь в войну висели на столбах колокольчики, сообщавшие сводки Совинформ�
бюро о ходе боев.

В то же самое время была в поселке и сирена. Ее использовали в учениях по граж�
данской обороне и для вызова пожарных добровольцев в случае пожара. Ее тоже
ликвидировали, за ненадобностью. И попробуйте теперь достучаться до людей в слу�
чае любого стихийного бедствия.
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