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100 лет и вся жизнь

Нашей землячке
Марии Матвеевне
САВОЛАЙНЕН ис%
полнилось 100
лет.11 марта 2007
года, когда в возду%
хе уже пахнет вес%
ной, состоялась не%
большая, но трога%
тельная церемония
чествования юби%
ляра.

 На  празднике в
церкви Св. Георгия
юбиляра поздрави�
ли: пастор Иван Хут�
тер, депутат Колтуш�
ского совета пред�
ставителей Николай
Баев, председатель
попечительского Со�
вета Колтушского со�
циального центра
Суло Яскиляйнен, уп�
равляющая делами
Колтушской Админи�
страции Нина Бело�
ва, управляющая де�
лами Совета пред�
ставителей Наталья
Плещеева, предсе�
датель  комитета са�
моуправления де�
ревни Колбино Павел
Паркиннен, директор
социального центра
Наталья Вяйзя, обще�
ственность,друзья  и
многие прихожане
церкви.

 Мария Матвеевна Саволайнен живет в Негосударственном уч�
реждении "Колтушский центр социально � диаконического обслу�
живания населения" в деревне Колбино. Здесь за ней хороший
уход. Есть полноценное медицинское обслуживание. Аккуратная
комнатка недалеко от уютной столовой. Председатель попечитель�
ского Совета Колтушского социального центра Суло Яскиляйнен
говорит о том, что пожилым людям, они стремятся помочь  в их
духовной жизни, дать теплоту дружеского общения, обеспечивая,
конечно, и обыденные нужды � полноценное питание, квалифи�
цированный уход, медицинское обслуживание.

И сейчас одна из старейших жительниц Колтушской волости яв�
ляется членом Колтушской евангелическо � лютеранской общи�
ны, активно участвует в песнопениях, посещает все службы в цер�
кви. В социальном центре наш юбиляр ведет довольно активную
жизнь. Рядом с ней живет ее  близкий друг � собака по кличке Джек.
Мария Матвеевна подкармливает ее и заботится о ней. Собака по
человеческим меркам тоже не молодая, ей около 15 лет. Джек уже
плохо видит и  слышит, но, учуяв Марию Матвеевну, он всегда на�
правляется к ней, чтобы получить свою порцию ласки. И, по сло�
вам директора социального центра Натальи Вяйзя, старейшая жи�
тельница наших мест еще с удовольствием посещает сауну, тра�
диционный вид финского досуга.

(Продолжение на 4%й стр.)

Последний аккорд зимы

Подводя итоги зимнего сезона 2006%2007 гг. % сильнейшими лыжниками МО "Колтушское
сельское поселение" в 8 возрастных группах стали:  Спасский Андрей, Смирнова Люба, Пет%
ров Павел, Макаренко Света Сурков Егор, Кутузова Ирина, Егоров Кирилл, Свинцицкая Дарь%
я,Степанов Дмитрий, Кисиль Ирина, Мышкин Вадим, Зайцева Эллина,Зайцев Николай, Его%
ров Игорь . Им были вручены кубки. ЧИТАЙТЕ НА 3%Й СТРАНИЦЕ

В выборах депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области четвер�
того созыва, состоявшихся 11 марта, при�
няли участие 412 тысяч 730 избирателей
или 31,45 процентов избирателей, вклю�
ченных в списки избирателей.

По ВСЕВОЛОЖСКОМУ одномандатно%
му округу № 7(колтушане голосовали по
этому округу) среди одномандатников
победу со значительным перевесом
одержала  самовыдвиженец Татьяна
ПАВЛОВА.  14 марта Татьяна Павлова
вошла во фракцию  Всероссийской по%
литической партии “Единая Россия”,
сформированную на заседании политсовета этой партии. Всего во фракцию “Еди%
ной России” в Законодательном собрании Ленинградской области четвёртого со%
зыва вошли  28 депутатов,  избранных по спискам и одномандатным избиратель%
ным округам. (Продолжение на 2�й стр.)

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СДЕЛАЛА ВЫБОР
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Больше года назад Ленинг�
радская область перешла на
новую систему организации
местного самоуправления. О
первых итогах реформы мы бе�
седуем с губернатором Вале�
рием Сердюковым.

%Валерий Павлович, как Вы
оцениваете ход реформы
МСУ по итогам 2006 года?
 � Сегодня можно с увереннос�
тью сказать, что в Ленинградс�
кой области переход на новую
систему местного самоуправ�
ления был своевременным и
оправданным.  Год назад в ре�
гионе все вопросы местного
значения были переданы на
уровень городских и сельских
поселений. Выполнена основ�
ная задача реформы � власть
стала ближе к людям, и жизнен�
но важные вопросы по обеспе�
чению жителей различными
услугами решаются непосред�
ственно на территории каждо�
го поселения. Люди лично зна�
ют депутатов, могут прийти к
ним со своими проблемами и
решить их. Ведь представите�
ли местного самоуправления,
живут со своими избирателями
на одной и той же улице, поэто�
му им близки и понятны их беды
и заботы. Так и задумывалась
реформа местного самоуправ�
ления, в этом ключе она реали�
зуется. Конечно, мне извест�
но, что в отдельных муници�

пальных образованиях избран�
ные депутаты не в полной мере
работают на территориях, но
здесь мы столкнулись с тенден�
цией очень высокой гражданс�
кой активности. Люди, увидев
недобросовестную работу сво�
их избранников, несправедли�
вое распределение средств, за�
частую проявляют инициативу
по отзыву таких депутатов. Им
на смену заступают люди знаю�
щие и адекватные � вот почему
на выборах важно заведомо оп�
ределиться и отдавать голоса
тем, кого знаешь, кто проявил
себя на деле, в конкретных по�
ступках, а не "закидал" лозунга�
ми и пустыми обещаниями.

% Вместе с тем для решения
насущных проблем требуется
соответствующее финанси%
рование.

 � Сегодня каждое поселение
имеет свой бюджет, поэтому у
руководителей муниципальных
образований первого уровня
появилась заинтересованность
в увеличении его доходной час�
ти. Это возможность привле�
кать новых инвесторов, разви�
вать туризм, сельское хозяй�
ство. И эта тенденция будет со�
хранена и продолжена, исходя
из экономического развития
Ленинградской области. Своев�
ременная же подготовка нало�
говыми органами расчетов по

налогам, подлежащим уплате в
местные бюджеты, а затем сво�
евременное и полное их взыс�
кание при непосредственном
участии администраций, позво�
ляет сформировать достаточ�
ную финансовую базу для фи�
нансирования мероприятий по
решению вопросов местного
значения. И если в 2006 году
все муниципальные образова�
ния области были дотационны�
ми, то в 2007 году уже 30 посе�
лений стали самодостаточны�
ми.

 %А что касается тех, кому
поддержка все же необходи%
ма?

� С созданием муниципалите�
тов, областная администрация
не отправила территории в "ав�
тономное плавание". Вместе с
государственными полномочи�
ями на первый уровень переда�
ны и значительные финансовые
ресурсы. В 2007 году субвенции
из областного бюджета муници�
пальным образованиям всех
уровней составят более 14
млрд. рублей. Средства направ�
лены на решение самых актуаль�
ных задач: строительство и ка�
питальный ремонт образова�
тельных учреждений и объектов
здравоохранения, реконструк�
цию централизованного водо�
снабжения, строительство газо�
провода в отдельных террито�
риях.

Кроме того, в Ленинградской
области заработала новая сис�
тема расходования бюджетных
средств, позволяющая направ�
лять средства на социальную
защиту, здравоохранение конк�
ретному человеку, оказывать
адресную помощь тем, кто в ней
нуждается. В регионе активно
внедряется механизм бюджети�
рования, ориентированного на
результат. Перед руководителя�
ми всех уровней ставятся конк�
ретные задачи по снижению
смертности, заболеваемости
населения, повышению каче�
ства образования и социально�
го обслуживания и т.д. Новая си�
стема позволяет сопоставить
результаты работы с выделен�
ными финансовыми ресурсами,
определить эффективность рас�
ходования бюджетных средств
не только на уровне региона, но
и района, города, муниципали�
тета.

Сегодня пилотные проекты
бюджетирования, ориентиро�
ванного на результат, эффектив�
но работают в Волхове, Гатчин�
ском, Приозерском, Тосненс�
ком, Кингисеппском и Кировс�
ком районах.  В дальнейшем на
подобную схему финансирова�
ния будут переведены все тер�
ритории.

 %Каким сегодня должен
быть муниципальный чинов%
ник, депутат местного уров%

ня?
 �Муниципальный чиновник �

это менеджер, умеющий уп�
равлять процессами социаль�
но�экономического развития,
продумывать и предпринимать
эффективные меры, улучшаю�
щие качество жизни  людей. От
управленца многое зависит и
многое требуется. Я уже гово�
рил про кадры, людей, управ�
ляющих территориями, возни�
кающие кое�где проблемы. К
счастью, во главе большинства
администраций муниципаль�
ных образований встали люди
опытные и знающие. Мы, в
свою очередь, также прилага�
ем усилия, чтобы на местах ру�
ководили действительно про�
фессионалы. В областной ад�
министрации регулярно прово�
дятся семинары по наиболее
острым, ключевым вопросам
деятельности муниципальных
служащих. Руководители муни�
ципалитетов обучаются по спе�
циальности "Государственное и
муниципальное управление" в
Северо�Западной Академии
Государственной службы. Кро�
ме того, в регионе создана Ас�
социация муниципальных об�
разований, где муниципалы об�
мениваются опытом и нарабо�
танными схемами результатив�
ных управленческих решений.

Пресс�служба
 Губернатора ЛО

ВАЛЕРИЙ СЕРДЮКОВ: "ПЕРЕХОД НА НОВУЮ СИСТЕМУ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ БЫЛ СВОЕВРЕМЕННЫМ И ОПРАВДАННЫМ"

(Продолжение. Начало на 1�й стр.)
Наиболее активны были избиратели

Кузьмоловского (39,67%) и Боксито�
горского (39,15%) одномандатных из�
бирательных округов, наименьшая
явка избирателей в Каменногорском
(25,52%) и Выборгском (26,96%) одно�
мандатных избирательных округах.
Вне помещения для голосования про�
голосовали 31 тысяча 259 избирате�
лей, по открепительным удостовере�
ниям проголосовало 702 избирателя.
Недействительными признано 3,9%
бюллетеней.

По предварительным результа�
там выборов(по партийным спискам,
без одномандатников) политическая
партия «Единая Россия» получила
35,26% голосов избирателей, «Спра�
ведливая Россия: Родина/Пенсионе�
ры/Жизнь» � 20,92%, КПРФ – 17,06%,
ЛДПР 12,13%, СПС – 7,01% (По мне�
нию “47 NEYS”: Представители Союза
Правых Сил не попадают в Законода�
тельное собрание Ленинградской об�
ласти.  Как сообщили корреспонден�
ту "47News" в Леноблизбиркоме, на
сегодняшнем заседании (13 марта)
областной избирательной комиссии

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СДЕЛАЛА ВЫБОР

было принято решение о пересчёте
голосов в Тихвине, Сосновом Бору,
Коммунаре и Сертолово.

В данных населённых пунктах для
подсчёта бюллетеней применялись
комплексы автоматической обработ�
ки, которые выдали результат СПС
более 7%. Как стало известно от ис�
точника в областной избирательной
комиссии, после ручного пересчёта
голосов в данных муниципальных об�
разованиях окончательный результат
правых в Ленобласти не превышает 5�
6%.), «Патриоты России» � 3,67%.

По одномандатным избирательным
округам среди 25 избранных депута�
тов 13 депутатов выдвинуты партией
«Единая Россия», 3 депутата – парти�
ей «Справедливая Россия: Родина/
Пенсионеры/Жизнь», 1 –
КПРФ, 8 избранных депу�
татов – «самовыдвижен�
цы». 13 из 25 избранных
депутатов являлись депу�
татами Законодательного

собрания Ленинградской
области предыдущего со�
зыва, 5 избранных депута�
тов по одномандатным ок�
ругам – женщины.

В муниципальном об%
разовании “Колтушское
сельское поселение”
выборы прошли без на%
рушений. На всех пяти
избирательных участках
зарегистрирована сред%
няя для Ленинградской
области явка (в сред%
нем по волости 35,56%).

На всех участках при%
сутствовали наблюда%
тели от партий и от от%
дельных депутатов. На%
блюдатели были “обо%
значены” именными
табличками, при этом
они дружно не спускали
глаз с урны. Колтуши,
как водится, проголосо%
вали нестандартно % ли%
дирующей партией , как
и ожидалось, прояви%
лась  ЛДПР.  Избранни%

цей колтушан, судя
по результатам в
опубликованной таб%
лице, оказалась Та%
тьяна Павлова. Что
кажется теперь, пос%
ле срочного вступ%
ления Павловой в
“Единую Россию”,
непонятным, с точки
зрения формальной логики, фак%
том.  Избирательная комиссия Ле�
нинградской области не позднее 16
марта установит общие результаты
выборов. После официальной публи�
кации общих итогов выборов Леноб�
лизбирком зарегистрирует избранных
депутатов и выдаст им удостоверения
об избрании.

На состоявшемся 14 марта заседа�
нии Политсовета Ленинградского об�
ластного регионального отделения
Всероссийской политической партии
"Единая Россия" сформирована фрак�
ция партии в Законодательном собра�
нии Ленинградской области IV созы�
ва. В нее вошло 28 депутатов, избран�
ных по спискам и одномандатным из�
бирательным округам. Членами фрак�
ции стали:

 1. Бездетко Т.В.
2. Бойченко И.В.
3. Витовщик Н.В.
4. Гилязов И.Ф.
5. Емельянов Н.П.
6. Журова С.С.
7. Зайцев А.А.
8. Климов В.Н.
9. Ключников С.В.
10. Кузнецов С.С.
11. Малаев Ю.Я.
12. Мозговой Г.В.
13. Павлова Т.В.
14. Петров А.Е.
15. Петров О.А.
16. Поляков К.В.
17. Попов В.Л.
18. Пустотин Н.И.
19. Рябов В.С.
20. Санец В.А.
21. Скворцов В.Н.
22. Соколов Ю.В.
23. Трафимов А.Г.
24. Турляй В.В.
25. Хабаров И.Ф.
26. Цой В.О.
27. Шевченко С.А.
28. Яковлева Т.А.
Списки депутатов, вошедших в дру�

гие фракции,   не представлены пока
прессе.

(Ольга ЗАЧЕК, по материалам
информагентств)
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В весенний день % 8 марта
2007 года в Колтушах прозву%
чал последний аккорд зимы.
Проходила последняя в этом
сезоне лыжная гонка на пер%
венство Муниципального об%
разования "Колтушское сель%
ское поселение" или Колтуш%
ской волости, к такому назва%
нию привыкли большинство
жителей Колтушей. Но все это
мероприятие называлось:
"Эдуард Чирко и Колтушское
отделение ЛДПР представля%
ют концертную программу
"Ах, какая женщина!"

Утром более 200 колтушан
разных возрастов вышли на
старт первенства Колтушей по
лыжным гонкам. Это традици�
онное мероприятие проходит
уже третий год.

Дети, юноши, девушки, муж�
чины и женщины разных возра�
стных групп бежали на лыжах на
дистанции 1, 2, 3, 4 километра.
Болельщики, родственники,
друзья и подруги участников ве�

село болели за "своих" и поддер�
живали их при помощи свиста и
криков.

Особенно умилительно выгля�
дели на дистанции пятилетние
дети. Это будущее нашего
спорта и потенциальные пропа�
гандисты здорового образа
жизни. Но, в основном, это, ко�
нечно, заслуга родителей юных

спортсменов.Спорт и здоровый
образ жизни � это одно из основ�
ных направлений деятельности
Колтушской администрации. В
14 часов 8 марта 2007 года на�
чалось праздничное  награжде�
ние.

Вот что нам рассказал кол%
тушский тренер по лыжным
гонкам Николай Зайцев: " Ад�
министрация Колтушей, а точ�
нее ее глава Эдуард Михайлович
Чирко, пригласил нас занимать�
ся лыжной подготовкой. Нам со�
здали очень хорошую базу, отре�
монтировали подвал, где мы

храним инвентарь и проводим
теоретические занятия. Наша
цель довольно простая: первое
� организовать тренировочный
процесс, привлечь как можно
больше людей для занятий
спортом и, в частности, лыжны�
ми гонками и бегом. Второе � это
показывать высокие спортив�
ные результаты. Для этого про�
водятся летние и зимние сорев�
нования � зимой три этапа лыж�

ных гонок и летом три этапа
соревнований по бегу. Мы
заказали очень хорошие
нагрудные номера, сделан�
ные на высоком уровне, до�
стойном чемпионата Рос�
сии. Очень неплохие лыжи
и ботинки. Наличие такой
экипировки создало усло�
вия для привлечения людей
в наши секции и на сорев�
нования. Народ потянулся.
И что характерно, разного
возраста, � от 5 до 70 лет.
Даже сегодня один из учас�
тников гонки сказал мне: "
Ты знаешь, я лыжи сегодня
сдавать не буду! Завтра с
утра еще потренируюсь".
Это значит, что часть жите�
лей волости прониклась
идеей спорта и ведет здо�
ровый образ жизни. А се�
годняшняя гонка была, как
всегда, интересной. У нас
уже сложилась группа
спортсменов, примерно

равной подготовки, которая
обычно и разыгрывает в отчаян�
ной борьбе призовые места. И
это естественно, потому что
они тренируются больше всех".

Праздник продолжался, и на
сцену приглашались победите�
ли и призеры лыжных гонок. Им
вручались грамоты, дипломы,
кубки и памятные призы. С не�

которыми из них нам
удалось поговорить.

Один из них % Влади%
мир Мышкин: "Я один
сезон катался на горных
лыжах, но получил трав�
му, и пришлось перейти
на равнинные лыжи. Но
в занятиях беговыми
лыжами есть свое удо�
вольствие, особенно,
когда побеждаешь.
(Владимир стал побе�
дителем в гонке на 4 км
в возрастной группе
1961 � 1970 г.р.) И я буду
продолжать занятия лы�
жами и дальше. Тем бо�
лее, что мой тренер,
мастер спорта Николай
Зайцев, не дает мне ус�
покаиваться. Он для
меня является ориенти�
ром. Несмотря на все
усилия, пока я ему проигрываю
2 минуты, а между тем,  он стар�
ше меня. Но если увеличить тре�
нировочную нагрузку, то я наде�
юсь опередить моего тренера.
Все в будущем. Мне особенно
хотелось бы поблагодарить
Элину и Николая Зайцевых за
их огромную организацион%
ную и тренировочную работу
с жителями нашей Колтушс%
кой волости. Именно благода�
ря их активной деятельности,
спорт  и физическая культура на
нашей древней земле приобре�
тают такую популярность. Боль�
шое им спасибо".

Награждение победителей
закончилось, и пришла пора ро�
зыгрыша спортивной лотереи.
Каждому участнику соревнова�

ний выдавался лотерейный би�
лет, и вот после последнего
старта разыгрывались различ�
ные призы: лыжные шапочки,
домашний кинотеатр, чайники,
футбольный мяч, бытовая тех�
ника и многое другое. Розыг�
рыш проходил активно и весе�
ло. Зрители и участники сорев�
нований с удовольствием на�
блюдали за раздачей призов и
мечтали получить самый луч�
ший.

Два победителя лыжных гонок
оказались не только однофа�
мильцами, но и ближайшими
родственниками. Это отец и сын
Игорь и Кирилл Егоровы. Один
из них победил в гонке среди
мужчин 1941� 1950 г.р., а другой
стал победителем среди юно�
шей 1987�1989 г.р.

Победители поделились сво�
ими впечатлениями: " Мы по�
стоянно участвуем в колтушских
соревнованиях. Летом � по бегу.
Зимой по лыжам. Конечно, нуж�
но много тренироваться. Утром
�  обязательно зарядка. И три �
четыре раза в неделю трени�
ровки с довольно большими на�
грузками. Кирилл, например,
занимается спортом с самого
детства. И это сказывается сей�
час. Зимний сезон уже заканчи�
вается, а  скоро вы нас увидите в
соревнованиях по кроссу".

Призы и награды вручены. На�
ступило время артистов. Веду�
щий Глеб Щур с задором и неко�
торым пафосом начал концерт�

Последний аккорд зимы

ное представление. Легендар�
ная группа "Фристайл", очень
популярная в конце 80 �х,  спела
свои лучшие хиты. И была встре�
чена  тепло и проникновенно
зрителями, жителями Колту�
шей. А мы расспрашивали дру�
гих участников соревнований.

Дмитрий Степанов, он за%
нял 2 место в группе мужчин
1971%1986 г.р.:  "У нас вся
семя спортивная. Все участвуют
в соревнованиях и по бегу � ле�
том, и по лыжам � зимой. На
старт выходят кроме меня �
жена, сын 6 лет, и  трехлетняя
дочка пытается что � то делать.
Мы участники всех этапов сорев�
нований в Колтушах. Большое
спасибо хочется сказать орга�
низаторам соревнований. Без

них не вытащить народ на лыжи,
на бег, а  это гораздо лучше, чем
сидеть по домам. И молодежь,
глядя на старших, старается
тоже заниматься спортом".

Концерт продолжался. Веду�
щий шутил, развлекал и  пред�
ставлял певцов и музыкантов.
Музыканты старались и с боль�
шим "драйвом" исполняли попу�
лярные и малоизвестные пес�
ни. Но публика была настроена
благожелательно, тем более что
значительную часть ее состав�
ляли представительницы луч�
шей половины человечества.
Они в этот день отмечали свой
праздник � "День международ�
ной солидарности женщин � ра�
ботниц", который появился у
нас, благодаря Кларе Цеткин и
Розе Люксембург. Но в совре�
менной России он превратился
в женский праздник, когда муж�
чины вспоминают, что женщи�
нам необходимо дарить подар�
ки, а продавцы цветов получают
сверхприбыли. Одна из чудес�
ных представительниц, отмеча�
ющих свой праздник, согласи�
лась рассказать о своем выступ�
лении на соревнованиях.

Подольская Ксюша, ученица
9 класса Колтушской средней
школы им. академика И. П.
Павлова: "Я сегодня заняла 2
место в группе девушек 1990�
1992 г.р. А в прошлом году я была
младше и тогда стала победите�
лем лыжной гонки в другой воз�
растной группе. Но надеюсь,

что в следующем году я выступ�
лю лучше. Я тренируюсь три
раза в неделю, а нагрузку мне
задает мой тренер. Мне очень
нравится заниматься лыжами и
бегом. После тренировок и со�
ревнований чувствуешь бод�
рость и желание что � то делать
". Скорее всего, Ксюшу мы уви�
дим на соревнованиях в следу�
ющем году. Пожелаем ей успе�
хов.

Вокально � инструментальный
ансамбль "Невский" был тепло
встречен зрителями. Но еще
теплее и даже восторженнее
был встречен салют. Звуковое
сопровождение было похоже на
небольшую арт � подготовку.

Громоподобный салют явил%
ся заключительным аккордом
зимы. Но вскоре нас ждут дру%
гие соревнования и праздни%
ки. Восьмое марта заверши%
лось. Зрители разошлись. На
фронтоне сцены осталось ви%
сеть два плаката. На них изоб%
ражен Глава администрации
Колтушей Эдуард Михайло%
вич Чирко и надпись "Наш гла%
ва всегда  вместе с нами!"

   Игорь КЛЮШКИН

Девочки 1996�1998г.р. 1км
1) Рашевская Анна
2) Смирнова Любовь
3) Городкова Ольга
Девочки 1993�1995г.р. 2км
1)Рыбакова Мария
2) Макаренко Светлана
4) Кокарева Наталья
 Девушки 1990�1992г.р.  3км
1) Кутузова Ирина
2) Подольская Ксения
3) Тимофий Светлана
 Девушки 1987�1989 г.р.  3км
1) Свинцицкая Дарья
2) Кутузова Ольга
3) Фахрутдинова Лилия
 Женщины1971�1986г.р. 3км
1) Кисель Ирина
2) Матвеева Наталья
3) Петрова Светлана
 Женщины 1951� 1960г.р. 3км
1) Матвеева Людмила
2) Лукогорская Надежда
3) Захарова Нина
 Мальчики 1996�1998г.р. 2км
1) Спасский Алексей
2) Багинский Никита
3) Морозов Дмитрий
 Мальчики 1993�1995г.р.  3км
1)Петров Павел
2) Зачек Алексей
3)Полинаров Илья
 Юноши 1987�1989г.р.   4км
1) Егоров Кирилл
2) Березин Николай
3) Макаренко Михаил
 Мужчины 1971� 1986г.р. 4км
1) Голубев Артем
2) Степанов Дмитрий
3) Тангаев Роман
 Мужчины 1961�1970г.р.  4км
1) Мышкин Владимир
2) Ковелев Станислав
3) Аверьянов Денис
 Мужчины 1951�1960 г.р.  4км
1) Зайцев Николай
2) Макаренко Владимир
3) Чупров Иван
 Мужчины 1941�1950г.р.  4км
1) Егоров Игорь
2) Чихман Валерий
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(Продолжение. Начало на 1�й стр.)
Цветы, теплые поздравления,

небольшие подарки � все это со�
здавало атмосферу праздника,
столь необходимую в хмурый ве�
сенний день.  100 лет � это по�
чтенная цифра. Среди жителей
Колтушей не так много долгожи�
телей. У того, кто знакомится с
биографией Марии Матвеевны,
невольно возникают мысли о
стране, о народе, о каждом че�
ловеке в отдельности.

В Санкт � Петербургской  гу�
бернии, в деревне Румболово,
в 1907 году родилась девочка �
Мария.  Большая крестьянская
семья, в которой она росла,
производила молочные продук�
ты и продавала их в столице рос�
сийской империи. Санкт � Пе�
тербург тогда  по праздникам
был украшен бело � сине � крас�
ными флагами. Мария вместе с
родственниками ходила в цер�
ковь, отмечала Рождество, Пас�
ху и Иванов день. И кто мог ска�
зать тогда, в 1907 году, что бу�
дет дальше с Россией и этой ин�
германландской девочкой. А
происходило за эти сто лет  мно�
го разных событий. Историчес�
кая оценка некоторым событи�
ям уже дана, а жизнь конкретно�
го человека переплетена за сто

лет с историей своего края.
После революции Мария выш�

ла замуж.  Родилось трое детей.
Наступили тридцатые годы XX
века. Если в начале 30�х в Ленин�
градской области еще издава�
лись газеты и журналы на финс�
ком языке, еще обучение в шко�
лах и техникумах велось на род�
ном языке, то  уже во второй по�
ловине  30�х � все стало по�дру�
гому.  А потом наступили совсем
тяжкие времена. Мужа Марии
Матвеевны арестовали, и он
умер в тюрьме в 1937 году,  по�
полнил трагический  Ленинград�
ский мартиролог � список жертв
российской истории. Наверное,
его имя можно найти в книгах,
издаваемых "Мемориалом".
Один ребенок Марии Матвеев�
ны умер в этот период в Ленин�
градской области. А потом,
ссылка � столыпинские вагоны,
Сибирь, лесоповал. В ссылку
она уехала с двумя дочками � 5 и
7 лет. Что делали в Красноярс�
ком крае? История всем извест�
на. Тайга. Валка деревьев в лю�
бую погоду.  Мороз, зной, кома�
ры. Мария Матвеевна � сучко�
руб. Одна  ее дочка    умерла от
скарлатины. После войны, ко�
нечно, все хотели вернуться на
родину. Но вначале пришлось

переехать в Карелию, и только в
1968 году Мария Матвеевна по�
селилась в деревне Суоранда. В
это время она была уже пенсио�
неркой. Вторая дочь умерла в
1983 году  от онкологического
заболевания. Мария Матвеевна
осталась одна. Но после 1985
года, а особенно после 1991
года в России наступили совсем
другие времена. И снова куль�
турная столица России украша�
ется бело � сине � красными
флагами. И снова строятся цер�
кви, и снова можно читать прес�
су на финском языке. И вот про�
шло сто лет. Читая краткую био�
графию Марии Матвеевны, я
все время задавал себе вопрос:
"Почему?". Почему жизнь этой
ингерманландской девочки сло�
жилась именно так. Но, скорее
всего, на этот вопрос нет отве�
та. Недаром китайская послови�
ца гласит: " Не дай Бог тебе жить
в эпоху перемен".

Когда мы беседовали с Мари�
ей Матвеевной после воскрес�
ного богослужения в колбинской
Церкви Святого Георгия, она то
и дело возвращалась к одной
мысли: "При коммунистах мне
запрещали служить Богу на род�
ном языке!". И это самое яркое
впечатление ее жизни. Именно

вера в Бога помогла ей пере�
жить все трудности и невзгоды,
благодаря этому, Мария Матве�
евна и ее ровесники смогли до�
нести до наших времен любовь
и милосердие. А еще Мария
Матвеевна сказала: "Я благода�
рю Бога за то, что он отвел мне
такой длинный век!" И все� таки,
юбилей Марии Матвеевны вы�
зывал светлые мысли. Ей уда�

… На уже знакомом
месте в первых рядах
сидит самая старая
прихожанка Мария Са%
волайнен.  Дорога Ма%
рии в церковь совсем
короткая. Ее домом, вот
уже больше десяти лет,
является центр соци%
ально%диаконического
обслуживания, находя%
щийся на территории
Теологического Инсти%
тута Евангелическо%лю%
теранской Церки Инг%
рии в деревне Колбино.
Дорога в церковь всего
несколько сот метров.
Каждое воскресение
она живо проходит этот
путь на совместный
праздник детей Божьих.

Жизненный путь Марии
был длинный. Детство
прошло в деревни Румбо�
лово, недалеко от станции
Всеволожск. В тех окрест�
ностях находился и пасто�
рат священника Лаурикка�
ла. С тоскою Мария вспо�
минает, как в детстве игра�
ли и дружили они вместе с
Инкери � дочерью свя�
щеннослужителя. Прошло
много времени, они так и
не встретились, да и не
знает Мария, что случи�
лось с ее близкой подру�
гой. "В саду пастората рос�
ло большое дерево, на ко�
тором было много орехов.
Вместе мы их собирали �
вспоминает Мария. Ря�
бовская церковь была на�
шей родной церковью, и

100 лет и вся жизнь

Предлагаем вниманию читателей отрывок из статьи Кайи Карьялайнен. Журнал  "Зимние свечи"  ("Talvikynttilat")

все жители деревни вери�
ли в Бога. Летом в Рябово
для крестьянских детей
устраивали праздники. На
стол собирались всякие
подарки, и каждый что�то
получал. Иногда соревно�
вались, прыгая в мешках
до стола с подарками. Тот,
кто оказывался первым,
мог вначале выбрать пода�
рок. Всем, кто готовился
идти в школу, раздавали
первое, что необходимо
для школы.

Дома пели псалмы и мо�
лились. По субботам в 6
вечера начинался празд�
ник. Тогда мы все вместе
собирались � родители,
дети" � вспоминает Ма�
рия.

У Марии было 3 старших
сестры. Братья, умерли
еще в детском возрасте.

"Отец ногой отбивал
такт, и мы пели духовные
песни � продолжает Ма�
рия. Будни и воскресение
четко разделялись. По�
этому всю работу нужно
было успеть сделать. В
буднях жили действитель�
но по вере. В один год
было изобилие зерна, но
собрать мы его не могли,
потому что шли пролив�
ные дожди. В воскресе�
ние на богослужении мо�
лились за это, наступила
сухая погода, и мы смогли
собрать урожай. Я была
тогда маленькой девоч�
кой, � вспоминает Мария.
Но все�таки была помощ�

ницей, переворачивала и
сушила зерно.

Но времена сменились,
и жить стало труднее. Ма�
рия вспоминает, как из
Финляндии приехали ком�
мунисты, которые хотели
основать коммуну. "Они
отрицали Бога, и это влия�
ло на жизнь нашего прихо�
да, не давали они покоя и
священнику Лауриккала. В
жизни стали появляться
различные ограничения.
Ни детей, ни молодежь
уже нельзя было обучать
вероисповеданию". Но в
тайне Лауриккала продол�
жал обучение вопросам
христианской веры, среди
учеников была и Мария. В
конце концов, Лауриккала
вместе с семьей был вы�
нужден переехать в Ле�
нинград, но несмотря ни
на что, он по�прежнему
занимался служением.
"Раз в год мы приезжали в
город в Церковь Св. Марии
(Кафедральный собор
Церкви Ингрии) послу�
шать его проповеди".

Брак Марии успел про�
длиться  около десятка лет.
Муж выполнял тяжелый
труд и возвращался домой
очень уставшим. В то вре�
мя нужно было быть осто�
рожными. "Двери закры�
вались, и мы никуда не ос�
меливались идти. Однаж�
ды ночью арестовали
мужа. Тогда каждую ночь
7�8 мужчин из деревни
ожидала такая же судьба.

Всех лучших мужчин заб�
рали". У Марии родилась
дочь. Она отправилась ис�
кать мужа. Она смогла уви�
деть его, но разрешения
на разговор не получила.
Известно было, что муж�
чины подвергались силь�
ным пыткам.

  Как и тысячи других,
Марию настигли гонения,
и она оказалась в Сибири.
Конечным пунктом стал
Красноярск, где местом
проживания был барак,
куда раньше заселялись
заключенные. Две семьи
разделили это унылое жи�
лище, где была одна пли�
та.

Был сильный голод.
Каждый день выдавали
маленький кусочек хлеб,
утолить голод им было не�
возможно. "Выкапывали
из земли корни  и собира�
ли различные растения,
чтобы хоть как�то насы�
титься. Позднее, когда
получили небольшой кусок
земли, стали выращивать
картошку. Земля была
плодородной и хорошей,
а картошка вкусной.

Так как мужчин не было,
женщины попадали на
лесные работы. "Сначала
работа казалась сложной,
но потихоньку научились,
как надо действовать. Пи�
лой валили деревья и от�
рубали от них ветки. На
лесоповале была 20 лет �
рассказывает Мария и ве�
село смеется". Трудно в

это поверить, когда смот�
ришь на ее маленькое
хрупкое тело.

"В Сибири мы не могли
проводить воскресения и
праздники. Не было ни
Рождества, ни Пасхи.
Иногда удавалось провес�
ти один свободный день,
в который справляли Рож�
дество. Но часто проведе�
ние Рождества станови�
лось для каждого тихим
мигом поздним вечером.

 Рождество и метель в
детстве до сих пор оста�
лось теплым воспомина�
нием. Дома в деревни
были по обеим сторонам
дороги. Мы шли по дере�
венской дороге, падал
снег, и мы несли елку. Рож�
дество было великим
праздником. В это время
всегда было много снега.
Его запасали на лето и
хранили там молоко.

В Сибири прошло 8 лет.
Из этих времен вспомина�
ется постоянный голод,
смерть дочери. Тогда
умерло много детей.

Потом пришло разре�
шение переехать в Каре�
лию. Там нужен был народ
на лесные работы. И про�
фессия лесоруба продли�
лась. Мария продолжила
знакомую работу, хотя для
женщин тогда появились и
другие возможности. В
Карелии она работала
вместе с мужчинами.

"Каждый день была мок�
рой по пояс, болели бока.

Уезжая из Сибири, каж�
дый мог взять с собой 30
кг одежды. В Карелии ме�
няли ее на картошку и дру�
гие необходимые вещи.
Позднее Мария смогла
вернуться в Колтуши, в
место недалеко от родно�
го дома в детстве. "Я жила
в деревни Суоранда, в
доме, где была кухня и
комната. В другой части
дома проживала русская
женщина. Часто по ночам
просыпалась и топила
печь, потому что было
очень холодно. Во дворе
дома был небольшой ого�
род, где росли кусты крас�
ной и черной смородины.

 В Колтушах собирались
на богослужения на ста�
ром кладбище, было мно�
го народу. Иногда милиция
приходила и разгоняла со�
брание, но на этом дея�
тельность не закончи�
лась. Позднее из Финлян�
дии стали приезжать свя�
щенники проводить бого�
служения.

Мария принимала учас�
тие в празднике по зак�
ладке первого камня, ког�
да начинала строиться те�
перешняя церковь. Это
был большой праздник.

"Много пришлось уви%
деть в жизни. Время
сменилось, все смени%
лось. Хорошо ходить в
церковь, дорога не длин%
ная, и Бог дает здоро%
вье".

 Юбиляра поздравили: пастор Иван Хуттер, депутат  Нико%
лай Баев, председатель попечительского Совета  Суло Яски%
ляйнен, директор  центра Наталья Вяйзя,  друзья

Марию Саволайнен поздравили представи%
тели   Колтушской Администрации Нина Бело%
ва и  Наталья Плещеева

Хор  в церкви Св. Георгия

лось дожить до других времени.
Она окружена заботой, лаской и
уходом в Колтушском социаль�
ном центре. Она свободно мо�
жет посещать церковь и об�
щаться с любимой собакой Дже�
ком. Тысячам ее ровесников это
сделать не удалось. Недаром су�
ществует чья � то цитата: " В Рос�
сии надо жить долго!".

 Игорь КЛЮШКИН
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 Александр Сергеевич, рас%
скажите подробнее об усло%
виях проекта ЕС и РФ "Под%
держка экспортно ориенти%
рованных инновационных ма%
лых и средних предприятий",
именно в рамках этого проек%
та проводился конкурс, побе%
дителем которого стал Ваш
институт.

 В начале 2006 года мы пода�
ли Заявку на участие в конкурсе.
По его условиям в Заявке необ�
ходимо было указать:

� наличие инновационного
продукта � ИРАМ в настоящее
время выпускает 12 различных
автоматизированных систем
для метеорологического обес�
печения авиации, автомобиль�
ного и морского транспорта. От
метеостанций до доплеровско�
го метеорологического радио�
локатора. В составе систем ис�
пользуется самое современное
оборудование ведущих миро�
вых фирм. Мы используем дат�
чики финской фирмы Vaisala и
радиолокационное оборудова�
ние германской фирмы Selex/
Gematronik. С обеими фирмами
мы разработали совместные из�
делия для рынка России и стран
СНГ. Зарубежные партнеры по�
ставляют комплектующие изде�
лия, а ИРАМ разрабатывает про�

ИРАМ � лучшее инновационное малое предприятие

граммное обеспечение и вы�
пускает системы в полном соот�
ветствии с российскими стан�
дартами и нормативными доку�
ментами. Наши специалисты
прошли обучение на заводах
фирм�партнеров в Хельсинки и
Дюссельдорфе. Наличие серти�
фицированных специалистов и
статус официального техничес�
кого центра позволяет нам вы�
полнять весь цикл работ � про�
изводство, поставка, монтаж,
пуско�наладка, гарантийное и
послегарантийное сопровожде�
ние. Основным инновационным
продуктом прошедшего года
стал первый в России доплеров�
ский метеорологический радио�
локатор "Метеор�Метеоячей�
ка", который был установлен в
аэропорту Пулково.

� востребованность на Рос%
сийском рынке � ИРАМ являет�
ся лидером в поставках метео�
рологического оборудования и
новых технологий на рынке Рос�
сии и СНГ. Наш институт являет�
ся единственной организацией
в России, которая может полно�
стью оснастить международный
аэропорт 3 категории ИКАО си�
стемой метеорологического
обеспечения мирового уровня
собственного производства.
Последний реализованный

проект такого объема � это пол�
ное переоснащение аэропорта
Пулково к саммиту G8 в 2006
году.

% работа не менее двух лет %
ИРАМ существует как самостоя�
тельное юридическое лицо с
1991 года, со времен СССР.
Многие предприятия, создан�
ные в то время, уже исчезли, и
так получилось, что наш инсти�
тут является "старейшим" пред�
приятием "новой волны" в обла�
сти гидрометеорологии. В 2003
году ИРАМ получил аккредита�
цию в министерстве науки, про�
мышленности и образования и
в настоящее время является на�
учно�исследовательским ин�
ститутом РФ в области гидроме�
теорологии.

% стабильное финансовое
положение � объем реализации
продукции ИРАМ ежегодно рас�
тет, что, конечно, радует адми�
нистрацию Колтушского сельс�
кого поселения. Наш институт
уже много лет является одним
из главных налогоплательщиков
муниципального образования, и
мы рады, что наша работа позво�
ляет улучшать условия жизни
жителей нашего поселения.

% готовность инвестировать
в дальнейшее развитие соб%
ственного предприятия � со�
хранение лидирующего поло�
жения в такой наукоемкой и вы�
сокотехнологичной отрасли как
метеорологическое обеспече�
ние транспорта невозможно
без постоянного развития. В на�
шем институте по каждой из вы�
пускаемых систем ежегодно
выполняются  научно�методи�
ческие и опытно�конструкторс�
кие работы. Для определения
современных тенденций разви�
тия отрасли и представления

полученных нами резуль�
татов  специалисты инсти�
тута участвуют в работе
российских и междуна�
родных конференций и
выставок. В 2006 году
наши специалисты приня�
ли участие в работе XII
Международного конг�
ресса по зимнему содер�
жанию дорог  (Турин, Ита�
лия),  IV Европейской кон�
ференции по радиолока�
ционной метеорологии
(Барселона, Испания),
Международной конфе�
ренции "Гидрометеоро�
логическая безопасность�
2006" (Москва, Россия)  и
ряде других российских
конференций и выставок.

% готовность к внедре%
нию системы менедж%
мента качества и серти%
фикации по стандартам
ISO � выпуск продукции
ИРАМ с 2004 года выпол�
няется в соответствии с
системой менеджмента
качества  ISO 9001�2001. Кроме
этого все информационно�из�
мерительные системы имеют
сертификаты и лицензии Гос�
стандарта РФ. Межгосудар�
ственным авиационным коми�
тетом (МАК) сертифицированы
системы, которые применяются
в авиации, и их производство.
Система прогнозирования для
авиации сертифицирована
Международной организацией
гражданской авиации (ИКАО) и
рекомендована для применения
в международных аэропортах
всех стран.

% наличие экспортных пла%
нов � ИРАМ поставляет свою
продукцию в 10 стран бывшего
СССР. Общее количество уста�

В конце декабря 2006 года Правительство Ленинградской
области подвело итоги конкурса среди предприятий малого
бизнеса, желающих расширить торговые взаимоотношения со
странами Европы путем активной экспортной деятельности.

В номинации "Лучшее инновационное предприятие Ленинг%
радской области" в результате двух этапов конкурса (регио%
нального и всероссийского) победителями оказалось 12 пред%
приятий производственной сферы Ленинградской области из
60, подававших заявки на участие в конкурсе.

Среди них ЗАО "Институт радарной метеорологии" (ИРАМ),
(пос. Воейково), который получил диплом Губернатора Ленин%
градской области В.П. Сердюкова и денежную премию в раз%
мере 65 тысяч рублей.

Корреспондент газеты "Колтуши" Михалкова Т.К. по заданию
редакции взяла интервью у директора Института радарной ме%
теорологии, доктора физико%математических наук Александ%
ра Сергеевича СОЛОНИНА.

новленных за 15 лет работы си�
стем уже превысило 500. В этом
году мы планируем завершить
работу по модернизации на�
блюдательной сети Республики
Молдова, продолжить работы
по модернизации авиационной
и наблюдательной сети Респуб�
лики Казахстан, выполнить ряд
проектов для Украины, Азер�
байджана, Узбекистана и других
стран СНГ.  Экспортные постав�
ки выполняются при поддержке
Ленинградской областной тор�
гово�промышленной палаты,
членом которой наш Институт
является. Понятно, что на тер�
ритории России также находит�
ся в работе ряд интересных про�
ектов.

23 МАРТА
ДЕНЬ МЕТЕОРОЛОГА

В соответствии с постановлением
Губернатора Ленинградской области
Валерия Сердюкова, плата за посе�
щение ребенком детского сада ста�
ла ниже минимум на 20 процентов.

О б л а с т н о е
Правительство
приняло реше�
ние о компенса�
ции части роди�
тельской платы
за содержание
ребенка в дош�
кольном учреж�
дении. Об этом сказано в постановле�
нии, которое подписал Губернатор Ва�
лерий Сердюков. Субвенции местным
бюджетам на выплату компенсаций в
2007 году составят более 140 млн. руб�
лей.

По словам председателя комитета
общего и профессионального образо�
вания Зои Найденовой, принятое реше�
ние � еще один важный шаг к улучшению
демографической ситуации в регионе.
Особо отмечено, что все льготные ка�
тегории детей, имеющие право на бес�
платное посещение дошкольных обра�
зовательных учреждений, сохраняют
свои преимущества. Кроме того, при�
нято решение, что родительская плата
за детские сады значительно сокраща�
ется, а для многодетных семей будет
минимальной.

На первого ребенка родители будут
получать компенсацию в размере 20%
от внесенной ими платы, на второго �
50%, на третьего и последующих детей
�70%. В соответствии с постановлени�
ем, ежемесячная родительская плата за
дошкольное учреждение не может быть
более 20% от затрат на содержание
ребенка в образовательном учрежде�
нии. Сегодня в среднем она составляет
875 рублей, таким образом, 20% от этой
суммы составят 175 рублей.  Это зна�
чит, что, в соответствии с постановле�
нием, родительская плата за детский
сад будет как минимум в 5 раз ниже ре�
альных затрат на содержание ребенка
в дошкольном учреждении.

Для получения компенсации один из
родителей должен подать письменное
заявление в уполномоченный орган
местного самоуправления по месту на�
хождения дошкольного учреждения. К
заявлению необходимо приложить ко�

пию договора между образовательным
учреждением и родителем, а также ко�
пию свидетельства о рождении ребен�
ка. Выплаты будут производиться не
позднее 15�го числа каждого месяца в

районных отде�
лениях почто�
вой связи, либо
зачисляться на
б а н к о в с к и е
счета родите�
лей.

Постановле�
ние вступает в

силу с 1 января 2007 года. В комитете
общего и профессионального образо�
вания подчеркнули, что затраты, поне�
сенные родителями за первые два ме�
сяца, до выхода постановления в свет,
также будут возмещены. О том, каким
образом это произойдет, родителей
обязаны проинформировать органы
МСУ.

Как отмечает Зоя Найденова, в це�
лом, в регионе немало делается для
решения трудностей в системе дош�
кольного образования. Несмотря на то,
что проблема нехватки детских садов
еще сохраняется, уже сегодня процент
охвата услугами дошкольного образо�
вания в области выше, чем по России.
Если в стране различные учреждения
дошкольного образования посещают
около 61% детей, то в области этот по�
казатель � почти 70%. Проблема же не�
хватки детсадов будет решаться комп�
лексно, за счет ремонта уже существу�
ющих зданий. Проведена инвентариза�
ция существующих зданий бывших дет�
ских садов, переданных в начале и се�
редине 90�х годов коммерческим фир�
мам. Область планирует выкупать их
обратно. Кроме того, в районах актив�
но развивается сеть дошкольных уч�
реждений от комитета по образованию
� это и полноценные группы и группы
неполного дня, активно развиваются
дошкольные группы при начальных
школах. Всего в этом году на дошколь�
ное образование в консолидированном
бюджете запланировано более 2 млрд.
350 млн. рублей, этих средств должно
хватить на решение насущных про�
блем.

Алена КИРЬЯНОВА,
Пресс�центр Правительства
Ленинградской области

В. СЕРДЮКОВ:
ДЕТСКИЕ САДЫ

СТАНОВЯТСЯ ДЕШЕВЛЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Плательщикам земельного налога на территории

МО "Колтушское сельское поселение"
      В соответствии со ст. 396 ч. 11 Налогового кодекса РФ администрация МО

"Колтушское сельское поселение" доводит до сведения плательщиков земель�
ного налога что результаты государственной кадастровой оценки земель, дей�
ствующие на территории Ленинградской области в 2007 году утверждены поста�
новлениями Правительства Ленинградской области:  от 24.03.2005 г. № 64 � по
землям населенных пунктов;  от 23.01.2003 г № 4 � по землям сельскохозяйствен�
ного назначения;  от 22.12.2005 г. № 330 � по землям садоводческих, огородни�
ческих, дачных объединений граждан;  от 27.10.2005 г. № 268 � по землям про�
мышленности и иного специального назначения;  от 06.02.2006 г. № 31 � по зем�
лям особо охраняемых территорий и объектов;  от 06.02.2006 г.№ 30 � по земель�
ным участкам учтенным в составе земель водного фонда;

 С указанными постановлениями Правительства Ленинградской области, вне�
сенными в них изменениями, плательщики земельного налога могут ознакомит�
ся в администрации "Колтушское сельское поселение" (комната 1.7) с 9 часов до
18 часов по четвергам.

В Госдуму РФ внесен очередной законопро�
ект, призванный ограничить курение табака в
общественных местах. В 2006 году депутатам
было предложено рассмотреть пять подобных
документов, однако ни один из них не дошел и
до первого чтения, пишет газета "Коммерсант".

Согласно нормативному акту, вносящему по�
правки в закон "Об ограничении курения таба�
ка", все предприятия общественного питания
обязаны либо запретить курение, либо выде�
лить место под залы для некурящих, причем оно
должно занимать не менее 50 процентов пло�
щади ресторанов. За нарушение этих требова�
ний владелец заведения обязан будет выпла�
тить штраф в размере 80�100 тысяч рублей, а
должностное лицо � 2,5�5 тысяч рублей.

 Кроме того, депутаты из комитета по охра�
не здоровья, внесшие законопроект, намерены
ограничить курение кальянов в клубах и ресто�
ранах, предложив делать это в отдельных по�
мещениях. В настоящее время курящими зона�
ми в Москве оборудованы около 20 процентов
подобных заведений, а в регионах эта цифра
составляет пять процентов. По мнению опро�
шенных изданием участников рынка, в резуль�
тате действия этого закона владельцы ресто�
ранов будут нести убытки, поскольку многие из
них держатся на спонсорских бюджетах табач�
ных компаний.  Также законопроект предлагает
ввести полный запрет на курение в самолетах,

В Госдуму внесен шестой по счету
 закон об ограничении курения

городском и пригородном транспорте, пишет
газета "Ведомости". Документ существенно ог�
раничивает курение в поездах местного и даль�
него сообщения, на судах морского или внут�
реннего водного транспорта, в залах ожидания
авто� и железнодорожных вокзалов и аэропор�
тов, закрытых спортивных сооружениях и орга�
низациях здравоохранения. Там курить табак
будет разрешено только в специально отведен�
ных местах, площадь которых не может превы�
шать 25 процентов от площади указанных за�
ведений.

 Напомним, закон об ограничении курения
табака в общественных местах был принят Гос�
думой РФ еще в 2001 году. Однако, по словам
самих же парламентариев, он не исполнялся.
После этого в течение нескольких лет в доку�
мент вносились поправки, уточнявшие некото�
рые положения, а также определявшие размер
штрафов для нарушителей. В частности, курить
запретили на рабочих местах, городском и
пригородном транспорте, воздушном транс�
порте при продолжительности полета не ме�
нее трех часов, закрытых спортивных сооруже�
ниях, организациях здравоохранения, образо�
вательных учреждениях и организациях культу�
ры, а также в помещениях, занимаемых орга�
нами госвласти. Размер штрафов был установ�
лен в размере от 300 до 500 рублей.

Lenta. ru
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В воскресенье в Воейковском ДК со�
стоялся концерт. В зале собралось мно�
го гостей � пришлось даже "наращивать"
ряды кресел. С приветственным словом
к собравшимся обратилась директор ДК
Татьяна Ростиславовна Сорока. Она ска�
зала, что в этот день мы отмечаем трой�
ной праздник: во�первых, Международ�
ный Женский День 8 марта, во�вторых,
11 марта � день выборов в Законодатель�
ное Собрание, и в�третьих, на сцене ДК �
лауреат Всероссийских и Международ�
ных конкурсов детский Образцовый ан�
самбль танца "Радуга" (руководитель И.В.
Титова).

Концертную программу открыла млад�
шая группа ансамбля: они исполнили та�
нец "Непослушные". Затем был очень
красивый, плавный и ритмичный "Китай�
ский танец" в исполнении старшей груп�
пы: бело�розовые, "воздушные" костю�
мы исполнителей вызывали в памяти
ароматы весны, цветение вишни, ябло�
ни …

Далее выступили Ира Придворова и
Лиза Павлова, исполнившие цыганский
танец (руководитель А.Н. Виноградов). В
пестрых цыганских юбках, с распущенны�

"Радуга" в гостях у воейковцев

ми волосами, юные исполнительницы
смотрелись очень эффектно. Были не�
большие сбои в музыкальном сопровож�
дении, но наши воейковские девочки не
растерялись и уверенно продолжали вы�

ступление. В награду � щедрые аплодис�
менты зрителей.

И снова на сцене � ансамбль "Радуга".
Младшая группа, одетая в красочные,
"веселые" костюмы, задорно исполни�
ла танец "Кучерявая тусовка". Большое
мастерство продемонстрировали ис�
полнительницы "Арабского танца":
здесь присутствовали и элементы "танца
живота", и большое количество других,
весьма сложных хореографических при�
емов. Бордовые с золотом костюмы уси�
ливали ощущение праздничности и тор�
жественности.

Порадовали артисты гостей и премье�
рами: одна из них �  премьера танца
"Прикольная" (балетмейстер�постанов�
щик Алексей Назаренко). В этом танце
ярко проявилась одна из отличительных
черт в исполнительском мастерстве ан�
самбля � юным танцорам очень нравит�
ся плясать, чувствуется, что они это де�
лают с большим удовольствием и � лег�
ко, хотя мы и понимаем, что за этой "лег�
костью" стоит кропотливый каждоднев�
ный труд. Очень интересно обыграна в
этом танце "процедура" переодевания
туфелек у девочек.

В одном из предыдущих номеров га�
зета "Колтуши" писала о премьере спек�
такля "Кот в сапогах", поставленного ху�
дожественным руководителем Воейков�
ского ДК Дмитрием Евгеньевичем Ефре�
менковым  силами созданной им детс�

кой театральной студии "Зеркало". На
этот раз была показана сцена из спектак�
ля � "Кот в гостях у Людоеда" в исполне�
нии Д. Е. Ефременкова и Миши Тарано�
ва.  Зрители от души посмеялись над ос�
троумной обработкой Давида Самойло�
ва всемирно известной сказки Шарля
Перро и по достоинству оценили мастер�
ство исполнителей.

Затем старшая группа ансамбля "Раду�
га" показала еще одну премьеру � в по�
становке балетмейстера Натальи Беккер
был исполнен народный арабский танец
"Саиди". Этот номер, безусловно, явил�
ся одним из лучших в концертной про�
грамме: четкое, ритмичное исполнение,
выверенность жестов, безукоризнен�
ный пластический рисунок, продуман�
ность в подборе костюмов � все это очень
высоко поднимает исполнительскую
планку танца "Саиди". Следует отметить,
что в этом танце по�новому раскрылось
дарование мужской группы ансамбля.

И вновь на сцене � малыши. Малышата�
лягушата. Зеленые костюмчики, черные
курточки и перчатки, озорное исполне�
ние � все это создавало у зрителей при�
поднятое настроение: "Безумным лягу�
шатам" долго аплодировали.

При Воейковском ДК существует не
только танцевальный кружок, театраль�
ная и керамическая студии, но и Поэти�
ческий Клуб. Один из членов этого клуба,
Иван Георгиевич Засимовский, прочел
собравшимся свои стихи. В подборку он
включил стихи о весне, о цветах, о жен�
щинах � что вполне соответствовало
празднику 8 марта. Иван Георгиевич чи�
тал свои стихи на память, вдохновенно, с
большим чувством.

Ансамбль "Радуга" завершил концерт�
ную программу хореографической карти�
ной "На Руси", в которой были задейство�
ваны все участники танцевального кол�
лектива. В постановке удачно сочетают�
ся русские народные мелодии и напевы
и элементы современного танца. Костю�
мы выдержаны в народном стиле. Хоро�
воды, "ручейки" и другие русские народ�
ные традиционные элементы навеяли
думы о Родине, о родном крае, о приро�
де, о наступившей весне …

Было очень приятно видеть ансамбль
"Радуга" в гостях у воейковцев. Хочется
надеяться, что эта встреча со зрителем
будет иметь продолжение.

Татьяна МИХАЛКОВА

Поздравляем с золотой свадьбой!
АПАЛЬКОВУ Анну Васильевну и АПАЛЬКОВА Федора

Ивановича.
Совет ветеранов

Поздравляем
с золотой свадьбой!

ÏÎÄÏÈÑÊÀ íà ãàçåòó “Êîëòóøè”
ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343

Âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè
ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà

ИВАНОВУ
  Екатерину

Владимировну
КОВАЛЁВУ

Галину
Александровну

ЧАЙКИНУ
Таисию

Васильевну

С 70%ЛЕТИЕМ
МОРОЗОВА
Геннадия
 Васильевича

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С  ЮБИЛЕЕМ:

Совет ветеранов

 75�296
РЕКЛАМА

 с 13.00 до17.00

ИЗ СНЕСЕННЫХ ЗДАНИЙ
БУДУТ СТРОИТЬ ДОРОГИ

 Завод по переработке материалов, остающихся после демон�
тажа зданий, появится в поселке Янино. Он будет перерабаты�
вать бетон, кирпич и дерево.

 Компания “Ассоциация по сносу зданий” планирует вложить в
производство около 6 миллионов евро, пишут «Ведомости». Под
его строительство уже выбирается участок размером около 5 гек�
таров. Там планируется установить два сортировочных и четыре
дробильных комплекса.  Продукцию завода планируется исполь�
зовать как материалы для производства работ нулевого цикла и
строительства дорог.

КЛИЧКО ХОЧЕТ СРАЗИТЬСЯ С ВАЛУЕВЫМ
Украинский супертяж Владимир Кличко, чемпион мира по вер�

сиям IBF и IBO, после победы над американским боксером Реем
Остином проведет свой следующий бой как объединительный
поединок. Как передает «Газета.Ru», наиболее вероятный сопер�
ник – чемпион мира по версии WBA россиянин Николай Валуев.

Информагентства сообщают:

МВД СОСТАВИЛО "ЧЕРНЫЙ СПИСОК"
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

МВД создало специальный реестр дисквалифицированных
лиц. В него вошли те, которым суд запретил занимать руководя�
щие должности. Эта мера призвана помочь в борьбе с недобро�
совестными чиновниками и бизнесменами, передает «Газета.ru».
С 1 апреля кадровикам и работодателям придется сверять свои
назначения с милицейской базой данных. Более того, в некото�
рых случаях претендентам на должности начальников любого ран�
га придется предъявлять справки из милиции. Иначе организа�
ции, трудоустроившей их, придется заплатить тысячу минималь�
ных зарплат. Процессуально такие нормы заложены в статье
32.11 Кодекса об административных правонарушениях. Она тре�
бует обязательной проверки в милицейском реестре всех, с кем
заключаются контракты на управление юридическими лицами. Но
до недавнего времени этот документ был безжизненным � рань�
ше никакого реестра не существовало. Следовательно, отсут�
ствовал и всякий спрос за нарушение. Сейчас, когда он появился,
милиция намерена весьма жестко контролировать требования
закона.

Как пишет сегодня «Российская газета», реестр формировали
почти год. Милиция и суды заключили соглашение, по которому
судебные органы всех регионов обязаны прислать в Главный ин�
формационно�аналитический центр МВД всю информацию по
приговорам, содержащим запрет на занятие руководящих долж�
ностей.
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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

АПТЕКА "КОЛТУШИ"

Молодые люди вызвали
по телефону такси и

убили таксиста
Сотрудниками уголовного

розыска раскрыто убийство
таксиста совершенное в нача�
ле марта в городе Тосно.

Как стало известно коррес�
понденту АЖУР, в городе Тос�
но Ленинградской области со�
трудниками 11 отдела УУР КМ
ГУВД совместно с оперативни�
ками отдела по раскрытию
умышленных убийств Тосненс�
кого ОВД были задержаны по�
дозреваемые в убийстве 27�
летнего таксиста, совершен�
ном 2 марта 2007 года в Тосно.

По мнению милиционеров,
двое жителей Тосно 18�ти и 19�
ти лет с целью завладения ав�
томашиной и иным имуще�
ством водителя около 2 часов
ночи 2 марта позвонили в част�
ную службу такси и заказали
машину к дому 5 по улице Ост�
ровского в Тосно, откуда про�
следовали на прибывшей авто�
машине ВАЗ�2107 до улицы
Промышленная. После того,
как водитель остановился в ука�
занном пассажирами месте,
ему были нанесены ножевые
ранения, от которых он скон�
чался. Тело таксиста молодые
люди спрятали в придорожной
канаве, а сами скрылись на ав�
томашине. С собой они так же
прихватили мобильный теле�
фон потерпевшего. В тот же
день брошенная после ДТП
машина была обнаружена в
Санкт�Петербурге на Советс�
ком проспекте.

Молодые люди задержаны в
порядке 91 статьи УПК РФ, по
данному факту Тосненской
прокуратурой возбуждено уго�
ловное дело по статье 105 УК
РФ (убийство).

 Возбуждено дело в
отношении главы СА

"Колхоз "Новый"
Прокуратура Ленинградской

области возбудила уголовное
дело в отношении председате�
ля сельскохозяйственной арте�
ли "Колхоз "Новый" Л.Бавтрука.
Как сообщили в правоохрани�
тельных органах области, дело
возбуждено по ст.159 ч.4 (мо�
шенничество) и ст.201 ч.1 (зло�
употребление полномочиями)
УК РФ.

По данным следствия, руко�
водитель артели в период
2006�2007гг. путем подделки
протоколов общего собрания
членов колхоза заключил дого�
воры купли�продажи с ООО "К�
1", ООО "Бонус" и ЗАО "Логи�
кан" о реализации им 11 зе�
мельных участков, располо�
женных во Всеволожском рай�
оне, на общую сумму 1 млрд 4
млн 594 тыс. руб.

Впоследствии, как пишет
РБК, Бавтрук в личных целях ис�
пользовал 15 млн руб. Кроме
этого, по словам собеседника
агентства, 7 февраля 2007г. с
целью завладения имуще�
ством и денежными средства�
ми членов колхоза, владеющих
57,1% акций уставного капита�
ла, и исключения их из артели,
Л.Бавтрук представил в район�
ную налоговую службу под�
дельные документы. Тем са�
мым членам колхоза был при�
чинен ущерб, составивший
свыше 1 млн руб. В настоящее
время оперативниками приня�
ты меры к розыску и задержа�
нию Бавтрука.

Областного предприни�
мателя чуть не взорвали

Покушение на жизнь соучре�
дителя деревообрабатываю�
щего завода в Янино было со�
вершено сегодня в центре Пе�
тербурга.

Как стало известно коррес�
понденту АЖУР, взрыв произо�

шел около 11.30, когда Ушаков
выходил из дома. Взрывное ус�
тройство, мощность которого
устанавливается, было заложе�
но под козырьком подъезда в
доме по улице Некрасова, где
проживает предприниматель.
Взрыв произошел, когда мужчи�
на уже подходил к ожидавшему
его автомобилю "Ниссан".
Взрывной волной были разбиты
окна со второго по четвертый
этаж дома. Ни сам бизнесмен,
ни пешеходы, ни жильцы дома в
результате взрыва не пострада�
ли.

Сейчас на месте работают со�
трудники милиции и прокурату�
ры. Возбуждено уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного статьей 30�
105 (покушение на убийство) УК
РФ. Улица Некрасова от улицы
Восстания до ул. Радищева пе�
рекрыта в обоих направлениях.

Заключенные СПб и
Ленобласти поддержали

"Единую Россию"
Заключенные семи след�

ственных изоляторов Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской обла�
сти на выборах в региональные
законодательные собрания
поддержали "партию власти".
Так, в пяти изоляторах области
"Единая Россия" набрала 90
процентов голосов. Большин�
ство обитателей "Крестов" и
следственного изолятора №4
также голосовали за эту партию,
на втором месте ЛДПР. За дру�
гие партии в этих изоляторах
практически не голосовали.

Девушку�продавщицу
зарезали за отказ отдать

выручку
22�летняя продавщица мага�

зина 24 часа была убита в Гатчин�
ском районе Ленинградской об�
ласти в минувшую субботу.

Около 21 часа в магазин, рас�
положенный в доме 24 по улице
Чкалова в Гатчине вошел моло�
дой человек 35�ти лет, угрожая
продавце физической распра�
вой, он потребовал отдать ему
все имеющиеся в кассе магази�
на деньги, однако продавец ему
отказала.

Разозлившись на отказ, муж�
чина нанес девушке�продавцу
многочисленные ножевые ра�
нения грудной клетки и брюш�
ной полости, после чего, забрав
кассовый аппарат, с места про�
исшествия скрылся. От полу�
ченных ранений девушка скон�
чалась на месте.

Как сообщили корреспонден�
ту АЖУРа в пресс�службе УВО
ГУВД Петербурга и Ленобласти,
далеко уйти злоумышленник не
смог � в милицию обратились
граждане и мужчину задержали
уже у дома 41 по улице Чкалова.
Нож изъят. Кассовый аппарат
тоже. По факту возбуждено уго�
ловное дело по признакам пре�
ступления, предусмотренным
статьей 105 часть 2 УК РФ (убий�
ство), в настоящий момент муж�
чина задержан в порядке статьи
91 УПК РФ.

Семья погибла в квартир�
ном пожаре

В Луге около половины седь�
мого вечера вспыхнул пожар в
двухкомнатной квартире. Поме�
щение полностью выгорела. На
пепелище были найдены четы
пенсионеров и их 39�летнего
сына, водителя "Лужского мо�
лочного комбината".

Как сообщили 47News в
пресс�службе ГУ МЧС по Ленин�
градской области, из горевшего
дома пожарные эвакуировали 4
человека.

На Косыгина ДТП с участием
маршрутки. Есть пострадавшие

В Красногвардейском районе

Петербурга произошла авария
с участием маршрутного такси,
в которой пострадали люди.

Как сообщает АЖУР со ссыл�
кой на пресс�службу УГИБДД,
на улице Косыгина около дома
№4 маршрутка врезалась в лег�
ковой автомобиль.

 Наркоманов и наркоди�
леров  поставили на учет

Госнаркоконтроль составил
единый банк данных всех лиц,
занимающихся продажей,
производством или употребле�
нием наркотиков. Об этом
«Российской газете» сообщил
заместитель главы ведомства
Александр Михайлов.

Он отметил, что в общей
сложности в базу данных, кото�
рая получила название «Нарко�
контроль», стекаются различ�
ные данные из 13 федераль�
ных министерств и ведомств.
Доступ к антинаркотической
базе будет строго ограничен,
передает «Эхо Москвы».

МВД составило "черный
список" руководителей

МВД создало специальный
реестр дисквалифицирован�
ных лиц. В него вошли те, кото�
рым суд запретил занимать ру�
ководящие должности. Эта
мера призвана помочь в борь�
бе с недобросовестными чи�
новниками и бизнесменами,
передает «Газета.ru».

С 1 апреля кадровикам и ра�
ботодателям придется сверять
свои назначения с милицейс�
кой базой данных. Более того,
в некоторых случаях претен�
дентам на должности началь�
ников любого ранга придется
предъявлять справки из мили�
ции. Иначе организации, тру�
доустроившей их, придется
заплатить тысячу минималь�
ных зарплат.

Вместо гастарбайтеров
на стройках будут рабо�

тать заключённые
Группа «ЛЭК» нашла альтер�

нативу гастарбайтерам. На ее
строительных площадках те�
перь будут работать заключен�
ные исправительных колоний.
Как сообщает DP.ru, сейчас
компании, использующие труд
узников, получают 13% льгот�
ной ставки налога на прибыль.

«На базе 5�й исправитель�
ной колонии в конце февраля
этого года мы заключили кон�
тракт со строительной компа�
нией «ЛЭК». Им требуется око�
ло тысячи работников на
стройплощадки, – говорит на�
чальник Главного управления
исполнения наказаний Мини�
стерства юстиции РФ (ГУИН)
по Петербургу и Ленобласти
Валерий Заборовский. – В лю�
бой колонии осужденный обя�
зан работать, чтобы оплатить
свое содержание, при этом он
может сам выбирать, где ему
работать. Сейчас и на наших
площадках, где трудятся посе�
ленцы, работает очень много
частных компаний различных
форм собственности».

«Мы пошли по законному
пути. Если рассмотреть вопрос
с экономической точки зрения,
никакой разницы между гас�
тарбайтером и работником из
колонии нет, – высказывается
руководитель ГК «ЛЭК» Павел
Андреев. – К труду заключен�
ные будут привлекаться ис�
ключительно на добровольной
основе. Это будет эксперимен�
том. Если он пройдет успешно,
то, вероятно, мы и дальше бу�
дем сотрудничать с ГУИН в
этом направлении».

Деятельность заключенных
на площадке «ЛЭК» будет осу�
ществляться под постоянным
контролем и надзором уполно�
моченного колонией должнос�
тного лица. Доставку ЗК на
стройплощадку и обратно в ко�
лонию взяла на себя компания.

 Fontanka.ru

Русский Фонд  Недвижимости
КОЛТУШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПОКУПКА � ПРОДАЖА � РАССЕЛЕНИЕ
ДОМА � КВАРТИРЫ � КОМНАТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

обучение бесплатно,
фиксированный процент,

свободный график работы
НАШ АДРЕС:

деревня Старая,
Колтушское шоссе, дом 19

тел: 8�(81370)�72�143
       8�(81370)�72�353

974�30�61

В Куйбышевский федеральный суд Центрального района Петер�
бурга поступило уголовное дело в отношении гендиректора лике�
роводочного завода «Ливиз» Юрия Никулина и главбуха этого пред�
приятия Ирины Валдай, обвиняющихся в уклонении от уплаты на�
логов в особо крупном размере в составе организованной группы,
сообщает АЖУР.  По версии следствия, топ�менеджеры завода
скрыли от налогообложения около 178 миллионов рублей.

 Напомним, что это уголовное дело было возбуждено в мае про�
шлого года после обысков на всех четырех предприятиях, принад�
лежащих «Ливизу», в том числе � и на бывшей площадке водочного
завода, расположенной на территории «Русского дизеля» во Все�
воложске. Правоохранительные органы искали и изымали докумен�
ты, связанные с деятельностью принадлежащей «водочному коро�
лю» компании. 1 сентября прошлого года главное следственное
управление ГУВД Петербурга приостановило данное уголовное
дело в связи с «неустановлением лица, которому следует предъя�
вить обвинение». Однако, судя по всему, дело было возобновлено
и доведено до конца. Как стало известно корреспонденту АЖУР,
сегодня уголовное дело в отношении Юрия Никулина и Ирины Вал�
дай по обвинению их в совершении преступления, предусмотрен�
ного частью 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сбо�
ров с организации группой лиц по предварительному сговору в осо�
бо крупном размере) передано в суд.

 По версии следствия, с 2001 года ЗАО «Ливиз» под руководством
генерального директора Юрия Никулина с целью увеличения зат�
рат и уменьшения налогооблагаемой базы якобы закупило тароу�
паковочные и другие материалы под розлив водки через цепочку
коммерческих структур на общую сумму более 220 миллиона руб�
лей. Однако документы на поставку товаров отсутствовали, что по�
зволило сыщикам предположить, что данные сделки совершались
лишь для вида. Fontanka.ru

В суд поступило дело
топ�менеджеров «Ливиза»
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Cåòü àïòåê  ÎÎÎ "Îëüãà"
Аптека в универсаме "Спутник" на Верхней

улице работает с 10.00 до 20.00  без выход�
ных.

Аптека в амбулатории на Школьном переулке
работает с 9.00 до 19.00, воскресенье � выход�
ной.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ ЛЕ�
КАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВИТАМИНОВ.

Все лекарства и другие аптечные товары
сертифицированы.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ.

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

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

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

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72%228

8%901%302%28%42

8%901%302%33%36

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

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

ООО "Страховое общество ЗЕНИТ"

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

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

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

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

РЕСТОРАН ПО БУДНЯМ С 12.00 ДО 16.00

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКИ НА ВСЕ БЛЮДА � 50%

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

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

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

Европейская кухня

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.

Корпусная  и мягкая мебель в

прямой продаже и на заказ.

ОТКРЫТ ОТДЕЛ СЕМЕНА, ЗЕМЛЯ

ОТКРЫТ ОТДЕЛ СВЕТИЛЬНИКИ �

КРАСИВЫЕ И СОВРЕМЕН�

НЫЕ

Часы работы магазина:

с 10.00  до  20.00

без обеда, без выходных.

Доступные цены

 Кухни на заказ

Êîðïóñíàÿ  è ìÿãêàÿ ìåáåëü

Адрес: село Павлово,
ул.Быкова 27а (рядом с
кулинарией)

� Подача машины
20 руб.

� 20 руб за 1 км
� фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75�1�76
983�24�03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

Стрижки и окраски
SPA �процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

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

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

 75�296
РЕКЛАМА с 13.00 до17.00

АВТОШКОЛА готовит води�
телей категории "В", 2�2,5
месяца вечером, выходные
дни. Улица Быкова, дом 4.
ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАД�
КА. Цены умеренные.

8�921�1816202

АВТОШКОЛА

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

промышленных
и бытовых

РЕМОНТ ПО ВЫЗОВУ
 Тел. 71�694

Государственному предприятию
 ФГУП "2503 ЦРБ АСУ"

Требуются
На постоянную работу
РАДИОМЕХАНИКИ

 5�6 разряд
ВОДИТЕЛЬ кат. В,С,Е

Оплата высокая
Полный соцпакет

Всеволожский район,
п.Янино

8(813 70) 78 341
8(812) 521�25�53

ООО "Приор Авто" выполнит работы по
вывозу и утилизации ГРУНТА. Осуществ�
ляем доставку ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕ%
ВА, ПОЧВОГРУНТА по технологии
"ВАПО", с последующим оформлением
ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА. Работа
строительной техники, недорого.

Тел. 8�813�70�71�862
8�921�976�01�76

Типография
Приглашает
ГРУЗЧИКОВ

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

гражданство РФ.
График работы

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

спец. одежда
Тел. (81370) 75%246

п. Воейково,
 типография "Текст"

Автошкола
“РОСТОВЧАНКА”
в здании колтушской ПМК�6

Приглашает всех желающих к
обучению на  водителей легко�
вых автомобилей категории "В"
за два месяца.

Занятия вечером и в выходные
дни. Учебная езда на новых  авто�
мобилях по маршрутам сдачи эк�
заменов в ГИБДД. Цены умерен�
ные, частями. Преподавание тео�
рии ведут опытные специалисты с
многолетним стажем. ОБОРУДО�
ВАННАЯ ПЛОЩАДКА. Автошко�
лой руководит старший офицер
ГАИ в запасе В.А. МАРКОВ.

ТЕЛЕФОНЫ:
8�921�558�78�58;
8�921�638�65�41;
71�510
(вечером, после 20 часов)
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ООО "Приор Авто" приглашает на ра�
боту бухгалтера, водителей С, D,
экскаваторщиков. З/П договорная.
Телефоны: 8�813�70�71�862

8�921� 976�01�76
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