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Молодые колтушане
завоевали награды
на турнире на Кубок

  Ленобласти по боксу
С 21 по 23 сентября в Гатчине

проводился Седьмой традицион"
ный турнир на Кубок Ленинград"
ской области по боксу, посвя"
щённый дню города. В турнире
приняли участие более 140 бок"
сёров области и Санкт"Петербур"
га.

Президент Федерации бокса Ле�
нинградской области Эдуард Чирко
предоставил для победителей тур�
нира Кубки, медали и призовой
фонд.

От Колтушей боксировали трое:
Кириченко Прохор, Чеменко Влади�
мир и Никонов Сергей. Прохор Ки�
риченко провёл два боя и завоевал
первое место в весе 42 кг (младшие
юноши). Чеменко Владимир занял
второе место, а Никонов Сергей �
третье. Поздравляем колтушских
юных боксёров с победой на пре�
стижном турнире.

Мастер спорта СССР Междуна"
родного класса В.Н. ЮДИН

КИРИЧЕНКО ПРОХОР И МАС"
ТЕР СПОРТА СССР МЕЖДУНА"
РОДНОГО КЛАССА  В.Н. ЮДИН

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ОТКРЫТ НОВОЫЙ

ОФИС УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

В комитете общего и про�
фессионального образования
Ленинградской области под�
вели итоги эксперимента по
проведению единого государ�
ственного экзамена в регио�
не. В 2007/2008 учебном году
список предметов, экзамен по
которым возможно сдать в
форме ЕГЭ, увеличится в
два раза � до 8 дисциплин.

Ленинградская область
с 2004 года принимает
участие в эксперименте
по введению новой обще�
российской системы оцен�
ки качества образования  в
форме единого государ�
ственного экзамена. За 4
года  удалось полностью
освоить технологии ЕГЭ, нала�
дить взаимодействие регио�
нальных структур, включенных
в процесс организации и про�
ведения экзамена, создать
нормативно�правовую базу
ЕГЭ, обеспечить материаль�
но�техническую базу для еже�
годного проведения экзамена
в штатном режиме.

В 2006/2007 учебном году в
эксперименте участвовали вы�
пускники учебных заведений
всех 29 муниципальных обра�
зований. Впервые регион
проводил экзамен по иност�
ранному языку. Таким обра�
зом, помимо обязательного
экзамена по русскому языку
ученики могли сдавать в фор�

ме ЕГЭ еще 3 предмета � англий�
ский язык, историю России и
биологию. В 2008 году в список
предметов, аттестация по кото�
рым по выбору ученика будет
проводится в форме ЕГЭ, вой�
дут математика, физика, обще�
ствознание и география.

Приоритетными направлени�

ями работы региональных
структур, ответственных за про�
ведение ЕГЭ, в текущем учеб�
ном году станут формирование
базы данных учеников, учителей
и учебников, обеспечение сво�
евременной печати свиде�
тельств о результатах единого
государственного экзамена, за�
вершение обучения педагоги�
ческих кадров технологии ЕГЭ,
совершенствование механизма
контроля процедуры ЕГЭ со сто�
роны общественных наблюда�
телей. Особенностью единого
государственного экзамена в
регионе является продолжение
эксперимента по участию в ЕГЭ
учащихся коррекционных школ
(для детей с ограниченными

возможностями).Таким обра�
зом, в региональной системе
образования созданы необхо�
димые условия для перехода с
2009 года ЕГЭ в штатный ре�
жим. Процедура ЕГЭ дает воз�
можность не только обеспе�
чить равные стартовые воз�
можности и доступ к среднему

и высшему профессио�
нальному образованию об�
ластных выпускников, но и
наладить технологии конт�
роля качества образования
в регионе. Признаком эф�
фективности функциони�
рования системы ЕГЭ по
мнению Председателя Ко�
митета общего и профес�
сионального образования

Ленинградской области Сер�
гея Тарасова должна стать чет�
кая формулировка ответа на
два ключевых вопроса � какие
возможности обеспечивает
ЕГЭ каждому конкретному уче�
нику и какие перспективы с
точки зрения развития всего
региона открываются с введе�
нием единого государствен�
ного экзамена. Правовая и ин�
формационная компетент�
ность всех субъектов образо�
вательной системы  � одно из
основных условий для успеш�
ного развития системы обще�
го и профессионального обра�
зования в регионе.

Пресс"центр
 Правительства ЛО

Выпускники
 получат право

выбора

Сегодня, 27 сентября, в горо�
де Всеволожске Ленинградской
области состоялось торже�
ственное открытие нового офи�
са Управления Федеральной ре�
гистрационной службы по
Санкт�Петербургу и Ленинград�
ской области. В торжественной
церемонии приняли участие ру�
ководитель Управления Мини�
стерства юстиции РФ по Севе�
ро�западному федеральному
округу Виктор Сальников, руко�
водство администрации муни�
ципального образования "Все�
воложский муниципальный рай�
он" Ленинградской области.

     Руководитель Управления
Федеральной регистрационной
службы по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области � глав�
ный государственный регистра�
тор Санкт�Петербурга и Ленин�
градской области Галина Вол�
чецкая, поздравила начальника
Всеволожского отдела Людми�
лу  Назарову и весь коллектив с
новосельем, выразила уверен�
ность в том, что в новом офисе
будет удобно и комфортно как
гражданам, так и сотрудникам
отдела. Галина Волчецкая отме�
тила,  что Управление давно
предпринимало действия по
подбору нового удобного поме�
щения для размещения Всево�
ложского отдела, поскольку
прежнее не отвечало требова�
ниям к присутственным и рабо�
чим местам. Подобные пробле�
мы существуют и в отношении
ряда обособленных подразде�
лений, Управление последова�
тельно их  решает.

     Новый офис расположился
в только что построенном двухэ�
тажном здании по адресу: Ле�
нинградская область, г. Всево�
ложск, ул. Социалистическая, д.

106. Ежедневно в отдел обра�
щается более 300 граждан и
юридических лиц. Расширение
площади нового офиса (более
чем в три раза) позволило уве�
личить до 10 количество рабо�
чих мест для приема докумен�
тов, а также добавить часы при�
ема документов.

    В двух минутах ходьбы от от�
дела расположены остановки
общественного транспорта и
отделения банков, в которых
граждане могут оплатить госу�
дарственную пошлину. Выделе�
но отдельное окно для справоч�
ной информации, предусмот�
рена возможность предвари�
тельной записи заявителей, как
при личном обращении, так и по
телефону.

   Всеволожский  отдел осуще�
ствляет государственную реги�
страцию прав и предоставление
информации из Единого госу�
дарственного реестра прав, по
объектам недвижимости, рас�
положенным на территории  му�
ниципальных образований:
"Всеволожское городское посе�
ление", "Дубровское городское
поселение", "Морозовское го�
родское поселение", "Рахьинс�
кое городское поселение",
"Свердловское городское посе�
ление", "Заневское сельское
поселение", "Колтушское сель�
ское поселение", "Разметелев�
ское сельское поселение", "Ро�
мановское сельское поселе�
ние", "Щегловское сельское по�
селение". Также отдел осуще�
ствляет регистрацию садовод�
ческих, дачных, огороднических
некоммерческих объединений
и Товариществ собственников
жилья, расположенных на дан�
ной территории.

Пресс"центр Правитель"
ства ЛО

АКЦИЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Универсам "СПУТНИК" объявляет акцию!
Ежедневно с 8.00 до 10.00 мы предоставляем СКИДКУ 4%

на все товары ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ с пенсионными удосто"
верениями.

При наличии карты скидки суммируются.
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Валерий СЕРДЮКОВ:
"СФОРМИРОВАНО ПРОФЕССИО"

НАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО"
В утвержденном Президентом России Владимиром Путиным

составе Правительства Российской Федерации представлены
профессионалы своего дела, достигшие эффективных резуль�
татов работы на ответственных должностях.

Как подчеркнул, комментируя назначение кабинета мини�
стров, Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков,
в представленном 24 сентября составе российского Правитель�
ства сконцентрированы сильные управленцы

"Сохранен костяк министров, которые на протяжении своей
службы достигли серьезных успехов, произведены обоснован�
ные кадровые изменения. В состав Правительства вошли энер�
гичные и полные идей люди, отлично знающие принципы госу�
дарственного управления, прошедшие большую профессио�
нальную школу", заявил Валерий Сердюков.

Глава региона отметил, что Татьяна Голикова имеет огромный
опыт работы в финансовых органах России, умеет эффективно
управлять бюджетными средствами. Эльвира Набиуллина дол�
гое время работала заместителем министра экономического
развития, она достигла на этом посту серьезных успехов, кото�
рые продолжались и потом, с ее переходом в Центр стратеги�
ческих разработок. Дмитрий Козак � руководитель, который про�
явил себя грамотным управленцем в непростое время на Север�
ном Кавказе, отлично знает территории России. Он достиг уп�
равленческих успехов на региональном уровне.

Логичным и обоснованным стало и придание статуса замес�
тителя  Председателя Правительства Российской Федерации
министру финансов Алексею Кудрину. На протяжении многих лет
под его началом обеспечивается укрепление российской наци�
ональной валюты, финансы в стране подкреплены производ�
ством, и особенно важно отметить умение А. Кудрина эффек�
тивно взаимодействовать с регионами, формировать открытый
и нацеленный на результат бюджетный процесс между феде�
ральными и территориальными органами власти.

Пресс"служба
Губернатора Ленинградской области

20 сентября президент Рос�
сии Владимир Путин встретился
с руководителем фракции ЛДПР
в Государственной Думе Влади�
миром Жириновским. Встреча
состоялась в сочинской резиде�
нии президента "Бочаров Ру�
чей".

Беседа состоялась в рамках
серии встреч Президента с ли�
дерами думских партий и фрак�
ций. Глава государства и запред
Госдумы обсуждали вопросы,
касающиеся подготовки к пред�
стоящим выборам в парламент.
Президент поинтересовался,

Президент обсудил ход предвыборной
кампании с Владимиром Жириновским

как идет подготовка к парламен�
тским выборам и выразил жела�
ние услышать замечания и реко�
мендации лидера ЛДПР по по�
воду организации этой работы.

"Это пятые выборы в Феде�
ральное Собрание, поэтому
можно считать, что у большин�
ства граждан уже есть опреде�
ленные политические предпоч�
тения и выбор есть, � отметил
Владимир Жириновский. � Боль�
ше десяти партий примут учас�
тие в выборах. Сегодня самый
зрелый избиратель идет на вы�
боры, потому что у нас уже было

много избирательных кампа�
ний. И молодое поколение, ко�
торое подросло до 25 лет, им
есть чем гордиться именно в
плане политических свобод и
демократии".

"Если посмотреть на Запад, то
по некоторым параметрам мы
превосходим: более разнооб�
разная пресса, телевидение,
радио, в том числе политичес�
кие партии, � считает Жиринов�
ский. � Поэтому, думаю, эта кам�
пания будет самая зрелая, спо�
койная, к полному удовлетворе�
нию граждан, несмотря на то что
были некоторые сомнения, что
убрана графа <против всех> � но
ведь нигде в мире ее нет".

По мнению лидера ЛДПР,
гражданам предоставлен дос�
таточный выбор: несколько ле�
вых и несколько демократичес�
ких, патриотических, центрист�
ских партий." Такого выбора нет
ни в одной стране мира: там три�
четыре партии, поэтому, думаю,
что мы достигли высокого рубе�
жа", � констатировал Жиринов�
ский.

ИА REGNUM

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
 ЖИЗНЬ

16 сентября состоялось празднич!
ное богослужение в Колтушской
Евангелическо!лютеранской церк!
ви, расположенной в деревне Колби!
но. Община отмечала пятнадцати!
летний юбилей освещения церкви.
Присутствовали прихожане, жители
окрестных деревень, гости из Санкт!
Петербурга, Финляндии и Карелии.
Евангелически!лютеранская цер!
ковь в Колтушах была освящена 13
сентября 1992 года, а начало строи!
тельства пришлось на 1990 год.

Редакция поздравляет с юбилеем
всех членов общины церкви Ингрии,
и  по этому случаю, мы публикуем
краткую современную историю цер!
кви Ингрии.

ИНФОРМАЦИЯ С САЙТА ИНГРИИ
  До революции 1917 г. в церкви Инг�

рии насчитывалось 32 прихода на тер�
ритории Петербурга и окрестностей до
границы с Эстонией. В XIX в. сформи�

ровалось несколько небольших общин в
Сибири, преимущественно из ссыльных
лютеран Российской империи. Общая
численность прихожан составляла тогда
147 тыс. человек.

В послереволюционное время есте�
ственное развитие церковной жизни
было нарушено, что привело к подполь�
ному существованию церкви на протяже�
нии многих десятилетий. Только созда�
ние в 1970�е гг. официально признанных
приходов в Петрозаводске и в Пушкине
подготовило условия для постепенного
возрождения церковных структур.

Сегодня приходы церкви Ингрии дей�
ствуют в Российской Федерации практи�
чески повсеместно, как на территории
исторической Ингрии, так и в Поволжье,
Сибири, на Урале, в центральных регио�
нах России. Такое расширение геогра�
фии церкви во многом является послед�
ствием депортаций лютеран в 1930�е гг.

Для поддержки деятельности прихо�
дов в составе церкви созданы четыре ко�

митета, отвечающих за работу с деть�
ми и молодежью, диаконию, духовно�
просветительное служение, а также за
информационное обеспечение цер�
ковной жизни. В церкви и приходах слу�
жат 110 духовных работников, значи�
тельное большинство которых � гражда�
не России.

Церковь участвует в обеспечении до�
мов престарелых, которые были пост�
роены при участии финских официаль�
ных структур, Министерства социаль�
ного обеспечения и здравоохранения
Финляндии и общества Инкеринлиит�
то.

В 1995 г. начали транслироваться
еженедельные 15�минутные радиопе�
редачи, которые записываются в соб�

ственной студии, где также ведется за�
пись кассет для приходов.

Для всех интересующихся жизнью
церкви издается двуязычный журнал
"Инкерин�киркко", который выходит 4
раза в год. Приходы обеспечиваются
духовной литературой на двух языках.
Кроме того, издан пробный вариант
сборника гимнов на русском языке, в
котором представлено 180 гимнов.

Подготовка священнослужителей и
других церковных работников осуще�
ствляется в Теологическом институте
церкви Ингрии. В числе его преподава�
телей � 10 докторов наук, 8 кандидатов
наук и магистров. Библиотека институ�
та содержит более 10 тыс. томов. Бо�
лее 70 выпускников института в настоя�
щее время осуществляют духовное слу�
жение в приходах церкви.

 Юбилей  Колтушской
Евангелическо"лютеранской церкви

Важной задачей является восстановле�
ние и развитие прерванных в послерево�
люционное время традиций российско�
го лютеранства. В приходах проводятся
реставрационные работы, направлен�
ные на восстановление исторических
церковных зданий, многие из которых яв�
ляются памятниками истории и архитек�
туры. Важным событием стало восста�
новление кафедрального собора св. Ма�
рии в Санкт�Петербурге.

Церковь Ингрии является единым
епископатом. В настоящее время епис�
копское служение совершает Арри Мат�
веевич Кугаппи, избранный в епископы
IV Синодом и рукоположенный согласно
нормам апостольского служения еписко�
пами Финляндии, Скандинавских стран и

Германии. Руководство церковью осуще�
ствляет Синод церкви, а также подотчет�
ные ему Синодальный совет и Канцеляр�
ская коллегия.

Церковь Ингрии придерживается тра�
диционной лютеранской теологии, кото�
рая акцентирует неизменность истин
Святого Писания и библейский подход к
пониманию основ пастырского служе�
ния. При этом церковь Ингрии активно
участвует в диалоге с лютеранскими и
другими христианскими церквями, явля�
ясь членом Всемирной лютеранской фе�
дерации, Международного лютеранско�
го совета и Конференции европейских
церквей. Церковь поддерживает хоро�
шие отношения с Русской православной
церковью, а также с протестантскими
церквями России.
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Уже несколько лет в Колтушах
работает довольно необычное
учреждение, расположенное в
двух зданиях старинной пост�
ройки в поселке Павлово, неда�
леко от памятника И.П.Павлову.
Это � Православный культурный
центр.  Мы встретились с дирек�
тором  Колтушского православ�
ного культурного центра
С.Г.Медведевым в начале ново�
го учебного года.

Сергей Глебович! Мы (воп�
росы задаёт  Игорь Клюшкин) не
будем делать вид, что мало с
Вами  знакомы. Ведь именно
Вы пригласили мою дизайн !
студию "ЯБLOKO+"  в 1998
году проводить занятия в Пра!
вославном культурном цент!
ре, когда он только начинал!
ся, за что я  Вам очень благо!
дарен. И все ! таки, прошло
уже довольно много лет, и
можно подвести некоторые
итоги?

 �  Действительно, наш центр
организовался в 1998г.  Основ�
ная задача центра сделать про�
межуточную ступень между цер�
ковью и  миром. За годы безвре�
менья и воинствующего атеиз�
ма Церковь отделилась от людей
и от их сознания. Центр � это та�
кое место, где верующие и не�
верующие должны встречаться,
вести совместные беседы и

дискуссии, находить точки со�
прикосновения .

И уже после этого неверую�
щие могли принимать для себя
решение. В основе лежит идея
свободного выбора в вере. Мы
придерживаемся идеи о том,
что истинная вера обретается
только в результате свободного
выбора человека. Она не может
быть навязана ни в какой форме.

Кроме того, Церковь выполня�
ет свое социальное служение.
Имея весьма скудные средства,
наш приход � достаточно нужда�
ющийся, так как находится в
процессе строительства храма,
свои небольшие  доходы на�
правлял на обеспечение куль�
турно � просветительской  ду�
ховной работы.

Еще одна идея нашего центра
� привлечь активных жителей
нашей волости, работающих с
детьми, и дать им возможность
работать в той форме, к какой
они привыкли.

За восемь лет нашей работы
сформировалось основное
предназначение нашего центра
� это центр поддержки семьи.

Семья � это основа общества.
Здоровая семья � это основа
здоровья  общества и государ�
ства. Т.к.  в предыдущие годы у
нас произошел надлом в этой

области, то, конечно, нам
было важно это слабое
звено поддержать. Под�
держка проявляется в раз�
ных формах: мы занима�
емся с детьми по разным
программам, мы поддер�
живаем детей, у которых
неполные семьи или нет
родителей вовсе, мы под�
держиваем самих родите�
лей, обеспечивая их по�
требности в духовном раз�
витии. Организуются инте�
ресные лекции, поездки,
праздники. Люди могут
здесь собраться, пооб�
щаться, компенсируя от�
сутствие социальных свя�
зей и человеческих комму�
никаций. Уровень лекций,
проходящих в нашем цен�
тре, достаточно высок.  Их
читают научные сотрудни�
ки Санкт � Петербургской
духовной семинарии и Акаде�
мии.

Таким образом, мы  решаем
важные задачи, стоящие перед
нашим обществом � восстанов�
ление доверия между людьми,
налаживанием горизонтальных
связей. В новом учебном году у
нас будем много интересного.

 Очень важным элементом
деятельности центра являет!
ся социальная работа. Как она
происходит?

У нас пять лет назад был со�
здан стационар для безнадзор�
ных детей. Ежедневно с 11 до 17
часов в центре происходил и
происходит  прием социально
неблагополучных детей. Для де�
тей готовится горячая пища, им
помогают делать уроки, предо�
ставляют одежду, обувь. А са�
мое главное,  у этих детей появ�
лялась возможность восстано�
вить доверительные отношение
со взрослыми, что в их положе�
нии очень важно. Надо сказать,
что материальное положение

постепенно улучшается. Если 4
года назад  детей, нуждающих�
ся в одежде, не имеющих зим�
них курток и обуви, было доволь�
но много, то уже в этом году для
многих семей  эта проблема по�
чти решена.Даже беспризор�
ных стало значительно меньше.
Кроме того, центр явился неким
связующим звеном между мно�
годетными семьями и благотво�
рителями, которые дарят им
одежду, обувь, предметы быта.

Самое главное, мы стреми�
лись создать в центре теплую,
семейную обстановку. Не слу�
чайно настоятель Колтушской
церкви Св. пр. Иоанна Кронш�
тадтского, при которой работа�
ет наш центр, о.Сергий  сказал:
"Вы хотите создать очаг тепла и
любви". Очень отрадный факт  в
том, что жители Колтушской во�
лости, уже немолодые и получа�
ющие скудную пенсию, узнав о
том, что здесь кормят детей,
сами стали приносить продукты.
Это радостно, что традиции бла�
готворительности, существо�

вавшие в России, а потом утра�
ченные, стали постепенно вос�
станавливаться. И пожилые
люди, памятуя  о том, как они
сами  голодали в детстве, при�
носили нам  продукты, отрывая
из своего скудного рациона.

 Мы знаем, что в центре
проводится довольно боль!
шая краеведческая програм!
ма. Что предполагает эта про!
грамма?

Центр, благодаря помощи на�
ших немецких друзей, приоб�
рел около 10 велосипедов. Мы
сейчас регулярно проводим  вы�
езды детей на велосипедах по
окрестностям Колтушской воло�
сти. Поездки происходят в кол�
лективе, где есть несколько
взрослых и детей разного воз�
раста. Это способствует восста�
новлению контактов между
детьми и взрослыми. Дети об�
щаются со своими приятелями
разных возрастов. Получалась
одна расширенная, большая се�
мья.

(Продолжение на 4!й стр.)

Православный культурный центр - это центр поддержки семьи

Начало нового учебного
года для Разметелевской
средней школы ознаме�
новалось открытием ново�
го теннисного зала. Это
произошло в пятницу, 14
сентября.

"Ребята, � начал свою
речь директор школы Ан�
дрей Иванович Ухабов, �
сейчас вы увидите, что
было сделано: проделана
огромная работа по ре�
монту зала, куплены тен�
нисные столы, ракетки, и
все это � благодаря фи�
нансовой поддержке об�
щественного фонда Эду�
арда Чирко".

На церемонии открытия
присутствовали депутат
МО "Разметелевскре
сельское поселения" Ар�
кадий Сумин, ведущий
специалист по жилищно�
коммунальному хозяйству
Администрации Размете�
левского сельского посе�
ления Татьяна Сумина, ди�
ректор Коллегии развития
местного самоуправле�
ния Андрей Зачек.

Школьники, собравшие�

ся на открытие нового
спортивного зала, активно
обсуждали это событие.
Судя по радостным лицам
ребят и их живому интере�
су, пустым зал простаи�
вать точно не будет. "У нас
тут уже очередь, кто когда
играть будет. Те, кто запи�
сался в секцию тенниса
первыми, � первыми и
пойдут!", � поделился сво�
ими мыслями один из ше�
стиклассников.

Не усели хозяева школы
и почетные гости открыть
зал, как он тут же напол�
нился детьми, которым
потом очень не хотелось
покидать просторное
светлое помещение тен�
нисного класса и возвра�
щаться к своим занятиям.

Кроме ремонта и
спортивного оборудова�
ния Разметелевская шко�
ла также получила в пода�
рок и флаг поселка, кото�
рый можно использовать
и для торжественных ли�
неек, и для спортивных
соревнований.

Уже после открытия мы

попросили Андрея Ухабо�
ва, директора школа, ска�
зать несколько слов о шко�
ле. "Наша школа в свое
время была многочислен�
ной, более 700 учеников.
Сейчас, к сожалению, чуть
больше двухсот человек.
Но, как мы рассчитываем,
уже через три года коли�

чество учеников значи�
тельно увеличится. Наша
школа в прошедшем учеб�
ном году достигла значи�
тельных успехов, мы ста�
ли лауреатами президен�
тского гранта. Достигли
хороших результатов и в
спортивной сфере � мы
заняли первое место в 42�
ой Спартакиаде школьни�
ков Всеволожского райо�
на. Основные наши
спортивные направления
� это волейбол, легкая ат�
летика, футбол, и теперь
вот � настольный теннис".

"Самое главное, � доба�
вил директор, � это не то,
каким видом спорта ребя�
та будут заниматься, а то,
что они будут заняты инте�
ресным делом, что спорт
отвлечет их от улицы и ее
негативного влияния".

"Да, именно после того,
как у нас пошли первые
тревожные звонки о том,
что в поселке начали сно�
ва появляться наркотики,
� добавила Татьяна Сили�

Спорт в подарок на, специалист поселко�
вой Администрации, � по�
явилась идея создания
этого зала. Идея была хо�
рошо встречена и поддер�
жана Эдуардом Михайло�
вичем Чирко. Также в пла�
нах у нас еще и создание
секции бокса, ведь Эдуард
Михайлович сам профес�
сионал в этом виде
спорта. Кроме того, уже
сейчас идет ремонт фут�
больного поля. Оно будет
готово до наступления
зимы, ведь основная мас�
са работ уже сделана �
поле прокультивировано,
засеяно. Еще нужно по�
ставить ворота, и остались
лишь некоторые рабочие
моменты".

Андрей Ухабов: "Мы
развиваем нашу школу,
стараемся сделать ее как
можно более привлека�
тельной для детей из на�
шего поселка, чтобы им не
приходилось ездить в го�
родские школы. Мы плани�
руем введение профиль�

ных классов. В перспекти�
ве � художественно�эсте�
тические, агро�экономи�
ческие и кадетские клас�
сы. То, что мы сегодня от�
крыли теннисный класс �
очень важное, с точки
зрения развития, событие
для нашей школы. И боль�
шое спасибо за это обще�
ственному фонду Эдуарда
Чирко".

Очень важно, что обще�
ственные и политические
деятели, такие как Эдуард
Чирко, действительно
проявляют реальную за�
боту о школьниках, про�
стых жителях. Такие соци�
альные инициативы все�
гда встречают положи�
тельный отклик у населе�
ния. "Люди относятся к та�
ким делам одобрительно,
видят, что о них заботятся
и сами идут помогать", �
закончила Татьяна Суми�
на.

Александр НОВИКОВ
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(Окончание. Начало на 3!й стр.)
Мы видели, как старшие дети начинали

заботиться о младших. А младшие чув�
ствовали заботу не только взрослых, но
и своих взрослых товарищей.

В прошлом году у нас был организован
выезд в Нижне � Свирский заповедник в
Ленинградской области. Была организо�
вана программа путешествия: дети виде�
ли природные памятники, международ�
ный центр кольцевания птиц, путеше�
ствовали по реке Свирь на катере. Про�
водились лекции, беседы, встречи с уче�
ными. Этим летом была организована
поездка в Павловск. Мы выехали с вело�
сипедами. Программа была интересная
и насыщенная. Были прогулки по Павлов�
скому парку, работы по очистке парка и
его прудов, знакомились с  музейным
фондом Павловского дворца, были орга�
низованы лекции по истории искусств,
они проходят  в виде компьютерных пре�
зентаций. Дети приняли участие в бого�
служениях. В день Св. Петра и Павла они
участвовали в  Крестном ходе. Были ин�
тересные встречи с учеными � историка�
ми.

А уже в августе мы устроили поездку  в
Гатчину. И дети уже чувствовали себя уве�
ренно в атмосфере искусства классициз�
ма.

Очень интересной была поездка в Во�
ейково, где Августа Александровна Бату�
рина провела замечательную экскурсию,
рассказав о жизни детей в разные годы,
об истории посёлка, о Главной геофизи�
ческой обсерватории. Состоялась поез�
дка в Приютино. Мы планиру�
ем создать исторический кру�
жок, в котором будут чередо�
ваться встречи в форме ком�
пьютерных презентаций с вы�
ездами в музеи. Например,
скоро мы посетим Михайловс�
кий замок и собор Св. Петра и
Павла в крепости на Заячьем
острове.

Эти занятия могут посещать
любые желающие. Мы пригла�
шаем всех � посещение этого
кружка даст детям возмож�
ность познания. Например,�
познать красоту нашего края,
оценить наши замечательные
холмы, которые, мы надеемся,
не все будут застроены.  Это
позволяет  ребятам почувствовать себя
частью своей страны и местности. Летом
мы собираемся в Пушкинские горы. Это
будет интересная и познавательная по�
ездка.

 Центр не может существовать без
помощи друзей и благотворителей. Я
знаю, что есть небольшое финансиро!
вание из !за рубежа, но и Админист!
рация Колтушей также помогает. Что
об этом можно сказать?

В прошлые годы помощь нам оказыва�
ли спонсоры из� за рубежа. Но мы ждем
помощь и от российских спонсоров.

Колтушская Администрация всегда под�
держивает наши начинания. Она предо�
ставляет ставки для нескольких человек,
работающих в центре.

В свою очередь, и наш центр помогает
Администрации. Здесь проводятся офи�
циальные мероприятия � День инвалида,
встречи с ветеранами войны и труда. Мы
очень благодарны нашим местным руко�
водителям за поддержку. Сейчас есть

проблема с нашими  зданиями.
Формально они принадлежат
РАН, а точнее Институту физи�
ологии им. И.П. Павлова. Уже
много лет существует центр,  и
в оборудование помещений
вложены значительные сред�
ства. Но по новому закону, Ин�
ститут физиологии не может
предоставлять безвозмезд�
ную аренду. Мы очень благо�
дарны профсоюзному комите�
ту Института физиологии, за то,
что он помог нам решить этот
вопрос. У нашего центра боль�
шие международные связи.
Нам очень помогают амери�
канские христиане из города
Сиэтла (США). Они ежегодно
собирают пожертвования на
функционирование Православного куль�
турного центра в Колтушах. Многие жи�
тели волости были на замечательном
концерте, который в июле этого года дал
христианский хор из Сиэтла. Эти совме�
стные контакты создают позитивный об�
раз России, который изрядно подпорчен
той информацией, которая доминирует
в иностранной прессе. Приехав в Рос�
сию, они видят честных, искренних, пол�
ностью отдающихся своему делу людей.
Между нами никогда не возникало про�
тиворечий, несмотря на принадлеж�
ность к разным христианским деномина�
циям. И это потому, что наши отношения
построены, прежде всего, на взаимном
уважении. И та, и другая сторона, совер�

шенно бескорыстны в своих отношени�
ях. Наши американские друзья видят
нашу увлеченность своим  добрым де�
лом. Мы это очень ценим. И когда мы ви�
дим, что у членов американских делега�
ций  на глазах меняется отношение к Рос�
сии, мы понимаем, что вместе делаем
очень важное дело.  Наши американские
друзья много лет прожили в условиях хо�
лодной войны, и у них сформировалось
свое отношение к нашей стране.  Приез�
жали даже подводники, которые (много
лет назад) готовы были пустить ядерные
ракеты в сторону России,  и теперь  они
плачут и говорят, что хорошо, что так не
случилось.

После концерта  хора из Сиэтла  я
брал интервью у художественного ру!
ководителя Скотта Дина. Действи!
тельно,  американцы очень искренние
и непосредственные люди. Именно
Скотт Динн сказал : "Теперь у вас на
80 друзей в Америке стало больше!".
Но вернемся к деятельности центра.

Как ты думаешь, какие перспективы
развития может иметь эта структу!
ра?

Центр мог сделать для волости гораз�
до больше. У нас  есть потенциал. Сфор�
мировался круг единомышленников �
родителей, педагогов, взрослых. Даль�
нейшее развитие сдерживает недоста�
ток финансирования. Было бы очень
удобно иметь отдельное здание. Глав�
ное, чтобы в центре царил бы не дух
формализма, а доброго и внимательно�
го отношения к детям. В Колтушах, с тех
пор как тут обосновался академик И.П.�
Павлов, сложилась особая атмосфера,
которую создавали научные и культур�
ные деятели. В какой� то мере наш

центр продолжает традиции, за�
ложенные нашим великим земля�
ком.

 Сергей! Вы известный уче!
ный, состоявшийся человек.
Занятие наукой, вообще ! то
требуют полной сосредоточен!
ности. Но Вы находите время
для руководства таким хлопот!
ным делом, как  Православный
культурный центр. Что для Вас
значит эта деятельность?

Моя жизнь была бы неполной
без моей деятельности в качестве
директора Православного куль�
турного центра. Я чувствую глубо�
кую потребность в этой деятель�
ности. Я пока имею силы и жела�
ние заниматься этим служением.

Я вижу, что наша деятельность весьма
полезна не только для местного сооб�
щества, но и всей нашей страны. Чело�
век, зашедший в церковь, видит вне�
шнюю сторона богатейшей культуры,
благодаря которой собственно и состо�
ялась русская нация. Но ему многое мо�
жет быть непонятно. А наш центр может
стать мостиком между Церковью и че�
ловеком. Кроме того, до  революции
церковь  занималась большой социаль�
ной работой, обучением, борьбой с
пьянством, помощью нуждающимся.
Сейчас много говорят о национальной
идее. Национальная идея должна есте�
ственно вызреть, и может быть такие
структуры как наш центр, станут кирпи�
чиками в здании российской нацио�
нальной идеи.

Рассказ был очень интересным.
Самое главное, православие  пред!
стает в нем  несколько в ином свете,
чем это принято считать. Мне кажет!
ся, что тебе близка позиция о. Анд!

рея Кураева. Он очень
много передвигается по
России и проповедует
даже на рок! концертах,
имеет свой сайт в Интер!
нете. Я, например, всегда
с  большим интересом чи!
таю его тексты.

 Моя позиция � человеку
необходимо дать представ�
ление о православии не  как
о застывшей, косной струк�
туре, а  как о системе взгля�
дов,  в которой возможно
высказывание разных мне�
ний и позиций. Но все это
должно развиваться в усло�
виях доброты и любви. И ког�
да у человека будет полная
информация о православ�
ной церкви, то он может
сделать свой свободный вы�
бор.  Люди приходят к Богу
разными путями. А наш
центр � этому будет способ�
ствовать.

 Игорь КЛЮШКИН

Православный культурный центр  -

это центр поддержки семьи

Праздник
 в   детском саду

В поселке Разметелево есть детский
сад № 25, которому большую помощь
оказывает глава Администрации Кол�
тушского сельского поселения Эдуард
Михайлович Чирко. Вот и в этом году
сентябрь порадовал детишек новыми
игрушками, которые по поручению Э.М.
Чирко подарили детям депутат  А.К. Су�
мин и Т.В. Сумина. Коллектив детского
сада и родители выражают сердечную
благодарность Э.М. Чирко за помощь,
оказанную детям. Праздник начала
учебного года показал, что воспитанни�
ки детского сада многое умеют: знают
буквы, умеют считать, отгадывать загад�
ки, танцуют, поют песни о дружбе, о
школе, участвуют в спортивных сорев�
нованиях.

Глава Администрации Разметелевс�
кого сельского поселения Сергей Вале�
рьянович Рязановский подарил детям
учебные пособия, необходимые для их
подготовки к школе.

Пусть весело глаза искрятся.
Пока костер души пылает,
Вам в жизни нечего бояться.
Не падайте духом никогда,
В глаза несчастью смейтесь
И будьте счастливы всегда,
На молодость надейтесь!
Пусть доброта
 Вас никогда не покидает

Коллектив детсада № 25

Сентябрьские
 праздники

Прошел уже почти месяц с начала
учебного года, а учащиеся Разметелев�
ской средней общеобразовательной
школы и их родители никак не могут за�
быть, как проходил в этом году День
Знаний. От Администрации МО "Всево�
ложский муниципальный район" ребят
поздравил В.В. Куликов. От Админист�
рации МО "Разметелевское сельское
поселение" глава Администрации С.В.
Рязановский.  От главы Администрации
МО "Колтушское сельское поселение" �
Т.В. Сумина, представитель Э.М. Чирко.

За летний период была проделана
большая работа по подготовке школы к
новому учебному году. Благодаря бюд�
жетному финансированию и инвести�
ционным средствам района в школе
продолжается плановый капитальный
ремонт. Много лет школе помогает Э.М.
Чирко. Вот и в этом году благодаря его
помощи, проведены работы по благо�
устройству школьного стадиона, отре�
монтирован зал для настольного тенни�
са, куплены пять столов для занятий.
Играть могут все желающие, работает
тренер. Эдуард Михайлович позаботил�
ся о первоклассниках: в наборах � позна�
вательная энциклопедия, тетради,
цветные карандаши, фломастеры, крас�
ки, линейки, мешки для сменной обуви.
От всего сердца благодарим Эдуарда
Михайловича за заботу и внимание к де�
тям!

Для многих работников школы этот
год стал юбилейным. 50 лет педагоги�
ческого стажа отмечают Н.М. Алексан�
дрова, В.М. Колоградская. 30 лет � Н.И.
Кунташова. Хочется также поздравить с
юбилейными датами В.И. Слинчак, Т.Н.
Коновалову, Л.Е. Васильеву; отметить
работу учителя начальных классов Л.А.
Долгановой. Разметелевская школа
гордится своими достижениями. Анна
Самакова � выпускница�медалистка;
Марина Финогенова � обладательница
Президентского гранта. Есть в школе и
призеры районных конкурсов.Но суще�
ствует еще много проблем, решить ко�
торые можно только совместными уси�
лиями.

Соб.информация
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Информационное сообщение
о проекте хозяйственной деятельности

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ДЕРЕВНИ ХЯЗЕЛЬКИ

29 октября 2007 г. в 17. 00. в здании Колтушской администрации будут прово�
диться общественные слушания по генеральному плану и проекту границ деревни
Хязельки.

В настоящее время складывается устойчивая  тенденция к освоению сельхозуго�
дий, не используемых  по прямому назначению и расположенных  в радиусе полу�
часовой транспортной доступности от Санкт�Петербурга  в качестве места  посто�
янного проживания жителей Санкт�Петербурга  и Ленинградской области. Гене�
ральный план деревни Хязельки представляет собой проект полноценного  заго�
родного жилого образования с высоким  уровнем инженерного оборудования и
социального комфорта. Он формируется  на базе существующего населенного пун�
кта � деревни Хязельки.

Принципиальное одобрение функциональной направленности и габаритов тер�
риториального роста  дер. Хязельки, было дано в решении Президиума  Градост�
роительного совета  КАГ ЛО.

Разработка проекта осуществлялась с учетом действующих нормативов : СНиП
11�03�2004, Градостроительный Кодекс РФ и других нормативно�правовых доку�
ментов.

В соответсвии с заданием на проектирование, а так же, учитывая высокое каче�
ство природного ландшафта, окружающего  дер.Хязельки, при проектировании сво�
бодных территорий использовалась вся палитра типов малоэтажного строитель�
ства: от сблокированных  до отдельностоящих домов. Высотность новой застрой�
ки не будет превышает 4 этажа.

Проектные  решения по развитию дер. Хязельки опираются на  комплексный пла�
нировочный подход, позволяющий решить как  вопросы реконструкции и совер�
шенствования существующей застройки, так и  размещения  нового высокоплот�
ного малоэтажного  строительства.

Необходимо отметить, что генеральным планом деревни Хязельки предусмат�
ривается строительство детского сада, школы, магазинов, гостиницы на 205 номе�
ров, с конференц�залом на 500 чел и рестораном и других зданий и сооружений
социально�культурного назначения, в соответствии с действующими СНиП.

Значительные территории выделены под рекреационные зоны,  предназначен�
ные для отдыха,  в том числе, под СПА и веллнес центр, рассчитанным на обслужи�
вание 1000 чел (зимой � летом).

Концептуальный проект представляет гармоничное сочетание горизонтального
и вертикального размещения строящихся объектов с привязкой их к ландшафту
природной местности.

Жилые этажи гостиницы, а также здания содержащие функции СПА и велленс
центров, спланированы в динамичной конфигурации с учетом топографических
характеристик местности и своими террасами удачно вписываются в общий ланд�
шафт.

Гостиница включающая более 200 жилых номеров и состоящая из двух трехэтаж�
ных блоков, расположена над горизонтальным комплексом помещений оборудо�
ванных зелеными крышами � садами.

Ступенчатое архитектурное решение принято в целях исключения диссонанса
строящегося комплекса с очень гармоничной природной средой.

Это связано с тем фактом, что ландшафтно � геологические особенности Кол�
тушской возвышенности (холмистый камовый рельеф с перепадом высот до 50м,)
и сложившаяся на ней система расселения (историческая система расселения
финнов � ингерманландцев в зоне Колтушской возвышенности) делают ее одним
из живописнейших мест восточной части пригородной зоны СПб.

Руководитель архитектурной
Мастерской ООО "Матвеев и К "

И. Д. Матвеев

  ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РАЗРАБОТКЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

 Д. ХЯЗЕЛЬКИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

В соответствии со ст. 4 (п. 4.1. и 4.2.) Приложения "О порядке участия граждан и
их объединений в обсуждении  и принятии решений в области градостроительной
деятельности на территории муниципального образования "Колтушское сельское
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ут�
вержденного решением Совета депутатов муниципального образования "Колтуш�
ское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области от 05.10.2006 г. № 37 (далее Положение), сообщаю о разработке гене�
рального плана д. Хязельки Всеволожского района Ленинградской области.

Председатель Комиссии:
Белянко Людмила Борисовна,
Заместитель главы администрации МО "Колтушское сельское поселение"
Члены Комиссии:
Подулова Нина Алексеевна,
Председатель Совета депутатов МО "Колтушское сельское поселение";
Белова Нина Михайловна,
Начальник управления делами администрации МО "Колтушское сельское посе�

ление";
Голов Константин Сергеевич,
Ведущий специалист администрации  МО "Колтушское сельское поселение" по

ЖКХ, контролю за строительством, капитальным ремонтом;
Статкевич Елена Ивановна,
Ведущий специалист � юрисконсультант администрации МО "Колтушское сельс�

кое поселение";
Мышкин  Вадим Михайлович,
Ведущий специалист � землеустроитель администрации МО "Колтушское сельс�

кое поселение";
Грушунов Юрий Александрович,
Генеральный директор ООО "Национальный Девелопмент".
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Проект генерального плана д. Хязельки разрабатывается ООО "Матвеев и К ".

Сроки проектирования: август 2005 г. � декабрь 2007 г.
Замечания и предложения по разработке генерального плана д. Хязельки

всеми заинтересованными лицами могут направляться на имя председате!
ля комиссии ! заместителя главы администрации Белянко Л. Б. по адресу:
д. Колтуши д. 32 в срок до 29 октября 2007 г.

Градостроительная экспозиция размещается в период с 29 сентября по 29 ок�
тября 2007 г. в вестибюле здания администрации МО "Колтушское сельское посе�
ление" по адресу: д. Колтуши. д. 32.

И. о. Главы администрации Белянко Л. Б.

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО
ПРОЕКТУ ГЕНПЛАНА ДЕР. ХЯЗЕЛЬКИ СОСТОЯТСЯ
29 ОКТЯБРЯ В 17. 00 В ЗДАНИИ КОЛТУШСКОЙ АД"
МИНИСТРАЦИИ.

ИНФОРМАЦИЯ об общем объеме бесплатной печатной площади, которую
редакция газеты "Колтуши" предоставляет для проведения предвыборной
агитации в ходе выборов депутатов Государственной Думы Федерального
собрания РФ, назначенных на 02 декабря 2007 г.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 51�ФЗ “0 ВЫБОРАХ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙС�
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ" редакция газеты "Колтуши" публикует информацию об общем
объеме бесплатной печатной  площади. Которую редакция газеты “Колтуши” пре�
доставляет для проведения предвыборной агитации в ходе выборов депутатов
Государственной Думы Федерального собраний РФ, назначенных на 02 Декабря
2007 г.

Общий объем бесплатной печатной площади, которую редакция газеты
"Колтуши" предоставляет для проведения предвыборной агитации в ходе
выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Россий!
ской Федерации, назначенных на 02 декабря 2007 г. составляет: 3500 см
кв.

СВЕДЕНИЯ о размере (в валюте Российской Федерации)и других услови"
ях оплаты печатной площади,  предоставляемой в газете "Колтуши" для про"
ведения  предвыборной агитации в ходе выборов депутатов  Государствен"
ной Думы Федерального собрания Российской Федерации, назначенных  на
02 декабря 2007 г.

   В соответствии с требованиями Федерального "закона № 51�ФЗ "О ВЫБОРАХ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙС�
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ" редакция газеты "Колтуши" публикует введения о размере (в
валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади, пре�
доставляемой в газете "Колтуши" для проведения предвыборной агитации в ходе
выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации, назначенных на 02 декабря 2007 г.

Размер оплаты печатной площади, предоставляемой для проведения
предвыборной агитации в ходе выборов депутатов Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации, назначенных на 02 декаб!
ря 2007 г. составляет: 50 рублей за 1 см кв.  на внутренних черно!белых по!
лосах в  выпусках "Колтуши"и 100 рублей за 1 см кв. на первой полосе газе!
ты “Колтуши”.

   Другие условия оплаты: оплата производится за счет средств соответствую�
щего избирательного фонда до предоставления печатной площади.

   Копия платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Рос�
сийской Федерации представляется уполномоченным представителем полити�
ческой партии по финансовым вопросам, уполномоченным представителем ре�
гионального отделения политической партии по финансовым вопросам в редак�
цию до предоставления печатной площади.

   Размещение платных предвыборных агитационных материалов (выбор места
на полосе, номера полосы, дат публикаций из числа возможных по итогам жере�
бьевки) осуществляется по мере заключения договоров и оплаты в период, пре�
дусмотренный действующим законодательством.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВЫБОРЫ !2007

ПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЮБИЛЕЕМ!

ЗАЧЕК
Антонина

Григорьевна

ЛЮБИМУЮ МАМУ, БАБУШКУ, ТЕЩУ И СВЕКРОВЬ ПО!
ЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ, ПРЕКРАСНОГО НАСТРОЕНИЯ,
ЭНЕРГИИ, ТЕПЛА И ВСЕГДА БОГАТОГО УРОЖАЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЮБИЛЕЕМ:
БАРНЕВУ

Веру Васильевну
ДОРОЖКИНУ

Валентину Егоровну
СЕРГЕЕВУ

Капитолину Матвеевну
КАЯВУ

Елену Матвеевну
ПАРХУТУ

Нину Андреевну
ПАСТУХОВУ

Лидию Ивановну

С 70!ТИ ЛЕТИЕМ
АНДРЕЕВА

 Ленгольда Михайловича
ХОУБОНЕН

Вилье Ивановича

Совет ветеранов
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

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

Живая музыка
 с 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

Подростки"грабители были с
ножом

В УВД Всеволожского района поступи�
ла телефонограмма из ЦРБ о том, что 10
сентября в 10.40 сюда доставлен гр�н
С., проживающий по улице Мелиорато�
ров в деревне Аро. Диагноз: проникаю�
щее ножевое ранение грудной клетки и
брюшной полости, шок первой степени.
Доставлен он был в больницу из своего
дома. Как пояснил потерпевший, он был
избит неизвестными по месту житель�
ства.

При выезде на место сотрудники ми�
лиции установили картину произошед�
шего. Около 9 часов утра в дом С. Через
незапертую дверь вошли двое неизвес�
тных высокорослых подростков на вид
12�15 лет и стали под угрозой ножа тре�
бовать деньги. Потерпевший сказал, что
денег у него нет. Услышав такой ответ,
грабители � недоросли стали избивать
мужчину, а потом ударили его ножом и
скрылись.

Обокрали квартиры
пенсионеров

10 сентября в милицию с заявлением
обратилась пенсионерка В., проживаю�
щая в деревне Старая по улице Верхняя.
Днем с 7.30 до 17.30 неизвестные, взло�
мав входную дверь в ее квартиру, про�
никли туда и похитили дубленку из овчи�
ны, жидкокристаллический монитор и
большую хрустальную конфетку.

Точно таким же способом вор � домуш�
ник проник ив квартиру пенсионерки из
деревни Разметелево. Похищены изде�
лия из золота � серьги, цепочка, крестик,
а так же морской офицерский кортик.

В дом " через окно
Как сообщает в своем заявлении во

Всеволожское УВД жительница дерев�
ни Старая на улице Полевой. 7 сентября
в период времени с 10.00 до 14.00 не�
известный, выставив оконную  раму,
проник в ее дом и похитил: телевизор,
цифровой фотоаппарат, золотую и се�
ребряную цепочки, шерстяной плед и
деньги � 10 тыс. рублей. Общий ущерб
оценивается в сумму свыше 40 тыс. руб�
лей.

Обнаружен скелет в лесу
8 сентября в милицию позвонила жен�

щина, не пожелавшая назвать свое имя,
и сообщила о том, что в лесном массиве
примерно в 1 километре от деревни Хя�
зельки обнаружен полностью скелети�
рованный человеческий труп. При выез�
де на место оперативно�следственная
группа убедилась, что это не дезинфор�
мация, а обнаруженные останки при�
надлежат скорее всего мужчине.

Валерий НИКОЛАЕВ

 Возникла огромная пробка
Сразу пять автомобилей столкнулись

на кольцевой автодороге, образовалась
большая пробка. Как сообщили коррес�
понденту "Фонтанки" в пресс�службе
УГИБДД по Петербургу и Ленобласти,
авария произошла около 14.20 на 96�м
километре КАД в 200 метрах от поворо�
та на Колтушское шоссе в сторону пово�
рота на Шафировское шоссе. При стол�
кновении одна из машин переверну�
лась. По счастливой случайности никто
не пострадал. Однако в районе ДТП ско�
пилась огромная пробка.

"Кировского маньяка" изобли"
чили в трех убийствах

10 сентября в поселке Мга был задер�
жан за убийство, сопряженное с изна�
силованием, 26�летний мужчина.

Как сообщили 47News в пресс�службе
ГУВД Петербурга и Ленинградской об�
ласти, в результате проведения даль�
нейших оперативно�розыскных мероп�
риятий милиция дополнительно изобли�
чила его в том, что 9 сентября в поселке
Мга он познакомился с 24�летней нера�
ботающей жительницей поселка. "При�
ятное" знакомство состоялось около по�
луночи, когда девушка была уже в состо�
янии алкогольного опьянения.

Под предлогом романтической про�
гулки преступник завел жертву в лесной
массив, расположенный в 200 метрах от
железнодорожной станции Мга, где из�
насиловал. После чего, с целью сокры�
тия преступления, схватив ее за волосы,
стал бить головой о рельсы, а затем бю�
стгальтером задушил ее и с места про�
исшествия скрылся.

15 июля около 03�00 ночи, этот же пре�
ступник познакомился в поселке Метал�
лострой с неработающей 28�летней де�

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.

вушкой, проводил ее до дома и в пара�
дной предложил ей вступить в половую
связь. Получив отказ, стал бить ее голо�
вой о стену и избивать ногами, затем,
когда она потеряла сознание изнасило�
вал ее в естественной и извращенной
форме. После чего, убедившись, что
она мертва, с места происшествия
скрылся.

6 августа около 23.00 часов в поселке
Мга насильник и убийца пошел в ларек
за продуктами и на обратной дороге
встретил 76�летнюю пенсионерку. Он
предложил ей вступить с ним в половую
связь. После отказа он, применив фи�
зическую силу, затащил ее в кусты у цер�
кви, где изнасиловал, затем ногами и
руками стал избивать и прыгать обеими
ногами ей на грудь, после чего, убедив�
шись в ее смерти, с места происшествия
скрылся.

В Карелии в ДТП погиб медведь
В Прионежском районе Карелии на 55

километре автодороги Петрозаводск �
Ошта недалеко от поселка Шокша в ре�
зультате дорожной аварии погиб взрос�
лый медведь, передаёт "Интерфакс".

Как сообщили в пресс�службе МВД,
зверь неожиданно выскочил из леса на
дорогу перед автомобилем "Ауди". От
удара машину отбросило на обочину, а
медведь оказался на встречной полосе
и попал под колеса грузовика "МАЗ".

В результате животное погибло на ме�
сте. Люди в ДТП не пострадали.

"Черные следопыты" лиши"
лись крупного арсенала

В 4 км от железнодорожной платфор�
мы "Апраксин" в Кировском районе Ле�
нинградской области в лесном массиве
накануне был обнаружен схрон оружия
и боеприпасов времен Великой Отече�
ственной войны, тротиловый эквива�
лент которых составляет более 10 кг, пе�
редаёт ИМА�пресс.

Среди трофеев, в частности, винтов�
ки Мосина � 3 шт., гранаты Ф�1 � 6 шт.,
гранаты РГ�42 � 4 шт., гранаты РГД�33 �
2 шт., граната М�39 � 1 шт., минометные
мины 50 мм � 3 шт., минометные мины
82 мм � 6 шт., артиллерийские снаряды
76 мм � 2 шт., артиллерийский снаряд
100 мм � 1 шт., тротиловые шашки 400 г
� 10 шт.  Весь арсенал вывезен на поли�
гон для уничтожения.

Из "Крестов" выдворили пра"
возащитника

Из "Крестов" сегодня выдворили пра�
возащитника � об этом корреспонденту
"Фонтанки" сообщил сам правозащит�
ник Борис Пантелеев, состоящий в "Ко�
митете за гражданские права".

 По его словам, сегодня он пришел к
пункту приема передач для заключен�
ных "Крестов", чтобы посмотреть, как
соблюдаются права человека. Как отме�
чает Пантелеев, правозащитники дав�
но наблюдают за ситуацией в СИЗО. За
последнее время были обнаружены се�
рьезные нарушения прав заключенных
и их родственников: это и порча продук�
товых передач под предлогом провер�
ки, вымогательство, наличие так назы�
ваемых пресс�хат � мест для допроса с
применением насилия. Вся эта инфор�
мация, по словам Бориса Пантелеева,
тщательно скрывается администраци�
ей "Крестов".

 Примерно через пять минут к нему
подошли сотрудники "Крестов" в штат�
ском и потребовали предъявить доку�
менты. После этого пригрозили, что бу�
дет вызвано подкрепление. В итоге
Пантелеев был выдворен из СИЗО. Со�
трудники "Крестов" настоятельно реко�
мендовали ему там не появляться.

 Напомним, 20 сентября группа из 17
подростков, которые содержатся в
"Крестах" по обвинению в совершении
тяжких и особо тяжких преступлений,
устроила бунт, требуя смягчения норм
режимного распорядка. Ситуацию уда�
лось нормализовать без применения
физической силы, хотя на место был
вызван отряд спецназа. Следственным
управлением при прокуратуре было
возбуждено уголовное дело по статье
"дезорганизация деятельности учреж�
дений, обеспечивающих изоляцию от
общества". 23 сентября пресс�служба
ГУ ФСИН распространила информацию
о готовящейся среди арестантов акции
неповиновения � голодовке. 24 сентяб�
ря руководство "Крестов" подтвердило
информацию. Как сообщили сегодня
"Фонтанке" в пресс�службе ГУ ФСИН,
голодовки в СИЗО нет.

Fontanka.ru

ПАРТИЙНЫЙ ПРИЗЫВ
10 отличий нынешних выборов в Госдуму
Принятый в мае 2005 года закон о вы�

борах депутатов Госдумы принципиально
меняет ситуацию. Чем же отличаются
парламентские выборы�2007 от выбо�
ров, которые проходили в декабре 2003
года?

На самом деле отличий немало. Но сна�
чала вспомним, что история Госдумы Рос�
сии началась в 1993 году. Указом прези�
дента было утверждено Положение о вы�
борах депутатов Госдумы, в соответствии
с которым и проходила избирательная
кампания. Срок Думы первого созыва
был недолог � всего два года. Выборы де�
путатов следующих созывов проходили
уже по закону, который обновлялся к на�
чалу очередной парламентской четырех�
летки. Однако главный принцип форми�
рования нижней палаты все эти годы ос�
тавался неизменным. За места в Думе бо�
ролись избирательные объединения и
отдельные кандидаты. Между ними и рас�
пределялись по итогам голосования де�
путатские мандаты: 225 народных из�
бранников проходили в Думу по феде�
ральным спискам избирательных объе�
динений, 225 � от одномандатных окру�
гов.Нынешние выборы будут во многом
отличаться от предыдущих. Вот только 10
отличий.

1 Выборы будут проходить исключи�
тельно по пропорциональной системе. В
стране останется только один Федераль�
ный избирательный округ. Одномандат�
ных округов не будет. Участвовать в борь�
бе смогут только партии. Победители
разделят между собой все 450 депутатс�
ких мандатов.

В 2003 году действовала смешанная си�
стема. Был один Федеральный округ и
225 одномандатных. К участию в выборах
допускались партии, блоки партий (по
федеральному избирательному округу) и
отдельные кандидаты, выдвигаемые из�
бирательными объединениями или выд�
вигавшие сами себя (по одномандатным
округам).

2 Чтобы пройти в Думу, партия должна
получить поддержку как минимум семи
процентов избирателей, участвующих в
голосовании.

В 2003 году на выборах в Госдуму дос�
таточно было преодолеть пятипроцент�
ный барьер.

3 Участвовать в распределении депу�
татских мандатов теперь должны как ми�
нимум два федеральных списка кандида�
тов. Если случится, что только одна
партия наберет семь и более процентов
голосов избирателей, к распределению
мандатов допускается также и партия,
идущая следом за победителем.

Такой же принцип действовал и на вы�
борах 2003 года, но закон требовал, что�

бы мандаты распределялись между тре�
мя федеральными списками.

4 Каждая партия, допущенная к выбо�
рам, имеет право повести к заветным
мандатам 600 своих кандидатов. Это мак�
симум, что могут включать партийные
списки.

В 2003 году партиям разрешалось
включать в свои кандидатские списки не
более 270 человек.

5 Законодатели позаботились, чтобы
интересы будущих депутатов выходили
за пределы Садового кольца. Партийные
списки требуется разделить на регио�
нальные группы, которые должны "охва�
тить" всю территорию России. В партий�
ном списке должно быть не меньше 80
региональных групп.

На выборах 2003 года достаточно было
сформировать из кандидатов семь реги�
ональных групп.

6 В общефедеральной, центральной
части списка должно быть не более трех
фамилий.

В 2003 году во главе партийного списка
могла стоять группа из 18 кандидатов.

7 Теперь партии могут включать в свои
федеральные списки только своих чле�
нов и беспартийных кандидатов.

На выборах 2003 года в списки допус�
кались и члены других партий.

8 Кандидаты из партийного списка,
имеющие по итогам голосования право
на думский мандат, но отказавшиеся от
него, останутся в списке. И могут полу�
чить мандат позже, если полномочия
кого�либо из депутатов, избранных от
партии, по какой�то причине закончатся
досрочно. Политические партии сами
будут решать, кто из их избирательного
списка займет место выбывшего.

На прежних выборах "отказники" в Думу
уже не возвращались. А на место выбыв�
шего приходил очередник из списка. За
этой процедурой следил ЦИК.

9 В декабре 2007 года избиратели уже
не найдут в избирательных бюллетенях
графу "против всех". Она исключена. За�
конодатели решили, что кандидат "про�
тив всех" мешает осознанному волеизъ�
явлению избирателей

На думских выборах�2003 против всех
проголосовали 2 851 600 избирателей
(4,7 процента).

10 Впервые на федеральных выборах
не устанавливается минимальный порог
явки.

В 2003 году выборы в Госдуму счита�
лись несостоявшимися, если в них при�
няло участие меньше 25 процентов из�
бирателей.

Опубликовано
 в "Российской газете"
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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

… Он всегда входил в "Клуб люби�
телей поэзии", гордо неся свою пре�
красную седую голову, читал свои
стихи в одной только ему свойствен�
ной манере � четко, громко, с пафо�
сом � все замирали, слушая. Иван Ге�
оргиевич Засимовский выступал и на
больших праздниках � со сцены Во�
ейковского ДК, на мероприятиях в
Колтушах и во Всеволожске � он умел
"держать" аудиторию, и его выступ�
ления выслушивались с неизменным
вниманием и уважением � к воину�
фронтовику, свои первые стихи
опубликовавшему в армейских газе�
тах "Тихоокеанская Звезда" и "Хаба�
ровская Правда". Но подлинное при�
знание как  поэта пришло к уроженцу
Колтушей � на родине. Иван Георгие�
вич был одним из участников юби�
лейного поэтического сборника
"А.С. Пушкину потомки посвящают"
(1999), сборника стихов местных по�
этов "Колтушские высоты" (2000),
альманаха "Всеволожская лира"
(2003). Но больше всего стихотворе�
ний И.Г. Засимовского было опубли�
ковано на страницах газеты "Колту�
ши" � с момента ее становления, то
есть, на протяжении более 10 лет. К
75�летию Ленинградской области
наша газета взяла интервью у знамени�
того земляка.

… Наш "Клуб" осиротел. Нам будет
очень недоставать Ивана Георгиевича �
и не только как поэта. Он определенным
образом отражал общественное мнение
жителей поселка Воейково. Его сужде�
ния бывали порой резки, но всегда "били
в точку".

Любимой поэтической формой Заси�
мовского�поэта был сонет. Но он писал
также и баллады, поэмы. Стихи Засимов�
ского неоднократно звучали по радио,
даже в передаче такой известной стан�
ции как "Маяк". И.Г. Засимовский хорошо
знал поэзию, цитировал на память люби�
мые, иногда мало известные стихи, знал
годы жизни поэтов, ценил древнюю по�
эзию. Наши слова любви и признатель�
ности � запоздалые � ведь, как сказал поэт
Анатолий Чепуров, "О человеке надо го�
ворить, пока он слышит" � но все же пусть
они прозвучат � в этот печальный осен�
ний день середины сентября, когда мы
проводим в последний путь нашего зем�
ляка � жившего просто и скромно, но не
роптавшего на судьбу, а воспринимавше�
го каждый день, как это подобает истин�
ному поэту � как Божий Дар.

 Клуб  любителей поэзии.

Иван ЗАСИМОВСКИЙ

Среди разросшихся берез
Мой край, ты стал неузнаваем.
Где я родился и где рос,
Ты мне всегда казался раем.
За эти много славных лет
Я был одним тобой согрет.

Здесь полюбил я тишину.
Бывало, рано встав с постели,
Я был поистине в плену
Весной у соловьиной трели.
И помню я, как соловей
Пел мне о радости своей.

Вот этот домик, где я был
Счастливым юношей когда�то.
Здесь я учился и любил
Родной мой край, как любят брата.
Я б жить и дальше предпочел
Среди садов и шума пчел.

Памяти поэта
 Колтушан постигла тяжелая утра�

та � на 87 году ушел из жизни один
из старейших жителей нашего му�
ниципального образования, уроже�
нец наших мест, ветеран Великой
Отечественной войны Иван Георги�
евич Засимовский. Мы знали Ива�
на Георгиевича как скромного, от�
зывчивого, доброжелательного че�
ловека, в определенной степени
отражавшего общественное мне�
ние жителей поселка Воейково, где
он проживал. Но прежде всего Ива�
на Георгиевича Засимовского ува�
жали как ПОЭТА, стихи которого
неоднократно печатались в мест�
ной прессе. И.Г. Засимовский был
активным членом существующего
при Воейковском ДК "Клуба люби�
телей поэзии". Приверженец сти�
хотворной формы сонета, который
в его исполнении звучал удивитель�
но вдохновенно, Засимовский во
многом определял поэтическое
лицо "Клуба".

Мы все хорошо помним, как И.Г.
Засимовский читал свои стихи на
различных праздничных меропри�
ятиях, проходивших в Колтушской
волости. Особенно памятны  встре�
чи в День Победы. Всем, кто знал
Ивана Георгиевича, будет его очень
недоставать. Светлая память об И.Г.
Засимовском � поэте и человеке �
навсегда сохранится в наших сер�
дцах.

Редакция газеты “КОЛТУШИ”

19 сентября состоялись похороны
Ивана Георгиевича Засимовского.
Ивана Георгиевича знали и уважали
многие, поэтому попрощаться с ним
пришли, в первую очередь, старей�
шие жители поселка Воейково, а так�
же представители НИЦ ДЗА, Воейков�
ского ДК, члены "Клуба любителей
поэзии", соседи, друзья.

Гражданскую панихиду открыла Л.
Соколенко, сказавшая теплые слова
об Иване Георгиевиче как о сотрудни�
ке ГГО. Представители администра�
ции НИЦ ДЗА возложили к гробу ве�
нок. Слова соболезнования родным и
близким покойного сказала председа�
тель Колтушского Совета ветеранов

А. Батурина. Выступили также руководи�
тель "Клуба любителей поэзии" Т. Михал�
кова, главный редактор газеты "Колтуши"
О. Зачек, директор Воейковского ДК Т.
Сорока. Очень тепло и проникновенно
говорила об И.Г. Засимовском соци�
альный работник, помогавшая ему в пос�
леднее время � она отмечала простоту и
нетребовательность Ивана Георгиевича,
его большую жажду общения.

Память И.Г. Засимовского почтил и гла�
ва  МО "Колтушское сельское поселение"
Эдуард Михайлович Чирко.  А. Зачек, воз�
ложивший венок от имени Э.М. Чирко,
передал слова скорби, высказанные на�
шим главой по поводу этой большой ут�
раты.

Местные поэты тяжело переживали
потерю собрата по поэтическому цеху. У
многих из них родились стихи, исполнен�
ные глубокой печали. Публикуем их в от�
рывках.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ
Скорбим
…. И я
к  его стихам тянулся
всей душою,
чтоб излечиться
от сердечных ран ...

Таисия ЯСТРЕБОВА
Памяти И.Г. Засимовского
…Уходят от нас ветераны,
Но помним о них мы всегда,
Уход их наносит нам раны,
Но их исцеляют года.

Уйти так достойно мечтает,
Наверное, каждый из нас,
Судьба же сама выбирает,
Когда наступает тот час.

Татьяна ТАРАСОВА
Прощание
… Наш Музей Военной Славы
Твое творчество хранит,
Ты герой войны по праву,
От Амура путь лежит!
...

Нина БОГУЛЯ
Как тяжело терять друзей
Среди осенних грустных дней.
Они уходят, их уж нет,
В душе остался боли след.

Нам тяжело терять друзей,
Хотя ты знаешь, им видней …
Они устали с болью жить,
В душе смирились с болью быть.
Устав от суеты людской,
Хотели обрести покой...

Постановлением Правительства Ленинградской
области № 209 от 17 августа 2007 года утверж�
ден новый Порядок назначения и выплаты госу�
дарственной социальной помощи отдельным ка�
тегориям получателей из числа малоимущих се�
мей и малоимущих одиноко проживающих граж�
дан в Ленинградской области.

С 01.11.2007 года введена новая категория по�
лучателей государственной социальной помощи
в виде ежемесячной денежной доплаты к пенсии
гражданам, достигшим возраста женщины 55 лет
и старше, мужчины 60 лет и старше, имеющим
доходы ниже величины прожиточного минимума
установленного в Ленинградской области для
пенсионеров.

Постановлением Правительства Ленинградской
области от 26 июля 2007 года № 188 установле�
на величина прожиточного минимума в Ленинг�
радской области за второй квартал 2007 года для
пенсионеров � 2807 рублей.

Комитет по социальным вопросам продолжает
прием документов от граждан, имеющих право на
назначение ежемесячной денежной доплаты.

Право на ежемесячную доплату имеют, посто�
янно проживающие на территории Ленинградс�
кой области, граждане в возрасте женщины 55 лет
и старше, мужчины 60 лет и старше, имеющие
доходы с учетом получаемой заработной платы,
пенсии, ежемесячных денежных выплат и ком�
пенсаций из областного и федерального бюдже�
тов ниже величины прожиточного минимума ус�
тановленного в Ленинградской области для пен�
сионеров.

Для работающих пенсионеров в доход учитыва�
ется заработная плата за месяц предшествующий
месяцу обращения.

Размер ежемесячной доплаты определяется
как разница между величиной прожиточного ми�

нимума, установленного для пенсионеров и по�
лучаемых доходов.

Для оформления государственной социальной
помощи, в виде ежемесячной денежной выплаты
необходимо представить следующие документы:

o личное письменное заявление по форме;
o паспорт и копию паспорта;
o трудовую книжку и копию;
o для работающих пенсионеров � справка о

размере заработной платы за месяц, предше�
ствующий месяцу обращения;

o справку о регистрации по месту житель�
ства / Ф�9/;

o для   граждан, проживающих в частных до�
мах, расположенных в   сельской местности, �
справки из администрации о наличии или отсут�
ствии подсобного хозяйства, сведения о наличии
(отсутствии) земельного участка и его размерах.

o пенсионное удостоверение и копию;
o удостоверение либо иной документ, опре�

деляющий социальную категорию
заявителя и его копию;
o    квитанции по ЖКХ за три последних месяца

(копии и оригиналы) для федеральных льготни�
ков.

Информацию о порядке назначения и выплаты
ежемесячной денежной доплаты к пенсии  граж�
данам можно получить в секторе социальных вып�
лат пособий и компенсаций "Колтуши" по адре�
су: д.Колтуши, д. 32

Приемные дни:
 понедельник и пятница с 9"00

часов до17"00 часов, обед с 13"
00 до 14"00 Тел. 72"471

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÏÎÄÏÈÑÊÀ

íà ãàçåòó “Êîëòóøè”

ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343

Âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè

ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà
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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.

" 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

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
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АВТОШКОЛА
(В здании ПМК"6)

Готовит водителей

легковой категории "В".

Обучение 2 месяца. За"

нятия вечером, выход"

ные дни. Оборудованная

учебная площадка.

т. 8"921"638"65"41

 д. 70"620

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ

 ООО "НИККОС"

 требуются:

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,

 КОНДУКТОРА

МЕДИК

Телефон: 8�921�980�90�78

 Деревообрабатывающему производству  (п. Янино 1)
Требуется на постоянную работу:

" Сборщики тары

" Разнорабочие
Оплата сдельно!премиальная от 12600 до 17600

рублей.
тел. 521"01"05; 8"921"883"32"40
Дмитрий Васильевич

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

Требуется
дневная СИДЕЛКА.
Два дня в неделю.

Тел. 72"535 !

 Крупной торговой компании
ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
Требования:

* категории В,С
* опыт, знание города, прописка
* р�н проживания пос. Колтуши
* без вредных привычек
Служба персонала: 327�47�86 , 438�57�81

E:mail:stp@aura�service.ru

Химчистка
Прачечная

Предлагает
 услуги:

Химчистка изделий
 из текстиля

Стирка
 Аква�чистка

 Чистка
Покраска

кожаных изделий
Ремонт одежды

т. 753"79"22
ул. Верхняя,

д.16 “А”

Ресторан "Медовый месяц" при"
глашает на постоянную работу:

" ОФИЦИАНТОВ
Тел.8"921"409"05"34

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

СРОЧНО!!!

Организация приглашает мужчин и женщин

ДЛЯ РАБОТЫ в теплицах на склад ЦВЕТОЧ"

НОЙ ПРОДУКЦИИ.

Режим работы: 5 дней с 9�00 до 18�00.

Оплата по ДОГОВОРЕННОСТИ.

Тел. 72"897; 972"27"60

Нужна СИДЕЛКА для пожилого

человека С ПОЛНЫМ ПАНСИО"

НОМ. В посёлке Воейково.

ОПЛАТА по договорённости.

Телефон: 8"901"307"49"20
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 75"296  РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00
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