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МЫ ЭТОГО ТАК ЖДАЛИ!
У памятника Павлову с собакой в вос�

кресенье было многолюдно. Все с нетер�
пением ждали начала пробега: по тради�
ции на финише летнего спортивного се�
зона большинство возрастных групп
стартует одновременно. Только малыши
бежали раньше и преодолевали более
короткую дистанцию, всего в километр.

Каждый, кто изъявлял желание пробе�
жать, вместе с нагрудным номером с

символикой волости получал лотерейный
билет. Но желающих было столько, что
некоторым пришлось подождать, пока
финишируют и снимут свои нагрудные
номера дети. Всего в этот день старто�
вало 450 человек! Как отмечали органи�
заторы, это абсолютный рекорд по коли�
честву участников для нашей волости �
раньше оно не превышало 260�ти чело�
век. Люди улыбались и радостно привет�
ствовали односельчан, которые прихо�
дили к месту старта. Многие пришли не

столько поболеть,
сколько  убедиться,
что Глава волости
снова с нами! А когда
убеждались, радова�
лись, как дети. Пре�
красное настроение
не могли уже испор�
тить ни туман, ни
лужи, ни пасмурное
небо. Вернувшийся в
волость Эдуард Чир�
ко в простой
спортивной куртке
стоял в самом цент�
ре площади, среди
радостной пред�
стартовой суеты.
Там же он дал экск�
люзивное интервью
газете "Колтуши":

ЕК: Эдуард Михайлович, Вас все
очень ждали на третьем этапе пробега
и Вы не обманули наших ожиданий. С
какими чувствами Вы сегодня привет1
ствуете спортсменов?

� Я сегодня даю старт легкоатлетичес�
кому пробегу с самими радостными чув�
ствами, несмотря на тяжелый осадок,
который остался за тот период, что я не
был в волости. Радостно видеть, что
спортивная жизнь в Колтушах за это вре�
мя только набрала обороты. Сегодня у
нас большой праздник спорта, и просто
праздник: после награждения будут выс�
тупать прекрасные артисты. Я думаю, что
теперь в нашем муниципальном образо�
вании все вернулось на круги своя, как и
в нашей российской истории. Все теперь
будет хорошо!

ЕК: Какие у Вас планы теперь, когда
Вы снова встали у руля волости?

 � Планов, как говорится, громадьё. В
первую очередь, будем готовиться к
зиме, запускать отопление. Проблемы с
ЖКХ,  к сожалению, есть каждый год, по�
тому что у нас довольно старые комму�
никации, им уже 30 лет. На Верхней ули�
це мы сейчас перекладываем магист�

раль, чтобы она еще столько же прослу�
жила. Я знаю, что там и с горячей водой
были проблемы этим летом, и сейчас мы
еще отопление не включили… Но уже на
следующей неделе все заработает, ори�
ентировочно 10 октября начнем топить.

ЕК: Что будет с торгово1развлека1
тельным центром? Он готов к откры1
тию?

  � Центр хотелось запустить, конечно,
раньше, но здание грандиозное, и орга�
низация, которая его построила, еще
должна получить ряд согласований. Я на�
деюсь, что уже 1 декабря, в канун выбо�
ров в Госдуму, все жители волости смо�
гут отдохнуть в этом комплексе.

ЕК: А как будет развиваться
спортивная жизнь в Колтушах?

 � Хотим открыть секцию картинга. У нас
уже куплены для нее японские машинки
Honda. Будем делать трассу вокруг кон�
цертной площадки у школы. А в здании во
дворе, которое ЖКХ освободило, постро�
ив новую базу для своей техники, будут
оборудованы учебные классы для уроков
труда и гаражи для картов. Дети в этой
секции уже с 4�5 летнего возраста смо�
гут учиться вождению, будут знать пра�
вила дорожного движения. Так что к со�

вершеннолетию они станут грамотными
и профессиональными водителями.

Ну ,а поскольку,  у нас в стране спорт
№1 � это все�таки футбол, весной мы со�
бираемся открывать футбольную сек�
цию. Готовы для этого даже взять про�
фессионального тренера и предоставить
ему жилье. Думаю, мы обратимся в Ака�
демию им. Лесгафта и пригласим, может
быть, сразу даже молодую семью спорт�
сменов�тренеров. Надеюсь, мы найдем
подходящие кандидатуры. Также будем
приводить в порядок стадион у школы,
делать там беговые дорожки на совре�
менном уровне и поле с хорошим покры�
тием.

ЕК: Эдуард Михайлович, жители во1
лости очень ждали Вашего возвраще1
ния и связывали с ним большие на1
дежды. Как Вас встретили односель1
чане после столь долгого отсутствия?

 � Ох, они все обнимаются со мной. Мне
уже всю шею отдавили, и руку тоже! (сме�
ется). И на Дне учителя, и сегодня, на
празднике… Встречают, говорят, со сле�
зами на глазах, теплые слова… Дай Бог,
чтобы у всех них все было хорошо, и что�
бы все были здоровы и жизнерадостны!

(Продолжение на 31й стр.)

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В КОЛТУШАХ
7 октября в Колтушах был огромный праздник. Его ждали давно.  Для

радости был важный повод: в среду стало известно, что действую1
щий Глава МО Эдуард Чирко после долгого отсутствия снова на сво1
ем рабочем месте. В воскресенье Эдуард Михайлович смог лично
дать старт заключительному, третьему этапу легкоатлетического
пробега. Были в этот деть и традиционная лотерея для участников
соревнований, и праздничный концерт, и большой фейерверк 1 все
те прекрасные моменты, которые колтушане так любят, и по кото1
рым так соскучились. Но обо всем по порядку…

И.о. Главы МО "Всеволожский муниципальный
район" Валерий СЛАСТЁН и Колтушский Глава
Эдуард ЧИРКО на празднике

НА СТАРТ, ВНИМА1
НИЕ, БА1БАХ!
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УЧАСТВУЙ В КОНКУРСЕ '
УЧАСТВУЙ В ВЫБОРАХ!

Леноблизбирком проводит меропри�
ятия, направленные на повышение ин�
тереса молодых и будущих избирателей
Ленинградской области к избиратель�
ному процессу, воспитание активной
жизненной позиции, гражданской от�
ветственности молодежи, повышение
их правовой культуры и активности на
предстоящих выборах депутатов Госу�
дарственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации пятого
созыва.

ОЛИМПИАДА
 ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Юбилейная, десятая олимпиада

школьников и учащихся системы на�
чального профессионального образо�
вания Ленинградской области по изби�
рательному праву проводится Леноб�
лизбиркомом совместно с комитетом
общего и профессионального образо�
вания Ленинградской области в  2007�
2008 учебном году.

Олимпиада проводится раздельно по
четырем возрастным группам:  для  уча�
щихся  9�х,  10�х, 11�х классов общеоб�
разовательных учреждений,  для уча�
щихся старших курсов учреждений на�
чального профессионального образо�
вания (училищ, колледжей, лицеев).

Олимпиада проводится в три этапа:
первый � в образовательных учрежде�
ниях; второй � в муниципальном районе
(городском округе), третий этап � обла�
стной, в котором  участвуют ребята за�
нявшие призовые места по итогам вто�
рого этапа. Заявки на участие в третьем
этапе олимпиады принимаются до 2
декабря этого года по адресу: Санкт�
Петербург, Чкаловский пр., дом 25�а,
комн. 36, Ленинградский областной ин�
ститут развития образования (кафедра
экономики и права).

 При проведении итогового областно�
го этапа олимпиады участники защища�
ют реферат, отвечают на вопросы теста
по избирательному праву (вопросы ка�
саются истории выборов в России, ос�
новных положений Федерального зако�
на № 67�ФЗ "Об основных гарантиях из�
бирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Фе�
дерации" и Федерального закона № 51�
ФЗ "О выборах депутатов Государствен�
ной Думы Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации" и т.п.).

Победители третьего (областного)
этапа олимпиады по каждой параллели
определяются из числа участников
олимпиады в этой параллели, исходя из
количества  набранных ими баллов. По
каждой параллели учреждается одно
первое, два вторых, три третьих места.

Победители олимпиады награждают�
ся � дипломами, призами, подарками и
могут быть представлены кандидатами
на премию Президента России в рам�
ках реализации приоритетного нацио�
нального проекта "Образование" в час�
ти поддержки талантливой молодежи.

КОНКУРС СРЕДИ
 СТУДЕНТОВ

Леноблизбирком совместно с коми�
тетом общего и профессионального об�
разования Ленинградской области
организует конкурс среди студентов
высших учебных заведений Ленинград�

Постановлением Правительства Ле�
нинградской области № 209 от 17 авгус�
та 2007 года утвержден новый Порядок
назначения и выплаты государственной
социальной помощи отдельным катего�
риям получателей из числа малоимущих
семей и малоимущих одиноко прожива�
ющих граждан в Ленинградской области.

С 01.11.2007 года введена новая кате�
гория получателей государственной со�
циальной помощи в виде ежемесячной
денежной доплаты к пенсии  гражданам,
достигшим возраста женщины 55 лет и
старше, мужчины 60 лет и старше, име�
ющим доходы ниже величины прожиточ�
ного минимума установленного в Ленин�
градской области для пенсионеров.

Постановлением Правительства Ле�
нинградской области от 26 июля 2007
года № 188 установлена величина про�
житочного минимума в Ленинградской
области за второй квартал 2007 года для
пенсионеров � 2807 рублей.

Комитет по социальным вопросам про�
должает прием документов от граждан,
имеющих право на назначение ежеме�
сячной денежной доплаты.

Право на ежемесячную доплату имеют,
постоянно проживающие на территории
Ленинградской области, граждане в воз�
расте женщины 55 лет и старше, мужчи�
ны 60 лет и старше, имеющие доходы с
учетом получаемой заработной платы,
пенсии, ежемесячных денежных выплат
и компенсаций из областного и феде�
рального бюджетов ниже величины про�
житочного минимума установленного в
Ленинградской области для пенсионе�
ров. Для работающих пенсионеров в до�
ход учитывается заработная плата за ме�
сяц предшествующий месяцу обраще�
ния. Размер ежемесячной доплаты опре�

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сектор социальных выплат, пособий и компенсаций "Колтуши" в связи с постановлением

Правительства Ленинградской области от 2 июля 2003 года № 142 "Об утановлении едино1
временной выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет  просит юбиляров свадеб
обратиться в Сектор социальных выплат, пособий и компенсаций "Колтуши", по адресу
д.Колтуши д. 32.

Приемные дни: понедельник и пятница с 9�00 до 17�00 часов, обед с 13�00 до 14�00 часов,
тел. 72�471
ПОЛОЖЕНИЕ
о назначении и осуществлении единовременной выплаты лицам, зарегистрированным по мес�

ту жительства в Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет
 1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и осуществления единовременной

выплаты лицам, зарегистрированным пo месту жительства  Ленинградской области и состоящим
в браке 50, 60, 70 и 75  лет (далее � единовременная выплата).

2. Единовременная выплата назначается с 1 января 2004 года в размере 2000 рублей на супру�
жескую пару. По желанию супругов единовременная выплата может быть определена и осуществ�
лена в размере 50 процентов каждому.

3. Выплата осуществляется через филиалы (отделения) Сбербанка России.
4. Основанием для осуществления единовременной выплаты являются представляемые заяви�

телями в органы социальной зашиты населения муниципальных образований по месту житель�
ства лиц, состоящих в браке, либо по месту жительства одного из супругов (по их выбору) следу�
ющие документы: совместное заявление (в произвольной форме) лиц, состоящих в браке, с ука�
занием получателя средств единовременной выплаты и его расчетного счета в филиале (отделе�
нии) Сбербанка России; документы, удостоверяющие личность каждого супруга; подлинник сви�
детельства о регистрации брака лиц, подавших заявление, и его копия, заверенная в установлен�
ном порядке.

ДО ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЯТОГО СОЗЫВА � 2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА � ОСТАЛОСЬ  ДНЕЙ

ской области, филиалов других высших
учебных заведений, расположенных на
территории области, на лучшую работу
по вопросам избирательного права и
избирательного процесса в 2007�2008
учебном году.

Для участия в конкурсе студентам или
коллективам авторов (не более трех че�
ловек) необходимо подготовить рабо�
ту по вопросам избирательного права
и избирательного процесса и не по�
зднее 1 февраля будущего года пред�
ставить ее на рассмотрение конкурс�
ной комиссии вуза.   Работа может быть
выполнена в форме  реферата, мето�
дического пособия, разработанного
для любой категории участников изби�
рательного процесса, включая будущих
избирателей � лекций, программ обу�
чения, программ информационно�
разъяснительной деятельности изби�
рательных комиссий, путеводителей
по избирательному праву, памяток для
избирателей, кандидатов, наблюдате�
лей, в виде рабочих блокнотов или тет�
радей для кандидатов, их представите�
лей, членов избирательных комиссий,
наглядных пособий (плакатов) по изби�
рательному праву, сценария деловых
игр, конкурсов, фестивалей, ток�шоу и
т.п.

Конкурс проводится в два этапа. На
первом этапе конкурсные комиссии ву�
зов отбирают лучшие работы студентов
и до 5 марта 2008 года направляют их в
Леноблизбирком для рассмотрения и
оценки конкурсной комиссией. На вто�
ром этапе конкурсная комиссия Ле�
ноблизбиркома подводит итоги конкур�
са и до 7 мая будущего года определя�
ет победителей. Победителям вруча�
ются дипломы и денежные премии.

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ
Избирательная комиссия Ленинг�

радской области, комитет по физичес�
кой культуре, спорту, туризму и моло�
дежной политике Ленинградской обла�
сти, комитет общего и профессиональ�
ного образования Ленинградской обла�
сти проводят конкурс творческих работ
учащейся и студенческой молодежи
Ленинградской области на тему "Что я
жду от выборов депутатов Государ�
ственной Думы?".

Конкурс проводится с 25 сентября по
30 ноября 2007 года по трем номина�
циям: на лучшее сочинение среди стар�
шеклассников, среди учащихся про�
фессиональных училищ и колледжей и
среди студентов вузов Ленинградской
области.

Документы на конкурс:  заявку и твор�
ческую работу � необходимо предста�
вить по адресу: Санкт�Петербург, Чка�
ловский пр. д.25�а, каб.213, Ленинг�
радский областной институт развития
образования (кафедра экономики и
права). Победители конкурса, которых
определяет жюри, награждаются гра�
мотой и ценным подарком. Лучшие ра�
боты будут опубликованы в газете "Мо�
лодежный перекресток".

Подробная информация об условиях
конкурсов и олимпиады размещена на
сайте Избирательной комиссии Ленин�
градской области www.leningrad�
reg.izbirkom.ru .

Виктория Полякова
Пресс1служба Избирательной ко1

миссии Ленинградской области

деляется как разница между величиной
прожиточного минимума, установленно�
го для пенсионеров и получаемых дохо�
дов.

Для оформления государственной со�
циальной помощи, в виде ежемесячной
денежной выплаты необходимо пред�
ставить 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,

предшествующий месяцу обращения;
o справку о регистрации по месту

жительства / Ф�9/;
o для   граждан, проживающих в ча�

стных домах, расположенных в   сельс�
кой

местности, � справки из администра�
ции о наличии или отсутствии подсобно�
го хозяйства, сведения о наличии (отсут�
ствии) земельного участка и его разме�
рах.

o пенсионное удостоверение и
копию;

o удостоверение либо иной доку�
мент, определяющий социальную кате�
горию заявителя и его копию;

Информацию о порядке назначения и
выплаты ежемесячной денежной допла�
ты к пенсии  гражданам можно получить
в секторе социальных выплат пособий и
компенсаций "Колтуши" по адресу: д.Кол�
туши, д. 32

Приемные дни: понедельник и пят'
ница с 9'00 часов до17'00 часов, обед
с 13'00 до 14'00 Тел. 72'471

Информация сектора социальных
выплат пособий и компенсаций

 В Правительстве области прошел ряд
совещаний по выполнению программы га�
зификации региона в 2007 году. Увеличить
темпы газификации и выполнить програм�
му этого года в срок � такую задачу поста�
вил Губернатор Ленинградской области Ва�
лерий Сердюков перед руководителями му�
ниципальных районов.

 Задача газификации всей России провоз�
глашена на самом высоком уровне, это го�
сударственная задача. Газификация ведет�
ся для населения, � отметил губернатор, и
задача муниципальных властей � своевре�
менно обеспечить готовность поселений к
приему природного газа. Построить уличные
газопроводы, провести работу с населени�
ем по газификации частных домов, подго�
товить многоквартирные дома и котельные.
Сегодня необходимо ускорить решение воп�
росов с собственниками земель, по терри�
тории которых проходят трассы газопрово�
дов, с землеотводами в лесных массивах.
Позицию собственников земель, руководи�
телей некоторых хозяйств, которые требу�
ют миллионные компенсации за прохожде�
ние трассы по их территории, оправдать
нельзя. Кроме власти эту проблему никто не
решит, и у муниципалитетов должна быть
первостепенная заинтересованность в этой
работе, � отметил глава региона.

 Газификация сегодня ведется в несколь�
ких районах области: Гатчинском, Всево�
ложском, Кингисеппском, Выборгском, Тос�
ненском, Ломоносовском, Волосовском. С
этого года к этой работе подключились При�
озерский и Лужский районы, которые оста�
вались единственными, где раньше не было
газопроводов.

 В Приозерском районе в 2007 году гази�
фицируются поселки Краснозерное и Мичу�
ринское. Готовятся к газификации деревни
Силино, Светлое, Бережок. В поселке Ми�
чуринское отопительный сезон начинают на
новой газовой котельной. В ЗАО "Племен�
ное хозяйство Краснозерное" проектирует�
ся и в следующем году начнет строится
блок�модульная газовая котельная, инвес�
тор этого проекта � ООО "Промстрой". За�
явки на подключение к распределительным
газовым сетям подали база "Буревестник",
садоводства "Правдинское озеро" и "Крас�
ное", в этих жилых массивах около 180 до�
мов. В Гатчинском районе построена к ото�
пительному сезону новая котельная в по�
селке Батово. Адресной программой гази�
фикации Гатчинского муниципального рай�
она на 2007 год предусмотрены средства на
перевод  котельной на газ в селе Рожде�
ственно, на строительство блок�модульной
котельной в деревне Сяськелево. 12 млн.
рублей выделяется на газификацию частных

домовладений и квартир. Планируется
строительство газопровода от поселка Но�
вый Учхоз к деревням Сяськелево и Тойво�
рово.

В Выборгском районе ведется подготови�
тельная работа к строительству газопрово�
да от ГРС "Ударник" до поселков Пески и
Озерки с отводом на поселок Приветнинс�
кое. В городе Камменогорске и поселке Пру�
ды газифицируется жилой фонд, найдены
инвесторы для строительства в этих насе�
ленных пунктах блок�модульных котельных.
Предприятия ЗАО "Каменногорская фабри�
ка офсетных бумаг", ЗАО "Каменногорское
карьерное управление" также собираются
переходить на "голубое топливо". Заверша�
ются работы по газификации домовладений
в поселке Ленинское.

 В Волосовском районе в деревне Боль�
шая Вруда переведена на природный газ ко�
тельная, инвестором и исполнителем этого
проекта является  ООО "Балткотломаш".
Жители коттеджей в этом населенном пун�
кте уже пользуются природным газом,  го�
тов к подключению и жилой фонд из 540 квар�
тир.

 Во Всеволожском районе строится газо�
провод деревня Вартемяги� поселок Осель�
ки � деревня Лесколово. Интересно, что
Осельки � это несколько деревень, Нижние
и Верхние, а также станция, и все эти насе�
ленные пункты будут газифицированы. От
деревни Лесколово начинается строитель�
ство газопровода к поселку Лехтуси, рас�
сматривается возможность газификации
ведомственной котельной в поселке, при�
надлежащей министерству обороны. Насе�
ленные пункты Кавголово, Скотное, Киске�
лово также включены в программу газифи�
кации.

 В Кингисеппском районе к этому отопи�
тельному сезону вступила в строй новая га�
зовая котельная в поселке Котельский. Про�
должается работа по газификации частных
домовладений в деревнях Кайболово, Гор�
ка, Дубки, Большое Руддилово, Новопятниц�
кое. Строительство газопроводов, перевод
жилого фонда и муниципальных котельных
на природный газ, строительство тепловых
пунктов и реконструкцию тепловых сетей в
городе и районе осуществляют дочерние
структуры Газпрома.   В Тосненском районе
газифицируются поселки Форносово и Ря�
бово. В Ломоносовском районе проклады�
вается газопровод до деревни Низино.

 Общая протяженность газопроводов по
Ленинградской области, которые будут по�
строены по  программе газификации регио�
нов России, в 2006�2007 годах  составляет
почти 188 км.

Эльвира ГУСЕВА

Газификация ' работа на результат
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(Продолжение.
Начало на 1'й стр.)

ЕК: Многих интересует, не
изменили ли Вы свои полити1
ческие взгляды, состоите ли
по1прежнему в рядах ЛДПР?
Видимо то, что сегодня на
празднике повсюду желто1го1
лубая символика этой партии
1 уже ответ на этот вопрос…

 � Да, я свои убеждения меняю
крайне редко, особенно такие,
как принадлежность к полити�
ческой силе. К тому же, мы ра�
ботаем на народ, а не на конк�
ретного партийного лидера.
Партия, в которой я состою, и в
которой состоит подавляющее
большинство жителей Колту�
шей, на сегодня нас устраивает.
Поэтому и сегодняшний кросс,
и концерт проходят под эгидой
ЛДПР. Мы делаем все для того,
чтобы в партию как можно боль�

ше людей вступало, оказывало
нам поддержку, и мы будем все�
гда для них работать!

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ,
БА'БАХ!

Посмотреть на старт массово�
го пробега вместе со многими
односельчанами пришел в этот
день депутат местного Совета

представителей от улицы Верх�
ней Андрей Сатин. Он тоже, как
и многие колтушане, не скрывал
радости по поводу возвращения
Главы, хотя и высказывал её
сдержанно, как и подобает мор�
скому офицеру в отставке:

 � Волость наконец�то обрела
своего штатного руководителя!
Хотя на самом деле, она его и не
теряла. Просто сейчас Эдуард
Михайлович опять появился на
своем рабочем месте. Теперь,
я думаю, у нас скачок произой�
дет и в плане жилищно�комму�
нального хозяйства, и в плане
общественной жизни.

 Весь Совет депутатов, так же
как и я, связывает с возвраще�
нием Главы надежды на пози�
тив. Например, на то, что в на�
ших домах станет тепло. А то
люди на Верхней улице уже на�
чали подмерзать. Желаю всем
односельчанам крепкого здо�
ровья и плавного перехода из
золотой осени в снежную зиму,
а главное � удачи, и на дорогах, и
на бездорожье, � сказал  Андрей
Анатольевич.

Между тем Эдуард Чирко уже

взял в руки стартовый пистолет.
Несколько сотен спортсменов с
номерами на груди сделали
стартовую стойку и замерли в
ожидании. И вот � выстрел раз�
дался, старт дан.

По аллее помчались школьни�
ки, их родители, и даже люди
старшего поколения. С первых
метров дистанции вперед выр�
вался хорошо известный в воло�
сти спортсмен, м.с. Николай
Зайцев. Он  показал в этот день
отменный результат, пробежав
три километра всего за девять с
небольшим минут.

Уже на церемонии награжде�
ния, на площади у школы, вручая
Николаю Зайцеву приз как само�
му сильному Колтушскому лег�
коатлету 2007 года, Эдуард Чир�
ко пошутил:

 � Скоро придется  учреждать
специальный приз тому, кто об�

гонит Зайцева. Ну что же вы,
молодежь, все не можете дог�
нать ветерана!

Впрочем, юные участники со�
ревнований, которые бежали по
живописным дорожкам осенне�
го парка, тоже очень старались.
И выкладывались по полной,
чтобы победить или хотя бы
пройти дистанцию до конца.

Многие выходили на старт се�
мьей: например, в соревнова�
ниях участвовали сразу три сес�
тры Хачатрян. Прекрасно пока�
зали себя брат и сестра Свин�
цицкие. Депутат Совета пред�
ставителей и организатор со�
ревнований, м.с. Эллина Зай�
цева может гордиться своими
детьми! Дарья Свинцицкая при�

знана самой быстрой колтушан�
кой�2007, а её брат, Григо�
рий стал, в числе других,
обладателем Кубка МО
"Колтушское сельское по�
селение", который давали
участникам всех трех эта�
пов. Еще один специаль�
ный приз, за самое актив�
ное групповое участие в
турнире, получил 6 "А"
класс Колтушском средней
школы им. Павлова � ребя�
та вместе смогли полако�
миться тортом, подарен�
ным им администрацией
волости.

ЛОВИТЕ МИГ УДАЧИ!
 Помимо наград за побе�

ду в легкоатлетическом тур�
нире, каждый его участник
мог в этот день выиграть
приз лотереи, которую

провел лично Эдуард Чирко.
Всего в прозрачный ящик
бросили 650 бумажек с номе�
рами, но и призов оказалось
немало � розыгрыш длился
больше часа!

Прерывался он лишь на
пару минут, из�за приятной
неожиданности: над площа�
дью пролетел спортивный
самолет ЯК и сбросил на ра�
дость ребятне разноцветные
кусочки серпантина.

 Задрав головы, все следи�
ли, не покачает ли самолет
приветственно крыльями и
старались поймать кружащи�
еся в воздухе бумажки "на
счастье". Каждый надеялся,
что удача улыбнется именно
ему. И действительно, так как
многие принимали участие во
всех этапах соревнований, и по�
лучили по три лотерейных биле�
та, бывало, выигрывали по два
или три раза.

 � Обычно у нас призы выигры�
вают те, кто не показал каких�то
особых спортивных результа�
тов, а сегодня, смотрю, все вы�
ходят за призами чемпионы,  �
отметил удовлетворенно Глава.

Страсти на лотерее между тем
кипели не шуточные. Пережи�
вали, и все время просили пере�
мешать билетики в "счастливом"
ящике, колтушские мальчишки и
девчонки. Некоторые даже кри�
чали: �  Вытяните мой билетик!
Ну, пожалуйста!

Получить же, если повезет,
можно было множество ценных

и полезных вещей: от наборов
кастрюль и теплых одеял до ра�
кеток и футбольных мячей, от
настольных электронных часов и
чайников до мобильных теле�
фонов и DVD�проигрывателей.
А также  ноутбуки, телевизоры с
плоским экраном, компьютер...
Только перечисление всех при�
зов заняло бы немало места.
Кроме того, разыгрывались кон�
верты, в каждом из которых ле�
жало по тысяче рублей.

Самым же счастливым в этот
день оказался номер "508"  � его
обладательница выиграла боль�
шой, в прямом и переносном
смысле, приз лотереи. С пло�
щади жительница Павлово Тать�
яна Гайцук уехала на новеньком
синем скутере. В легкоатлети�
ческом пробеге она принимала
участие вместе с дочерью, и

даже заняла в своей возрастной
группе третье место.

Кстати, кроме главного приза
семье Гайцук досталось еще и
теплое одеяло.

 � Я пока в растерянности. Во�
обще машину хотела, а тут � ску�
тер,  � радостно и удивленно
воскликнула победительница и
поспешила сфотографировать�
ся с Главой, благодаря которому
и получила этот приз. Осталось
только придумать � где его хра�
нить.

СОСЕДИ В ГОСТИ БУДУТ
К НАМ

Пока шла лотерея, у сцены все
прибивало почетных гостей. По
приглашению Главы на праздник
приехали депутаты первого и
второго уровня органов МСУ

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В КОЛТУШАХ

Всеволожского района. Среди
них были замечены представи�
тели Свердловского, Кузьмо�
ловского, Рахьинского, Леска�
ловского, Морозовского, Раз�
метелевского сельских поселе�
ний, города Всеволожск. Был
даже депутат Законодательно�
го собрания Ленинградской об�
ласти, председатель постоян�
ной комиссии по экологии и при�
родопользованию Вадим По�
томский.

 �  Мне понравилось, что здесь
проходят такие яркие соревно�
вания, сохраняются добрые тра�
диции, что дети занимаются
спортом, а не какими�то други�
ми, неправильными вещами, �
отметил в беседе с нашим кор�
респондентом парламентарий,
�  И еще, видно по лицам, что у

людей, помимо соревнований,
есть другая радость! Они, нако�
нец, увидели своего Главу адми�
нистрации. И это искренняя ра�
дость, этого не скрыть. Видно,
как много преобразований про�
исходит сейчас Колтушах: идет
асфальтирование, много стро�
ится новых домов, а значит �
жить продолжается. Так дер�
жать!

Глава самого близкого к Колту�
шам сельского поселения, Раз�
метелевского, Людмила Комко�
ва приехала на праздник вместе
со многими своими односельча�
нами � уже не первый раз Колту�
ши предоставили соседям для
этого автобусы. Судя по горячей
благодарности Людмилы Ми�
хайловны, этим дело не ограни�
чивается:

 � Наши любимые соседи
очень нам помогают. Класс тен�
нисный нам подарили, пенсио�
неров опекают не только своих,
но и наших. Благодаря Эдуарду
Михайловичу, уже на следую�
щей неделе наши пожилые
люди будут получать по 10 кг. ка�
пусты и 5 кг. моркови � они рады,
� эмоционально рассказывала
она,  �   Не говоря уже о том, что
наши люди с большим удоволь�
ствием ездят на праздник в Кол�
туши. На этот раз все поехали и
для того, чтобы  глянуть на Чир�
ко и попраздновать его возвра�
щение здесь. Нам здесь всегда
хорошо и уютно! И мы на Колту�
ши равняемся!

(Продолжение на 8'й стр.)
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  Ленинградская область
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ    "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 октября 2007 г.  № 90 д. Колтуши

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69�ФЗ "О по�
жарной безопасности", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Россий�
ской Федерации и в целях укрепления пожарной безопасности в жилищном фонде,
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях, учрежде�
ниях и на объектах различных форм собственности на территории муниципального
образования "Колтушское сельское поселение" постановляю:

1. Утвердить Положение об организации обучения населения мерам пожарной
безопасности (приложение).

2. Предусмотреть в бюджете муниципального образования на 2008 и последую�
щие годы средства на проведение противопожарной пропаганды среди населения.

И.о. главы администрации                                                                     Л.Б. Белянко

УТВЕРЖДЕНО постановлением главы администрации МО "Колтушское сельское
поселение" от 01.10.2007 г. № 90 (приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения населения мерам пожарной безопасности

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "О
пожарной безопасности", Правилами пожарной безопасности в Российской Феде�
рации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы пожар�
ной безопасности.

2. Настоящее Положение распространяется на организации, предприятия и уч�
реждения независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности,
детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учебные заведения.

3. Противопожарная подготовка неработающего населения, служащих, работни�
ков предприятий, организаций, учреждений и обучающихся в образовательных уч�
реждениях на территории муниципального образования "Колтушское сельское по�
селение" проводится в целях обучения основам пожаробезопасного поведения, со�
блюдения противопожарного режима на объекте и в быту, умения пользоваться пер�
вичными средствами пожаротушения, вызова пожарной помощи и действиям в слу�
чае возникновения пожара.

4. Обучение по программам пожарно�технического минимума обязаны пройти сле�
дующие категории граждан:

руководители предприятий и организаций, а также лица, ответственные за проти�
вопожарное состояние объектов с массовым пребыванием людей (50 и более чело�
век);

руководители детских выездных учреждений;
председатели пожарно�технических комиссий;
начальники и члены добровольных пожарных дружин предприятий, учреждений,

организаций;
внештатные инструкторы пожарной охраны;
председатели советов первичных организаций добровольных пожарных обществ;
председатели садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди�

нений и коллективных автостоянок;
лица, выполняющие сварочные и другие огневые работы;
мотористы пожарных мотопомп и пожарных автомобилей учреждений различного

профиля;
лица, обучающие население мерам пожарной безопасности.
5. Право на проведение обучения по программам пожарно�технического миниму�

ма с выдачей удостоверений установленного образца предоставляется юридичес�
ким и физическим лицам, имеющим лицензию на указанный вид деятельности, по
специально разработанным и согласованным в установленном порядке программам.

6. В соответствии с действующими Правилами пожарной безопасности в Российс�
кой Федерации на каждом объекте должна быть разработана инструкция о мерах
пожарной безопасности в зависимости от специфики производства (взрывоопас�
ные и пожароопасные участки имеют дополнительные инструкции) и назначены лица,
ответственные за проведение противопожарного инструктажа.

7. Допуск к работе на объекте осуществляется после прохождения работником про�
тивопожарного инструктажа с отметкой в соответствующем журнале. При измене�
нии специфики труда работник проходит дополнительный инструктаж по соблюде�
нию противопожарного режима.

8. При проведении противопожарного инструктажа ответственное лицо обязано
знакомить работников с основными правилами пожаробезопасного поведения.

9. На предприятиях, имеющих кабинеты (уголки) по технике безопасности, проти�
вопожарный инструктаж осуществляется в этих помещениях. При этом помещение
должно быть обеспечено наглядно�изобразительными противопожарными пособи�
ями (плакатами), правилами пожарной безопасности, инструкциями и материалами
по предупреждению пожаров в быту.

10. Общий противопожарный инструктаж работников предприятия ежегодно про�
водит лицо, ответственное за проведение противопожарного инструктажа.

11. На предприятиях, имеющих отдельные пожароопасные участки, дополнитель�
ные занятия проводятся только с определенными категориями работников (рабочие
покрасочных участков, деревообрабатывающих цехов, работники складов и других
пожароопасных участков).

12. Противопожарный инструктаж неработающего населения (пенсионеры, инва�
лиды, лица преклонного возраста) осуществляется ежегодно лицами, назначенны�
ми руководителями жилищно�эксплуатационных организаций, органов социальной
защиты населения муниципальных образований по специальной инструкции под
роспись.

13. При заключении договора социального найма жилого помещения наниматель
обязан провести противопожарный инструктаж ответственного квартиросъемщика.

Ответственный квартиросъемщик обязан проинструктировать проживающих с ним
жильцов о соблюдении мер пожарной безопасности.

14. Противопожарный инструктаж лиц, проживающих в общежитии независимо от
его ведомственной принадлежности, осуществляется ежегодно комендантом зда�
ния или лицом, назначенным руководителем по принадлежности здания.

15. Противопожарный инструктаж в садоводческих, огороднических и дачных не�
коммерческих объединениях, расположенных на территории поселения, осуществ�
ляется ежегодно правлениями садоводческих, огороднических и дачных некоммер�
ческих объединений перед началом весенне�летнего сезона под роспись.

16. Противопожарный инструктаж председателей правлений садоводческих, ого�
роднических и дачных некоммерческих объединений проводится на общих собра�
ниях председателей правлений в администрации муниципального образования "Кол�
тушское поселение" или в администрации муниципального образования "Всеволож�
ский муниципальный район".

17. Противопожарный инструктаж членов коллективных автостоянок осуществля�
ется ежегодно правлениями коллективных автостоянок под роспись.

18. Обучение мерам пожарной безопасности в детских дошкольных учреждениях
проводится в виде тематических занятий по ознакомлению детей с основами пожа�
робезопасного поведения по разработанным комитетом общего и профессиональ�
ного образования Ленинградской области программам, согласованным в установ�
ленном порядке.

19. Обучение мерам пожарной безопасности обучающихся в общеобразователь�
ных учебных заведениях осуществляется в рамках курса "Основы безопасности жиз�
недеятельности", дополненного тематическими занятиями по изучению основ по�
жаробезопасного поведения.

РФ  ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВО�
ЛОЖСКОГО МР СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ Р Е Ш Е Н И Е  от 27 сентября 2007 г. № 32

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО "Колтушское сельское
поселение" от 26.12.2006 года № 50 "О бюджете муниципального образования "Кол1
тушское сельское поселение" на 2007 год" (с изменениями внесенными решениями
от 25.01.2007 г. № 2, от 29.03.2007 г. № 16, от 28.06.2007 г. № 23, от 09.08.2007 г.
№ 26 и от 24.08.2007 г. № 29)

В целях реализации статьи 6 Федерального закона от 19.12.2006 г. № 238�ФЗ "О феде�
ральном бюджете на 2007 год" (в редакции Федерального Закона от 07.06.2007 г. № 98�
ФЗ) и в соответствии с письмом Минфина РФ от 31.05.2007 г. № 01�14�13/1315 и пись�
мом Управления Федерального Казначейства по Ленинградской области от 14.08.2007 г.
№ 02�13�2/814, а также заслушав предложение администрации об увеличении доходной
части бюджета на 467,3 тысячи рублей, в том числе на 25,0 тысяч рублей за счёт дополни�
тельных поступлений от прочих безвозмездных поступлений из бюджета Ленинградской
области и на 442,3 тысячи рублей за счет свободных остатков, Совет депутатов РЕШИЛ:

 1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования "Колтушское сель�
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области от
26.12.2006 года № 50 "О бюджете муниципального образования "Колтушское сельское
поселение" на 2007 год" (с изменениями внесенными решениями от 25.01.2007 года № 2,
от 29.03.2007 года № 16, от 28.06.2007 года № 23, от 09.08.2007 года № 26 и от
24.08.2007 года № 29) следующие изменения:

1.1. изложить пункт 1 в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет муниципального образования "Колтушское сельское поселение"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее МО "Колтушское
сельское поселение") на 2007 год:

по доходам   54200,2 тысячи рублей,
по расходам  57542,2 тысячи рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета МО "Колтушское сельское поселе�

ние" на 2007 год в сумме 3342,3 тысячи рублей.
1.2. Приложение 1 � "Источники финансирования дефицита бюджета муниципального

образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2007 год",

Приложение 2 � "Доходы бюджета муниципального образования "Колтушское сельское
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2007 год",

 Приложение 3 � "Расходы муниципального образования "Колтушское сельское поселе�
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области по разделам и под�
разделам функциональной классификации расходов на 2007 год",

Приложение 4 � "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образо�
вания "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинг�
радской области на 2007 год" изложить в новой редакции (прилагаются).

Председатель                                                                                      Н.А. Подулова
Приложения к решению Совета депутатов от 27 сентября 2007 года № 32 не пуб1

ликуются. Все желающие ознакомиться с приложениями могут обратиться в каби1
нет 2.2. администрации МО "Колтушское сельское поселение" (д. Колтуши, д. 32).

Р Ф  ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МР СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ Р Е Ш Е Н И Е  27 сентября 2007 г. № 33
 Об утверждении Порядка признания граждан малоимущими в целях постановки

на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждавшимися и
жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда муници1
пального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муници1
пального района Ленинградской области по договорам социального найма

 На основании пункта 2 статьи 14 Жилищного Кодекса Российской Федерации и подпун�
кта 1.6. статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального за�
кона от 05.04.2003 года № 44�ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоиму�
щими и оказания им государственной социальной помощи", Закона Ленинградской обла�
сти от 26.10.2005 года № 89�ОЗ "О порядке ведения органами местного самоуправления
Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре�
доставляемых по договорам социального найма", Совет депутатов РЕШИЛ:

 1. Утвердить Порядок признания граждан малоимущими в целях постановки на учет
и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых поме�
щениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образо�
вания "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинг�
радской области (Приложение 1).

2. Установить в муниципальном образовании "Колтушское сельское поселение" ве�
личину порогового значения размера среднедушевого дохода, приходящегося на каждо�
го члена семьи для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и предо�
ставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социаль�
ного найма, равной полуторократной величине прожиточного минимума на душу населе�
ния в Ленинградской области, установленного Правительством Ленинградской области.

3. Установить в муниципальном образовании "Колтушское сельское поселение" ве�
личину порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности граж�
дан, подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях по�
становки на учет и предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма, равной десятикратному размеру среднерыночной сто�
имости за 1 кв.м. общей площади жилья в Ленинградской области, установленного Мини�
стерством регионального развития Российской Федерации.

4. Установить периодичность изменения порогового значения размера среднеду�
шевого дохода, приходящегося на каждого члена, один раз в квартал, периодичность из�
менения порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности граж�
дан, подлежащего налогообложению, один раз в год.

5. Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                                                  Н.А. ПОДУЛОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральным льготникам (Инвалидам О.З., ветеранам ВОВ, узникам) и

региональным льготникам (Ветерана труда, жертвам политических реп�
рессий), проживающим в МО "Колтушское сельское поселение" необхо�
димо обратиться в Сектор социальных выплат, пособий и компенсаций
"Колтуши"  по адресу: Колтуши д.32, (здание администрации каб. №1.8)
для назначения (ЕДК) ежемесячной денежной компенсации части расхо�
дов на   приобретение и доставку топлива,  расходов на приобретение
сжиженного баллонного газа. Для оформления денежной компенсации
необходимо предоставить:� справку о регистрации по месту жительства
и составе семьи (Ф�9)

Приемные дни: понедельник, пятница с 9'00 до 17'00,
 обед с 13'00 до 14'00. Справки по телефону 72'471

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

Адрес редакции (издателя) и типографии  “Текст” ООО “ППК “Текст” :
188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32
 Тел. 75'296  (звонить  с 13.00 до 16.00)

koltushi@kolt.infran.ru

Факс:  8'81370'75508
Главный редактор '
О.М. ЗАЧЕК Газета “Колтуши” зарегистрирована Северо�Западным окружным межреги�

ональным  территориальным управлением Рег. № П И № 2�7083
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Приложение  1
к решению Совета Депутатов МО "Кол'

тушское сельское  поселение" Всеволожс'
кого муниципального района Ленинградс'
кой области от 27.09.2007 года № 33

 ПОРЯДОК признания граждан малоимущи�
ми в целях постановки на учет и предоставле�
ния малоимущим гражданам, признанными
нуждающимися в жилых помещениях, жилых
помещений муниципального жилищного фон�
да муниципального образования "Колтушское
сельское поселение" Всеволожского муници�
пального района Ленинградской области по
договорам социального найма

1.Общие положения.
Настоящий Порядок разработан на основа�

нии Жилищного Кодекса Российской Федера�
ции, Закона Ленинградской области от 26 ок�
тября 2005 № 89�ОЗ года "О порядке ведения
органами местного самоуправления Ленинг�
радской области учета граждан в качестве нуж�
дающихся в жилых помещениях, предоставля�
емых по договорам социального найма", в ре�
дакции Закона Ленинградской области от 11
декабря 2006 года № 144�ОЗ "О внесении из�
менений в областной закон "О порядке веде�
ния органами местного самоуправления Ле�
нинградской области учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предостав�
ляемых по договорам социального найма",
приказа Министерства регионального разви�
тия Российской Федерации от 25 февраля 2005
года № 17 "Об утверждении методических ре�
комендаций для органов государственной вла�
сти субъектов Российской Федерации и орга�
нов местного самоуправления по установлению
порядка признания граждан малоимущими в
целях постановки на учет и предоставления
малоимущим гражданам, признанным нужда�
ющимися в жилых помещениях, жилых поме�
щений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма".

Данный Порядок разработан в целях реали�
зации полномочий органами местного само�
управления, установленных пунктом 2 статьи 14
Жилищного Кодекса Российской Федерации и
устанавливает правила признания граждан ма�
лоимущими в целях постановки на учет и пре�
доставления малоимущим гражданам, при�
знанным нуждающимися в жилых помещениях,
жилых помещений муниципального жилищно�
го фонда муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" Всеволожского
муниципального района Ленинградской обла�
сти по договорам социального найма.

1.1. Решение о признании или отказе в при�
знании граждан малоимущими для предостав�
ления им по договорам социального найма жи�
лых помещений муниципального жилищного
фонда в муниципальном образовании "Колтуш�
ское сельское поселение" принимается отно�
сительно величины порогового значения раз�
мера среднедушевого дохода и стоимости иму�
щества, выраженной в рублевом эквиваленте.
Величина порогового значения размера сред�
недушевого дохода и стоимости имущества ус�
танавливается решением Совета депутатов му�
ниципального образования "Колтушское сель�
ское поселение".

1.2. Орган, осуществляющий признание
граждан малоимущими � администрация муни�
ципального образования "Колтушское сельс�
кое поселение" (далее � администрация).

 2. Виды доходов, учитываемые при исчис�
лении размера дохода, приходящегося на каж�
дого члена семьи

 2.1. В целях исчисления размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи, или
размера дохода одиноко проживающего граж�
данина для постановки на учет и предоставле�
ния жилых помещений муниципального жи�
лищного фонда по договорам социального
найма доход определяется за расчетный пери�
од, равный двум календарным годам, непос�
редственно предшествующим месяцу подачи
заявления о постановке на учет для предостав�
ления жилых помещений муниципального жи�
лищного фонда по договорам социального
найма (далее � расчетный период).

2.2. В состав доходов семьи и доходов оди�
ноко проживающего гражданина включаются
доходы, определенные в соответствии с Переч�
нем видов доходов, учитываемых при расчете
среднедушевого дохода семьи и дохода оди�
ноко проживающего гражданина для оказания
им государственной социальной помощи, ус�
танавливаемым Правительством Российской
Федерации.

2.3. Доходы, полученные от реализации про�
дукции личного подсобного хозяйства, учиты�
ваются в соответствии с величинами нормати�
вов чистого дохода в стоимостном выражении
от реализации полученной в личном подсоб�
ном хозяйстве сельскохозяйственной продук�
ции на текущий календарный год, утверждае�
мых Правительством Ленинградской области.

При изменении назначения личного подсоб�
ного хозяйства доходы учитываются в соответ�
ствии с пунктом 2.2 настоящей части.

2.4. Доходы, сведения о которых предостав�
лены заявителями, учитываются в полном объе�
ме до вычета налогов и сборов в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

2.5. Не включаются в доходы граждан следу�
ющие выплаты:

единовременные страховые выплаты, произ�
водимые в возмещение ущерба, причиненно�
го жизни и здоровью человека, его личному
имуществу и имуществу, находящемуся в об�

щей собственности членов его семьи, а также
ежемесячные суммы, связанные с дополнитель�
ными расходами на медицинскую, социальную
и профессиональную реабилитацию в соответ�
ствии с решением учреждения государствен�
ной службы медико�социальной экспертизы,

компенсации материальных затрат, выплачи�
ваемые безработным гражданам в связи с на�
правлением на работу (обучение) в другую ме�
стность по предложению органов службы за�
нятости в соответствии с Законом Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032�1
"О занятости населения в Российской Федера�
ции", пособия на погребение, выплачиваемые
в соответствии с Федеральным законом от 12
января 1996 года № 8�ФЗ "О погребении и
похоронном деле", ежегодные компенсации и
разовые (единовременные) пособия, предос�
тавляемые различным категориям граждан в
соответствии с федеральными и областными
законами.

2.6. Из дохода семьи или одиноко прожива�
ющего гражданина исключаются суммы упла�
чиваемых алиментов.

 3.Порядок расчета дохода, приходящегося
на каждого члена семьи

 3.1. Исчисление дохода, приходящегося на
каждого члена семьи или одиноко проживаю�
щего гражданина в расчетный период, осуще�
ствляется путем деления суммы размеров до�
ходов каждого члена семьи в расчетном пери�
оде на количество членов семьи гражданина.

3.2. При расчете среднедушевого дохода в
состав семьи не включаются:

совершеннолетние трудоспособные гражда�
не, не имеющие дохода в расчетном периоде
(за исключением официально признанных без�
работными по законодательству Российской
Федерации, а также осуществляющих уход за
детьми до трех лет, тремя и более детьми до
14 лет, детьми�инвалидами до 18 лет или род�
ственниками�инвалидами I группы);

военнослужащие, проходящие военную служ�
бу по призыву в качестве сержантов, старшин,
солдат или матросов, а также военнослужащие,
обучающиеся в военных образовательных уч�
реждениях профессионального образования и
не заключившие контракт о прохождении во�
енной службы;

лица, отбывающие наказание в виде лише�
ния свободы, лица, в отношении которых при�
менена мера пресечения в виде заключения под
стражу, а также лица, находящиеся на принуди�
тельном лечении по решению суда;

лица, находящиеся на полном государствен�
ном обеспечении.

 4. Перечень имущества, подлежащего учету
при рассмотрении заявления о признании
граждан малоимущими

 4.1. При отнесении граждан к категории ма�
лоимущих и предоставлении им по договорам
социального найма жилых помещений муници�
пального жилищного фонда подлежит учету
стоимость имущества, находящегося в соб�
ственности гражданина и членов его семьи и
подлежащего налогообложению в соответ�
ствии с законодательством Российской Феде�
рации, а именно:

жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, садо�
вые домики в садоводческих товариществах и
иные строения, помещения и сооружения;

автомобили, мотоциклы, мотороллеры, ав�
тобусы и другие самоходные машины и меха�
низмы на пневматическом и гусеничном ходу,
самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парус�
ные суда, катера, снегоходы, мотосани, мотор�
ные лодки, гидроциклы, несамоходные (букси�
руемые суда) и другие водные и воздушные
транспортные средства, зарегистрированные
в установленном порядке в соответствии с за�
конодательством Российской Федерации;

земельные участки независимо от террито�
риальной принадлежности, включая земельные
участки, занятые строениями и сооружениями,
участки, необходимые для их содержания;

стоимость принадлежащих гражданину паке�
тов акций, а также долей в уставных капиталах
хозяйственных обществ;

предметы антиквариата и искусства, ювелир�
ные изделия, бытовые изделия из драгоценных
металлов и драгоценных камней и лом таких
изделий;

суммы, находящиеся во вкладах в учрежде�
ниях банков и других кредитных учреждениях;

паенакопления в жилищно�строительных, га�
ражно�строительных, дачно�строительных и
потребительских кооперативах;

валютные ценности и ценные бумаги в их сто�
имостном выражении.

4.2. При определении стоимости имущества
граждан в целях признания граждан малоиму�
щими и предоставления им по договорам со�
циального найма жилых помещений муници�
пального жилищного фонда не подлежит учету
следующее имущество:

земельные участки, предоставленные граж�
данам в собственность для ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства, огород�
ничества и индивидуального жилищного стро�
ительства, площадь которых меньше размера,
установленного нормативными правовыми ак�
тами органов местного самоуправления для
указанных целей;

весельные лодки, а также моторные лодки с
двигателем мощностью менее пяти лошадиных
сил;

один легковой автомобиль, специально обо�
рудованный для использования инвалидами,
или автомобиль с мощностью двигателя до
100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученный

(приобретенный) через органы социальной
защиты населения в установленном законом
порядке и используемый инвалидом;

имущество, находящееся в розыске, при ус�
ловии подтверждения данного факта докумен�
том, выдаваемым уполномоченным органом
государственной власти.

4.3. Имущество, признаваемое объектом
налогообложения и находящееся в общей до�
левой собственности нескольких граждан или
в общей долевой собственности граждан и
юридических лиц, а также имущество, призна�
ваемое объектом налогообложения и находя�
щееся в общей совместной собственности не�
скольких физических лиц, подлежит учету толь�
ко в том случае, если в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации о нало�
гах и сборах плательщиком налога на указан�
ное имущество является гражданин и(или) чле�
ны его семьи.

4.4. При расширении перечня имущества,
подлежащего налогообложению в соответ�
ствии с законодательством Российской Феде�
рации о налогах и сборах, а также при отмене
соответствующих налогов или исключении иму�
щества из перечня имущества, подлежащего
налогообложению в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации о налогах и
сборах, орган местного самоуправления, осу�
ществляющий признание граждан малоимущи�
ми, сообщает гражданам, отнесенным ранее к
категории малоимущих, о необходимости
представления сведений о стоимости такого
имущества и повторно определяет общую сто�
имость имущества, подлежащего налогообло�
жению и находящегося в собственности граж�
данина и членов его семьи.

 5. Порядок определения стоимости имуще�
ства

 5.1. В целях исчисления стоимости имуще�
ства, приходящегося на каждого члена семьи,
расчетный период устанавливается равный
двум календарным годам, непосредственно
предшествующим году подачи заявления о
постановке на учет для предоставления жилых
помещений муниципального жилищного фон�
да по договорам социального найма.

5.2. Определение стоимости недвижимого
имущества (строений, помещений, сооруже�
ний) и транспортных средств осуществляется
на основании данных организаций, указанных
в подпунктах 7, 8 и 9 пункта 1 статьи 333.25
Налогового кодекса Российской Федерации.

5.3. Определение стоимости земельных уча�
стков в обязательном порядке осуществляется
на основании данных о кадастровой стоимос�
ти земли, установленной нормативным актом
Ленинградской области.

5.4. Определение стоимости паенакоплений
в жилищных, жилищно�строительных, жилищ�
ных накопительных, гаражно�строительных,
дачно�строительных и иных потребительских
специализированных кооперативах органом
местного самоуправления производится на
основании сведений, представленных гражда�
нином и заверенных должностными лицами
соответствующих кооперативов.

5.5. В случае отчуждения в течение расчет�
ного периода членами семьи или одиноко про�
живающим гражданином имущества, входяще�
го в перечень имущества, подлежащего нало�
гообложению и учитываемого для признания
граждан малоимущими в целях предоставле�
ния жилых помещений муниципального жи�
лищного фонда по договорам социального
найма, его стоимость учитывается как сто�
имость имущества, имеющегося в наличии в
течение расчетного периода, за исключением
случаев отчуждения указанного имущества для
оплаты медицинского лечения, дорогостоящих
лекарств и ритуальных услуг, подтвержденной
соответствующими документами.

5.6. Стоимость имущества, приходящегося
на каждого члена семьи, или размер дохода от
владения и распоряжения данным имуществом
рассчитывается при отнесении граждан к кате�
гории малоимущих в целях постановки на учет
и предоставления жилых помещений муници�
пального жилищного фонда по договорам со�
циального найма путем деления суммы сто�
имости имущества, перечень которого опре�
делен настоящим областным законом, на ко�
личество членов семьи гражданина.

 6. Решение о признании граждан малоиму�
щими

 6.1. Малоимущими признаются граждане,
чей доход, приходящийся на каждого члена
семьи или одиноко проживающего граждани�
на, не превышает размера величины порого�
вого значения размера дохода, приходящего�
ся на каждого члена семьи, установленного
Советом депутатов муниципального образова�
ния "Колтушское сельское поселение", а сто�
имость имущества, находящегося в собствен�
ности гражданина и собственности членов его
семьи (в собственности одиноко проживающе�
го гражданина) и подлежащего налогообложе�
нию, не превышает величину порогового зна�
чения размера стоимости имущества, опреде�
ленную Советом депутатов муниципального
образования "Колтушское сельское поселе�
ние".

 7. Перечень документов, предоставляемых
для проведения учета размера дохода и опре�
деления стоимости имущества

 7.1. Для определения размера дохода и сто�
имости имущества гражданин предоставляет
в администрацию муниципального образова�
ния следующие документы:

� паспорт или иной документ, удосто�

веряющий его личность;
� документы о составе семьи (свиде�

тельство о рождении, о заключении брака, ре�
шение об усыновлении (удочерении), судебные
решения и др.);

�  копии документов из налоговых ор�
ганов, а также органов по регистрации имуще�
ственных прав, подтверждающих правовые ос�
нования владения заявителем и членами его
семьи подлежащим налогообложению движи�
мым и недвижимым имуществом на праве соб�
ственности;

� копии налоговых деклараций о дохо�
дах за расчетный период, заверенных налого�
выми органами, или другие документы, под�
тверждающие доходы заявителя и всех членов
семьи, которые учитываются при решении воп�
роса о признании гражданина малоимущим в
целях постановки на учет нуждающихся в пре�
доставлении жилых помещений муниципально�
го жилищного фонда по договорам социаль�
ного найма;

� копии документов из налоговых ор�
ганов, подтверждающих сведения о стоимос�
ти принадлежащего на правах собственности
гражданину�заявителю и членам его семьи или
одиноко проживающему гражданину�заявите�
лю налогооблагаемого недвижимого имуще�
ства;

� копии документов из налоговых органов,
подтверждающих сведения о категории при�
надлежащего гражданину�заявителю и членам
его семьи или одиноко проживающем гражда�
нину�заявителю на правах собственности нало�
гооблагаемого движимого имущества, опре�
деляемой для целей исчисления налоговой
ставки по транспортном) налогу в соответствии
с главой 28 "Транспортный налог" части второй
Налогового кодекса Российской Федерации, и
о размере транспортного налога, уплачивае�
мого в соответствии с установленной законом
субъекта Российской Федерации ставкой.

7.2. Документы, предоставляемые граждана�
ми, могут быть как в подлинниках, так и в копи�
ях, заверенных в установленном порядке.

 8. Достоверность и проверка сведений, пре�
доставляемых гражданами, для признания ма�
лоимущими в целях постановке на учет

 8.1. Указанные гражданином сведения при
обращении для признания малоимущими в
целях постановки на учет и предоставления
малоимущим гражданам, признанным нужда�
ющимися в жилых помещениях, жилых поме�
щений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, в обязатель�
ном порядке подвергаются администрацией
проверке с целью подтверждения достоверно�
сти этих сведений.

К числу подлежащих проверке сведений ре�
комендуется отнести:

� сообщенную гражданином информацию о
себе и составе своей семьи;

� информацию о месте жительства
гражданина и его семьи или одиноко прожи�
вающего гражданина;

� сведения о доходах;
� сведения о принадлежащем на праве

собственности гражданину или членам его се�
мьи и подлежащем налогообложению имуще�
стве.

8.2. Администрация имеет право направлять
официальные запросы в органы государствен�
ной власти субъектов Российской Федерации
или ходатайствовать перед органами государ�
ственной власти субъектов Российской Феде�
рации об организации запросов в государ�
ственные внебюджетные фонды, органы, осу�
ществляющие  государственную регистрацию
индивидуальных предпринимателей, налого�
вые органы, органы, осуществляющие государ�
ственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, органы и учрежде�
ния федеральной государственной службы за�
нятости населения, правоохранительные орга�
ны, другие органы и организации.

8.3.Согласие гражданина и членов его семьи
на проверку администрацией в налоговых и
иных органах представленных сведений о до�
ходах и имуществе оформляется в форме за�
явления, заполняемого при подаче документов
для признания малоимущими в целях поста�
новки на учет и предоставления жилых поме�
щений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма.

8.4. Документы проверки рассматрива�
ются администрацией как конфиденциальная
информация и приобщаются к заводимому в
момент подачи гражданином заявления лично�
му делу. Личное дело и все, содержащиеся в
нем, документы также рассматриваются как
конфиденциальная информация. Гражданам, в
отношении которых проводится проверка, пре�
доставляется право знакомиться с личным де�
лом и документами проверки.

8.5. Администрация вправе для провер�
ки предоставленных гражданами сведений о
недвижимом имуществе, в том числе, находя�
щемся в других муниципальных образованиях
и субъектах Российской Федерации, обращать�
ся для истребования соответствующие сведе�
ний в Единый государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАЛОИМУЩИМ
ГРАЖДАНАМ, ПРИЗНАННЫМИ НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА

Телефоны: (812) 521145128, 818 13170 1721959

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

Кулаком по голове
В УВД Всеволожского района с заяв�

лением обратился житель деревни Ста�
рая Л. Поздно ночью у дома 16 по улице
Верхняя он получил удар по голове сза�
ди, потерял сознание, но успел разгля�
деть, что на него напали четверо моло�
дых людей. Придя в сознание, Л. обна�
ружил пропажу своего кошелька в кото�
ром было 2 тыс.рублей, и пневматичес�
кого пистолета "Байкал".

Обокрали торговый ларь
В милицию обратилась частная пред�

принимательница из Колтушей. Ночью
неизвестные проникли в ее торговый
ларь "Бакалея", расположенный на тор�
говой площади в деревне  Борисова Гри�
ва, и похитили деньги и продукты пита�
ния.

Насильников было двое
23 сентября в УВД поступило заявле�

ние от жительницы Петербурга о том,
что около 2 часов ночи двое неизвест�
ных в районе поселка Колтуши изнаси�
ловали ее в естественной форме. Воз�
буждено уголовное дело, со слов потер�
певшей составлен фоторобот предпо�
лагаемых преступников.

Осторожно работают
мошенники

20 сентября неизвестные лица позво�
нили по телефону жительнице села Пав�
лово пенсионерке А., представившись,
сотрудниками милиции они потребова�
ли выкуп в размере 30 тыс. рублей за ее
внука, который якобы, "по очень серь�
езному делу" попал в милицию. Довер�
чивая женщина в своей же квартире пе�
редала им требуемую сумму и только
чуть позже выяснила, что имела дело с
мошенниками.

Сотрудники милиции говорят, что в на�
стоящее время в нашем районе это один
из распространенных видов мошенни�
чества. Так что будьте бдительны!

Типичное уличное ограбление
25 сентября около 5.40 утра на обочи�

не дороги по Школьному переулку (не�
далеко от автобусной остановки "ПМК�
6") неизвестный на вид 40 лет нанес
удар палкой по плечу жительнице дерев�
ни Старая С. И отобрал у нее сумку с
деньгами и личными вещами.

Валерий НИКОЛАЕВ

Финдиректор "Синявинской
птицефабрики" расстреляна в

собственной машине. Женщина
погибла на месте

Автомобиль, за рулем которого нахо�
дилась финансовый директор ЗАО "Си�
нявинская птицефабрика", подвергся
обстрелу � женщина погибла.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, инцидент произошел сегодня
около 10 утра на Мурманском шоссе. По
предварительной информации, при�
мерно на 54 километре шоссе "Субару",
на котором ехала финансовый директор
фабрики Александрова, обогнал авто�
мобиль, из которого по иномарке была
открыта стрельба из автоматического
оружия. От полученных травм женщина
скончалась на месте происшествия.
Сейчас на месте преступления работа�
ет оперативно�следственная бригада.

На трассе ' не тормози
Маршрутка и самосвал не поделили

сегодня дорогу во Всеволожском райо�
не области. Результат � тринадцать по�
страдавших. За последний месяц это не

первая авария с микроавтобусами, пе�
ревозящими людей. Расхожая фраза
"15 минут страха � и ты, может быть, на
работе" � все чаще оправдывается.

По данным пресс�службы УГИБДД
Петербурга и области, около 10.50 на
23�м километре Мурманского шоссе
маршрутное такси на большой скорос�
ти врезалось в ехавший впереди грузо�
вик. По предварительной информации,
самосвал шел порожняком. Его води�
тель в неположенном месте решил со�
вершить разворот: в тот момент, когда
он притормаживал перед маневром, в
него и влетел микроавтобус.

На момент аварии в маршрутке "Пе�
тербург � Жихарево" находились полто�
ра десятка пассажиров. Автобус от уда�
ра вылетел на разделительную полосу,
где перевернулся и загорелся. На по�
мощь находящимся в горящем автомо�
биле пришли водители и пассажиры ма�
шин, остановившихся, увидев произо�
шедшее. Они помогли выбираться лю�
дям.

По данным на 12 часов, известно о
трех тяжело пострадавших (они госпи�
тализированы в Александровскую боль�
ницу в шоковую реанимацию) и десяти
пассажирах, получивших ссадины и
ожоги.

Маршрутка сгорела дотла: как сооб�
щили 47News очевидцы, обуглен не
только каркас, но и номера. Водитель
пострадал несильно (возможно это шок
� говорят сотрудники дорожной инс�
пекции), и помогает сотрудникам
ГИБДД, которые пытаются установить
все обстоятельства дорожно�транс�
портного происшествия. Однако его
психологическое состояние очень тя�
желое, отмечают даже стражи дорог.

Движению по шоссе авария не меша�
ет.

В посёлке Лесколово взяли
серийных воров, находившихся

в розыске
Двоих мужчин, подозреваемых в се�

рийных кражах, задержании вчера во
Всеволожском районе Ленинградской
области сотрудники вневедомствен�
ной охраны.

Как сообщили корреспонденту
"47News" в пресс�службе УВО ГУВД Пе�
тербурга и Ленобласти, 8 октября в 9.35
нарядом группы задержания вневе�
домственной охраны, при патрулиро�
вании, у д.19 в пос. Лесколово задер�
жаны двое мужчин, 25 и 32�х лет, кото�
рые находились в розыске за соверше�
ние серии краж на территории посел�
ка. Задержанные доставлены в УВД.

За сутки в городе и области
угнано 20 автомобилей

За прошедшие сутки 8 октября 2007 г.
на дорогах Петербурга и Ленинградс�
кой области зарегистрировано 6 наибо�
лее существенных дорожно�транспор�
тных происшествий, в результате кото�
рых 2 человека погибли и 12 человек по�
лучили ранения.

Как сообщили корреспонденту
"47News" в пресс�службе ГИБДД Пе�
тербурга и Ленобласти, нарядами ДПС
за управление транспортным сред�
ством в состоянии алкогольного опья�
нения задержано 32 водителя, а по по�
дозрению в совершении преступлений
задержано 49 человек.

За сутки в городе и области угнано 20
автомобилей, задержано 40 транспор�
тных средства из числа ранее находя�
щихся в розыске.

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”,
“КВАРТАЛ”

ТРЕБУЕТСЯ
ПРИЁМЩИЦА

на п/п химчистки,
до 60 лет,
обучение

753'79'22

Приглашаем Вас посетить
 отдел "ОПТИКА"
В т.ц. "КВАРТАЛ"

улица Верхняя д.16а
Срочное изготовлени и ремонт очков.

    Оправы и аксессуары
Линзы любой сложности.

Солнцезащитные очки (сезонные скидки)
Предъявителю СКИДКА 5 % на оформление заказа.

Тел. 533'49'14,300'23'98

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)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 С  ЮБИЛЕЕМ:

ГУДКОВУ
Нину Дмитриевну

ГУСЕВУ
Людмилу Степановну

ЗОРИНУ
Татьяну Михайловну

МАТВЕЕВУ
Зою Дмитриевну

С 701ТИ ЛЕТИЕМ
ФЁДОРОВА

Валентина Ивановича

Совет ветеранов

Алкогольной компании,
расположенной в п. Колтуши

 требуются на постоянную работу:
КЛАДОВЩИКИ с опытом работы (муж.)
ВОДИТЕЛИ
ЭКСПЕДИТОРЫ
ГРУЗЧИКИ
ОПЕРАТОР ПК (торговый склад)
РАБОТНИК в отдел сертификации (можно без опыта)

Оформление официальное.
Соц. пакет. Зарплата достойная
(812) 336189179

ÏÎÄÏÈÑÊÀ

íà ãàçåòó “Êîëòóøè”

ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343

Âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè

ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà

 8'921'982'89'73
РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00



7ÊÎËÒÓØÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

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

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 сдельно1премиальная 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: 721228

819011302128142

819011302133136

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

Требуется
дневная СИДЕЛКА.
Два дня в неделю.

Тел. 72'535 !

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
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ХОРОШАЯ РАБОТА

1. Организация приглашает СОТРУДНИКА ('ЦУ) для работы

    В ОФИСЕ НА КОМПЬЮТЕРЕ (Знание 1_С предпочтитель�

но). Режим работы: 5 дн. С 9�00 до 18�00. Оплата по договорен�

ности. Тел. 72'897; 972'27'60

______________________________________________________

2. Организация приглашает ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ С, Е на

а/м  МАН , ДАФ с опытом работы., проживающих в Красногвар�

дейском, Всеволожском р�нах. Знание города.

 Тел. 8'909'577'33'45

 8'921'982'89'73
РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

 8'921'982'89'73

РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В КОЛТУШАХ

(Продолжение.
Начало на 1'й и 3'й стр.)
Теплые слова колтушане услы�

шали и от и.о. Главы МО "Всево�
ложский муниципальный район"
Валерия Сластёна, который
тоже приехал на праздник. Он
отметил, что до этого был в во�

лости лишь раз  � и тогда в основ�
ном осматривал объекты жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства. Теперь же он смог пооб�
щаться с жителями,  почувство�
вать их настроение.

�  Я во многих поселениях был.
Но далеко не везде вообще есть
место, где жителей можно со�
брать на праздник, организо�
вать для них масштабный кон�

церт. А здесь все условия: капи�
тально построенная сцена и
площадка высочайшего, про�
фессионального уровня! Артис�
ты соответствующие. Нам в
Кузьмолово так не сделать: по�

селок настолько маленький и
плотный, что негде сцену поста�
вить. Разве что клумбы убрать?
А возле школы у нас вообще ме�
ста нет: рука не поднимется сру�
бить яблони, которые дети сажа�
ли.  Валерий Семенович отме�
тил, что Колтуши успешнее всех

остальных МО
района вошли
в реформу
МСУ, так как
были само�
стоятельными
и до неё, и уже
сформирова�
ли успешное
к о м м у н а л ь �
ное хозяй�
ство.

 � Мне ка�
жется, учиты�
вая масштабы
ведущегося на
Верхней стро�
и т е л ь с т в а ,
здешний ре�

зерв инженерных коммуника�
ций и огромный инвестицион�
ный потенциал Колтушей, это
место недолго будет оставаться
сельским поселением. Деревня
с численностью жителей 15 ты�
сяч человек не сможет уже на�
зываться деревней.  � пошутил
напоследок гость. Остается до�
бавить, что у Валерия Сластена
в этот вечер случилась большая

радость: у него родился
внук, с чем его тепло и
поздравил в присут�
ствии коллег Эдуард
Чирко.Сам Глава волос�
ти, оценивая ситуацию в
районе, которая не�
сколько изменилась за
время его отсутствия,
отметил, что "консоли�
дации в хорошем смыс�
ле этого слова в Совете
депутатов и между муни�
ципальными образова�
ниями в районе нет".

 � Хотелось бы достичь
её в конечном итоге, в
результате кропотливой
работы и общения меж�
ду главами, между депу�
татами. Ведь все мы из�
браны народом и долж�
ны работать для народа.
Личные амбиции и пре�
тензии к кому бы то ни
было пора забыть! Поло�
вина срока наших полно�

мочий уже прошла, осталось два
года. Нужно делать все, чтобы
народ увидел, что какие�то под�
вижки произошли.

Эдуард Чирко выразил уве�
ренность, что, возобновив те�

перь работу в районном Совете,
он сможет, наконец, сплотить
единомышленников.

КОЛТУШИ FOREVER!
На сцене между тем уже шел

праздничный концерт. Сцена
была украшена необычно � арти�
сты выступали на фоне видов
Колтушей с высоты птичьего по�
лета. Особенно хорошо узнава�
емым было здание актиномет�
рии в поселке Воейкова.

Под щемящую сердце восточ�
ную мелодию и стук барабанов
свое высокое искусство белей�
данса (танца живота) показыва�
ла Наталья Беккер. Победитель�
ница многих международных
конкурсов, которая живет в Кол�
тушах, и девушки из ее шоу�сту�
дии, хотя и занимаются в Петер�
бурге, никогда не отказываются
от приглашения выступить на
празднике у школы. О своей
любви к малой родине уже пос�
ле выступления Наталья говори�
ла и на этот раз. Свое привет�
ствие они  закончила на высокой
ноте. "Колтуши forever!" � гром�
ко крикнула она и уступила мес�
то ведущему шоу и оперным ар�
тистам.

Классические арии со сцены в
Колтушах в этот вечер опреде�
ленно звучали впервые. Татья�
на Таранец, солистка театра
Музкомедии, и солист московс�
кой "Гранд�Опера" Сергей Бра�
га сладостно пели и по�итальян�
ски, и по�русски. Сидящие в пер�
вом ряду колтушские старушки
аплодировали, в том числе пес�
не из кинофильма "Моя пре�
красная леди" и вспоминали, как
под эту же музыку времен их
молодости  кружилась неподра�
жаемая Одри Хепберн, готовая
танцевать всю ночь…

Скучно не было! В этот вечер
в Колтушах выступали артисты
на самые разные музыкальные
вкусы. Для любителей ретро
свои хиты 80�х про тетю и авто�
мобили спел легендарный ВИА
"Веселые ребята". Ностальгию
пробудил и романтичный Кон�
стантин Легостаев. Далее выс�
тупили любимцы женщин и де�
вушек из "Дискомафии" и со�
блазнительные девушки из груп�
пы "Пальчики оближешь". Это
трио в облегающих коротких
платьях, принесло в осенние
Колтуши молодой задор пляж�
ных вечеринок.

Кстати, чтобы артисты не мер�
зли в летних концертных костю�
мах, на сцене были установлены
незаметные для публики обо�
греватели. Эта важная деталь �
еще одно свидетельство уровня
организации концерта, говори�
ли с благодарностью гости…

Колтушане же отблагодарили
самоотверженных исполните�
лей, не покинув площадку у сце�
ны до позднего вечера, даже
когда начал накрапывать
дождь. Раскрыв зонты они без
устали танцевали, хлопали и
подпевали артистам.

Те же, кто остался до конца
праздника, были щедро вознаг�
раждены: по команде Эдуарда
Чирко в темнеющем небе рас�
пустились золотые цветы фей�
ерверка. Для многих этот салют
символизировал долгождан�
ное возвращение Главы, и вме�
сте с ним спокойное и благопо�
лучное будущее родной волос�
ти.

  Ева КОЛТУШСКАЯ

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО III ЭТАПА ЛЕГКО'
АТЛЕТИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ НА ПЕРВЕНСТВО МО
"КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" НА ДИСТАНЦИИ
1 КМ В ДВУХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ СТАЛИ:

ТУЧКОВ РОМАН  1 4 МИН. 29 СЕК.
КОЛЬЦОВ АЛЕКСАНДР  1 4 МИН. 15 СЕК.
ПОЛИКАРПОВА КАТЯ 1 4 МИН. 04 СЕК.

НА ДИСТАНЦИИ 3 КМ ' ПОБЕДИТЕЛЯМИ В 7 ВОЗРАСТ'
НЫХ ГРУППАХ СТАЛИ:

ПЕТРОВ ПАВЕЛ  1 10 МИН. 32 СЕК.
ХАЧАТРЯН АРЕВИК 1 12 МИН. 05 СЕК.
СВИНЦИЦКИЙ ГРИГОРИЙ 1 9 МИН. 54 СЕК.
РЫБАКОВА МАРИЯ 1 11 МИН.39 СЕК.
УРСУЛЯК МАКСИМ 1 9 МИН.55 СЕК.
СВИНЦИЦКАЯ ДАРЬЯ  1 10 МИН. 35 СЕК.
ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР  1 9 МИН.59 СЕК.
КИСЕЛЬ ИРИНА 1 12 МИН. 10 СЕК.
КОВЕЛЕВ СТАНИСЛАВ 1 11 МИН. 04СЕК.
СОКОЛОВА НАТАЛЬЯ 1 14 МИН.40 СЕК.
ЗАЙЦЕВ НИКОЛАЙ  1 9 МИН 18 СЕК.
МИТИНА ГАЛИНА 1 16 МИН. 27 СЕК.
ЕГОРОВ ИГОРЬ 1 13 МИН. 04 СЕК.
АНДРЕЕВА ТАТЬЯНА 1 18 МИН. 04 СЕК.

ОБЛАДАТЕЛЯМИ КУБКА МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ" 2007 ГОДА СТАЛИ:

ФУРСОВ ВЛАД
ПОЛИКАРПОВА КАТЯ
БОГИНСКИЙ ЕГОР
КУЛЕШ ВИКТОРИЯ
ПЕТРОВ ПАВЕЛ
ХАЧАТРЯН АРЕВИК
СВИНЦИЦКИЙ ГРИГОРИЙ
ХАЧАТРЯН АРЕГНАЗ
КАЯВА МАТВЕЙ
СВИНЦИЦКАЯ ДАРЬЯ
ЕГОРОВ КИРИЛЛ
НИКИТИНА НИНА
АВЕРЬЯНОВ ДЕНИС
РЫБАКОВА ГАЛИНА
ЗАЙЦЕВ НИКОЛАЙ
ЕГОРОВ ИГОРЬ

САМЫЕ БЫСТРЫЕ КОЛУТШАНЕ'2007:
ЗАЙЦЕВ НИКОЛАЙ
СВИНЦИЦКАЯ ДАРЬЯ

С площади жи'
тельница Павлово
Татьяна Гайцук уеха'
ла на новеньком си'
нем скутере.

 Свое высокое
искусство бе'
лей'данса пока'
зывала Наталья
Беккер.

 Над площадью пролетел спортивный самолет ЯК и
сбросил на радость ребятне разноцветные кусочки
серпантина.


