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 � Хорошо в России будет толь�
ко тогда, когда каждый ребенок
будет иметь возможность зани�
маться спортом,  � заявил на не�
давней встрече в нашем регио�
не Глава Футбольного Союза
России, а в прошлом � прези�
дент ФК "Зенит", Виталий Мут�
ко.

В нашей волости все возмож�
ное, чтобы претворить этот те�
зис в жизнь делают Обществен�
ный Совет Колтушской волости
и Всеволожское отделение
"Единой России". Не многие
знают, что Председатель Сове�
та Владимир Маркетов уже не
первый год совмещает актив�
ную деятельность в нашей воло�
сти с работой в качестве помощ�
ника Главы Российского фут�
больного союза. Виталий Мутко
лично поддерживает начинания
своего единомышленника и кол�
леги. Помимо футбола, при поддержке Общественного Совета в волости стали
быстро развиваться и другие, в первую очередь, массовые виды спорта: легкая
атлетика, лыжные гонки, баскетбол…

� Абсурдно и очень печально звучит сегодняшняя статистика: 15 процентов де�
тей в Ленинградской области имеют возможность заниматься спортом,  � говорит
Владимир Маркетов,  � Чиновники почему�то говорят об этом с гордостью, якобы,
это на два процента больше, чем в целом по стране. Но ведь это очень мало! Нуж�
но, чтобы каждый ребенок мог заниматься тем или иным видом спорта! И наша
задача состоит в том, чтобы дать детям такую возможность: строить стадионы и
площадки, организовывать, спонсировать соревнования...

В России в ближайшие 5 лет на развитие спорта будут выделены 14 миллиардов
рублей. Это немало. Вопрос лишь в том, как будут потрачены эти деньги � дойдут
ли они до Всеволожского района и Колтушской волости. Ожидается, что всего за
это время здесь будут построены шесть спортивных объектов, в том числе детс�
кая футбольная школа с качественными искусственными полями для круглогодич�
ных тренировок. Но осуществятся ли эти планы, будет зависеть уже от того, как
выделенными деньгами распорядятся в самом регионе. В частности, депутаты
Законодательного собрания будущего, четвертого созыва…

� Для развития спортивных центров для детей ресурсов достаточно как феде�
ральных, так и областных, Не хватает только инициативных людей, в том числе и
инициативных депутатов, таких как Владимир Маркетов, которые умеют привле�
кать и использовать эти ресурсы в интересах жителей,  � заявил Виталий Мутко.
Глава РФС выразил уверенность, что работающий с ним Владимир Маркетов сде�
лает все возможное для развития спорта, в первую очередь � детского.

Добавим, что вне зависимости от результатов выборов в Законодательное со�
брание области 11 марта, Общественный Совет Колтушской волости намерен под�
держивать все проходящие здесь соревнования: легкоатлетические, лыжные, кон�
ные и многие другие.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО
ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА

 ЗА ВЛАДИМИРА МАРКЕТОВА

Турнир на "Выборжце"

На воейковской Башне была произведена замена оборудования для “поимки” сиг�
нала скоростного интернета. Смонтировать и закрепить  антенну � мачту высотой 14
метров на  абсолютно стеклянной скользкой крыше было непросто. Для установки
мачты с новым оборудованием были приглашены промышленные альпинисты �
“Снежные барсы”.  После монтажа оборудования скорость беспроводной сети воз�
растает до 54 Мбит/сек. В  6 раз  увеличивается  мощность основной базовой стан�
ции  на Башне. А  установленная на “метеорологическом  шаре" дополнительная ба�
зовая станция расширяет зону покрытия сети  на воейковских холмах.

“Снежный барс” Сергей
укрепляет антенну

Альпинисты “штурмуют”
беспроводный интернет

Награды победителям турнира
вручает генеральный директор аг+
рофирмы Николай Курицын
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Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения ЛОРО ВПП “Единая Россия”

По результатам исследования Фонда "Обще+
ственное мнение", если бы выборы состоялись
в ближайшее воскресенье, то "Единая Россия"
получила бы более 50% голосов.

 Рост рейтинга "Единой России" говорит о том, что насе�
ление понимает: эта партия обеспечивает устойчивость
стране. Накануне парламентских выборов и выборов Пре�
зидента России партия "Единая Россия" нужна стране как
фактор стабильности, фактор интеграции региональной эли�
ты. Сейчас мы выходим из глубочайшего кризиса начала 90�
х. Для нас намного важнее стабильность, прочность и уве�
ренность людей в будущем, чем игры между различными
партиями. Повышение рейтинга также связано с результа�
тами работы "Единой России". Много сделано для обману�
тых дольщиков, для реализации национальных проектов.

 Эта партия продолжает восприниматься как партия
Путина, партия стабильности. Дальнейший рост рей+
тинга "Единой России" связан с реализацией ею своей

главной функции + партии устойчивости, партии собирания уравновешен+
ной элиты.

В декабре 2006 года исполнилось 5 лет Всероссийской политической партии
"Единая Россия". Сегодня "Единая Россия" объединяет более 10 000 членов и сто�
ронников.  Их число намного превышает остальные политические партии и дви�
жения. И эта ситуация сегодня характерна для всей России. Национальные проек�
ты и формирование бюджета, молодежная политика и демография, развитие оте�
чественной науки и промышленности � реальная работа, которая ведется членами
"Единой России" на всех уровнях государственного и муниципального управле�
ния.  В Ленинградской области за 2006 года  выпуск промышленной продукции
увеличился на 26,9%. Введены в действие десятки новых предприятий. Приняты в
эксплуатацию торговые предприятия общей площадью 24,2 тыс.кв. метров. Объем
строительных работ составил 52,7 млрд. рублей, что в 1,8 раза больше уровня
2005г. Введено 7,3 тыс. квартир общей площадью 671,5 тыс. кв. метров.

 Приведенные цифры, доказывают � экономика области находится на подъеме.
И это результат большой реальной работы тысяч членов и сторонников партии
"Единая Россия" в Ленинградской области. Сегодня наша главная задача � сделать
лучше жизнь рядовых граждан.

 В тройку лидеров партийного списка вошли губернатор ЛО Валерий Сер+
дюков, олимпийская чемпионка  Светлана Журова и ректор ЛГУ им. А.С. Пуш+
кина Вячеслав Скворцов. Наряду с эффективными руководителями+произ+
водственниками, мы рекомендовали в состав списка и представителей бюд+
жетной сферы.

 Программа регионального отделения Партии, с которой мы идем на выборы в
Законодательное собрание, акцентирует главные цели � улучшение условий жиз�
ни материального положения каждого жителя. Наша программа соответствует духу
тех позитивных перемен, которые происходят в нашей стране в последние 6�7 лет
и которые связаны с линией, проводимой в жизнь Президентом России В. В. Пу�
тиным. "Единая Россия" заинтересована  в том, чтобы на предстоящих 11 марта
выборах получить от избирателей мандат на решение в Ленинградской области
поднятых в ее предвыборной программе вопросов образования, медицины, мес�
тного самоуправления, производства, оплаты труда, строительства жилья, борь�
бы с коррупцией, криминалом и наркоманией.

У "Единой России"
 зашкалил рейтинг

Вот уже два года при
Воейковском Доме Куль+
туры существует студия
керамики "Подсолнух".
Ею руководит Дмитрий
Евгеньевич Ефремен+
ков. Это + художник+про+
фессионал, закончив+
ший в 1986 году ЛВХПУ
им. В.И. Мухиной (тепе+
решняя Художественно+
промышленная Акаде+
мия) по кафедре кера+
мики и стекла.

Дипломной работой
Дмитрия было монумен�
т а л ь н о � д е к о р а т и в н о е
блюдо "Времена года", ру�
ководитель его диплома
О.Л. Некрасова�Каратее�
ва, знала своего подопеч�
ного еще со школьной ска�
мьи.

Затем был довольно
краткий период препода�
вания в Институте им. А.И.
Герцена, на факультете
начальных классов, позже
� работа в Художествен�
ном фонде РСФСР. Д.Е.
Ефременков � регулярно
участвует в выставках, в
1987 году вступает в моло�
дежную секцию ЛОСХ.
Годы реформы 1992�93
оставили тяжелый след в
сознании, хотя творчес�
кой работы Дмитрий не
прекратил: в 2000�м про�
шла персональная выс�
тавка в помещении Бене�
дикт�школы Санкт�Петер�
бурга; в 2002�2004 гг. была
выполнена реконструкция
голландской изразцовой
печи в трапезной прихода
св. Анастасии Узореши�
тельницы  (Санкт�Петер�
бург, набережная лейте�
нанта Шмидта, 39).Рос�
пись делалась в соавтор�
стве с петербургской ху�
дожницей Натальей Мило�
шевич.

С 2002 года Д.Е. Ефре�
менков проживает в Кол�
тушах: здесь его талант
черпает новые силы, по�
скольку любимый жанр ху�
дожника � пейзаж. Тот, кто
приходил в Воейковский
Дом Культуры, мог видеть
некоторые пейзажи наше�
го края, выполненные
Дмитрием. Об этой не�
большой экспозиции пи�
сала газета "Колтуши".
"Если мне удается напи�
сать этюд с натуры, считай
� день прожит не зря", �
говорит Дмитрий, � "Хотя
все хорошо: и керамика, и
витраж".

В студии "Подсолнух"
при Воейковском ДК зани�
маются и дети, и взрос�
лые, здесь они, по словам
Дмитрия Ефременкова,
"имеют возможность раз�
вивать данные им от Бога
способности и таланты, не
стесняя себя возрастны�
ми и прочими рамками. В
школе не всегда есть для
этого условия, а уж тяга к
творчеству у взрослого

Котом был Миша
Таранов, принцессой
Даша Синяговская,
ведущей + Лиза Пав+
лова, а Ира Придво+
рова сыграла марки+
за и повара.

"Подсолнух" и "Зеркало"
человека слишком часто
остается вовсе не реали�
зованной".

Учащиеся керамичес�
кой студии принимали
участие в четырех муници�
пальных и двух районных
мероприятиях: Конкурсе
семейного творчества
(май 2006, награду получи�
ла Дарья Синяговская) и
Фестивале искусств в
Приютино (июль 2006).

"Мне не так важно, что+
бы мои ученики приоб+
ретали какие+то сугубо
профессиональные на+
выки; гораздо важнее +
чтобы они дружили + и
объединяло бы их искус+
ство", + говорит художе+
ственный руководитель
кружка.

Эту же цель � создание
коллектива, сплочение
"разношерстных" детей и
подростков во имя обще�
го дела, общей идеи � пре�
следует и еще одно начи�
нание Дмитрия Евгенье�
вича � в декабре 2006 при
ДК создана театральная
студия "Зеркало".

Дебют студии состоялся
в День Защитника Отече�
ства � на сцене ДК была
показана пьеса в стихах
Давида Самойлова (напи�
санная в 70�е гг. 20 века) по
мотивам сказки Шарля
Перро "Кот в сапогах".

Дело в том, что Д.Е. Еф�
ременков � издавна любит
театр, причем не просто
как зритель, он любит иг�
рать, что и делал еще в
школьные годы. И сейчас
в премьерном спектакле
он исполнил две роли � ко�
роля и людоеда. Котом
был Миша Таранов, прин�
цессой Даша Синяговская,
ведущей � Лиза Павлова,
а Ира Придворова сыгра�
ла маркиза и повара. По�
мощником по бутафорс�
кой части была Настя Тра�
пезникова, по свету � Ми�
хаил Алтунин, за музыку
отвечала Зульфия Ешму�
ратова.

Спектакль длился 40
минут, прошел динамично
и зрелищно; юные актеры
играли с полной отдачей,

за что и были вознаграж�
дены горячими аплодис�
ментами зрителей.

Интересен был сам про�
цесс работы над пьесой. В
течение двух месяцев ре�
бята сами шили костюмы,
делали декорации (в этом
им помогали даже те, кто
непосредственно не при�
нимал участие в постанов�
ке). У Дмитрия Евгеньеви�
ча имелась пластинка с за�
писью пьесы; однако, он
сначала роздал детям тек�
сты � хотелось, чтобы у них
сложилось свое видение
роли, характера каждого
персонажа; пластинку
прослушали уже в процес�
се работы, причем, не�
редко, ребята решали, что
их вариант � лучше пред�
ложенного. "Мой Кот луч�
ше!", � заявил уверенно
Миша Таранов.

Ребята работали с увле�
чением и все без исклю�
чения хотят принять учас�
тие в последующих поста�
новках.

Дмитрий Евгеньевич
Ефременков � истинный

энтузиаст своего дела, но
в успешной работе "Под�
солнуха" и "Зеркала" боль�
шая заслуга и директора
Воейковского ДК Татьяны
Ростиславовны Сороки �
нельзя недооценивать
очень важный во всяком
творческом процессе
организационный мо�
мент.

Воейковцы и колтуша+
не рады тому, что суще+
ствуют "Подсолнух", а
теперь еще и "Зеркало".
Работает "Клуб любите+
лей поэзии". Функцио+
нирует библиотека. Воз+
рождаются традиции
бальных танцев и на+
стольного тенниса. В на+
рядном зале ДК прово+
дятся дискотеки для мо+
лодежи. Пусть все эти
начинания продолжают
жить и пусть + появятся
новые. Для этого есть
все необходимые усло+
вия.

Татьяна МИХАЛКОВА

В премьер+
ном спектак+
ле Дмитрий
Ефременков
и с п о л н и л
две роли +
короля и лю+
доеда

Пресс/центр Правительства
Ленинградской области

26 февраля 2007 года в некоторых населенных пунктах Всеволожского района Ле�
нинградской области в преддверии выборов в Законодательное собрание региона
неизвестные лица  от имени заместителя прокурора Ленинградской области Панфи�
лова П.Ф., используя поддельный бланк прокуратуры Ленинградской области, раз�
местили обращение к гражданам под названием «Прокурорское предупреждение» о
введении оперативного контроля со стороны прокуратуры Ленинградской области
за накоплениями денежных средств на сберегательных книжках граждан с целью
выявления случаев подкупа избирателей кандидатами в депутаты.

Прокуратура Ленинградской области официально заявляет: данная информация
не соответствует действительности, руководством ведомства никакие контрольные
проверки денежных накоплений населения региона не проводились.

По данному факту Главным управлением внутренних дел Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области будут проведены проверка в порядке статей 144�145 УПК РФ, и
мероприятия по розыску неустановленных лиц.

Прокуратура Ленинградской области обращается к населению Всеволожского рай�
она с просьбой: не поддаваться на подобные провокации, сохранять спокойствие и
обо всех нарушениях законодательства сообщать в прокуратуру Ленинградской об�
ласти по адресу: Санкт�Петербург, Лесной проспект, дом №20, корпус №12. по кон�
тактным телефонам: 542�02�45; 542�47�71, или обращаться в районные, городские
прокуратуры на местах.

Заместитель прокурора Ленинградской области
Старший советник юстиции                                                    П.Ф. ПАНФИЛОВ

Шестеро спортсменов из Ленинградс�
кой области получили удостоверения ма�
стеров спорта из рук руководителя Феде�
рального агентства по физической куль�
туре и спорту Вячеслава Фетисова, кото�
рый прибыв в Ленинградскую область с
рабочим визитом, посетил
Всеволожский район.

Среди счастливчиков:
Елена Гоголева из Сосново�
го Бора (маунтинбайк),
Александра Алексеева из
Кировска (художественная
гимнастика), Сергей Булыга
и Сергей Машук из Выборга
(спортивное ориентирование), Александ�
ра Проказина и Алексей Сидоренко из
Всеволожска (тхэквондо). Вручение про�
шло в торжественной обстановке при пе�
реполненном зале Дворца культуры мик�
рорайона Южный, где собрались предста�
вители спорта, органов государственной
власти и местные жители.

Вячеслав Фетисов отметил, что сегод�
ня перед федеральным агентством и ре�
гионами стоят важнейшие задачи по улуч�
шению материально�технической базы,
повышению статуса тренерско�препода�

вательского состава, пропаганды здоро�
вого образа жизни. Особо глава Росспор�

та подчеркнул, что в насто�
ящее время ведется актив�
ная работа по передаче ин�
ститута детско�юношеско�
го спорта из системы обра�
зования в спортивную от�
расль. В том числе, одним из
основных приоритетов ос�
тается строительство

спортивных объектов, где Ленинградская
область имеет хорошие перспективы.

Стоит отметить, что более 200 милли�
онов рублей из бюджета Ленинградской
области будет выделено в 2007 году на ре�
конструкцию и строительство спортивных
объектов на территории региона. В этом
году в области планируется ввод четырех
физкультурно�оздоровительных комплек�
сов, пяти футбольных полей с искусствен�
ным покрытием, а также продолжение
строительства ряда других спортивных
объектов.

Леонид СМОЛЕНСКИЙ

ПОСВЯЩЕНИЕ
 В МАСТЕРА

 ОТ ФЕТИСОВА

ПРОКУРАТУРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОПРОВЕРГАЕТ



3ÊÎËÒÓØÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 11 МАРТА  2007 года

Андрей Лебедев:
 "Свободу

 Эдуарду

ЧИРКО"
Группа поддержки Андрея Лебедева 9 марта 2007 года в 17.00

в Колтушах на площади перед Торгово,развлекательным цент,
ром проводит митинг под лозунгом: "Свободу Эдуарду Чирко".

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты ЗАКСа ЛО    А.Я. Лебедева

  Сектор социальных выплат, пособий и компенсаций "Колтуши" Комитета по социальным вопросам МО "Всеволожский муниципальный
район" информирует пенсионеров, достигших 70/летнего   возраста и старше,  размер пенсии которых с учетом ЕДВ   менее 2458
рублей в месяц, о возможности получения государственной социальной помощи в виде ежемесячной доплаты  согласно постановления
Правительства Ленинградской области от 18.10.2006 года № 291 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной соци�
альной помощи отдельным категориям получателей из числа малоимущих граждан в Ленинградской области и установлении категорий по�
лучателей государственной социальной помощи".

   Для определения права на получение пособия необходимо представить:
1.  паспорт, (копию)
2.  справку Ф.9,
3.  пенсионное удостоверение, (копию)
4. справку из Пенсионного фонда о размере пенсии с учетом ЕДВ за три месяца до момента

обращения
5. трудовая книжка (копия)
   Обращаться в кабинет 1.8 Администрации по адресу: Колтуши д.32. Приемные дни: понедельник и

пятница с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.  Телефон для справок: 72�471.

 О
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Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения “Региональное отделение Политической партии “СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ : РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ  в Ленинградской области”
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В музыкальной школе 22 фев�
раля прошел большой концерт,
посвященный Дню Защитника
Отечества. Жители Колтушской
волости пришли слушать музы�
ку в исполнении учащихся шко�
лы. Небольшой наш зал был по�
лон,  и люди стояли в коридоре.

Елена Петровна Парсегова
своими стихами обратилась к
ветеранам:

"Ветераны, Ветераны!
Не болят ли Ваши раны?
Память спать Вам не дает
День за днем, за годом год
Как живете Вы теперь?
Открывают люди дверь?
И приходят навестить
Или даже погостить?
Кто по дому Вам поможет,
Уберет, погладит, сложит.
В магазин или аптеку,
Почту иль библиотеку?
По душам поговорим,
Музыкой повеселим,
И порадуем мы Вас
Праздник в звуках целый час.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения “Союз Правых Сил”

Не болейте, не хандрите,
На концерты к нам ходите.
Не забудем Вас вовек:
Ценен каждый человек.
После стихов в исполнении

Киры Крючковой  зазвучал
"Вальс" А. Петрова из кинофиль�
ма "О бедном гусаре замолвите
слово". Все слушали, кто�то сма�
хивал слезу. Наши учащиеся
очень ответственно и трепетно
относятся к своим выступлени�
ям. Они учатся играть музыку и
дарить ее людям, стараясь за�
деть хотя бы одну из струн со�
кровенной души человеческой.
В завороженной тишине люди
слушали гитару. В исполнении
Паши Петрова звучал "Русский
напев" Иванова�Крамского,
Алик Кольцов играл нежный
"Вальс" Сагрераса, а
Катя Любашина � "Детс�
кую Аргентинскую сюи�
ту" Ивановой из пяти
танцев: танго, хабанера,

румба, самба, вальс.
С настроением играли на роя�

ле веселую танцевальную про�
грамму фортепианные дуэты
Мамченкова Катя и Кадышева
Вика, Сираева Кристина и Поло�
зова Рита. В сольном исполне�
нии Даши Снигирь прозвучала
"Бабочка" Грига, Эдуард Вытри�
ковский сыграл "Чардаш" Мон�
ти.Саша Фарулев на аккордеоне
выразительно исполнил "Вен�
герский танец" Брамса.

Камерные ансамбли скрипка �
фортепиано и инструменталь�
ное трио с участием виолонче�
ли � это один из нюансов музы�
кального детского творчества.
Польская песня "Висла" и "Ма�
зурка" Баклановой в исполнении
сестер Алины и Саши Сираевых,
печальная "Сарабанда" Корел�
ли и зажигательная "Тарантелла"
Купера в исполнении Линды
Алиевой и Эллины Соколовой,
"Дуэт Лизы и Полины" из оперы
Чайковского "Пиковая дама" и
"Жаворонок" Глинки в исполне�
нии Кугаппи Хели, Полозовой
Риты, Пильщикова Ярослава
слушались на одном дыхании.
Музыкально пела флейта, рас�
сказывая звуками "Лесную ле�
генду" в исполнении Федора
Исаева, кружился плавно "Лун�
ный вальс" Дунаевского у флей�
ты Федора Квашина. Как свежая
струя воздуха прозвучал синте�
затор под пальчиками Симы Ка�
заковой, а аккордеон Насти Ре�
китянской добавил особый коло�
рит в инструментальный дуэт
синтезатор�аккордеон. И, ко�
нечно, концерт был бы непол�
ным, если бы не прозвучал ан�
самбль скрипачей младших
классов в составе: Алиева Лин�
да, Богинский Никита, Сираева
Алина, Михайлова Аня, Нарасе�
ва Оля, Петрова Аля, Даша Сни�
гирь (партия фортепиано).

Спасибо Вам, наши дети!
ЗИМИНА О.Н.

Дарить музыку Социальная информация
 Сектор социальных выплат, пособий и компенсаций "Колтуши"

Комитета по социальным вопросам МО "Всеволожский муници�
пальный район" информирует, что в соответствии с Постановле�
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 №
865 "Об утверждении положения  о назначении и выплате госу�
дарственных пособий гражданам, имеющим детей" гражданам,
имеющим детей до полутора лет необходимо обратиться за
оформлением ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полу�
тора лет имеют: Матери, отцы, либо опекуны, фактически осу�
ществляющие уход за ребенком и не подлежащие обязательно�
му социальному страхованию (т.е. безработные граждане, не
состоящие на учете  в Центре занятости и не получающие посо�
бие по безработице). Для назначения и выплаты ежемесячного
пособия по уходу за ребенком необходимо представить следу�
ющие документы:

1. справка Ф.9
2. свидетельство о рождении ( копия)
3. трудовая книжка (копия)
4. справка из Центра занятости (о неполучении пособия по

безработице)
Сектор социальных выплат, пособий и компенсаций Колтуши со�

общает, что в соответствии с Федеральным законом "О соци�
альных гарантиях граждан, подвергшихся радиационному воздей�
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском по�
лигоне" от 10 января 2002 г. № 2�ФЗ, Определением Конституци�
онного суда РФ от 1 июля 2006 г. "404�0 гражданам, проживавшим
в 1949 � 1963 годах,  в населенных пунктах,  включенных  в Пере�
чень населенных пунктов Алтайского края, подвергшихся радиа�
ционному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семи�
палатинском полигоне гарантируются установленные Законом
№2�ФЗ меры социальной поддержки.  Документом, подтвержда�
ющим право на представление мер социальной поддержки, яв�
ляется удостоверение единого образца.

В соответствии с Правилами выдачи удостоверений  единого
образца необходимо предоставить следующие документы:

� заявление.
� ксерокопию документа, подтверждающего гражданствоРФ
(страницу паспорта, указывающую на гражданство и регистра�

цию или иной основной документ, содержащий указание на граж�
данство лица) �2 экземпляра.

� ксерокопии документов, подтверждающих факт проживания
либо прохождения военной службы в 1949 � 1963 гг. в населенных
пунктах, включенных в перечни населенных пунктов, подвергших�
ся радиационному воздействию  вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне (выписки из похозяйственных,
домовых  книг, архивов жилищно�эксплуатационных отделов,
справки паспортных столов, справки, выданные архивами обра�
зовательных учреждений, или прохождения военной службы в
населенном пункте, включенном в перечни, в указанный период)
� 2 экземпляра.

 ОБРАЩАТЬСЯ В КАБИНЕТ 1.9 АДМИНИСТРАЦИИ ПО АДРЕ/
СУ: КОЛТУШИ Д.32. ПРИЕМНЫЕ ДНИ: ПОНЕДЕЛЬНИК И ПЯТ/
НИЦА С 9.00 ДО 17.00,

 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ: С 13.00 ДО 14.00.
   ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 72/471

Результаты выборов в Законодательное собрание Пермского края
потрясли всех, кто считал народ наивным или безмолвствующим:
"Единую Россию" прокатили. Народ проголосовал за единственный
противовес партии власти / Союз Правых Сил, за ее нового лидера /
Никиту Белых и его сенсационную программу ДОСТРОЙКА.

Выбор пермяков объясняется просто: люди осознали, что так дальше жить
нельзя. Хватит объяснять тяжелую жизнь трудностями перехода от социа�
лизма к капитализму. Но не пора ли этому переходу уже закончиться?

Никита Белых заявляет:
+ Виновником происходящего является несостоятельная власть. За

последние несколько лет резко выросла зарплата чиновников, огром+
ные деньги разворованы. А про пенсионеров и бюджетников вообще
как+то забыли…

Никита БЕЛЫХ доказал, что сегодня сумма всех пенсий в России составля�
ет всего 4,6% ВВП. А в Европе на пенсии выделяется 12% от ВВП. То же са�
мое происходит и с зарплатами бюджетников…

Почти все страны мира развиваются по капиталистическому пути. И чем
более развит капитализм, тем лучше живут в этих странах и пенсионеры, и
бюджетники! Везде, но только не в России. Почему сегодняшняя партия вла�
сти плюет на международные стандарты пенсий и зарплат, превратив их  в
жалкие и оскорбительные подачки? Почему за последние пять лет власть на
треть снизила долю пенсий в ВВП?

Так Никита Белых пришел к мысли создать программу ДОСТРОЙКА � про�
грамму развития России. Белых заявляет:

+ ДОСТРОЙКА + это введение в России  международных социально+
экономических стандартов, это  программа в интересах большинства:
бюджетников, пенсионеров, детей, это программа создания в России
сильного среднего класса. Доля ВВП, которая направляется на пен+
сии и зарплаты бюджетникам в России, должна быть такой же, как в
Европе + 12%!  Деньги на это в бюджете России есть!

Парламент Пермского края � пока единственный в России, где у "Единой
России" нет большинства. Поэтому именно там разрабатывается законопро�
ект о международных стандартах пенсий и зарплат. Сейчас команда Никиты
Белых принимает участие в выборах в двенадцати регионах России.

Дорогие земляки! Если мы объединимся и поддержим ДОСТРОЙКУ, мы до�
бьемся повышения пенсий и зарплат бюджетникам! Если же мы не поддер�
жим Никиту Белых и СПС, то в ближайшие четыре года мечтать о лучшей жизни
для нас и наших детей � бессмысленно. Сегодня именно нам с вами решать
судьбу России. Подумайте об этом. Иначе дети нас не простят…

Дмитрий НОВГОРОДЦЕВ

Никита БЕЛЫХ: пенсии будут
увеличены в 2,5 раза, а зарп/
латы бюджетников / в 4 раза!
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УТВЕРЖДЕН
Решением Совета депутатов МО "Колтушское сельское

поселение" от 20 февраля 2007 года  № 8
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2006 ГОД
Бюджет муниципального образования "Колтушское сельс�

кое поселение" на 2006 год утверждён по доходам в сумме
39750,0 тыс. руб., по расходам в сумме 57987,7 тыс. руб. с
дефицитом 18237,7 тыс. руб.

Доходы бюджета муниципального образования на 2006 год.
Доходная часть бюджета за 2006 год выполнена на 103,0 %,

при уточнённом плане 39750000,00 руб. фактически поступи�
ло 40931000,00 руб. Собственных доходов поступи�
ло10349000,00 руб. при плане 9167000,70 руб., что составля�
ет 116,5 %. Доходов от предпринимательской и иной прино�
сящей доход деятельности поступило 135000,90 руб., что со�
ставляет 100 % плана. Получено безвозмездных перечислений
30582000,10 руб., в том числе, дотаций и субвенций от бюд�
жетов других уровней 8795000,20 и 21786000,90 руб. прочих
безвозмездных перечислений по инвестиционным договорам.
В общем объёме собственных доходов поступивших в бюджет
наибольший удельный вес приходится на следующие виды до�
ходов:

 Провести анализ доходной части бюджета МО в разрезе ос�
новных налогоплательщиков не представляется возможным в
связи с отсутствием данной информации от ИФНС РФ по Все�
воложскому району.

 Значительное неисполнение плановых показателей по на�
логу на имущество физических лиц (� 639 тыс. руб.) связано с
завышенными расчётами данного показателя Комитетом фи�
нансов Правительства Ленинградской области.

 По вопросу значительного перевыполнения плановых пока�
зателей по земельному налогу сделан соответствующий зап�
рос администратору данного налога � ИФНС РФ по Всеволож�
скому району.

 Перевыполнение плана по доходам от сдачи в аренду земли
связано с изменением методики расчёта арендной платы и зак�
лючением дополнительных договоров.

 Данных о наиболее крупных недоимщиках и недоимкам по
видам налогов по состоянию на 31.12.2006 г. ИФНС не предо�
ставила.

 Из 21786000,90 руб. прочих безвозмездных поступлений
по инвестиционным договорам 14759000,25 руб. были пере�
числены инвесторами в бюджет МО "Колтушское сельское по�
селение" через УФК по Ленинградской области и отражены на
лицевом счёте МО "Колтушское сельское поселение" откры�
том в УФК. 7027000,68 руб. на лицевом счёте УФК не отраже�
ны в связи с тем, что в соответствии с инвестиционными дого�
ворами на эту сумму инвесторами были оплачены ремонтные
работы и приобретение строительных материалов. В бухгал�
терском учёте МО данная сумма отражена по соответствую�
щим КБК в доходной и расходной частях.

 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ НА 2006 ГОД

 Расходная часть бюджета на 2006 год выполнена в сумме
57158704,46 руб. при уточненном плане 57987680,02 руб., что
составляет 98,6 %, с дефицитом 18237000,70 руб.

 РАЗДЕЛ "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ"
 Объем средств на финансирования данного раздела утвер�

жден в сумме 9089956,85 руб., исполнено средств на сумму
8764888,56 руб., что составляет 96,4 %

В состав расходов включены затраты на содержание аппара�
та администрации, главы администрации, Совета депутатов.
Заработная плата рассчитана в соответствии с Областным за�
коном "О муниципальной службе в Ленинградской области" №
2�оз от 17.01.1997 г., Областным законом "О предельных нор�
мативах оплаты труда в органах местного самоуправления му�
ниципальных образований Ленинградской области" № 104�оз
от 01.12.2005 г. и решением Совета представителей МО "Кол�
тушская волость" № 20 от 28.12.2005 г. Кроме того, по этому
разделу утверждён резервный фонд в сумме 204100,00 руб.,
обслуживание государственного и муниципального долга в
сумме 47600,00 руб. На содержание органов управления в со�
ставе остальных расходов запланированы расходы на оплату
услуг связи, расходы по содержанию автомашины (приобре�
тение ГСМ и запасных частей), расходы по обслуживанию ком�

Об установлении норм накопления твердых бытовых от+
ходов для населения

 Рассмотрев обращение администрации МО "Колтушское
сельское поселение" в связи с изменением структуры образо�
вания твердых бытовых отходов, нормативы накопления кото�
рых не менялись с 1977 года, Совет депутатов  РЕШИЛ:

 1. Утвердить и ввести в действие с 01 марта 2007 года норму
образования твердых бытовых отходов для населения, прожи�
вающего в муниципальном жилом фонде муниципального об�
разования "Колтушское сельское поселение" из расчета 1,5
куб.м на 1 человека в год, в том числе 0,2 куб.м крупногабарит�
ных отходов.

2. ОАО "ЖилКомЭнерго" увеличение расходов по вывозу и
утилизации твердых бытовых отходов в 2007 году от населения,
проживающего в муниципальном жилом фонде, отнести в счет
неиспользованных средств на текущий ремонт за 2006 год.

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Колтуши".
 Председатель                                                                                         Н.А.ПОДУЛОВА

пьютерной техники согласно договорам, а также на коммуналь�
ные услуги по содержанию здания администрации.

 РАЗДЕЛ "МЕЖБЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА"
 Объем средств на финансирование данного раздела утвер�

жден в сумме 223956,00 руб., освоено средств 106429,90 руб.,
что составляет 47,5 %.

В состав расходов включается организация исполнения пол�
номочий по осуществлению первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в соот�
ветствии с ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты РФ в связи с совершенствованием разграниче�
ний полномочий" № 199�ФЗ от 31.12.2005 г.

 РАЗДЕЛ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПО/
СЛЕДСТВИЙ ГО И ЧС"

 Объем средств на финансирование данного раздела утвер�
жден в сумме 420000,00 руб. освоено средств 409841,49 руб.
(устранение аварии на водоводе), что составляет 97,6 %.

РАЗДЕЛ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА"
По данному разделу запланированы расходы в сумме

32800,00 руб., исполнено 28175,30 руб., что составляет 85,9
%. Средства направлены на приобретение угля населению по
льготным ценам.

РАЗДЕЛ  "ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬ/
НОЙ ЭКОНОМИКИ"

 Расходы в сумме 266037,81 руб., выполнены на 100 %, сред�
ства направлены на рабочий проект наружного газоснабже�
ния в д. Старая.

 РАЗДЕЛ "ЖИЛИЩНО/КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
 По жилищно�коммунальному хозяйству запланированы рас�

ходы в сумме 43180717,49 руб., исполнены в сумме
43179878,55 руб., освоены на 99,99 %.

По разделу "Жилищное хозяйство" объем средств заплани�
рован в сумме 4119866,83 руб., исполнено 4119866,83 руб.
расходы направлены на ремонт теплотрассы, ремонт ЦТП, ко�
тельных, водопроводных и канализационных сетей, выполнен
ремонт кровли и фасадов жилых домов.

Объем средств по разделу "Коммунальное хозяйство" зап�
ланирован в сумме 39060850,66 руб., исполнено в сумме
39058011,19 руб.

В этот раздел включены субвенции из областного бюджета
на выравнивание тарифов по теплоснабжению и ГВС сумме
5927200,00 руб., на покрытие убытков при оплате коммуналь�
ных услуг населением.

Отражены расходы на строительство объектов общеграж�
данского назначения в сумме 8000000,00 руб., на приобрете�
ние материалов согласно договору о долевом участии в со�
вместном строительстве канализационного коллектора в д.
Старая.

Расходы на мероприятия по благоустройству поселений ут�
верждены в сумме 10873624,80 руб., исполнены в сумме
6018332,80 руб., направлены на капитальный ремонт улично�
го освещения, аварийно�восстановительные работы на свето�
форном посту, ремонт асфальтобетонного покрытия и теку�
щее содержание Колтушского сельского поселения.

Мероприятия в области коммунального хозяйства: капи�
тальные расходы по объектам жилищно�коммунального хозяй�
ства утверждены в сумме 14260025,86 руб., исполнены
12086798,90 руб., направлены на капитальный ремонт водо�
провода д. Кирполье, д. Красная Горка, капитальный ремонт
насосной группы ГВС, капитальный ремонт котельной в п. Во�
ейково, капитальный ремонт теплотрассы.

По акту зачетов взаимных требований были произведены
расчеты в сумме 7027680,02 руб.: на мероприятия по благо�
устройству � 4855292,00 руб. на мероприятия в области ком�
мунального хозяйства � 2172388,02 руб.

 РАЗДЕЛ "МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА"
 По этому же разделу предусмотрены расходы на молодёж�

ную политику и оздоровление детей в сумме 211563,25 руб.,
исполнено 117577,10 руб., что составляет 55,6 %. Средства
были направлены на проведение соревнований по настольно�
му теннису, оплата туристических путевок для школьников в г.
Брест в рамках программы "Патриотическое воспитание
школьников".

 РАЗДЕЛ "КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ"

 По учреждениям культуры утверждено расходов на сумму
4023336,17 руб., в том числе на капитальный ремонт Воей�
ковского Дома культуры � 278100,00 руб., исполнено
3751563,40 руб., что составляет 93,2 %. Заработная плата и
коммунальные услуги на содержание зданий утверждены в пол�
ном объёме. АНО "Редакция газеты "Колтуши"" расходы на гос�
поддержку увеличены на 140000,00 руб. в связи с удорожани�
ем цен на бумагу и типографские расходы.

 РАЗДЕЛ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ"
 На физкультурно�оздоровительную работу предусмотрено

83050,00 руб., освоено 83050,00 руб. Расходы на спорт вы�
полнены в пределах плана.

 РАЗДЕЛ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"
 По мероприятиям в социальной политике утверждено рас�

ходов на сумму 456262,45 руб., исполнено 451262,45 руб. 98,9
% в т.ч.: � Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сум�
ме 347486,25 руб.,

� Реализация государственных функций в области социаль�
ной политики в сумме � 8000000,00 руб.,

� Пособия по социальной помощи населению � 95776,20
руб.

Об отчете об исполнении бюджета муниципального обра+
зования "Колтушское сельское поселение" за 2006 год
Рассмотрев представленный И.О. главы администрации Л.Б.Бе�
лянко отчет об исполнении бюджета МО "Колтушское сельское
поселение" за 2006 год, Совет депутатов РЕШИЛ:

 1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального
образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского
муниципального района Ленинградской области за 2006 год
согласно приложению.

2. Признать исполнение бюджета муниципального образова�
ния "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муници�
пального района Ленинградской области за 2006 год удовлет�
ворительным.

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Колтуши".
 Председатель                                                                                         Н.А.ПОДУЛОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

ВСЕВОЛОЖСКОГО МР
РЕШЕНИЕ № 8  от 20 февраля 2006 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

ВСЕВОЛОЖСКОГО МР
РЕШЕНИЕ № 13  от 20 февраля 2006 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.12.2006 года № 46 "Об утверждении экономически обосно/
ванных тарифов на коммунальные услуги и содержание жилья для организаций и тарифов по оплате коммунальных
услуг и содержания жилья для населения МО "Колтушское сельское поселение""

Рассмотрев обращением администрации МО "Колтушское сельское поселение" в связи с изданием приказов Комитета по
тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области от 29 ноября 2006 года №№ 142�п, 143�п, 144�п Совет
депутатовРЕШИЛ:

1.Внести в приложение 1 "Экономически обоснованные тарифы по МО "Колтушское сельское поселение" для ОАО "ЖилКомЭ�
нерго" вводимые с 01.01.2007" к решению Совета депутатов от 26 декабря 2006 года № 46 "Об утверждении экономически
обоснованных тарифов на коммунальные услуги и содержание жилья для организаций и тарифов по оплате коммунальных услуг
и содержания жилья для населения МО "Колтушское сельское поселение"" следующие изменения:

1.1.в разделе "По канализованию и транспортировке стоков" строку "прочим потребителям" изложить в следующей редакции:
По канализованию и транспортировке стоков
 прочим потребителям куб. м/руб. 19,4 22,89
1.2. в разделе "Отопление через ЦТП" строку "прочим потребителям" изложить в следующей редакции:
Отопление через ЦТП
прочим потребителям Гкал/руб. 672,10 793,08
1.3. в разделе "Отопление от котельных № 7 и № 8" строку "прочим потребителям" изложить в следующей редакции:
Отопление от котельных № 7 и № 8
 прочим потребителям Гкал/руб. 1076,6 1270,39
1.4. дополнить раздел "Тепло от котельной Института физиологии им. Павлова (с учетом затрат ОАО "ЖилКомЭнерго")" следу�

ющей строкой:
Тепло от котельной Института физиологии им. Павлова (с учетом затрат ОАО "ЖилКомЭнерго")
прочим потребителям Гкал/руб. 596,53 703,91
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2007 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Колтуши".
 Председатель                                                                                         Н.А.ПОДУЛОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  ВСЕВОЛОЖСКОГО МР
РЕШЕНИЕ № 12  от 20 февраля 2006 г.

Полномочия поселения в области организации и осуще+
ствления мероприятий по мобилизационной подготовке
предприятий и учреждений, находящихся на территории
поселения, исполнение которых передается МО "Всево+
ложский муниципальный район" Ленинградской области

1. Разработка мобилизационных планов МО;
2. Подготовка органов местного самоуправления, предприя�

тий и учреждений поселения к работе в период мобилизации и
в военное время;

3. Проведение мероприятий по переводу органов местного
самоуправления, предприятий и учреждений поселения на ра�
боту в условиях военного времени;

4. Подготовка экономики поселения к работе в период моби�
лизации и в военное время;

5. Проведение мероприятий по переводу экономики поселе�
ния на работу в условиях военного времени;

 6. Заключение договоров (контрактов) с организациями о
поставке продукции, проведении работ, выделении сил и
средств, об оказании услуг в целях обеспечения мобилизаци�
онной подготовки поселения;

7. В случае несостоятельности (банкротства) организаций,
имеющих мобилизационные задания (заказы), принятие мер по
передаче этих заданий (заказов) другим организациям, дея�
тельность которых связана с деятельностью указанных органи�
заций или которые находятся в сфере их ведения;

8. Исполнение военно�транспортной обязанности в период
мобилизации и в военное время;

9. Предоставление зданий, сооружений, коммуникаций, зе�
мельных участков, транспортных и других материальных средств
воинским частям и специальным формированиям  федераль�
ных органов исполнительной власти в соответствии с планами
мобилизации;

10. Подготовка и организация нормированного снабжения
населения продовольственными и непродовольственными то�
варами, его медицинского обслуживания в период мобили�
зации и в военное время;

11. Проведение учений и тренировок по мобилизационному
развертыванию и выполнению мобилизационных планов.

О передаче полномочий муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" муниципальному обра+
зованию "Всеволожский муниципальный район" в области
организации и осуществления мероприятий по мобилиза+
ционной подготовке предприятий и учреждений, находя+
щихся на территории поселения

Рассмотрев обращение И.О. главы администрации МО "Кол�
тушское сельское поселение" Л.Б.Белянко, в целях достаточно�
го обеспечения населения поселения услугами в области орга�
низации и осуществления мероприятий по мобилизационной
подготовке предприятий и учреждений, находящихся на терри�
тории поселения, в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Феде�
рального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать муниципальному образованию "Всеволожский
муниципальный район" Ленинградской области осуществление
части полномочий муниципального образования "Колтушское
сельское поселение" Всеволожского муниципального района
Ленинградской области в области организации и осуществле�
ния мероприятий по мобилизационной подготовке предприя�
тий и учреждений, находящихся на территории поселения со�
гласно приложению на срок до 31 декабря 2007 года.

2. Администрации муниципального образования "Колтушс�
кое сельское поселение" заключить соглашение с администра�
цией муниципального образования "Всеволожский муниципаль�
ный район" о передаче части полномочий с годовым нормати�
вом финансовых средств, необходимых для осуществления пе�
редаваемых полномочий, в размере 14500 рублей в год за счет
субвенций, предоставляемых из бюджета МО "Колтушское сель�
ское поселение" в бюджет муниципального района.

3. В конце финансового года администрации муниципально�
го образования "Колтушское сельское поселение" запросить у
администрации муниципального образования "Всеволожский
муниципальный район" и представить Совету депутатов отчет о
выполненной работе по осуществлению переданных полномо�
чий.

 Председатель                                                                                         Н.А.ПОДУЛОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

ВСЕВОЛОЖСКОГО МР
РЕШЕНИЕ № 11  от 20 февраля 2006 г.
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БАУЧКИНУ  ТатьянуТимофеевну
ГОРДЮК  Галину Ивановну
КАДЫНИНУ  Леониллу Петровну
КЛОЧКОВУ  Зинаиду Георгиевну
КУЗНЕЦОВУ Зинаиду Петровну
РОЗОВУ Екатерину Харитоновну
ТЕРЕБИНУ Анну Петровну
ТАЗОВУ Надежду Калиновну
С 70+ЛЕТИЕМ
СТЕПАНОВА
Бориса
Дмитриевича
От души поздравляем со славным

юбилеем!
Лидию Семеновну
 САДОВСКУЮ
Желаем здоровья и благополучия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С  ЮБИЛЕЕМ:

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЦИФРАХ
Ежегодное официальное сообщение Петростата "Экономика СПб и Ленинградской области в 2006 году"

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В ГАЗЕТЕ “КОЛТУШИ” №6 ОТ 22 ФЕВРАЛЯ)
ФИНАНСЫ. ИСПОЛНЕНИЕ

 КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
На 1 января 2007 года, по данным комитета финансов Санкт�

Петербурга, бюджет города исполнен с профицитом 32,0
млрд рублей. По данным комитета финансов Ленинградской
области, бюджет области исполнен с профицитом 2,5 млрд
рублей. Общая сумма доходов бюджета (без учета внутрен�
них оборотов) за 2006 год в городе составила 218,1 млрд
рублей, в области � 37,1 млрд рублей. Расходы на социально�
культурные мероприятия за 2006 год возросли по сравнению
с 2005 годом в Санкт�Петербурге на 33%, в Ленинградской
области � на 21% и составили от общей суммы расходов бюд�
жетов, соответственно, 50% и 60% ( в 2005 году, соответствен�
но, 51% и 59%).

ФИНАНСЫ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. По со�
стоянию на 1 декабря 2006 года из числа организаций на�
блюдаемых видов экономической деятельности в Санкт�Пе�
тербурге прибыльными были 82%, в Ленинградской области
� 64%. За январь � ноябрь 2006 года ими получена прибыль в
городе 179,2 млрд рублей, что на 28% больше, чем в январе �
ноябре 2005 года, в области (без учета организаций сельско�
го хозяйства) 46,4 млрд рублей, на 15% больше.

Число убыточных организаций по сравнению с 1 декабря
2005 года в Санкт�Петербурге увеличилось на 8,8%, в Ленин�
градской области � на 13,4%. Общий размер убытка по срав�
нению с январем � ноябрем 2005 года в городе сократился на
13%, в области увеличился в 1,9 раза и составил, соответ�
ственно, 9,2 и 6,9 млрд рублей.

В январе � ноябре 2006 года величина сальдированного фи�
нансового результата деятельности организаций (без учета
инфляции) по сравнению с аналогичным периодом 2005 года
возросла в городе на 32% и составила 170,0 млрд рублей, в
области на 7,5% и составила 39,5 млрд рублей.

Наибольший объем сальдированного финансового резуль�
тата обеспечили организации обрабатывающих производств,
транспорта и связи в городе, соответственно, 111,3 млрд руб�
лей и 26,0 млрд рублей, в области � 22,4 млрд рублей и 16,8
млрд рублей.

Кредиторская задолженность с начала года возросла в
Санкт�Петербурге  в 1,6 раза, в Ленинградской области � на
42,5% и составила на 1 декабря 2006 года 448,8 и 80,2 млрд
рублей. Доля просроченной кредиторской задолженности в
городе снизилась на 2 процентных пункта и составила 3%, в
области � на 5 процентных пунктов до 8%. Из общего числа
организаций, имевших кредиторскую задолженность, про�
сроченные платежи имели 14% организаций города и 34% �
области. В структуре просроченных обязательств задолжен�
ность поставщикам и перед бюджетами всех уровней соста�
вила, соответственно, в Санкт�Петербурге 74% и 2%, в Ленин�
градской области � 59% и 22%.

Дебиторская задолженность на 1 декабря 2006 года в Санкт�
Петербурге составила 465,9 млрд рублей, в Ленинградской
области � 65,2 млрд рублей; из нее на просроченную прихо�
дилось 5% в городе и 6% в области. По сравнению с началом
года число организаций, имеющих просроченную дебиторс�
кую задолженность, сократилось в Санкт�Петербурге на 14%,
в Ленинградской области � на 15%.

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
 По данным территориальных органов ФНС России, за 2006

год поступления налоговых платежей и других доходов в бюд�
жетную систему составили в Санкт�Петербурге 234,2 млрд
рублей, в Ленинградской области � 53,1 млрд рублей, что
больше, чем за 2005 год, соответственно, в 1,5 раза и на 35%.
В общем объеме налоговых платежей преобладали поступ�
ления по налогу на прибыль организаций, по налогу на дохо�
ды физических лиц, по налогу на добавленную стоимость, доля
которых составила, соответственно, в городе 44%, 22, 16%, в
области � 27%, 21, 20%. Из общей суммы налоговых плате�
жей в территориальный бюджет города поступило 64%, в тер�
риториальный бюджет области � 56%.

Размер задолженности по налогам и сборам в расчете на 1
рубль перечисленных налогов в Санкт�Петербурге сократился
на 33%, в Ленинградской области увеличился на 6%.

КРЕДИТНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ. По данным главных управлений
Банка России по Санкт�Петербургу и Ленинградской области,
объем кредитов (в рублях и иностранной валюте), предостав�
ленных кредитными организациями предприятиям и населе�
нию, на 1 декабря 2006 года увеличился по сравнению с нача�
лом года в Санкт�Петербурге на 49%, в Ленинградской облас�
ти � в 1,8 раза и составил, соответственно, 381,6 млрд рублей
и 23,1 млрд рублей.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ, полученные населением в январе �

ноябре 2006 года, составили в Санкт�Петербурге 661,9 млрд
рублей, в Ленинградской области � 142,0 млрд рублей. По срав�
нению с соответствующим периодом 2005 года реальные де�
нежные доходы, рассчитанные с учетом индекса потребитель�
ских цен, увеличились, соответственно, на 4,2% и 28,4%.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
 Средняя номинальная заработная плата, начисленная ра�

ботникам за ноябрь 2006 года, характеризовалась следующи�
ми данными:

Рост реальной заработной платы, начисленной в ноябре 2006
года, по сравнению с ноябрем 2005 года составил в Санкт�
Петербурге 114,5%, в Ленинградской области � 114,4%.

Общая сумма просроченной задолженности по заработной
плате по состоянию на 1 января 2007 года в крупных и средних
организациях наблюдаемых видов экономической деятельно�
сти по сравнению с 1 января 2006 года увеличилась в городе
на 3% и составила 7,1 млн рублей, в области уменьшилась в
2,2 раза и составила 8,1 млн рублей.

Большая часть просроченной задолженности по заработ�
ной плате приходилась в городе на организации, осуществля�
ющие научные исследования и разработки (54%), и на пред�
приятия обрабатывающих производств (46%), в области � на
организации, осуществляющие управление недвижимым иму�
ществом (59%), и на предприятия сельского хозяйства (34%).

Петростат, 2007

23 февраля вся наша
страна отметила День
Защитника Отечества +
это "Красный день ка+
лендаря".

В Воейковском ДК со�
стоялись торжественные
мероприятия, посвящен�
ные этой дате. Они про�
шли в субботу. Первым �
было очередное заседа�
ние "Клуба любителей по�
эзии", его участники по�
здравили всех мужчин �
членов клуба, приготовив
им оригинальные привет�
ствия. Среди членов Клу�
ба есть участники Великой
Отечественной войны � их
чествовали особо.

На этот раз заседание
поэтического клуба было
построено несколько
необычно: участникам
предлагалось ответить на
15 (!) вопросов анкеты (ко�
торая была роздана зара�
нее) � целью вопросов
было определить, как че�
ловек "пришел" к поэзии,
какую роль она играла в

Настольный теннис (или пинг�понг) всегда был одним
из любимых видов спорта колтушан. В учреждениях и
на предприятиях Колтушского сельского поселения в
обеденный перерыв сотрудники любили "размяться" за
теннисным столом. Были и есть в нашей волости и под�
линные "ассы" настольного тенниса. Приятно отметить,
что с одинаковым увлечением играют все � и "старич�
ки", и молодежь.

Вот и сейчас, в течение почти целого месяца, С 25
января по 20 февраля, в ЗАО Агрофирма "Выбор+
жец" проходило лично+командное первенство по на+
стольному теннису, посвященное Дню Защитника
Отечества. В личном зачете соревновалось 19 че+
ловек, а команд от структурных подразделений было
шесть. Места распределились следующим обра+
зом: 1 место + Соловьев В.В. (служба охраны пред+
приятия), 2 место + Петров В.В. (ремонтно+строи+
тельный цех), 3 место + Емельянов А.М. (электро+
цех).

В командном зачете лучшей оказалась сборная коман�
да отдела реализации и электроцеха: Бельковец А.Г. (на�
чальник отдела реализации), Емельянов А.М. (слесарь�
электромеханик). Борьба была напряженной, и второй
стала команда ремонтно�строительного цеха: Петров
В.В. и Климов Ю.В.

Все участники первенства получили от генерального
директора  ЗАО Агрофирма "Выборжец" памятные по�
дарки и сувениры, а победители соревнований � почет�
ные дипломы и ценные подарки.

Следующий "массовый" турнир по пинг�понгу прой�
дет в Воейково, это � ставшее уже традиционным со�
стязание, посвященное Дню Метеоролога.

Ждем Вас в Воейково! Попробуйте свои силы, удиви�
те своими успехами друзей и знакомых! Дерзайте! Уда�
чи Вам!

Соб информация

Турнир на "Выборжце"

Совет ветеранов

Дорогие родители поздравляем
Вас с бриллиантовой свадьбой!
Желаем здоровья, долголетия и
благополучия.

Ваши дети и внуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С БРИЛЛИАНТОВОЙ
СВАДЬБОЙ

БАЛЯКОВА Николая Алексеевича
БАЛЯКОВУ Клавдию Ивановну!

Праздник 23 февраля в Воейковском ДК

его детстве, юности, зре�
лости, играет сейчас.
Были в анкете и вопросы о
"взаимоотношениях" по�
эзии и прозы, о новой
жизни стиха, положенно�
го на музыку. Члены "Клу�
ба любителей поэзии"
были достаточно откро�
венны и узнали друг о дру�
ге много нового.

Затем членам клуба был
предложен тест из газеты,
озаглавленный "Может, вы
� поэт?" Предлагалось от�
ветить на 7 вопросов (в
каждом вопросе на выбор
� 3 или 4 варианта отве�
тов), затем суммирова�
лись баллы, и к опреде�
ленному количеству бал�
лов были зачитаны соот�
ветствующие
р е к о м е н д а �
ции: "у Вас нет
задатков по�
эта", или "у Вас
есть литера�
турные задат�
ки, их необхо�
димо разви�

вать", или "у Вас есть по�
этический дар", или "по�
этический дар очень хоро�
шо развит" � результаты
получились самые неожи�
данные, вплоть до смеш�
ного.

Затем состоялся кон�
церт. С приветственным
словом к собравшимся об�
ратилась директор Дома
Культуры Т.Р. Сорока. Она
отметила большое значе�
ние праздника День За�
щитника Отечества не
только для воинов�ветера�
нов, для старшего поколе�
ния, но и для нашей моло�
дежи  � как важную веху в
патриотическом воспита�
нии юношества.

Кульминацией праздни�

ка явился спектакль "Кот в
сапогах", разыгранный на
сцене ДК детьми. Спек�
такль поставлен художе�
ственным руководителем
Воейковского Дома Куль�
туры � Д.Е. Ефременко�
вым, который сам также
исполняет в пьесе две
роли � это первая работа
театральной студии "Зер�
кало". Спектакль прошел с
большим успехом.

Затем для участников
постановки и гостей было
организовано празднич�
ное чаепитие. Юные акте�
ры получили памятные по�
дарки и искренние апло�
дисменты зрителей.

Татьяна МИХАЛКОВА

ÏÎÄÏÈÑÊÀ íà ãàçåòó “Êîëòóøè”
ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343

Âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè
ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà
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АПТЕКА "КОЛТУШИ"КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

Инспектор ГИБДД получил 3
года условно за взятку в

тысячу рублей
Василеостровский феде�

ральный суд Петербурга осу�
дил государственного инспек�
тора МРЭО № 6 УГИБДД Миха�
ила Андреева.  Как сообщается
на сайте городской прокурату�
ры, он признан виновным по
статье 290, часть 2, УК РФ (по�
лучение должностным лицом
взятки за незаконное действие
(бездействие) и приговорен к 3
годам условно с лишением пра�
ва занимать государственную
должность на 2 года. Испыта�
тельный срок � 3 года.  В сен�
тябре 2006 года Андреев в силу
своих должностных обязанно�
стей осматривал "Мерседес Е
200". В ходе осмотра он выявил
ряд нарушений: владелец ма�
шины не прошел очередной
технический осмотр, тониров�
ка стекла ограничивала обзор�
ность с места водителя.

 Вместо того, чтобы привлечь
к административной ответ�
ственности водителя автома�
шины, Андреев скрыл наруше�
ния. За это он получил от вла�
дельца "Мерседеса" тысячу
рублей.

Ликвидирована лаборатория,
снабжавшая "винтом"Крас/

ногвардейский район
Сотрудники Госнаркоконтро�

ля по Петербургу и Ленобласти
ликвидировали кустарную ла�
боратория по производству
первитина.

Как сообщает АЖУР со ссыл�
кой на пресс�службу УФСКН по
Петербургу и области, сотруд�
ники Управления получили ин�
формацию о том, что в кварти�
ре одного из домов по улице
Гранитной располагается под�
польная лаборатория по про�
изводству одного из самых
сильнодействующих наркоти�
ков, изготавливаемого на осно�
ве эфедрина, � на сленге его на�
зывают "винт".  Реализация
"товара", как удалось устано�
вить оперативникам, была по�
ставлена на широкую ногу: "точ�
кой" пользовались наркоманы
всего Красногвардейского рай�
она. Сотрудники наркоконтро�
ля провели обыск в квартире и
задержали 28�летнего петер�
буржца, ранее судимого за гра�
беж, а также его 23�летнюю со�
жительницу. В ходе обыска
были обнаружены и изъяты таб�
летки эфедрина и шприц с пер�
витином. В специальном фут�
ляре хранился фосфор, крис�
таллический йод и лаборатор�
ное оборудование, необходи�
мое для кустарного производ�
ства первитина.   Теперь вла�
дельцам лаборатории грозит
до 8 лет лишения свободы.

Задержана банда вымогателей
 Сотрудники УБОПа задержа�

ли членов преступной группи�
ровки, подозреваемых в вымо�
гательстве. Как сообщает
АЖУР со ссылкой на пресс�
службу ГУВД Петербурга и Ле�
нобласти, вчера в ходе прове�
дения оперативно�розыскных
мероприятий сотрудниками 8
отдела УБОП КМ ГУВД были за�
держаны петербуржец и шес�
теро граждан Азербайджана,
проживающих в городе без ре�
гистрации.  Оперативники по�
лагают, что задержанные явля�
ются участниками локальной
этнической преступной груп�
пы, которая занималась вымо�
гательством у предпринимате�
лей � выходцев из стран ближ�
него зарубежья. В частности,
им инкриминируется эпизод,
произошедший 20 декабря ми�
нувшего года.

 Тогда у дома 4 по Московско�
му проспекту было совершено
нападение на бизнесмена.
Мужчину вывезли в кафе на
территории Заневской торго�
вой зоны, угрожая ему писто�
летом, и в подсобном помеще�
нии избивали и требовали де�
нег. Не выдержав побоев, муж�

чина согласился. На следующий
день его мать передала ему до�
кументы, подтверждающие на�
личие права собственности на
земельный участок на террито�
рии Волосовского района Ле�
нинградской области стоимос�
тью около 2,5 миллионов руб�
лей, которые он отдал похитите�
лям. После этого мужчину отпу�
стили, но с условием, что он бу�
дет платить за право работы. По
факту было возбуждено уголов�
ное дело по статье 163 УК РФ
(вымогательство).  Шестеро за�
держаны на основании статьи 91
УПК РФ. Одному, самому млад�
шему из задержанных, избрана
мера пресечения в виде под�
писки о невыезде.

В печи сожгли 120 килограм/
мов героина и марихуаны

 Вчера на одной из ТЭЦ Петер�
бурга было проведено массовое
сожжение наркотиков, изъятых
сотрудниками Управления Фе�
деральной службы РФ по конт�
ролю за оборотом наркотиков
по Санкт�Петербургу и Ленинг�
радской области в ходе прове�
дения операций и уничтожают�
ся по решению суда после выне�
сения приговоров преступни�
кам.

 В топке печи было уничтоже�
но более 60 килограммов геро�
ина, около 60 килограммов ма�
рихуаны, около 400 таблеток
МДМА ("экстази") и 850 таблеток
эфедрина, сообщает "Фонтан�
ке" пресс�служба УФСКН.

Во Всеволожске буйный
посетитель избил девушку /

администратора кафе
 Молодого человека, умыш�

ленно причинившего вред здо�
ровью сотруднице кафе, задер�
жали накануне вечером сотруд�
ники вневедомственной охраны
во Всеволожском районе Ле�
нинградской области.

 Как сообщили корреспонден�
ту "47News" в пресс�службе УВО
ГУВД Петербурга и Ленобласти,
вчера в 21.40 нарядом группы
задержания вневедомственной
охраны, по заявке УВД, в кафе
"Лайт" по Александровской ул.
д.81 в городе Всеволожске был
задержан 25�летний мужчина,
который избил девушку � адми�
нистратора кафе.  Буйный посе�
титель доставлен в УВД Всево�
ложска.

У Вантового моста разбойники
обобрали дальнобойщика

 Во Всеволожском районе Ле�
нинградской области, практи�
чески на границе с Петербур�
гом, неподалёку от поста ДПС,
накануне ночью было соверше�
но разбойное нападение на
дальнобойщика.

 Как стало известно коррес�
понденту "47News" вчера около
04�00 на автостоянке, располо�
женной между Вантовым мос�
том и Мурманским шоссе, в 400
метрах от поста ДПС, трое не�
известных преступников подо�
шли к припаркованному грузо�
вому автомобилю "DAF", и, угро�
жая ножом находящемуся в ав�
томобиле 40�летнему жителю
Калужской области, водителю
ИП "Мастеров", совершили хи�
щение 15 000 рублей и с места
происшествия скрылись.  Воз�
буждено уголовное дело по ста�
тье 162 часть 2 УК РФ (разбой).
С места происшествия изъят
нож. По телефону "02" позвонил
сам потерпевший в 04�59 утра.

В Приозерском районе убиты
сотрудники  фирмы

Машина с сотрудниками стро�
ительной фирмы была обстре�
ляна в Приозерском районе: два
человека погибли, один в тяже�
лом состоянии госпитализиро�
ван. Как стало известно коррес�
понденту АЖУР, инцидент про�
изошел сегодня около 17.30 в
районе поселка Красноозерск
(Приозерский район Леноблас�
ти). Автомобиль, в котором на�

ходились трое сотрудников
строительной фирмы, предпо�
ложительно, возвращался с од�
ного из объектов, когда его под�
резали "Жигули" восьмой моде�
ли � произошло незначитель�
ное столкновение. Потерпев�
шие вышли из машины, чтобы
разобраться в ДТП, после чего
из "Жилугей" выскочил мужчи�
на и открыл стрельбу, предпо�
ложительно из пистолета. От
полученных травм двое сконча�
лись на месте, еще один чело�
век � 34�летний житель Петер�
бурга � был доставлен в больни�
цу Первомайска (Выборгский
район Ленобласти). Сейчас ему
делают операцию.

На месте происшествия ра�
ботают сотрудники милиции и
прокуратуры. В Приозерском и
Выборгском районах, а также в
районах прилегающих к ним
введен план "Перехват".

Решается вопрос о возбужде�
нии уголовного дела.

Мягкий приговор
по квартирному делу

Василеостровский районный
суд вынес неожиданно мягкий
приговор по делу о квартирных
махинациях. Среди мошенни�
ков были и риэлторы сланцевс�
кой фирмы "Элита", пишет "Не�
движимость Петербурга".

Несмотря на тяжесть пре�
ступлений одни обвиняемые
получили условные сроки, дру�
гие оправданы. ГСУ ГУВД и рай�
онная прокуратура с решением
суда не согласны. Городской суд
частично отменил приговор.
Дело будет рассматривать но�
вый судья. По данным след�
ствия, мошенники завладели
муниципальной "двушкой",
принадлежащей петербургско�
му пенсионеру, приватизиро�
ванной однокомнатной кварти�
рой и еще одной "однушкой" �
все три квартиры были распо�
ложены на Васильевском ост�
рове. В 2004 году цена трех
квартир составляла около 4
миллионов рублей (сегодня � не
менее $300 000). По этому делу
обвиняемыми проходили ди�
ректор сланцевского АН "Эли�
та", сотрудница агентства, "чер�
ные" маклеры, а также человек,
ранее судимый (за убийство с
целью завладения чужой квар�
тирой) � он отсидел 11 лет и был
освобожден условно�досроч�
но. Кто�то из группы знакомил�
ся с очередной жертвой в кафе,
угощал спиртным, выслушивал
жалобы. Предлагал улучшить
ситуацию с жильем и работу �
скажем, в агентстве недвижи�
мости в Сланцах.

Хмельной жертве подсовы�
вали "трудовое соглашение", на
самом деле � доверенность на
приватизацию квартиры или
договор купли�продажи. Квар�
тира регистрировалась на имя
одного из членов группы. И "ло�
пушку" предлагали "освободить
метраж". По данным следствия,
когда один из пострадавших дал
изобличающие преступников
показания, сотрудница агент�
ства привезла ему в Сланцы бу�
тылку спирта. Он пил ее все вы�
ходные. А к понедельнику умер.
Это рассказал следователям
его сосед. Сланцевские экс�
перты не нашли в крови умер�
шего не только следов яда или
психотропных веществ, но
даже и алкоголя. А бутыль "слу�
чайно" вымыли.

 Мать бывшего наркомана, уз�
нав о похищении квартиры
сына, наложила на нее арест
через гражданский суд. Махи�
наторы к тому времени уже
продали последнюю квартиру и
переселили бывшую хозяйку на
Малый проспект. Пострадав�
шая умерла еще до окончания
следствия � "при неустановлен�
ных обстоятельствах".

 В 2004 году сначала следова�
тель Василеостровского РУВД,
а затем и районная прокурату�
ра возбудили уголовные дела
по обвинению членов группы в
мошенничестве в особо круп�
ных размерах.  Обвиняемые
получили от 5 до 7 лет лишения
свободы, все � условно. Двоих
подсудимых оправдали. Про�
тив необоснованно мягкого
приговора выступила районная
прокуратура. Сотрудница АН
"Элита" уволена из компании, а
ее глава остался прежним.

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
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На постоянную работу
требуются:

Р
А
Б
О
Т
А

/ ПЕРЕБОРЩИКИ
(мужчины и женщины любого

возраста, з/п сдельная, высокая)

РАБОТА В РАЙОНЕ ДЕРЕВНИ

 НОВОСЕРГЕЕВКА

(развозка)

Тел. 923/80/37

 Константин
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Cåòü àïòåê  ÎÎÎ "Îëüãà"
Аптека в универсаме "Спутник" на Верхней

улице работает с 10.00 до 20.00  без выход�
ных.

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ ЛЕ/
КАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВИТАМИНОВ.

Все лекарства и другие аптечные товары
сертифицированы.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ.

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

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

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

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72+228

8+901+302+28+42

8+901+302+33+36

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

Стрижки и окраски
SPA /процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

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

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

/ 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

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

БАРМЕН
ПОВАР
ОФИЦИАНТ
З/п+%+ развозка
Сдаётся  в аренду

ШИНОМОНТАЖ с
оборудованием

Тел.74/885;
8/901/306/47/15

Кафе

ГОРКА
п. Разметелево

Государственному предприятию
 ФГУП "2503 ЦРБ АСУ"

Требуются
На постоянную работу
РАДИОМЕХАНИКИ

 5/6 разряд
ВОДИТЕЛЬ кат. В,С,Е

Оплата высокая
Полный соцпакет

Всеволожский район,
п.Янино

8(813 70) 78 341
8(812) 521/25/53
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, монтаж и отделка в день доставки
, бесплатный замер
, гарантия 9 лет
, качество по доступной цене
, без доплат в срок

тел. 8 (905) 254,04,74
8 (905) 220,33,82

70,181 (после 20.00)

Металлопластиковые окна!
 Лоджии, балконы

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.

Адрес: Колтуши,32. Администрация. 2 этаж
Часы работы с 9.00 до 18.00, кроме выходных.

Тел. 8/921/373/44/09; Тел. 72/772

ООО "Страховое общество ЗЕНИТ"

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

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

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

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

РЕСТОРАН ПО БУДНЯМ С 12.00 ДО 16.00

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКИ НА ВСЕ БЛЮДА / 50%

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

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

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

Европейская кухня

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

Требуется:
 ПОДСОБНИК  на дерево/
обрабатывающий
 станок
обучение, з/п  (10+15 т.р.),

график + 2 через 2
 "Альянс"
(территория ПМК/6).
Т. 923/00/34

Корпусная  и мягкая

мебель в прямой про/

даже и на заказ.

ОТКРЫТ ОТДЕЛ СЕ�

МЕНА, ЗЕМЛЯ

ОТКРЫТ ОТДЕЛ СВЕ/

ТИЛЬНИКИ � КРАСИ�

ВЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ

Часы работы магази�

на: 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)

Автошкола
“РОСТОВЧАНКА”/ПМК/6

Готовит водителей легковых
автомобилей категории "В" за
два месяца.

Занятия вечером и в выходные
дни. Цены умеренные, частями.

 ОБОРУДОВАННАЯ
ПЛОЩАДКА
 ТЕЛЕФОНЫ:

8/921/638/65/41;
8/921/558/78/58


