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КРОСС
25 мая состоится первый этап
соревнований по кроссу на первенство
Колтушей. Регистрация участников в
10.00 за 1м корпусом Института фи
зиологии.

СТАРТ В 12.00
В Южном построят новую
сверхсовременную ТЭЦ
Специалистами ЗАО «СибКОТЭС», входящего в состав ОАО «Груп
па Е4», рассмотрены принципиальные технические решения по
развитию схемы теплоснабжения и строительству энергоисточни
ка в районе Южный города Всеволожска .
Как сообщили корреспонденту «47News» в прессслужбе «Груп
пы Е4», необходимость строительства нового источника вызвана
ожидаемым в ближайшие годы дефицитом тепловой и электричес
кой мощности, что связано с активным строительством жилых до
мов и объектов социального назначения.
В рамках проекта проработаны варианты строительства ТЭЦ на
газе установленной электрической мощностью 6085 МВт и тепло
вой мощностью 120 Гкал/час. В качестве оптимального варианта
заказчику – ООО «ЕвразияЭнерго»  предложено строительство
парогазового энергоблока (дубльблок). Проработаны варианты
строительства вспомогательных зданий и сооружений: систем вы
дачи тепловой и электрической мощности, химводоподготовки,
системы технического водоснабжения, пиковой водогрейной ко
тельной. В результате сравнения оборудования ряда российских и
зарубежных производителей в качестве поставщиков основного
оборудования предложены: ГТУ – General Electric (США), котелути
лизатор – ОАО «ЗиО – Подольск», паровая турбина – ЗАО «Уральс
кий турбинный завод».
Выполнен расчет и анализ эффективности проекта, проведена
оценка рисков, связанных с возможным изменением цен на топли
во и тарифы. По предварительным расчетам капиталовложения в
строительство ПГУ ТЭЦ установленной электрической мощностью
84,5 МВт могут составить около 2 млрд. 800 млн. рублей. Срок оку
паемости такого проекта составит 12 лет.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ГРАН  ПРИ
У "РАДУГИ"
"Я поведу тебя
в музей "
По святым местам
Вселенского
Православия
"Oasis Dance" по
TRIBAL 
победители Кубка
России 2008

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
ДНИ ВОИНСКОЙ
СЛАВЫ РОССИИ

Шум и дым
за забором
не спрячешь

Шахматные кубки вручены!
Получить удовольствие и сра
зиться за шахматной доской
пришли в минувшие выходные
три десятка жителей поселка
Колтуши. Здесь прошел четвер
тый кубок по шахматам муници
пального образования "Колтуш
ское сельское поселение".
Школьники соревновались в
двух возрастных категориях по
швейцарской системе: когда на
большое количество участников
отводится ограниченное коли
чество туров. На одну партию у
каждого участника было 15 ми
нут. После трех часов упорной
борьбы все участники соревно
ваний сошлись в одном: "В шах
матах  игре, требующей точно
го расчета,  необходимы еще
воля к победе и везение".
Везение среди школьников
Александр
Слобожан
и Геннадий
Бакиев

было в этот день на стороне вто
роклассника Никиты Григорье
ва. Новичок в соревнованиях
искал на шахматной доске свой
путь, продемонстрировав судь
ям вдумчивую игру, и сразу ока
зался в лидерах. Девятилетний
шахматист одержал пять побед
из пяти возможных.
 Я с первой партии обратил
внимание на игру Никиты,  го
ворит главный судья соревнова
ний Александр Слобожан.  Не
смотря на то, что единственным
его тренером по шахматам был
дедушка, мальчик сразу показал
главные черты характера насто
ящего шахматиста. Это  умение
сразу поставить прочную пози
цию и закрепить свое преиму
щество.
Если лидерство Никиты Григо

рьева было безоговорочным, то
на остальные призовые места
претендовали сразу несколько
школьников. В упорной борьбе
трое из них набрали одинаковое
количество очков  по 4. Выяв
лять сильнейших пришлось по
дополнительному показа
телю  коэффициенту Бух
гольца. Второе и третье
место разделили второ
классник Илья Градусов и
пятиклассник Дима Моро
зов. Оба занимаются в
шахматном кружке, орга
низованном в образова
тельной школе п. Колтуши.
В отличие от Никиты Григо
рьева, для них это уже не
первые победы в шахмат
ных турнирах.
 Ребят пришлось учить
шахматам с самых азов, и
за год они очень прибави
ли в мастерстве,  расска
зывает Александр Слобо
жан.  В кружке занимают
ся школьники разных воз
растов, я учу их играть без скид
ки на возраст. В шахматах важна
сила воли, выдержка, нельзя
поддаваться эмоциям. Поэтому
те, кто достиг хороших резуль
татов, твердо знают: "Без пора
жений не бывает побед".
У старшеклассников
свое лидерство подтвердил
прошлогодний победитель Ни
колай Вырин. Второе место за
нял Евгений Кавешников, усту

пивший Николаю только по до
полнительному показателю.
Третье призовое место  у Вла
димира Пряжникова.
Среди девочек лучшую игру
показала Александра Кильтер, в
её активе 3 победных очка. На

дополнительной партии, побе
ду в которой одержал кандидат
в мастера спорта Владимир
Прудей. Третьим по итогам тур
нира финишировал В. Пшегор
линский.
Четыре почетных кубка об

втором и третьем местах оказа
лись Оля Городкова и Люба
Смирнова.
Среди взрослых борьба за ку
бок развернулась между двумя
основными претендентами 
прошлогодним победителем
кубка Владимиром Прудеем и
Александром Слобожаном. Их
поединок завершился боевой
ничьей. Первое место при
шлось разыгрывать по итогам

рели своих обладателей.
Всем остальным участникам
соревнований вручили па
мятные призы и почетные
грамоты. А новый лидер сре
ди школьников  девятилет
ний Никита Григорьев, в этот
день принял твердое реше
ние: продолжить свое обуче
ние в шахматном кружке.
Анна СЛОБОЖАН
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На состоявшемся 6 мая Всероссий
ском совещании руководителей изби
рательных комиссий субъектов Рос
сийской Федерации, организованном
ЦИК России, были подведены итоги
работы избирательных комиссий по
подготовке и проведению выборов
Президента страны и поставлены за
дачи на ближайшие два года. В мероп
риятии приняли участие Председа
тель ЦИК России Владимир Чуров,
члены ЦИК России, представители
Федерального Собрания Российской
Федерации, Верховного Суда, Гене
ральной прокуратуры, федеральных
органов исполнительной власти.
Об этом важном совещании расска
зывает участвовавший в нем предсе
датель Избирательной комиссии Ле
нинградской области Владимир Жу
равлев.
О чем говорил в своем докладе гла
ва Центризбиркома?
Прежде всего Владимир Евгеньевич
выразил благодарность всем организато
рам выборов нашей страны за проведен
ные на высоком профессиональном и
организационном уровне две федераль
ные избирательные кампании.
Как рассказал В. Чуров, по результатам
опроса, проведенного Фондом "Обще
ственное мнение" в марте 2008 года, бо
лее 80 процентов российских граждан
положительно оценивают подготовку и
проведение демократических выборов.
Созвучны этим данным и показатели Ана
литического центра Юрия Левады. Соци
ологи выяснили, что 90 процентов изби
рателей не отметили какихлибо наруше
ний ни в день выборов Президента Рос
сии, ни накануне.
Свыше 88 процентов избирателей за
ранее определили за какого кандидата
на должность Президента они будут го
лосовать 2 марта. Это говорит о том, что
наши граждане были достаточно инфор
мированы о всех кандидатах на высший
государственный пост и сделали свой
выбор осознанно и свободно.
В. Чуров говорил о необходимости
обеспечения максимально удобных усло
вий для реализации гражданами их изби
рательных прав. Подчеркивалась важ
ность законодательного закрепления
системы избирательных комиссий, отра
ботки схемы их финансирования, эффек
тивного взаимодействия избирательных
комиссий с политическими партиями,
общественными объединениями и дру
гими институтами гражданского обще
ства.
Была поставлена задача совершен
ствования нормативноправовой базы
использования Государственной автома
тизированной системы "Выборы" и тех
нических средств голосования, повыше
ния надежности и информационной бе
зопасности ГАС "Выборы".
Выступление заместителя Председа
теля ЦИК России Станислава Вавилова
было посвящено некоторым аспектам
финансового обеспечения прошедших
избирательных кампаний. По его словам

В межвыборный период Леноблизбир
ком повышенное внимание уделяет обу
чению организаторов выборов, прежде
всего, членов участковых и территори
альных избирательных комиссий. Эта
работа будет организована с участием
СевероЗападной академии государ
ственной службы, Ленинградского госу
дарственного университета им. А.С.
Пушкина, СанктПетербургского инсти
тута внешнеэкономических связей, эко
номики и права. Планируется сформиро
вать и обучить резерв кадров для участ
ковых избирательных комиссий из числа
студентов вузов Ленинградской области.
Непреходящая задача для нас  повы
шение правовой культуры избирателей,
особенно молодежи. Наряду со ставши
ми уже хорошей традицией, мы будем

2
мочия текущего состава Избиратель
ной комиссии Ленинградской облас
ти. Как по закону проходит формиро
вание комиссии нового состава?
Леноблизбирком состоит из 14 членов
с правом решающего голоса, из них 7 че
ловек назначаются Законодательным
собранием Ленинградской области, 7 
Губернатором Ленинградской области, в
том числе по одной кандидатуре  по
предложению Центральной избиратель
ной комиссии Российской Федерации.
В номерах газеты "Вести" от 13 и 14 мая
опубликованы объявления председателя
Законодательного собрания Ленинград
ской области и Губернатора Ленинград
ской области о приеме предложений по
кандидатурам в новый состав Избира
тельной комиссии Ленинградской обла

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
на выборах депутатов Государственной
Думы в декабре 2007 года затраты из
федерального бюджета на одного изби
рателя составили 36,4 рубля, на прези
дентских выборах в марте 2008 года 
44,4 рубля. К примеру, в СевероЗапад
ном федеральном округе затраты на од
ного человека составили 35,2 рубля в
2007 году, 44,7 рублей в 2008 году. Наи
меньшие затраты наблюдаются в густо
населенных районах, наибольшие  в ре
гионах с малой плотностью населения,
значительным числом отдаленных и труд
нодоступных местностей и, как след
ствие, высоким уровнем транспортных
затрат на обеспечение досрочного голо
сования. Кстати, секретарь ЦИК России
Николай Конкин предложил провести
паспортизацию помещений для голосо
вания с тем, чтобы выверить оптималь
ную географию из размещения, а также
обеспечить необходимым оборудовани
ем и эстетичным оформлением
Из общих затрат избирательных ко
миссий основной удельный вес состави
ли, как и всегда, расходы на оплату труда
членов избирательных комиссий всех
уровней и привлеченных лиц (выборы в
Госдуму  77,3% от общих расходов, вы
боры Президента России  84,1%). Не
малую долю в региональных затратах со
ставляют расходы, связанные с изготов
лением печатной продукции для комис
сий, в том числе избирательных бюлле
теней. Также на совещании рассматри
вались актуальные вопросы обеспечения
правопорядка и общественной безопас
ности на выборах, информационного
обеспечения выборов, регистрации (уче
та) избирателей, совершенствования
избирательного законодательства.
Какие задачи ставятся перед изби
рательными комиссиями на межвы
борный период?

использовать новые формы работы с
молодежью нашего региона по повыше
нию их гражданской ответственности и
правовой грамотности, в том числе с ис
пользованием Интернета. Планируется
издание разнообразных печатных мате
риалов по выборной тематике для изби
рателей. Комиссиями постоянно ведет
ся работа по уточнению списков избира
телей, проводится анализ правоприме
нительной практики. Леноблизбирком
активно участвует в законотворческой
работе. Решение всех этих и многих дру
гих вопросов и является задачей избира
тельных комиссий в межвыборный пери
од.
Но и следующие широкомасштабные
выборы "не за горами" в нашей Ленинг
радской области. В октябре будущего
года пройдут очередные выборы в сове
ты депутатов более чем двухсот муници
пальных образований. К ним надо серь
езно готовится заранее.
Владимир Павлович, 7 мая Вы при
сутствовали на церемонии инаугура
ции Президента Российской Федера
ции. Расскажите немного об этом со
бытии.
Это действительно историческое и
волнующее событие, тщательно проду
манная торжественная церемония. Уве
рен, что все ее участники почувствовали
огромный патриотический подъем от глу
боких и искренних выступлений Влади
мира Владимировича Путина и Дмитрия
Анатольевича Медведева.
Вновь избранный Президент страны
подчеркнул особую значимость полно
ценного обеспечения гражданских прав,
недопустимости правового нигилизма.
И, конечно, очень впечатляют историчес
кие залы Кремлевского дворца.
В скором времени истекают полно

сти. Свои предложения в течение 30
дней со дня опубликования этих объяв
лений могут подавать политические
партии, иные общественные объедине
ния, представительные органы муници
пальных образований, Избирательная
комиссия Ленинградской области пре
дыдущего состава. При этом преимуще
ство имеют кандидатуры (по одной) от
парламентских партий  "Единой Рос
сии", КПРФ, "Справедливой России",
ЛДПР.
Дата истечения срока полномочий ко
миссии действующего состава (который
исчисляется со дня ее первого заседа
ния)  25 июня 2008 года.
Владимир Павлович, спасибо за
Ваш рассказ и позвольте поздравить
Вас с высокой государственной на
градой  медалью ордена "За заслуги
перед Отечеством" I степени!
Спасибо. Действительно, в самом на
чале совещания, которое прошло в Рос
сийской академии государственной
службы, Владимир Чуров вручил государ
ственные награды представителям изби
рательных комиссий субъектов Россий
ской Федерации. Эту награду расцени
ваю как высокую оценку работы по орга
низации и проведению выборов в орга
ны власти и профессионализма всех чле
нов и работников аппарата Леноблиз
биркома, членов территориальных и уча
стковых избирательных комиссий всей
нашей Ленинградской области. И, конеч
но, эффективности этой работы невоз
можно достичь без тесного взаимодей
ствия со всеми уважаемыми коллегами
по организации и обеспечению избира
тельного процесса.
Беседовала Виктория ПОЛЯКОВА,
Прессслужба Избирательной комис
сии Ленинградской области

ГРАН  ПРИ У "РАДУГИ"

Среди множества талантливых исполнителей выступали и наши Лауреаты с
танцем "Кучерявая тусовка" в галаконцерте СанктПетербургского открытого
детского эстрадного конкурса "Восходящая звезда"

Превосходный праздник для всех, кто
присутствовал 17 мая в БКЗ "Октябрьс
кий", подарили детские творческие кол
лективы. Среди множества талантливых
исполнителей выступали и наши Лауреа
ты с танцем "Кучерявая тусовка" в гала
концерте СанктПетербургского откры
того детского эстрадного конкурса "Вос
ходящая звезда". Замечательный огром
ный зал, множество зрителей, именитое
жюри создавали волнующую атмосферу
для всех участников концерта. Честно го
воря, для родителей, чьи дети выступа
ли, само участие в большом концерте на
прославленной сцене БКЗ "Октябрьс
кий", лучшей не только в СанктПетербур
ге, но и в России, где блистают настоя
щие звезды, уже важное событие. На
дежда на победу теплилась в душе, но мы
видели, какие у нас соперники, соревно
вались равные. У жюри была серьезная и
сложная задача  определить победите
ля. Колтушские зрители, которых в этот
день в зале было около двухсот человек,
всегда считают "Радугу" лучшей, но оцен
ка профессионального компетентного
жюри  это другой уровень.
Танец "Кучерявая тусовка" зажег зал,
яркие костюмы, динамичная музыка, в
ритм танца прихлопывали не только ро
дители и знакомые танцующих, чьи чув
ства объяснимы, но и зрители, которые
впервые смотрели этот танец.

Финал этого концерта был блестящим,
не только изза яркого фейерверка, мно
жества разноцветных воздушных шаров
и подарков. Наш ансамбль "Радуга" полу
чил ГранПри конкурса "Восходящая
Звезда", кубок и диплом победителя,
мягкие игрушки и музыкальный центр в
подарок! Трудно словами передать вос
торг, который испытали колтушане, при
сутствовавшие в зале. Мы аплодировали,
кричали "Браво!", на глазах были слезы
радости, мы гордились победой наших
артистов. "Радуга"  звезда!
Огромная заслуга в этом успехе при
надлежит художественному руководите
лю Ирине Титовой, а также балетмейсте
ру Алексею Назаренко , педагогам ансам
бля. От всех родителей спасибо за наших
детей!
Дети, благодаря танцам, развиваются,
у них расширяются горизонты восприя
тия окружающего мира и возможности
для самореализации.
Надеемся, что эта победа не после
дняя, а "Радуга" будет всегда блистать на
различных сценах.
Родители участников ансамбля.
Ансамбль "Радуга" выражает благо
дарность водителю Юрию Эдуардо
вичу Жукель и главе МО Чирко Эдуар
ду Михайловичу за помощь в предос
тавлении автобуса.
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Шум и дым за забором не спрячешь

Многие жители Колтушей
слышали о ситуации, сло
жившейся вокруг типогра
фии "Текст". А если не слы
шали, то чувствовали тяжё
лый запах, витающий над по
сёлком Воейково во время
работы типографии. Для
того, чтобы каждый колтуша
нин был в курсе происходя
щих событий, мы собрали
воедино все имеющиеся на
текущий момент данные, с
комментариями специалис
тов.
Итак, в хронологическом
порядке. Весь прошедший
2007 год жители посёлка
Воейково и колтушский де
путатский корпус писали
тревожные письма в разные
инстанции, включая ЛОГУ
"Государственная экологи
ческая инспекция Ленинг
радской области" и Управле
ние Роспотребнадзора во
Всеволожском районе. Де
путаты и жители письменно
и устно просили директора
НИЦ ДЗА Г.Г. Щукина обра
тить внимание на экологи
ческую ситуацию на терри
тории, ему подвластной, и
повлиять на своих, "задым
ляющих округу", арендато
ров. Начиная с 20х чисел
апреля 2008 года, жители
поселка Воейково стали
проводить собрания у ворот
типографии, в связи с эколо
гической ситуацией, сло
жившейся вокруг производ
ственнополиграфического
комплекса "Текст".
То, на что давно жалова
лись жители, наконецто
прорвалось в "широкое ин
формационное простран
ство". Агентство REGNUM
возвестило на всю страну:
"В процессе технологичес
кой обработки бумаги на про
изводстве (ППК "ТЕКСТ")
происходят выбросы в ат
мосферу веществ, по неко
торым данным являющихся
вредными. При этом типог
рафия находится на терри
тории Главной геофизичес
кой обсерватории имени Во
ейкова, где проводится мо
ниторинг окружающей сре
ды".
По информации одного из
членов инициативной груп
пы, созданной воейковцами,
Руслана Алиева, проведен
ные жителями исследования
показали превышение пре
дельно допустимой концен
трации солей тяжелых ме
таллов (кадмия, цинка, свин
ца и других) в 1050 раз
вблизи посёлка, недалеко от
типографии.

Тогда ситуацию пояснил
бывший директор типогра
фии Геннадий Шпынев. По
его мнению, главной причи
ной загрязнения могла стать
ролевая офсетная печать:
"Такой вид печати требует
быстрой сушки бумаги, для
этого ставят печи дожига.
Они были в комплекте обо
рудования, поставленного
на типографию: одна из них
была установлена, вторая
же так и осталась несмонти
рованной. Работа без вто
рой печи дожига и стала при
чиной загрязнения".
Что же именно значат эти
сложные технические фор
мулировки? Глянцевые (и
любые другие) журналы пос
ле рулонной печати прохо
дят через газопламенную
сушку  чтобы испарились
ненужные эфиры, и краска
прочно закрепилась на бу
маге. Образующийся при
сушке конденсат  смесь
ядовитых газов и солей ме
таллов  вытягивается в печь
дожига, где он сжигается по
вторно, превращаясь, прой
дя через фильтры, преиму
щественно в углекислый газ.
В нашем случае, конденсат
из сушильной печи поступал
сразу в атмосферу. Много ли
его?
За более подробными
объяснениями мы обрати
лись к Алексею Корню, быв
шему главному механику
ППК "Текст". Алексей  спе
циалист высокого уровня в
типографском деле, и мно
гое прояснил в сложившей
ся ситуации.
Итак, вот что нам расска
зал Алексей Корень. В ти
пографии установлены две
рулонные машины  КБА
Компакта С80, мощностью
30 тысяч оттисков в час;
Heidelberg WEB 8, мощнос
тью 25 тысяч оттисков в час,
и одна листовая машина пе
чати  КБА Рапида74, мощ
ностью 15 тысяч оттисков в
час. При этом каждый из та
ких оттисков может содер
жать десятки журнальных
листов, то есть масштабы

производства  колоссаль
ные. Действительно, типог
рафия "Текст" считается од
ной из самых больших в Се
вероЗападном федераль
ном округе. Там печатаются
такие крупные журнальные
издания, как "Всемирный

движения, 8090 ДБ  шум
магистрали с интенсивным
движением транспортных
средств, а уровень в 100115
ДБ близок к шуму авиацион
ных двигателей и является
крайне болезненным для че
ловека. Респираторные мас

тора филиала научноиссле
довательского центра дис
танционного зондирования
атмосферы Главной геофи
зической обсерватории, на
территории которой нахо
дится типография, Георгия
Щукина, "еще 17 апреля в

Следопыт", "Панорама",
"Тур Навигатор", "Stop in
Finland" и десятки других. В
типографии работает более
сотни человек. Около 10 из
них  инженерный персонал,
обслуживающий работу пе
чатных и послепечатных ус
тановок.
Неустановленная печь до
жига на одной из машин, а
также вторая, ранее функци
онировавшая, но потом вы
шедшая из строя печь дожи
га  в совокупности стали уг
розой экологии посёлка Во
ейково. Это понимают и жи
тели, и депутаты, и сотруд
ники Главной Геофизической
обсерватории.
На установку и ремонт
печи дожига у руководства
типографии, как нам поясни
ли, "не хватало времени".
Это естественно, ведь лю
бая остановка станка  про
стой оборудования, а значит
 многомиллионные убытки,
а Воейково  не СанктПе
тербург, жители могут поды
шать и "вонью", как нам ска
зали в типографии ещё в ян
варе, в вашем посёлке "пе
ретопчутся" без фильтров.
Кстати, вот еще один инте
ресный факт: в печах дожига
того класса, что был постав
лен в типографию, находит
ся платиновая пластина  ка
тализатор для более полно
го сгорания ядовитых ве
ществ. Вопрос, находятся ли
эти дорогостоящие детали
еще в печи или нет, остает
ся открытым.
Мы поинтересовались и
другими аспектами работы
типографии. Вот что еще
нам удалось выяснить. Уро
вень шума в типографии око
ло фальцовочных аппаратов
достигает 100110 децибел.
По инструкции между ним и
рабочей зоной должен сто
ять звукоизоляционный щит.
Щита нет. Отметим, что 70
80 ДБ  это шум на улице со
средней интенсивностью

ки на производстве также не
используются. И еще посел
ку повезло, что в работе пе
чатных установок вода ис
пользуется в замкнутой кру
говой системе для охлажде
ния градирни. Иначе не ми
новать нам и загрязнения
сточных вод.
Уже после первых пикетов
жителей у ворот ППК "Текст"
на происходящее обратила
внимание не только газета
"Колтуши", но и корреспон
денты федерального инфор
мационного
агентства
REGNUM. Новость о ситуа
ции вокруг типографии, на
писанная Регнумом, обошла
практически все сетевые из
дания, пишущие о жизни Ле
нинградской области. Есте
ственно, что газета "Колту
ши" не могла остаться в сто
роне и в очередном номере
газеты опубликовала эту но
вость ИА REGNUM. Уже на
следующий день нашей га
зете было отказано в типог
рафских услугах.
Была ли установлена печь
дожига на настоящий мо
мент, редакции газеты до
подлинно не известно. Ко
нечно же, по заявлению ру
ководства типографии, для
работы имеются все необхо
димые справки санитарно
экологического соответ
ствия. Однако, об этом мож
но судить хотя бы по остав
шемуся едкому запаху и
мощному шуму возле терри
тории производства. Под
чёркиваем тот радостный
факт, что "Текст" является
лишь арендатором и земли,
и капитальных зданий. Гово
рят, что построенный ангар,
в котором и шумит "полигра
фическое чудо", вообще "не
существует". Вопрос о том,
как зарегистрировали этот
"милый и огромный сарай
чик" без общественных слу
шаний, остаётся загадкой.
Опять процитируем ИА
REGNUM: "По словам дирек

адрес генерального дирек
тора типографии было на
правлено предписание уст
ранить все технические не
поладки в течение трех су
ток". "В противном случае,
мы можем начать процедуру
расторжения договора арен
ды с типографией",  заявил
Георгий Щукин".
Процедура расторжения
договора пока, насколько
нам известно, не начата. Рав
но как и причины претензий
 выбросы в атмосферу  со
хранились. Мы будем и даль
ше следить за развитием
этой ситуации.
Соб. информ.
Как сообщает сайт ГГО:
 Обсерватория имеет
большой опыт организации
и проведения международ
ных мероприятий. Среди
наиболее крупных можно от
метить "Международную
конференцию ВМО(Все
мирной метеорологической
организации) по моделиро
ванию загрязнения атмос
феры и его применениям" ,
в которой приняли участие
190 специалистов из 33
стран, и Международный
симпозиум ВМО, ЮНЕП,
ВОЗ "Климат и здоровье че
ловека" , на который прибы
ло около 200 экспертов в
области
климатологии,
здравоохранения, биоло
гии, архитектуры из 32
стран.
Видимо, размещение на
своей территории типогра
фии  источника загрязне
ний  помогает ученым Об
серватории глубже исследо
вать проблемы, поднимае
мые и обсуждаемые на кон
ференциях и симпозиумах
столь представительных
международных организа
ций. Тем более, что источник
загрязнения атмосферы на
ходится в охранной зоне
"главной" метеорологичес
кой площадки России.
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РФ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МР СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е от 15 мая 2008 г. № 19
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО "Колтушское сельское
поселение" от 24.12.2007 года № 53 "О бюджете муниципального образования "Кол
тушское сельское поселение" на 2008 год" (с изменениями внесенными решения
ми от 31.01.2008 г. № 3 и от 13.03.2008 г. № 14)
Заслушав предложение администрации об увеличение расходной части бюдже
та на 712,9 тыс. руб., в том числе на 290,5 тыс. руб. за счёт свободных остатков
средств бюджета, и на сумму 422,4 тыс. руб. за счет дополнительных поступлений
из бюджетов других уровней на исполнение государственных и других полномочий
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования "Колтушс
кое сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области от 24.12.2007 года № 53 "О бюджете муниципального образования "Кол
тушское сельское поселение" на 2008 год" (с изменениями внесенными решения
ми от 31.01.2008 г. № 3 и от 13.03.2008 г. № 14) следующие изменения:
1.1. изложить пункт 1 в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет муниципального образования "Колтушское сельское посе
ление" Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее МО
"Колтушское сельское поселение") на 2008 год:
по доходам 40198,8 тысяч рублей,
по расходам 67432,1тысячи рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета МО "Колтушское сельское по
селение" на 2008 год в сумме 27233,3 тысячи рублей".
1.2. Приложение 1  "Источники финансирования дефицита бюджета муниципаль
ного образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципаль
ного района Ленинградской области на 2008 год", Приложение 2  "Доходы бюдже
та муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского
муниципального района Ленинградской области на 2008 год", Приложение 3  "Рас
ходы муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожс
кого муниципального района Ленинградской области по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов на 2008 год", Приложение 4  "Ведом
ственная структура расходов бюджета муниципального образования "Колтушское
сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской об
ласти на 2008 год" изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель
Н.А. ПОДУЛОВА
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ДНИ ВОИНСКОЙ
СЛАВЫ РОССИИ

Приложения к решению Совета депутатов от 15 мая 2008 года № 19 не
публикуются. Все желающие ознакомиться с приложениями могут обра
титься в кабинет 2.2. администрации МО "Колтушское сельское поселение"
(д. Колтуши, д. 32).
РФ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МР СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е от 15 мая 2008 г. № 21
Об утверждении экономически обоснованного тарифа на перекачку и транспор
тировку канализационных стоков ООО "Колтушский Напорный Коллектор"
Заслушав обращение администрации МО "Колтушское сельское поселение" о не
обходимости согласования экономически обоснованного тарифа на перекачку и
транспортировку канализационных стоков ООО "Колтушский Напорный Коллектор",
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить экономически обоснованный тариф на перекачку и транспортиров
ку канализационных стоков ООО "Колтушский Напорный Коллектор", включая зат
раты ГУП "Завод МПБО  2", в размере 7,16 руб./куб.м без НДС, с учетом НДС  8,45
руб./куб.м.
2. Признать утратившим силу решение Совета представителей от 13 марта 2008
года №17 "Об утверждении экономически обоснованного тарифа на перекачку и
транспортировку канализационных стоков ЗАО "Агрофирма "Выборжец".
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель
Н.А.ПОДУЛОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ № 08/08 о проведении открытого конкурса на заключение
муниципального контракта предмет конкурса: проектирование и строитель
ство коммерческого узла учета расхода природного газа котельной № 7 п.
Воейково
1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электрон
ной почты, номер контактного телефона заказчика: Администрация муници
пального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муни
ципального района Ленинградской области; 188680, Ленинградская область, Все
воложский район, д. Колтуши, д. 32;адреса электронной почты нет; тел. (813
70)72950.
3. Предмет конкурса: проектирование и строительство коммерческого узла
учета расхода природного газа котельной № 7 п. Воейково.
Описание работ, функциональные характеристики:
 разработка проектносметной документации на строительство коммерческо
го узла учета расхода природного газа котельной № 7 п. Воейково;
 в проекте должно быть предусмотрено установка коммерческого узла учета
расхода газа оборудованного модемом для передачи информации по телефон
ной линии или GSM каналу поставщику газа (в настоящее время ЗАО "Петербург
регионгаз"), обеспечив при этом совместимость устанавливаемого оборудова
ния с аппаратурой (оборудованием) поставщика газа (ЗАО "Петербургрегионгаз");
 проект должен соответствовать требованиям СНиП 421012003, Правилам
безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ. 12.52903, ПР
50.2.019.2006, ГОСТ 8.586.152005 и иным требования нормативных докумен
тов, устанавливающих требования к проведению работ по проектированию, стро
ительству (монтажу) и эксплуатации газового оборудования котельных;
 погрешность измерения узла учета газа должна быть не более 3 %;
 рабочий проект должен быть согласован в ЗАО "Петербургрегионгаз";
 по окончании работ узел учета газа должен быть предъявлен специалистам
ЗАО "Петербургрегионгаз" для приема в коммерческую эксплуатацию.
4. Место поставки товара: п. Воейково, Всеволожский район, Ленинградская
область.
5. Начальная цена контракта: 1050000 (один миллион пятьдесят тысяч) руб
лей.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, офи
циальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: с
22.05.2008 г. до 22.06.2008 г. вторникчетверг с 10 часов до 13 часов и с 14 часов
до 16 часов; 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.
32; на основании заявления, поданного в письменной форме;
www.goszakaz.lenobl.ru.
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон
курсе: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32;
23.06.2008 г. 11 часов;
8. Место и дата рассмотрения заявок: 188680, Ленинградская область, Все
воложский район, д. Колтуши, д. 32; 24.06.2008 г.
9. Место и дата подведения итогов конкурса: 188680, Ленинградская об
ласть, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32; 24.06.2008 г.
И.о. главы администрации
Л.Б. БЕЛЯНКО

Из Федерального закона Российской Федерации от 13 марта
1995 года № 32ФЗ "О днях воинской славы и памятных днях Рос
сии (с изменениями от 22 августа, 29 декабря 2004 года, 21 июля
2005 года, 15 апреля 2006 года, 28 февраля 2006 года, 24 октяб
ря 2007 года).
Материал в редакцию представил Владимир ГАРДЖАЛА

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СООБЩАЕТ
Прозрачный бюджет:
что сделано?
На минувшей неделе наибольший
объем бюджетных ассигнований в раз
мере более 186 млн. рублей комитет
финансов Ленобласти направил на ре
ализацию в муниципальных образовани
ях основных общеобразовательных
программ, связанных с оплатой труда
работников, расходами на учебники,
пособия и технические средства обуче
ния.
Кингисеппский, Приозерский, Тос
ненский районы получили 2,7 млн. руб
лей на обеспечение жильем инвалидов
войны и участников боевых действий,
участников Великой Отечественной
войны и некоторых других категорий
граждан. Выборгскому и Подпорожско
му районам выделено более 2 млн. руб
лей на предоставление социального
обслуживания населению.
Во Всеволожский и Лужский районы
из областного бюджета поступили фи
нансовые ресурсы на льготное питание
учащихся общеобразовательных уч
реждений, Кингисеппский, Тихвинский
районы и Сосновоборский городской
округ – организацию опеки и попечи
тельства, Волховский район – оплату
труда приемных родителей.

Спортивные миллиар
ды Ленобласти
В 2008 году расходы на реализацию
целевой программы развития физкуль
туры и спорта в Ленобласти, по сравне
нию с 2005 годом, увеличатся в 12 раз и
превысят 662 млн. рублей.
Всего с 2005 по 2010 годы, на кото
рые рассчитан этот перспективный
проект, предполагается направить на

его выполнение 2,5 млрд. рублей. При
чем, более 2 млрд. рублей, в из общем
объеме выделенных на эти цели финан
совых ресурсов, приходятся на област
ной и местные бюджеты. Таковы теперь
основные параметры программы, не
давно существенно увеличившиеся
после внесения в нее предложенных
областным Правительством и принятых
региональным ЗакСом изменений.
Следует напомнить, что в первые два
года реализация программы не предус
матривало освоения капитальных вло
жений. В прошлом году они уже соста
вили около 156 млн. рублей, а в нынеш
нем году должны превысить 315 млн.
рублей, что вдвое больше, чем годом
ранее.
В рамках осуществления программы,
планируется создать в регионе совре
менную структуру для массового вовле
чения населения в занятия физкульту
рой и спортом, включающую сеть физ
культурнооздоровительных комплек
сов с игровыми залами, бассейны, ста
дионы, футбольные поля с искусствен
ным покрытием. Решение этой важной
задачи станет еще одним важным ша
гом в создании условий для развития
здорового образа жизни населения, ук
реплении здоровья жителей, в целом.
Только на нынешний год намечено
завершение строительства 6 физкуль
турнооздоровительных комплексов в
Сертолово, Гатчине, Луге, Отрадном,
Волосово и Волхове, реконструкция ста
диона в Кировске, сооружение полей с
искусственным газоном в нескольких
муниципальных образованиях.
На 2009 год расходы на реализацию
программы, как ожидается, превысят
630 млн. рублей.
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В воскресный день с сестрой моей
Мы вышли со двора.
"Я поведу тебя в музей", 
Сказала мне сестра.
Вот через площадь мы идем
И входим наконец
В большой, красивый, светлый дом,
Похожий на дворец …
Да, именно таким, как описано в про
цитированном выше стихотворении,
представлялся в 5060ые гг. прошлого
века "поход в музей"  это было чтото
радостное, торжественное, волную
щее, одним словом,  СОБЫТИЕ.
О каких музеях "думал" тогда поэт? Ко
нечно же, о музее В.И. Ленина, музее
Великой Октябрьской социалистичес
кой революции, Историческом музее,
мемориальных музеяхквартирах "дея
телей коммунистического и рабочего
движения". И сейчас в Петербурге есть
музейквартира Елизаровых, музей
квартира Аллилуевых, можно посетить
крейсер "Аврора" и увидеть кабинет
В.И. Ленина в Смольном … Но "мемо
риальных досок" подобного плана и
"мест явок" явно поубавилось … Хоро
шо ли это? Ведь это тоже история, и то,
что перед тем, как убрать из Тавричес
кого сада весьма скромный памятник
Ленину, его обливают зеленой краской
и исписывают похабными надписями 
не говорит, увы, о высоком уровне куль
туры.
Тем не менее, есть "кумиры", которых
никто не свергал (пока!). В Петербурге,
на Университетской набережной, 3
можно посетить музей М.В. Ломоносо
ва, там же  музей Д.И. Менделеева; на
одноименной улице  музей А.С. Попо
ва. "Технарям" "повезло" больше  их
достижения бесспорны. Или же, чтобы
"не кануть в Лету", надо быть "класси
ком" типа И.Е. Репина, чьи "Пенаты"
нетронуты временем и переменами,

или фигурой "вселенского масштаба",
"мироборцем", подобно Николаю Рери
ху (музейинститут семьи Рерихов в Пе
тербурге на 18й линии В.О., но гораздо
более известна поистине легендарная
"Извара"). Правда, некоторые имена
неожиданно начинают порой новую, ак
тивную, "современную" жизнь  так было,
например, с организацией музея семьи
Бенуа.

зея Г.Р. Державина и русской словеснос
ти его времени (Фонтанка, 118)  автобус
ная экскурсия была организована велико
лепно.
На долгие годы  если не десятилетия 
центром притяжения питерской интел
лигенции стал Фонтанный Дом. Его неиз
менная "хозяйка", Анна Андреевна Ахма
това, как бы осеняет добрым крылом все
то творческое и вдохновенное, что про

"Я поведу тебя в музей "
К Международному Дню музеев
Старшее поколение петербуржцев
предпочтет, конечно, музеи литератур
ные и музыкальные. Вне конкуренции 
Мойка, 12  обиталище нашего русского
гения Александра Сергеевича Пушкина.
Немало мест, связанных с именем поэта,
и в области  испытывающему "литера
турный голод" туристу можно предло
жить "Домик няни Пушкина" в деревне
Кобрино, "Дом станционного смотрите
ля" в Выре, а всеволожцу и колтушанину 
"искать и поближе"  почему бы не посе
тить Приютино и не вспомнить одну из
"муз" поэта  Аннет Оленину?
В Петербурге  прекрасные музеи А.Б
лока и Ф.М. Достоевского. Последний к
тому же активно участвует в ряде инте
реснейших проектов  в области изобра
зительного и театрального искусства.
Очень жаль, что существовавшая в свое
время "задумка" членов воейковского
"Клуба любителей поэзии" посетить по
лузабытый музей Н.А. Некрасова (Литей
ный, 36)  так и не осуществилась. Зато
до сих пор живо в памяти посещение му

исходит в этих стенах. А вот не так давно
открывшийся музейквартиру Льва Гуми
лева (являющийся филиалом музея А.А.
Ахматовой)  знают пока немногие (он
находится на Коломенской, 1).
Петербург богат театральными и музы
кальными традициями. Начать следует с
СанктПетербургского музея театрально
го и музыкального искусства, который
имеет ряд филиалов. В Шереметьевском
дворце располагается музей музыки
(Фонтанка, 34). Есть музей Н.А. Римско
гоКорсакова, Ф.И. Шаляпина, мемори
альный музейквартира династии акте
ров Самойловых (Стремянная, 8). Во всех
этих музеях проводятся разнообразные
циклы музыкальных вечеров.
К этому ряду музеев "примыкают" му
зей цирковых искусств, Петербургский
музей кукол (Камская, 8) и музей игруш
ки.
"Искусство  посредник того, чего
нельзя высказать",  так сказал Иоганн
Вольфганг Гете. И не только петербурж
цы, но и жители близлежащих культурной
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столице мест имеют возможность "впи
тывать" искусство в себя  активно и
творчески. Один перечень художе
ственных галерей и выставочных цент
ров, экспозиций при Дворцах и Домах
культуры, частных художественных му
зеев, возникших за последние два де
сятилетия в Петербурге, малых городах
и селениях Ленинградской области,
один этот перечень  мог бы занять це
лую газетную полосу! Конечно, непов
торимы Эрмитаж, Русский музей, вели
колепно экспозиционно организован
ЦВЗ "Манеж", и жизнь без постоянного
общения с ними  будет значительно
беднее. Но какое счастье  открыть та
лант у живописца своего, местного; уз
нать, что изостудия из твоего поселка
завоевала почетный диплом на пре
стижном конкурсе, что местный хореог
рафический ансамбль участвовал в Гала
концерте, что детский сельский теат
ральный коллектив стал лауреатом фе
стиваля! Так вот и возникают "миниму
зеи" "на местах"  музеилетописи: ке
рамики и рисунков, статуэток и рукоде
лия, костюмов и фотографий, дипломов
и наград, отзывов в прессе.
Мы не ставим точку в "разговоре о му
зеях". В следующей статье мы расска
жем о редких, малоизвестных музеях
Петербурга и Ленинградской области,
поговорим о воспитании "музейной
культуры", о том, для чего нужен "до
машний музей" и как его создать. Ведь
очень хочется, чтобы о музеях вспоми
нали не только в Международный день
музеев. Это в равной мере относится и
к тем лицам, от которых зависит созда
ние и нормальное функционирование
музейных комплексов, и к тем, кто яв
ляется их "простым посетителем".
Татьяна МИХАЛКОВА

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СООБЩАЕТ

По святым местам
Вселенского Православия

"Oasis Dance" по TRIBAL 
победители Кубка России 2008
С 1 по 10 мая в Москве прошла
танцевальная Олимпиада 2008.
Это мероприятие проводит
Международная организация
IDO и Общероссийская Танце
вальная Организация ОРТО. Бо
лее 12000 человек приняли уча
стие в этом крупнейшем танце
вальном форуме. В рамках Олим
пиады проходили Чемпионаты
Мира по различным танцеваль
ным направлениям, Кубки Рос
сии  фламенко, народный та
нец, хипхоп, диско, степ и мно
гим другим.
Только в направлении восточ
ного танца приняло участие бо
лее 1000 танцоров из разных
городов России и девяти стран
Мира.Школастудия "Oasis
Dance" под руководством Ната
льи Беккер приняла участие в
этой Олимпиаде впервые, хотя
статус самой титулованной шко
лы России у этой школы уже
имелся. Участием в Олимпиаде
школа "Oasis Dance" окончатель
но и на долго закрепила этот ста
тус за собой.15 танцев было ис
полнено учениками школысту
дии Натальи Беккер в рамках
Олимпиады в Москве.Из них три
танца выставлялись на Чемпио
нат Мира среди групп по народ
ному танцу и классическому
танцу живота.И все три чемпи
онских титула теперь привезе
ны в Колтуши!
Чтобы не томить читателя, со
общаем общий результат поез
дки на Олимпиаду: из 15ти выс
туплений было получено 9 золо

тых медалей и кубков за первые
места и 6 серебряных медалей
и кубков за вторые места.Таких
поразительных результатов не
добивалась еще ни одна школа
ни в России, ни в Европе, ни в
Мире.
В репертуаре учеников шко
лыстудии разные танцеваль
ные направления  народный
танец, шоу Belly Dance, класси
ческий танец живота и Tribal (со
временное стилизованное на
правление).
От школы на Олимпиаде
танцевали: дуэт, малая группа и
большая группа (формейшен).
Теперь подробнее о зарабо
танных титулах.
Чемпионы Мира 2008 по клас
сическому танцу живота среди
групп.
Чемпионы Мира 2008 по на
родному танцу среди малых
групп.
Чемпионы Мира 2008 по на
родному танцу среди формей
шен (большие группы).Впервые
в рамках танцевальной Олимпи
ады проводился Кубок России
по TRIBAL. Это одно из самых
молодых направлений в восточ
ных танцах, которое зародилось
окло 30ти лет назад в США.
Школастудия Натальи Беккер
и здесь не оставила шансов дру
гим школам.Малая группа шко
лыстудии "Oasis Dance" по
Tribal  победители Кубка России
2008.Большая группа школы
студии "Oasis Dance" по Tribal 
победители Кубка России 2008.

Но и это еще не все. Ежегодно
Общероссийская Танцевальная
Организация присуждает пре
мию "Совершенство" за вклад в
развитие танцевального на
правления.
И вот уже четвертый год под
ряд эту премию получает Ната
лья Беккер, как лучший хореог
раф года.
Но и это еще не все. Подоб
ная премия ежегодно вручается
и коллективам, как лучшей
танцевальной группе. Так вот
формейшен (большая группа)
школыстудии Натальи Беккер
уже третий год подряд получает
эту премию.Не так много вре
мени прошло с начала года, а ре
зультаты уникальной танцеваль
ной школы "Oasis Dance" просто
будоражат воображение и пора
жают! Февраль 2008  победы на
Чемпионате России в СанктПе
тербурге.Март 2008  победы на
Международном Oasis Festival в
СанктПетербурге. Апрель 2008
 победа Натальи Беккер на
Чемпионате Мира среди солис
тов в Сеуле.
Май  рекордное количество
кубков за первые места на
танцевальной Олимпиаде в
Москве, из которых три победы
на Чемпионате Мира 2008 сре
ди групп.
Символично, что все победы
были накануне великого дня 
9 мая  Дня великой победы в
Великой Отечественной вой
не. Достойные победы в дос
тойной стране!

С 20 мая по 12 июня 2008 года в Выставочном зале
«Смольный» Правительства Ленинградской области откры
та фотовыставка «С молитвой к святыням», посвященная
современному православному паломничеству и его тради
циям. В основу выставки вошли фотоматериалы из фон
дов Паломнического центра Московского Патриархата и
лучшие фотоработы одноименной выставки, прошедшей в
художественной галерее Паломнического центра в октяб
ре 2007 года.
История паломничества в нашей стране насчитывает
много веков и имеет много ярких страниц  это история
стремления к святости, история подвижничества. Палом
ничество по святым местам являлось важной и глубоко по
читаемой народной традицией. Оно никогда не было обя
зательным, его не требовала ни церковь, ни общественное
мнение, это не было и чемто выдающимся. Каждый пра
вославный просто считал своим долгом хотя бы раз в жиз
ни прикоснуться к великим источникам духовности, чтобы
очистить и напитать свой внутренний храм, получить силы
для жизни. И не было деревни или села, из которых не хо
дил бы ктонибудь на богомолье. Паломничество к мест
ным святыням являлось частью праздничной стороны куль
туры, часто сочеталось с посещением ярмарок, общени
ем, расширяло круг знакомств, кругозор. К сожалению,
традиции эти были практически утрачены и возрождение
их напрямую связано с возрождением духовности в Рос
сии.
На выставке «С молитвой к святыням» в выставочном зале
«Смольный» представлено около 100 фотографий, публи
ковавшихся на страницах журнала «Православный палом
ник» Паломнического центра в качестве иллюстраций к ма
териалам, посвященным современному следованию этой
давней православной традиции. Фотографии знакомят
зрителей с архитектурой и географией духовных центров,
передают личные впечатления авторов. Фотохудожники из
разных регионов России стремились отразить в своих ра
ботах и передать зрителям момент духовного возвышения,
сердечной радости от соприкосновения со святынями Руси
и Вселенского Православия. Среди представленных работ
можно видеть фотографии, запечатлевшие паломничество
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия
II в Святую Землю, на остров Валаам, в Саров, а также фо
тоработы, рассказывающие о паломнических путешестви
ях В.В.Путина по святым местам Вселенского Правосла
вия.
Адрес выставочного зала «Смольный»: ул. Смольно
го, 3. Время работы зала: вторниквоскресенье с
11.0017.00, выходной день – понедельник

ÊÎËÒÓØÈ
"ЯБLOKO+" на "МОСТУ"

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

В конце апреля, в
будущей
столице
зимних Олимпийских
игр 2014 года, состо
ялся очередной VII
Интернетфестиваль
молодых читателей
России
"СОЧИ

МОСТ  2008".Как
сказал отец  основа
тель и организатор
фестиваля "МОСТ"
Юрий Ратнер, фести
валь становится все
более популярным
среди интеллекту
ально развитой мо
лодежи России.
В заочном конкурсе
было представлено

около 800 произведе
ний, а на очный тур при
ехало 220 участников
из разных концов Рос
сии: Волгограда, Сама
ры, Краснодара, Воро
нежа, Коврова, Санкт 
Петербурга, Хакассии,
Благовещенска. Слово
МОСТ  расшифровы
вается как Мастерская
Остро Современных
Текстов. Но на Интер
нетфестивале суще
ствуют несколько но
минаций, среди них
"Твори, твори худож
ник". Именно в этой но
минации стали лауре
атами юные творцы из

дизайн

студии
"ЯБLOKO+" (руководи
тель Клюшкин Игорь
Владимирович), кото
рая работает при Кол
тушской средней шко
ле им. академика И.П.
Павлова и Культурном
центре профкома ин
ститута Физиологии.
На фестивале в оче
редной раз показали
арт  объект "Робин 
Бобин", навеянный об
разами С.Маршака,
К.Чуковского, Д.Харм
са, английской народ
ной поэзии, послови
цами, поговорками рус
ских крестьян. Фантас

Самые веселые и дружные

тические образы арт 
объекта были вполне
уместны на "МОСТУ",
посвященном предсто
ящему в 2009 году 200
летию со дня рождения
великого русского пи
сателя Николая Гоголя.
Участники и победи
тели фестиваля на
граждены дипломами,
а руководители  благо
дарственными письма
ми. Среди них ученики
студии "ЯБLOKO+": Бе
лянкина Наташа, Ос
кирко Ксюша, Истратук
Саша, Корнеева Аля,
Поялин Миша и др.
Вас. ТВЕРСКОЙ

Новости Ленинградской области (47 NEWS)
Депутаты проверят, как
расходуются деньги на
развитие дорог
Депутаты Законодательного Собра
ния Ленинградской области хотят про
верить как расходуются в регионе
средства на развитие дорожной от
расли. Как сообщает из ЗакСа коррес
пондент 47News, соответствующее
постановление "О внесении измене
ний в план проведения контрольно
счетной палатой Ленинградской обла
сти контрольных и аналитических ме
роприятий на 2008 год" приняли сегод
ня депутаты.
По имеющимся данным, на второй и
третий квартал 2008 года запланиро
вана проверка долевого использова
ния средств областного бюджета, вы
деленных государственному учрежде
нию "Управление автомобильных до
рог Ленинградской области (Ленавто
дор)" в 2007 году и за истекший пери
од 2008 года.

Нас солнца луч смешит и дразнит,
Нам нынче весело с утра
С таких слов и началось представление
25 апреля в д/с №62 на улице Верхняя. В
спортивном празднике "Папа, мама и я 
спортивная семья" принимали участие
дети старших и подготовительных групп
от 5 до 7 лет и, конечно же, их замеча
тельные, спортивные, любящие родите
ли: папы, мамы, тети и крестные. В праз
днике участвовали семьи Прокофьевых,
Скворцовых, Ларичевых, Кустовых, Хай
ми, Баркановых, Зайцевых, Чистяковых.
Не менее очаровательные дамы, кото
рые смотрели и оценивали наших артис
тов  это члены жюри: Ковальчук Л.П. и
Гумбатова Ю.А.
На празднике было много конкурсов,
эстафет, как для всей команды, так и от
дельно для мам, пап и детей.
Задачи стояли, казалось бы, легкие:
пробежать, прыгнуть, пролезть, отгадать
загадки  в общем, все то, что делают
дети, но и здесь не обошлось без труд
ностей. Ведь не каждый день мы отгады
ваем загадки детства. Родители справи
лись на "5", а в этом им помогали их дети.
Награждение семей было в разных но
минациях, таких как: "Самые дружные",
"Самые веселые", "Самые любящие" .

После окончания нашего веселого
праздника не заканчиваются наши с вами
занятия физкультурой и спортом. Мы ча
сто проводим спортивные праздники с
родителями "На встречу друг к другу".
Хочется отметить с большой благодарно
стью те семьи, которые приходят на праз
дник.
Купить красивую одежду, вкусную кон
фету  это не главное в процессе воспи
тания. А главное то, что вы нашли время,
откликнулись на просьбу ребенка прой
ти с ним все трудности. Ведь вопреки
сложившейся ситуации, дети видят в сво
их родителях самых смелых, ловких, ум
ных, любящих и хотят показать это всем.
Они гордятся своими родными!
Папам и мамам, бабушкам и дедушкам,
И малым детушкам
Мы пожелаем…
Здоровья, веселья и верных друзей,
И чтоб в этом мире все стали добрей.
Общайтесь друг с другом,
Любите друг друга
И тогда в семье будет
Полный штиль!
А это были с вами веселые и любя
щие клоун Бим  С.А. Поликарпова и
клоун Бом  Е.В. Лихарева.
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Как сообщает корреспондент
47News, наблюдатели связывают про
ведение проверок в этом Управлении с
возможными ближайшими отставками
в дорожном ведомстве.

Самая дружная семья Ле
нобласти получит 100 ты
сяч рублей
Законодательное Собрание Леноб
ласти на сегодняшнем заседании ут
вердило денежный приз победителю
Пятого областного конкурса молодых
семей "Дружная семья".
Как передает из ЗакСа корреспон
дент 47News, денежный приз составил
115 тысяч рублей, из которых вычтут 13
% подоходного налога. На руки самая
дружная семья таким образом получит
100 тысяч рублей. Расходы произво
дятся из бюджетных средств регио
нального парламента.
Данное мероприятие проводится по
инициативе депутата ЗакСа Татьяны
Яковлевой.

Детсаду в Хаппоое
угрожает дорожное движение

Всеволожской прокуратурой Ленин
градской области проведена проверка
исполнения требований федерально
го законодательства в сфере обеспе
чения безопасности дорожного движе
ния в местах расположения дошколь
ных и общеобразовательных учрежде
ний. В посёлке Хаппоое выявлены се
рьёзные нарушения.
Как сообщили корреспонденту
"47News" в прессслужбе областной
прокуратуры, проверка показала, что в
п. Хаппоое Всеволожского района Ле
нобласти осуществляет образователь
ную деятельность МДОУ "Детский сад
№ 26", в месте расположения которо
го отсутствуют какиелибо дорожные
знаки, пешеходные переходы, искусст
венные неровности, пешеходные ог
раждения.
Учитывая, что по дороге через п.
Хаппоое Всеволожского района осу
ществляется интенсивное дорожное
движение с участием большегрузных

транспортных средств, есть необходи
мость в установке и оборудовании пе
речисленных средств, которые обес
печили бы безопасность граждан, в
том числе воспитанников указанного
дошкольного учреждения.
Все участки дорог, на которые име
ется выход с территории детских уч
реждений, прилегающих непосред
ственно к данной дороге, должны быть
обозначены знаками 1.23 "Дети". При
необходимости в местах расположе
ния дошкольных и общеобразователь
ных учреждений устанавливаются пе
шеходные ограждения, устраиваются
пешеходные переходы и оборудуются
искусственные неровности. Обязанно
сти по организации безопасности до
рожного движения в соответствии с за
конодательством Российской Федера
ции возложены на органы исполни
тельной власти и органы местного са
моуправления.
"47News"
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Похитители вывезли петербур
жца и отобрали полмиллиона
Более полумиллиона рублей похище
но в результате разбойного нападения
в Красногвардейском районе города.
Как сегодня, 16 мая, стало известно
корреспонденту АЖУРа, вчера в право
охранительные органы этого района
поступило заявление от 42летнего не
работающего петербуржца. Мужчина
рассказал, что еще 4го мая у дома N85
по шоссе Революции на него напали
трое неизвестных. Они подошли к авто
мобилю «Тайота Ленд Крузер 100», ко
торый потерпевшему по доверенности
для продажи передал его знакомый.
Угрожая предметом, похожим на пи
столет, на мужчину надели наручники, и
увезли в какойто дом.
Там мужчину, по его словам, избива
ли, требуя 50 тысяч долларов в счет не
существующего долга. Также злоумыш
ленники отобрали у него всю имевшую
ся наличность — 200 тысяч рублей, 6
тысяч евро, а также кредитные карты, с
одной из которых они впоследствии
сняли 120 тысяч рублей, ювелирные из
делия, два мобильных телефона.
Потерпевший утверждает, что его
продержали взаперти до вечера 5го
мая, после чего вывезли и выбросили в
Сертолово.По факту проводится про
верка, в том числе устанавливается и
тот факт, почему мужчина так поздно
обратился в милицию.

Автора истории об исчезнове
нии главы администрации
Всеволожского района будет
искать милиция
Глава администрации Всеволожского
района Игорь Самохин обратился в пра
воохранительные органы по факту по
явления письма с ложной информации
о его пропаже.
Как сообщила корреспонденту
47News пресссекретарь главы адми
нистрации Всеволожского района Инга
Сергеева, Игорь Самохин обратился в
ОВД Всеволожского района с заявлени
ем по факту распространения ложной
информации о его исчезновении. Гла
ва района обратился в органы 4 мая,
сразу же, как вернулся из отпуска, кото
рый провел на даче. Напомним, что 30
апреля в районные и городские СМИ
пришел прессрелиз с информацией о
том, что глава администрации Всево
ложского района Игорь Самохин бес
следно исчез. Как выяснилось, это со
общение, распространенное от имени
прессслужбы Всеволожского районно
го Совета депутатов, оказалось поддел
кой. Автор поддельного прессрелиза
утверждал, ссылаясь на знакомых депу
татов муниципального образования,
что Самохина видели в Лондоне, пред
полагая, что там он пытается получить
политическое убежище.
Факт рассылки опроверг глава Сове
та Валерий Сластен, а пресссекретарь
главы администрации Инга Сергеева
рассказала, что с 24 апреля глава Все
воложского района находится в краткос
рочном отпуске. Сергеева также отме
тила, что адрес, с которого был разос
лан прессрелиз от имени Совета депу
татов, является адресом прессслужбы,
которую она возглавляет. Однако он уже
давно не используется, а Совет депута
тов и вовсе не имеет своей прессслуж
бы.

Новогоднее похищение ёлок
сурово аукнулось в мае
Всеволожская прокуратура Ленобла
сти вернула уголовное дело в след
ственные органы по факту кражи ново
годних елок. По мнению прокурора,
следствие было слишком снисходи
тельно к похитителям.
19 мая, сообщили корреспонденту
«47News» в пессслужбе прокуратуры
Ленинградской области, во Всеволож
скую прокуратуру поступило уголовное
дело по п. «а» ч. 2 ст. 260 УК РФ для ут
верждения обвинительного заключе
ния. При проверке были выявлены на
рушения, препятствующие направле
нию дела в суд.
По мнению прокурора, следователем
необоснованно занижена квалифика
ция действий двух обвиняемых, кото
рые накануне Нового года решили под
заработать на «лесных красавицах».
Предварительно договорившись, они
пошли в лес, взяв с собою ножовку, а для
того, чтобы не было слишком скучно,

прихватили и подруг. В лесу спилили ни
много, ни мало  9 елей. Вот только под
заработать им не удалось  расхитители
леса были обнаружены и задержаны.
При наличии показаний всех лиц о
том, что они изначально договорились
пойти в лес именно с целью напилить
елок, следователь предварительной до
говоренности в действиях обвиняемых
не усмотрел, и при наличии возбужден
ного по п. «а» ч. 2 ст. 260 УК РФ уголов
ного дела, вынес постановление о час
тичном прекращении уголовного пре
следования по ч.3 ст. 260 УК РФ (совер
шения незаконной рубки лесных насаж
дений группой лиц по предварительной
договоренности). Прокурором принято
решение о возвращении уголовного
дела для производства дополнительно
го следствия, а в адрес следственного
управления вынесено представление,
обязывающее провести проверку допу
щенных нарушений и принять меры к их
устранению.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Совет ветеранов расположен по ул. Быкова, д.5 (амбулатория).

Продолжаем перерегистрацию ветеранов.
Принимаем ветеранов во 2й и 4й четверг каждого месяца
с 13.00 до 15.00.
Помощник депутата ЗАКСа принимает в 4й четверг
каждого месяца с 13.00 до 15.00.

89219828973
РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00

На пепелище во Всеволожске
нашли два обгоревших трупа
Двое неизвестных погибли сегодня
ранним утром в результате пожара во
Всеволожском районе Ленинградской
области.
Как сообщили корреспонденту
«47News» в прессслужбе ГУ МЧС Рос
сии по Ленобласти, 20 мая 2008 года в
05:03 произошёл пожар по адресу: го
род Всеволожск, ул. Межевая, д. 18. В
результате пожара в 16этажном жилом
доме выгорела отдельная двухкомнат
ная квартира площадью 35 кв. м. На ме
сте пожара обнаружено два обгоревших
трупа, пол и личность устанавливаются.
Дознание проводит ОГПН Всеволожс
кого района.

Похитили машину с грузом.
Машину нашли, груз  нет
С заявлением о грабеже обратился в
Сертоловское отделение милиции води
тельэкспедитор одной из фирм. Он со
общил, что неизвестные преступники
похитили машину, груженую бытовой
техникой, за рулем которой он находил
ся. Его же самого похитители несколько
дней удерживали в Ленобласти, а затем
отпустили. Похищенный автомобиль
позже удалось найти. А вот груз исчез
бесследно.
Как стало известно 47News, 20 мая
около 21 часа в Сертоловское отделе
ние милиции обратился 46летний во
дительэкспедитор ООО "Евротранс
СПБ". Он сообщил, что три дня назад, а
именно 17 мая около 20 часов от стал
жертвой ограбления. Инцидент произо
шел в Пушкинском районе: по словам
водителя, на автостоянке контейнерно
го терминала "Руслан" в поселке Шуша
ры к нему подошли четверо неизвест
ных мужчин. Пригрозив физической
расправой, они сели в автомобиль Иве
ко440Е (машина принадлежит выше
упомянутому ООО) с прицепом, в кото
ром находился груз бытовой техники, и
заставили водителя ехать в город Сер
толово. Там злоумышленники переса
дили его в неустановленный автомо
биль, где и удерживали до 10 часов утра
20 мая. Затем водитель был отпущен, а
сами преступники скрылись.
Спустя некоторое время грузовик был
обнаружен. А вот груз отсутствовал.

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ
ООО "НИККОС"
требуются: МЕДИК

Автошкола "Технология"
89211816202;
Улица Быкова, дом 4
Категория "В", "В""А".
Тренажерная подготовка
Оборудованная площадка
Обучение 2 месяца.

Посетитель всеволожского
общежития успел взломать
четыре двери
Буйный молодой человек был задер
жан в минувшую пятницу во Всеволожс
ком районе Ленинградской области за
умышленное повреждение чужого иму
щества. «Укротить» гостя местного об
щежития смогли только сотрудники ми
лиции. Как сегодня, 19 мая, сообщили
корреспонденту «47News» в пресс
службе УВО ГУВД Петербурга и Леноб
ласти, 16 мая 2008 г. в 16.38 нарядом
группы задержания вневедомственной
охраны, по заявке дежурной части УВД
г. Всеволожска, у д. 214 по ул. Констан
тиновская (общежитие ГП "Всеволожс
кое ДРСУ") задержан 20летний моло
дой человек, который, находясь в состо
янии алкогольного опьянения, взломал
4 двери, 2 двери сорвал с петель, и уг
рожал физической расправой прожива
ющим в общежитии.
Задержанный доставлен в УВД г. Все
воложска
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ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР ,

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,
КОНДУКТОРА
Телефон: 89219809078
89013137528

Ресторан  работает круглосуточно

СЕЗОН
БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ
ТОРЖЕСТВА

“МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
”
МЕСЯЦ”
Êîëòóøñêîå øîññå, Êîëòóøè
(10 êì îò ãîðîäà, òèõîå ìåñòî)
Телефоны: (812) 5214528, 88 1370 72959

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

ЦИАНТЫ
И
Ф
О
И
Р
А
В
О
П
ТРЕБУЕТСЯ
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)72143
8(81370)72353
9743061

OOO“Ритуал”
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

КУПЛЮ
дом, дачу, участок.
Тел. 70077,
89215996811
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Купим любой
земельный
участок
Т. 3464667,
89119703194

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ :
захоронение, уход за захо
ронениями, благоустройство,
изготовление и установка
оград и памятников.

В продаже гробы, венки, ленты, цветы искусственные.
Телефон: 72770; 72343 – автоответчик
Учредители газеты “КОЛТУШИ”:

некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
ÊÎËÒÓØÈ Автономная
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вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
Главный редактор 
ООО “Текст”
О.М. ЗАЧЕК
http://gazetakoltushi.ru/ Газета “Колтуши” зарегистрирована СевероЗападным окружным межреги
ональным территориальным управлением Рег. № П И № 27083
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МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
АВТОРОВ СТАТЕЙ И С РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

ÊÎËÒÓØÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

ВСЕ ВИДЫ
СТРАХОВАНИЯ

Государственному предприятию

ФГУП "2503 ЦРБ АСУ"
требуются
на постоянную работу
1. Радиомеханики 56 р.
2. Инженер по качеству и
стандартизации
3. Рабочий по уборке
территории
4. Разнорабочий  4 чел.
(з/п 15000 руб.)
5. Контролерохранник

Адрес: Колтуши,32. Администрация. 2 этаж
Часы работы с 9.00 до 18.00, кроме выходных.
Тел. 89213734409; Тел. 72772

Организации требуются СОТРУД
НИКИ (ЦЫ) для работы в теплице
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ЦВЕТОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ в п. Янино2.
Режим работы:
5 дн. с 900 до 1800.
Оплата по договоренности.
Тел.: 72897; 9722760
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ОАО"ЖилКомЭнерго"
требуются
на постоянную
работу:
ВОДИТЕЛЬ
категории "С",
ТРАКТОРИСТ,
АВТОСЛЕСАРЬ.
Справки по тел.:
89013101604,
72080.

В алкогольную компанию приглашаем
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с опытом ра

боты на имеющуюся клиентскую базу
89112257688, 88125678120 (Ирина Владимировна)
ПЕТЕРБУРГ ПОСТРОИТ В ЛЕНОБЛАСТИ
МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ
Петербург планирует построить четыре мусо
росжигательных завода, два из которых разме
стятся на территории Ленобласти.
Как передает корреспондент 47News, на
чальник отдела по обращению с отходами жи
лищного комитета СанктПетербурга Александр
Агуренков сообщил, что мусоросжигательные
заводы будут расположены в Янино, на тер
ритории полигона в Новосёлках, на Волхон
ском шоссе, а также во Мге.
Заводы появятся не раньше, чем через три
года  об этом Агуренков заявил сегодня в ходе
круглого стола, посвященного проблемам ути
лизации отходов.
Решение о том, что городу необходимы заво
ды для сжигания мусора было принято еще в
2002 году на совещании у губернатора, однако,
до сих пор шло обсуждение и других способов
борьбы с отходами. По словам Агуренкова, две
первые мощные мусоросжигательные установ
ки будут утилизировать 400450 тысяч тонн в
год, сокращая тем самым размещение отходов
на полигонах.
Тем не менее, представители «СанктПетер
бургского экологического Союза» и петербург
ского отделения Гринпис считают, что мусоро
сжигательные заводы — довольно дорогой и
небезопасный для окружающей среды способ
утилизации отходов. Они настаивают на том, что
технология раздельного сбора бытовых отходов
намного дешевле и чище.
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Всеволожский рн, Янино1
8 (81370)78341,
8 (812)5212553

на склад

( д.Старая )

Работник склада
Зарплата от 15000.00 руб + Соц.пакет
* Мужчины до 40 лет, без вредных привычек
* Оформление по ТК РФ
Тел. (81370)724-77

АВТОШКОЛА
(В здании ПМК6)
Готовит водителей лег
ковой категории "В". Обу
чение 2 месяца, на новых
автомобилях. Занятия ве
чером, выходные дни.
Оборудованная учебная
площадка. Тренажёрная
подготовка. Оплата в рас

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ,
старшеклассников и студентов учеб
ных заведений НА СЕЗОННУЮ работу:
 УКЛАДЧИКОМ  упаковщиком готовой
продукции в службу реализации (фасовка
томатов, огурцов, перца, баклажанов и
другой овощной продукции).
 РАБОТНИКОМ ЦЕХА РАСТЕНИЕ
ВОДСТВА (сбор томатов, огурцов).
Наш адрес: п. Янино2, Всеволожс
кий район, Ленинградская область.
Нам можно позвонить и узнать о работе
по телефонам:
8(812)5257200 (спросить отдел
кадров)
8(81370)72356  отдел кадров
Начальник отдела кадров  Лейковская
Валентина Константиновна
Главный специалист по кадрам и быту 
Порываев Андрей Игоревич

Мозгу без зубов
плохо
Существует связь между плохим состоянием
зубов и ухудшением когнитивной функции моз
га. Таковы данные ученых Королевского коллед
жа Лондона. В частности, установлено, что зна
чительная потеря зубов увеличивает риск нару
шений функций мозга в 3,57 раза.
Медики поясняют, что болезни зубов часто вы
зывают воспаление и распространение инфек
ций в организме, влияющих на кровь и мозг.
Люди, которые теряют много зубов, имеют так
же тенденцию изменять диетические предпоч
тения.
Если люди начинают придерживаться менее
сбалансированной диеты в результате потери
зубов, это может привести к дефициту витами
нов и затронуть работу мозга.

срочку.

89216386541;

Колтушское
ТАКСИ
75176
9832403

8(81370)

 Подача машины
20 руб.
 25 руб за 1 км
 фиксированные
тарифы
на вокзалы,
в аэропорты
ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ
АВТОМОБИЛЯМИ

Строительная ДОСКА,
БРУС  3000 руб/м3.
Тел.: 9653920; 3350920
Контактное лицо: Александр

Салон Красоты
в Колтушах в здании мотеля к ва
шим услугам предоставляет:
Косметолог: программы по уходу за лицом и те

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

З/п+%+ развозка
Тел.74885;
89062782185

Требуется

Государственному бюджетному уч
реждению в связи с увеличением шта
та требуется БУХГАЛТЕР с опытом ра
боты на основные средства и матери
алы.Местонахождение организации
п.Воейково.
Возраст до 45 лет.
Заработная плата от 14 000 руб.
Тел.: 88137075563, 7162138

Кафе
ГОРКА
БАРМЕН
ПОВАР
ОФИЦИАНТ
ВОДИТЕЛЬ
ШАШЛЫЧНИК
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ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ
Стрижки и окраски
SPA процедуры
аппаратная косметология
маникюр, педикюр
Телефон: 8(812) 5742241;
п. ЯНИНО, отель “Петро Спорт”

лом, депиляция горячим воском, бикини дизайн,
пирсинг.
Маникюр: все виды маникюра, все виды наращи
вания ногтей гелем.
Педикюр: аппаратномедицинский.
Парикмахеры: все виды стрижек, все виды окра
сок. Карвинг, долговременная укладка. Вечерние и
свадебные причёски.
Визаж, химическая завивка и наращивание ресниц.
Солярий: турбо вертикальный, горизонтальный.
В салон срочно требуется мастер по маникюру.

Телефон: 88137072959

