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"Не было печали, просто
уходило лето. Не было раз
луки месяц по календарю",
 именно этой быстрой и
энергичной мелодией пес
ни Cara Mia группы Baccara
в исполнении скрипичного
ансамбля "Гармония" от
крылся праздничный кон
церт к Международному
Дню Молодежи в Колтушах.
И надо сказать, песня при
шлась кстати  за пару ми
нут до первого музыкально
го выступления, сразу пос
ле розыгрыша призов по
шел дождь такой силы, что
на четверть часа Школьная
площадь превратилась в
озеро.

Но, чтобы не нарушать хроно
логии нашего рассказа, вернем
ся к самому началу праздника,
когда еще только серые облака
знали о будущем ливне. Торже
ственные фанфары дали сигнал
к началу праздника. "Это ведь
День Молодежи  праздник
очень яркий, энергичный и ве
селый",  улыбаясь, поздравлял
собравшихся глава Колтушей
Эдуард Чирко.
День Молодежи не стал ис
ключением из добрых традиций
колтушских праздников. Сегод
ня, как это бывало не раз, среди
участников спортивных сорев
нований были разыграны цен
ные призы: два ноутбука, пол
дюжины велосипедов, футболь
ные, волейбольные и баскет
больные мячи, деньги и другие
призы.
Как и положено, у каждого
праздника есть свои герои. В
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Танцы
под
летним
дождём

День Молодежи ими стали не
посредственно сами молодые
люди и девушки, и те, кто с ними
работает.
Благодарственные письма и
подарки за высокое исполни
тельское мастерство и активное
участие в культурной жизни по
селения получили Евгения Мак
симова, Евгения Дубровниа,
Ксения Бойцова и Нина Богинс
кая. Награды за большой вклад
в дело эстетического воспита
ния жителей поселения получи
ла чемпионка Наталья Беккер и
члены ее танцевального коллек
тива Oasis Dance  дочь Натальи
Владимировны, Наталья Бек
кер, Елена Оралова, Мария Сер
геева, Марина Чекменева. Все
они получили благодарствен
ные письма главы Колтушей за
высокое исполнительское мас
терство, успехи в хореографи
ческом искусстве.

За
большой
вклад в дело физи
ческого воспита
ния жителей посе
ления грамоту получила Элина
Зайцева. А за высокие спортив
ные достижения награды дос
тались Дарье Свинцицкой и
Павлу Петрову.
Грамоты и подарки нашли
также и тех, кто обычно стоит
за сценой торжественных кол
тушских праздников. Ну, или на
сцене. За большой вклад в дело
нравственного развития и эсте
тического воспитания
жителей грамоту полу
чила Людмила Викто
ровна Рязанова, веду
щая и конферансье
праздника. А также ди
джеи ТРЦ "Колтуши" 
Александр Вьюник и
Сергей Крестьянинов.
За помощь по компь
ютерному обеспече
нию ТРЦ грамоту полу
чил Александр Гуляев.
Несмотря на силь
ный дождь, люди, спря
тавшиеся под зонтами
и деревьями, не спе
шили расходиться. А
многие даже приняли
дождь за романтичес
кое
приключение.
Представляете

танцевать под летним
дождем под любимые мелодии!
А любимых мелодий было мно
го. И мелодий, и танцев  в ис
полнении, конечно, четырежды
чемпионки России, дважды
чемпионки мира по танцам жи
вота, Натальи Беккер и ее танце
вального коллектива.
Ну и, конечно же, главным
сюрпризом, и самым ожидае
мым выступлением года, стал
приезд немецкой группы Bad
Boys Blue. Кстати, слово "Blue"
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(англ.  "синий") появилось в на
звании потому что в самом на
чали карьеры музыканты высту
пали в сценических костюмах
синего цвета.
Артисты исполнили свои
всемирно известные хиты
"You're A Woman", "A World
Without You", "Come Back And
Stay" и десяток других.
Колтуши с благодарностью

Кстати, сама группа Bad Boys
Blue активно участвует в жизни
молодежи. Так, в 1991 году "Bad
Boys Blue" вместе с другими по
пулярными немецкими и италь
янскими исполнителями музыки
в стиле евродиско приняли уча
стие в благотворительном кон
церте в рамках благотворитель
ной акции "Дети Чернобыля 
наши дети".

принимали известную европей
скую группу, чей гастрольный
график до сих пор подразумева
ет 23 выступления в неделю по
всей Европе и Северной Амери
ке. "Do you wanna dance? We're
going to have excellent rainy
party!" (англ.  "Вы хотите танце
вать? У нас будет отличная вече
ринка под дождем!"  заводили
музыканты со сцены зрителей.
И зрители действительно
танцевали  под дождем, с зон
тами и без.

Концерт, танцы и выступле
ния продлились до позднего
вечера. Мокрые от дождя, но
счастливые колтушане расхо
дились по домам. Конечно же,
после общения со своими лю
бимыми артистами, которые
охотно раздавали автографы
и фотографировались на па
мять.
Александр НОВИКОВ,фото
М. ЗАЧЕК,А. НОВИКОВА
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ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
И ПРЕСС#СЛУЖБА ЗАКСА СООБЩАЮТ
ПУСТЬ ВДОЛЬ АВТО#
ТРАСС БУДЕТ ЧИСТО И
КРАСИВО!
Сегодня Губернатор Валерий
Сердюков провел с руководите
лями муниципальных образова
ний совещание, посвященное
благоустройству населенных
пунктов и территорий вдоль ав
томобильных дорог федераль
ного значения, проходящих по
Ленинградской области.
Глава региона дал рекоменда
цию одному из выступивших на
совещании: «Я бы посоветовал
вам никогда не быть удовлетво
ренным состоянием благоуст
ройства, потому что это такая
сфера, где всегда есть на чем
работать».
И проблем, действительно,
немало. К примеру, вид феде
ральных трасс портят заросшие
бурьяном и борщевиком откосы
дорог, мусорные свалки, неряш
ливые кособокие заборы, а то и
просто заброшенные строения.
Большая проблема – отсутствие
пешеходных тротуаров, осве
щения в пределах населенных
пунктов, по которым осуществ
ляется интенсивное движение
автотранспорта.
Зато как приятны глазу ухо
женные дворы и площадки с га
зонами и цветами. Многие хозя
ева территорий содержат свои
владения в полном порядке. Так,
в частности поступают владель
цы автозаправочных станций,
многих предприятий торговли и
питания. И, главное, для под
держания порядка они не тратят
больших денег.
Необходимо, подчеркнул Ва
лерий Сердюков, изживать пси
хологию временщика, бороться
с безразличием, нужно подни
мать культуру людей. Здесь
очень многое зависит от руко
водителей муниципальных об
разований, депутатов, школы.
Соответствующим службам
Губернатор дал конкретные по
ручения, которые направлены
на комплексное и планомерное
решение обсуждаемых про
блем.
Евгений Воробьев

ПАМЯТНИКИ # ПОД ОХРАНОЙ
Изменения в проект област
ного закона, касающегося
объектов культурного наследия
Ленинградской области одоб
рены сегодня на заседании об
ластного правительства.
Данная мера вызвана вступ
ление в силу с начала нынешне
го года соответствующих статей
федерального закона «Об
объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры)
народов Российской Федера
ции».
Этими статьями органам госу
дарственной власти субъектов
Российской Федерации пере
дано осуществление полномо
чий по сохранению, использо
ванию и популяризации объек
тов культурного наследия, нахо
дящихся в федеральной соб
ственности, а так же части пол
номочий по государственной
охране объектов культурного
наследия федерального значе
ния.
Для осуществления пере
даваемых полномочий предус
мотрено выделение субвенций
бюджетам субъектов Российс
кой Федерации из федерально
го фонда компенсаций.

Программы по жилью для
селян и молодежи: что
сделано?
1 июля 2008 года на совмест
ном заседании постоянных ко
миссий по строительству,
транспорту, связи и дорожному
хозяйству и по жилищнокомму
нальному хозяйству и топливно
энергетическому комплексу За

конодательного собрания Ле
нобласти депутаты обсудили ход
выполнения региональных це
левых программ в части обес
печения жильем льготных кате
горий граждан на селе, работ
ников бюджетной сферы и мо
лодежи в 2008 году. Из доклада
Председателя областного коми
тета по строительству Сергея
Абрамчика депутатам стало
ясно, что работа в этом направ
лении ведется, но средств на
реализацию программ явно не
достаточно.
11 июня тема помощи льгот
ным категориям жителей обла
сти в приобретении жилья об
суждалась на заседании Зако
нодательного собрания. Тогда
депутаты, заслушав информа
цию Правительства, остались
недовольны выполнением пла
на мероприятий в данной сфе
ре и выразили намерение по
знакомиться с самой свежей
информацией по данному воп
росу. Напомним, в 2008 году по
четырем региональным и феде
ральным целевым программам,
касающимся поддержки граж
дан в приобретении или строи
тельстве жилья, запланировано
израсходовать 263 млн.руб, в
том числе 239 млн.руб. из обла
стного бюджета). Однако, как
стало известно членам комис
сии, далеко не все запланиро
ванные деньги были выделены.
Как сообщил депутатам Сер
гей Абрамчик, по состоянию на
1 июля 2008 года в области вы
дано 27 свидетельств на получе
ние жилья по программе "Жи
лье для молодежи". Из бюджета
региона для обеспечения жиль
ем молодежи выделено свыше
50 млн.руб.
Говоря о реализации регио
нальной целевой программы
(РЦП) "Социальное развитие
села до 2010 года", в которой
также заложены средства на
обеспечение жильем специали
стов, Сергей Абрамчик отметил,
на II квартал 2008 года по про
грамме выдано 94 свидетель
ства на получение жилья. Одна
ко трудность состоит в том, что
заложенных в бюджете средств
явно недостаточно, чтобы воз
местить полную стоимость при
обретаемой недвижимости. Со
гласно целевой программе цена
за м? жилой площади в сельской
местности не должна превы
шать 28 тыс. 300 руб., но факти
чески жилье стоит в несколько
раз дороже. Тем не менее,
часть средства для реализации
данного направления програм
мы уже освоена. 39 молодых се
мей получили жилье в 2008 году
по средствам, выданным в пре
дыдущие два года.
Депутаты говорили и о том, что
многих потенциальных участни
ков программы, к сожалению,
отсекают от нее в процессе по
дачи документов по формаль
ным признакам. Так депутат
Виктор Санец ("Единая Россия")
привел в пример ситуацию, ког
да в программе, например, не
может принять участие моло
дой человек, только что вернув
шийся домой после службы в
армии, так как он проживает с
родителями и формально жиль
ем обеспечен. Депутат настаи
вал на принятии в закон попра
вок, которые бы изменили ситу
ацию, дав возможность моло
дым людям и семьям получать
земельные участки под строи
тельство дома, если они реши
ли жить отдельно от родителей.
В целом депутаты остались
недовольны тем, как Правитель
ство области ведет работу в дан
ном направлении. По их словам
объем средств на осуществле
ние всех перечисленных про
грамм недостаточен, особенно
в свете резкого роста цен на не
движимость. Депутаты решили
вновь вернуться к обсуждению

данного вопроса на одном из
ближайших заседаний Законо
дательного собрания уже после
парламентских каникул, в сен
тябре.
ВАЛЕРИЙ СЕРДЮКОВ:
ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
БУДЕТ ОКАЗАНА
Губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков про
вел сегодня внеочередное засе
дание комиссии по обеспече
нию безопасности дорожного
движения.
В ходе заседания рассмотрен
самый широкий круг вопросов,
касающихся не только недавних
аварий, повлекших человечес
кие жертвы, но и общей ситуа
ции на дорогах области, а также
меры по ее улучшению.
По итогам совещания глава
принял решение вновь, как и год
назад, увеличить на 100 человек
численность областных подраз
делений ГИБДД.
В ряду первоочередных мер
стоит также проверка всех без
исключения школ по подготовке
водителей. Она должна выя
вить, насколько качество подго
товки в них отвечает требовани
ям правил дорожного движе
ния. Глава региона поручил со
ответствующим структурным
подразделениям областной ад
министрации самым тщатель
ным образом проанализиро
вать причины аварийности на
наиболее проблемных участках
дорог и в кратчайшие сроки вы
работать предложения по осна
щению их автоматизированны
ми приборами контроля скоро
сти. Комментируя принятые в
ходе заседания решения, губер
натор Ленинградской области
Валерий Сердюков, прежде все
го, отметил, что властями реги
она предпринимаются должные
меры с тем, чтобы пострадав
шим в воскресных авариях столь
же оперативно, как и медицин
ская, была оказана и вся необ
ходимая материальная помощь.
Касаясь решения о проверке
автошкол глава региона отме
тил: анализ аварийности на до
рогах год из года опровергает
досужее мнение о том, что в
ДТП повинно плохое состояние
дорог. Напротив, наибольшее их
число происходит как раз на
наиболее современных, безуп
речных в техническом состоя
нии трассах. В этой связи сам
собой напрашивается вывод о
других первопричинах проис
шествий. Прежде всего, это
крайне низкая культура поведе
ния водителей на дорогах, а по
рой и их элементарное неуме
ние грамотно управлять авто
мобилем.
В какойто мере
нормализовать ситуацию смо
гут увеличение штатной числен
ности ДПС и более широкое
внедрение приборов контроля
скорости, как отметил Валерий
Сердюков, приоритет должен
оставаться за повышением каче
ства подготовки водителей.
Это особенно важно в услови
ях несоответствия многих трасс
нормативам, изза многократ
ного возросшего за последние
годы транспортного потока. На
ряду с пятью федеральными
трассами по территории облас
ти сегодня пролегают 10 800 км
областных и 5 000 км дорог сель
ских и городских поселений, ко
торые буквально на глазах меня
ют свой статус. Многие из них
уже по праву можно называть
федеральными трассами, не
смотря на их областной статус.
Это такие трассы, как Свето
горск – Выборг, Приозерск –
Сартавала, а также Огоньки
Парголово, грузы по которой
идут от границы по всей России.
Валерий
ВОЛОБУЕВ
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Новости региона
СТРОИТЕЛИ КОТТЕДЖЕЙ
ИСПОРТИЛИ ЗЕМЛЮ
Сотрудниками отдела земельного контроля Управления Феде
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзора) по СанктПетербургу и Ленинградской об
ластизавершено административное расследование в отношении
ООО «Нептун» Всеволожского района Ленбласти по факту само
вольного перемещения плодородного слоя на землях сельско
хозяйственного назначения.
Как сообщили корреспонденту «47News» в прессслужбе Рос
сельхознадзора, более 21 га земли было незаконно перемеще
но в связи со строительством коттеджного поселка. По факту вы
явленных нарушений вынесено постановление по делу об адми
нистративном правонарушении. За порчу земель виновные от
делались, фактически, лёгким испугом — на них наложен штраф
в размере 25 тысяч рублей.

Земля под Всеволожском
уйдёт с молотка
Фонд имущества Ленинградской области 15 июля выставит на
торги земельные участки общей площадью порядка 804 тыс. кв.
м во Всеволожском районе региона.
По данным прессслужбы фонда, территории представляют со
бой уставный капитал ООО "Всеволожское земельное общество
 48". Начальная стоимость лота равна 1 млрд 230 млн руб. Шаг
аукциона  40 млн руб.
Как передаёт РБК, площадь первого участка равна 724 тыс. 230
кв. м (кадастровый номер  47:07:0957003:0067), площадь вто
рого  80 тыс. 470 кв. м (кадастровый номер  47:07:0957
003:0066). Номинальная стоимость земель составляет 3 млн 71
тыс. руб. Категория участков  земли населенных пунктов (разре
шено жилищное строительство).
ООО "Всеволожское земельное общество  48" зарегистриро
вано в 2007г. в д.Вистино (Кингисеппский район Ленобласти).

Яма три на три, две лавки и отхожее
место  такой была
новгородская тюрьма в XI веке
Археологи нашли на раскопе у Десятинного монастыря в Вели
ком Новгороде тюрьму 11 века, сообщил во вторник РИА «Ново
сти» источник в Новгородском госмузеезаповеднике.
"Тюрьма представляет из себя яму шириной примерно три на
три метра, в глубину яма уходит ниже материка, в средневековой
тюрьме находились две лавки и отхожее место",  сказал собе
седник агентства. В настоящий момент исследование древне
русской тюрьмы продолжается. По словам специалистов, наход
ка является беспрецедентной.
Раскопки на территории Десятинного монастыря в историчес
ком центре Великого Новгорода начались в средине марта. Ис
следования ведут специалисты Института археологии РАН (Мос
ква), которым предстоит изучить территорию почти в 3 тысячи
квадратных метров. Ученые считают раскопки очень перспектив
ными.
Во время исследований на Десятинном раскопе археологи об
наружили большое количество оружия и предметов быта, укра
шений и монет, среди которых были древнерусские, европейс
кие и арабские, а также более 100 средневековых так называе
мых вислых свинцовых печатей, которыми в древности скрепля
ли важные документы.
Раскопки продолжатся еще несколько месяцев.

Почти 100 тысяч петербуржцев стра
дают психическими расстройствами
В Петербурге 66373 взрослых и 30489 детей и подростков с
психическими расстройствами получают в настоящее время ква
лифицированную помощь. Такие цифры были озвучены на засе
дании постоянной комиссии ЗакСа по здравоохранению и эко
логии. Как сообщает прессслужба городского парламента, сре
ди них более 72 процентов  это больные с серьезными диагно
зами: такими как шизофрения, эпилепсия, маниакальнодепрес
сивный психоз. 26542 взрослых и 3478 детей и подростков  ин
валиды 1 и 2 групп.
Также на заседании был принят план по развитию психиатри
ческой службы СанктПетербурга на 20082010 годы. Согласно
документу, 3,57 миллиарда рублей из городской казны будут по
трачены на: мероприятия по созданию дневных стационаров на
базе Центра восстановительного лечения "Детская психиатрия",
осуществление лечения детей до 17 лет с психическими рас
стройствами по месту их проживания, открытие пансионата по
оказанию помощи детям в загородной зоне и 3х отделений для
принудительного лечения в Психиатрической больнице Святого
Николая Чудотворца, на ремонт работающих учреждений, на по
вышение оплаты труда работников сферы и оказание амбулатор
ной помощи мигрантам.
47 NEWS

Время сена и силоса
В течение первого месяца лета в хозяйствах Ленинградской
области скошено 36,7 тысяч гектаров трав, что составляет 21 про
цент от запланированных к укосу площадей.
Вследствие низкой температуры в мае, в регионе несколько
задержалось созревание трав, что отразилось и на сроках кор
мозаготовительной кампании. С установлением теплой, солнеч
ной погоды за последнюю неделю скошено более 17 тысяч гек
таров – столько же, сколько за весь предыдущий месяц.
В настоящее время наиболее активно идет заготовка силоса
из свежескошенных и провяленных трав. Более 40 процентов от
общей потребности силоса уже заготовлено сельхозпредприя
тиями Волховского и Сланцевского районов.
Первыми приступили к заготовке сена в Тосненском, Лужском
и Всеволожском районах.
Обеспеченность травяными кормами из расчета на 1 услов
ную голову, на сегодняшний день наиболее высока в агропредп
риятиях Тосненского (7,4 ц), Сланцевского (6,7 ц) и Приозерско
го (6 ц) районов.
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В Ленинградской области прошел
XII региональный Фестиваль прессы

Михаил Михайличенко, председатель Комитета по
информационной политике и телекоммуникациям Ле
нинградской области объявляет победителей конкур
са "Профессиональное признание".
26 июня в правительстве
Ленинградской области про
шел XII Фестиваль регио
нальной прессы. В торже
ственном собрании предста
вителей СМИ приняли учас
тие более сотни главных ре
дакторов, журналистов,
операторов, корреспонден
тов и фотографов. Конечно
же, делегация газеты "Кол
туши" в составе трех человек
также приняла участие в Фе
стивале.
Организаторами Фестиваля
выступили Комитет по печати
и телекоммуникациям, регио
нальный Союз журналистов,
Союз СМИ Ленинградской об
ласти. Как отметил ведущий це
ремонии, Михаил Михайличен
ко, председатель Комитета по
информационной политике и
телекоммуникациям Ленинг
радской области, по уже сло
жившейся традиции, бремя
финансовых расходов органи
зации праздника взяли на себя
спонсоры.
В этом году спонсорами
выступили ООО "ЛУКОЙЛ
СевероЗападнефтепро
дукт", ОАО "Группа ЛСР",
"Дж. Т.И. по Маркетингу и
Продажам", ЗАО "Петербур
грегионгаз", ООО "Балтнеф
тепровод", ЗАО "Компания
ТрансТелеКом", ООО "До
рожник92", ООО "Управля
ющая компания"СевЗап
Пром", ОАО "СевероЗапад
ный телеком" (Ленинградс

кий областной филиал), ОАО
"Компания УстьЛуга", Усть
Лужский филиал ФГУП "Рос
морпорт", ЗАО "Концерн Ти
тан2", ЗАО СПП "Сортсемо
вощ", ОАО "Лентелефонст
рой", ЗАО "Гатчинский ком
бикормовый завод", Компа
ния "Меликонполар" (про
мышленная группа "Троярд"),
ЗАО "Бодегас Вальдепабло
Нева" , ООО "Консалтинговый
центр "БалтикаXXI", ЗАО "Иг
ристые вина".
Как отметил председатель За
конодательного собрания Иван
Хабаров, "Сегодня в Ленинград
ской области трудятся более
двух тысяч сотрудников газет,
радио и телевидения. За десять
лет количество редакций вы
росло почти в три раза  с 35 до
100".
Регулярно в Ленинградской
области выходят в свет 50 газет
общим разовым тиражом 250
тысяч экземпляров, функциони
руют 25 радиостанций и 17 те
лекомпаний, включая Ленинг
радское областное телевиде
ние.
В Ленинградской области
продолжается создание меж
районных издательскополи
графических холдингов. К уже
имеющимся холдингам в Кири
шах, Приозерске, Кировске,
вскоре присоединится и подоб
ная структура в Бокситогорске.
Переоборудованное ОАО "Бок
ситогорская типография" ста
нет базой для газет Северово

стока Ленинградской облас
ти, а также для городов Бо
ровичи и Чагода Новгородс
кой и Вологодской областей.
В рамках фестиваля состо
ялось награждение победи
телей конкурса "Професси
ональное
признание",
объявленного Правитель
ством области и региональ
ным Союзом журналистов,
Союзом СМИ Ленинградс
кой области по номинациям
"Газета", "Телекомпания",
"Радио".
Победителями стали газе
та "Восточный берег" (Кин
гисеппский район), теле
компания "ЛадогаТВ" (Ки
ровский район) и радио "По
лужье" (Лужский район).
Были вручены и другие награ
ды в других номинациях.
Победители выбраны исходя
из объективных показателей
работы областных средств мас
совой информации в 2006м и
2007 годах. Жюри учитывало:
тираж издания, а, если участни
ки телевзионная или радиоре
дакция, то охват телевизионно
го или радиовещания компа
нии; объем подписки и распро
странения (количество або
нентов кабельного ТВ); размер
средней зарплаты сотрудни
ков; привлечение молодых спе
циалистов; как редакция под
держивает ветеранов прессы;
как ведется работа по повыше
нию квалификации сотрудни
ков; существующие для них до
полнительные социальные га
рантии; оригинальные подхо
ды по развитию СМИ, разрабо
танные редакцией; прибыль
ность работы с учетом област
ной, муниципальной поддерж
ки и без нее.
Награду получил председа
тель областного Законодатель
ного собрания Иван Хабаров.
Национальная Ассоциация
объединений офицеров запа
са Вооруженных Сил (МЕГА
ПИР) удостоила Ивана Хабаро
ва звания лауреата Форума
"Общественное признание".
Среди подписавших диплом 
члены высшего совета МЕГА
ПИР  секретарь Обществен
ной палата РФ, академик Евге
ний Велихов и лауреат Нобе
левской премии, академик Жо
рес Алферов.
Александр НОВИКОВ

Эх, дороги!
Область предъявила судебный иск подрядчику,
работавшему на участке трассы КАД # Скотное
Руководство Ленобласти расторгнет договор с «Дорстройп
роектом»  основным подрядчиком на строительстве участка
Кольцевой автодороги – КАД  Скотное.
Об этом на заседании правительства области в среду заявил
председатель Комитета по дорожному хозяйству Михаил Козь
миных. Как передает БН.ру, Козьминых сообщил, что област
ные инстанции уже предъявили судебный иск к этой организа
ции.
Во второй половине 2008 года строительные работы на этом
участке будет выполнять новый подрядчик. На строительство
дороги КАД  Скотное в 2008 году ассигновано 779 млн рублей
из областного бюджета, однако финансирование начнется с III
квартала 2008 года. Еще 754 млн руб. направлено на строи
тельство дороги Петербург –Сортавала и 567 млн рублей – на
реконструкцию Дороги жизни.
Общий объем расходов на строительство, ремонт и рекон
струкцию дорог в Ленобласти в 2008 году достигнет 4,06 млн
рублей.

Либо плати, либо поворачивай: область намерена
взимать с большегрузов плату за проезд по по#
селкам и городам
Ленинградская область намерена взимать плату с владель
цев большегрузных машин за проезд по внутрипоселковым и
городским территориям либо вообще запретить грузовикам
ездить по муниципальным дорогам  об этом губернатор реги
она Валерий Сердюков сообщил сегодня на заседании област
ного правительства.
Как передает с заседания корреспондент 47News, губерна
тор поручил в течение трех месяцев разработать соответству
ющий законопроект и внести его на рассмотрение в ЗакС.

В 2009 году транспортный налог целиком уйдет на
реконструкцию дорог
В 2009 году 100% транспортного налога, поступающего в каз
ну Ленинградской области  это примерно около 1 млрд рублей
 будут направлены в качестве дополнительных субвенций в му
ниципальные образования  об этом сегодня на заседании об
ластного правительства сообщил глава региона Валерий Сер
дюков.
Как передает с заседания корреспондент 47News, губерна
тор отметил, что эти средства пойдут на реконструкцию дорог,
находящихся в ведении муниципальных образований.

Митингующие в Новой Пустоши требовали строи#
тельства отдельной трассы для грузовиков
Несанкционированный митинг в деревне Новая Пустошь Все
воложского района продолжался более часа. Местные жители
требовали построит технологическую трассу для большегрузов,
которые возят песок из близлежащих карьеров.
Как сообщил корреспонденту 47News глава администрации
Разметелевского сельского поселения Сергей Рязановский,
митинг, перекрывший дорогу на Невскую Дубровку, закончился
около 16.45. Жители окрестных населенных пунктов вышли на
акцию с требованием построить технологическую дорогу для
большегрузов, везущих песок из карьеров в Манушкино.
По словам Сергея Рязановского, закрыть для грузовиков уже
существующую трассу невозможно. Об этом на недавнем со
вещании заявил и председатель дорожного комитета области
Михаил Козьминых. Кроме того, в ходе беседы отмечалось, что
строительство технологического обхода должно учитываться
при выдаче предприятию лицензии.
Сейчас на дороге ПустошьНевская Дубровка уже появилась
техника для ремонта трассы, а в планах у дорожников отремон
тировать ее полностью, при этом уложив более толстый слой
асфальта. После ремонта, по словам Сергея Разяновского, не
плохо бы было установить на обновленной дороге светофор и
«лежачего полицейского».
Для обеспечения правоворядка во время несанкционирован
ного митинга в Новой Пустоши выезжали сотрудники ГИБДД и
ОВД. Большегрузные машины, не пропущенные через кордон
митингующих, вереницей стояли в ожидании окончания митин
га.
47News
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РФ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МР СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е от 26 июня 2008 г. № 22
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, от 13.03.2008 г. № 14 и от 15.05.2008 г. № 19)
Заслушав предложение администрации об увеличение расходной части бюдже
та на 2209,3 тыс. руб., в том числе на 2000,0 тыс. руб. за счёт свободных остатков
средств бюджета, и на сумму 209,3 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, от 13.03.2008 г. № 14 и от 15.05.2008 г. № 19) 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 40408,13 тысяч рублей,
по расходам 69641,43 тысячи рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета МО "Колтушское сельское по
селение" на 2008 год в сумме 29233,3 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 бюджета
муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского му
ниципального района Ленинградской области на 2008 год", Приложение 3 "Расхо
ды муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожско
го муниципального района Ленинградской области по разделам и подразделам фун
кциональной классификации расходов на 2008 год", Приложение 4 "Ведомствен
ная структура расходов бюджета муниципального образования "Колтушское сельс
кое поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 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
Приложения к решению Совета депутатов от 26 июня 2008 года № 22 не
публикуются. Все желающие ознакомиться с приложениями могут обра
титься в кабинет 2.1. администрации МО "Колтушское сельское поселение"
(д. Колтуши, д. 32).
Ведущий специалист #
управляющий делами Совета депутатов
Н.Ю.ПЛЕЩЕЕВА

РФ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МР СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е от 26 июня 2008 г. № 25
Об утверждении нормативов потребления теплоэнергии на отопление и горячее
водоснабжение для населения
В связи с обращением администрации МО "Колтушское сельское поселение" о
необходимости утверждения нормативов потребления теплоэнергии на отопле
ние и горячее водоснабжение для населения на 2008 год Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить норматив потребления в 2008 году населением теплоэнергии:
а) на отопление 1 кв. м в год  0,2082 Гкал, в месяц  0,01735 Гкал (оплата за ото
пление взимается круглый год);
б) на горячее водоснабжение на человека в год  2,24 Гкал, в месяц  0,1869 Гкал
(плата за горячее водоснабжение взимается в период оказания данной услуги).
2. Данное решение подлежит опубликованию в газете "Колтуши".
3. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель

Н.А. ПОДУЛОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения муниципаль
ного контракта
предмет контракта: капитальный ремонт теплотрассы п. Воейково
от д. 5 до д. 3; капитальный ремонт теплотрассы д. Старая ул. Верхняя от ТК 4 до
ТК 7; капитальный ремонт теплотрассы д. Старая ул. Верхняя от дома позиция 28 по
ГП до д. 16; капитальный ремонт трассы ГВС ТК 5д. 10
Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Администрация муниципального образования "Колтушское сельское
поселение" Всеволожского муниципального района; почтовый адрес: 188680, Ле
нинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32; контактный телефон
(81370)72950.
Предмет контракта:
Лот № 1: капитальный ремонт теплотрассы п. Воейково от д. 5 до д. 3;
Лот № 2: капитальный ремонт теплотрассы д. Старая ул. Верхняя от ТК 4 до
ТК 7;
Лот № 3: капитальный ремонт теплотрассы д. Старая ул. Верхняя от дома
позиция 28 по ГП до д. 16;
Лот № 4: капитальный ремонт трассы ГВС д. Старая ул. Верхняя ТК 5#д. 10.
Место выполнения работ:
Лот № 1: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Воейково;
Лот № 2: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая, ул. Верхняя;
Лот № 3: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая, ул. Верхняя;
Лот № 4: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая, ул. Верхняя.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1: 736000 (семьсот тридцать шесть тысяч) руб.
Шаг аукциона: 36800 руб.;
Лот № 2: 1035000 (один миллион тридцать пять тысяч) руб.
Шаг аукциона: 51750 руб.;
Лот № 3: 1550000 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона: 77500 руб.;
Лот № 4: 820000 (восемьсот двадцать тысяч) руб.
Шаг аукциона: 41000 руб.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, офици#
альный сайт на котором размещена документация об аукционе: с 05.07.2008 г.
до 13 ч. 00 мин. 25.07.2008 г. по рабочим дням вторникчетверг с 10 часов до 13
часов и с 14 часов до 16 часов; 188680, Ленинградская область, Всеволожский рай
он, д. Колтуши, д. 32; на основании заявления, поданного в письменной форме;
www.goszakaz.lenobl.ru.
Место, дата, время проведения аукциона: актовый зал, д. Колтуши, д. 32 Все
воложский район Ленинградской области, аукцион состоится 28.07.2008 года в
14.00 часов.
Сведения о преимуществах: преимущества не установлены.
И.о. главы администрации
Л.Б. БЕЛЯНКО
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РФ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МР СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е от 26 июня 2008 г. № 26
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 16 мая 2006 года № 15 "Об
утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального иму
щества муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволож
ского муниципального района Ленинградской области"
Заслушав информацию и.о. главы администрации муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин
градской области Л.Б.Белянко о необходимости внесения изменений в Положе
ние о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципаль
ного образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципаль
ного района Ленинградской области, в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи
36, статьей 55 Устава муниципального образования "Колтушское сельское поселе
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Совет депу
татов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального иму
щества муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволож
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением
Совета депутатов от 16 мая 2006 года № 15, следующие изменения:
1.1. второй абзац пункта 1.6. изложить в следующей редакции: "В соответствии с
настоящим Положением администрация муниципального образования "Колтушс
кое сельское поселение" наделяется полномочиями в части подготовки прогноз
ных планов  программ приватизации муниципального имущества, определения
состава подлежащего приватизации муниципального имущества, приема заявок
на участие в приватизации, определяет на основании отчета об оценке имущества,
составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце
ночной деятельности, начальную цену продаваемого имущества, определяет раз
мер, сроки и условия внесения задатка при продаже имущества с аукциона, опре
деляет место, даты начала и окончания приема заявок, организует подготовку и
публикацию информационного сообщения в средствах массовой информации о
проведении аукциона, конкурса и т.д., принимает заявки от претендентов на учас
тие в аукционе, конкурсе и т.д., проверяет правильность оформления документов,
представленных претендентами, ведет учет заявок; иными полномочиями, предо
ставленными продавцу муниципального имущества в соответствии с действующим
законодательством";
1.2. в пункте 2.1. исключить слова "подготовленный комитетом по управлению
муниципальным имуществом муниципального образования "Колтушское сельское
поселение"".
1.3. пункт 2.1.1. изложить в следующей редакции "Решения об условиях привати
зации муниципального имущества подлежат опубликованию в газете "Колтуши".
1.4. первый абзац пункта 2.2.1. изложить в следующей редакции: "Информаци
онное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит опубликова
нию Администрацией в средствах массовой информации, определенных органами
местного самоуправления муниципального образования "Колтушское сельское по
селение", не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указан
ного имущества".
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете "Колтуши".
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель
Н.А. ПОДУЛОВА

Информационное сообщение
Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и пуб
личных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования зе
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож
ский район, д. Канисты, кадастровый № 47:09:0116001:0053 Испрашиваемый
вид разрешенного использования  дачное строительство.
В соответствии со ст. 4 Положения "О порядке участия граждан и их объеди
нений в обсуждении и принятии решений в области градостроительной деятель
ности на территории муниципального образования "Колтушское сельское посе
ление" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утверж
денного решением Совета депутатов муниципального образования "Колтушское
сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области от 05.10.2006 г. № 37 (далее Положение), сообщаем о проведении об
щественного обсуждения по вопросу изменения вида разрешенного использо
вания земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район,
д.Канисты. Испрашиваемый вид разрешенного ис
пользования  дачное строительство Застройщик: ДНП "Березка".
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ:
Председатель Комиссии:
Белянко Людмила Борисовна, заместитель главы администрации МО "Колтуш
ское сельское поселение".
Члены Комиссии:
Подулова Нина Алексеевна, председатель Совета депутатов МО "Колтушское
сельское поселение";
Белова Нина Михайловна, начальник управления делами администрации МО
"Колтушское сельское поселение";
Голов Константин Сергеевич, ведущий специалист администрацииМО "Колтуш
ское сельское поселение" по ЖКХ, контролю за строительством, капитальным
ремонтом;
Статкевич Елена Ивановна, ведущий специалистюрисконсульт администрации
МО "Колтушское сельское поселение";
Мышкин Вадим Михайлович, ведущий специалистземлеустроитель админист
рации МО "Колтушское сельское поселение";
Кравцов Сергей Александрович, Председатель ДПН "Березка"
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением. За
мечания и предложения от заинтересованных лиц по обсуждаемому вопросу мо
гут направляться на имя председателя комиссии  заместителя главы админист
рации МО "Колтушское сельское поселение" Белянко Л.Б.по адресу: Ленинград
ская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32 в срок до 25 июля 2008г.
Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 04 июля по 24
июля 2008 г. в вестибюле здания администрации МО "Колтушское сельское посе
ление" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, дом
32.
В соответствии со ст. 8 Положения сообщаем о проведении публичных слуша
ний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного учас
тка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.
Канисты. Испрашиваемый вид разрешенного использования  дачное строитель
ство.
Публичные слушания будут проводиться 25 июля 2008г.в 17 ч.00 мин. в актовом
зале здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по адресу: Ле
нинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.
С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле
здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" (градостроитель
ная экспозиция).
Председатель комиссии по проведению
общественных обсуждений в области
градостроительной деятельности
на территории МО "Колтушское
сельское поселение"
Л.Б.БЕЛЯНКО

ÊÎËÒÓØÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

РФ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Р Е Ш Е Н И Е от 26 июня 2008 г. № 24
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22 ноября 2007 г. № 41 "Об установлении
земельного налога" (с изменениями внесенными решениями от 18 декабря 2007 г. № 46 и от 13
марта 2008 г. № 15).
В связи с некорректной оценкой кадастровой стоимости земли утверждённой Постановлением Прави
тельства Ленинградской области № 356 от 29.12.2007г. и в соответствии с письмом Комитета по управле
нию государственным имуществом Правительства Ленинградской области, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Пункт 7 Решения Совета депутатов от 22 ноября 2007г. № 41 "Об установлении земельного налога"
изложить в следующей редакции:
" 7. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
 отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяй
ственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
2) 0,2 процента в отношении земельных участков:
 занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комп
лекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса) или при
обретённых (предоставленных) для жилищного строительства;
 предназначенных для размещения домов индивидуальной жилой застройки, домов малоэтажной, сред
неэтажной, многоэтажной жилой застройки, а также общежитий;
 приобретённых (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества
или животноводства, а также дачного хозяйства;
3) 0,5 процента в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов образова
ния, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искус
ства;
4) 1,0 процента в отношении прочих земельных участков".
2. Данная редакция распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.
3. Решение подлежит опубликованию в газете "Колтуши".
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию муниципального образо
вания "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
и Инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Всеволожскому району Ленинг
радской области.

Председатель
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2007 г. N 356
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Во исполнение постановлений Правительства Российской
Федерации от 25 августа 1999 года N 945 "О государственной
кадастровой оценке земель" и от 8 апреля 2000 года N 316
"Об утверждении Правил проведения государственной када
стровой оценки земель" Правительство Ленинградской об
ласти постановляет:
1. Утвердить результаты государственной кадастровой
оценки земель населенных пунктов Ленинградской области
по состоянию на 1 января 2007 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правитель
ства Ленинградской области от 24 марта 2005 года N 64 "Об
утверждении результатов государственной кадастровой
оценки земель поселений Ленинградской области".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008
года.
Губернатор Ленинградской области
В.СЕРДЮКОВ

Н.А. ПОДУЛОВА

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РУБ./КВ. М

ÊÎËÒÓØÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

Ðîçîâûé êàðíàâàë

На этот раз он был розовым.
Устроители традиционного Цар
скосельского карнавала, кото
рый проходил 28 июня, в этом
году задали тему этого весело
го мероприятия: "Мир сквозь
розовые очки". Колонны учреж
дений, расположенных в г. Пуш
кин, озаботились нахождением
розовых элементов для оформ
лением колонн.
Особенно повезло фирмам,
изготавливающим воздушные
шарики. Практически все колон
ны были украшены розовыми
шарами вместе с другими деко
ративными элементами.
Карнавальная колонна Ленин
градского Государственного
Университета им. А.С.Пушкина
отличалась не только розовыми
шарами, но и автомобилем, ко
торый шел во главе колонны. Ав
томобиль был задекорирован
под розовую кроссовку. Внутри
кроссовки располагались фигу
ры Александра Пушкина в виде
боксера, хоккеиста и тяжелоат
лета. Почему Пушкин в роли
спортсменов? Идея карнаваль

ной колонны ЛГУ  Олимпийские
игры 2010г. должны быть в Цар
ском Селе. Кроме Пушкина 
спортсмена в колонне проплы
вал изготовленный из розовых
шаров один из архетипов совет
ской эпохи  Олимпийский Миш
ка 1980 года. Люди старшего
поколения помнят трогатель

ное прощание с ним в финале
закрытия Олимпийских игр
1980г. в Москве. На это раз, ро
зовый Мишка улетал из царско
сельского Буферного парка, в
финале выступления команды
ЛГУ перед жюри, в состав кото
рого входил "главный карна
вальный начальник Петербурга"
Игорь Гаврюшкин.
Ну а костюмы команды ЛГУ, из
готовленные студентами  ди
зайнерами 2, 3 и 4 курсов под
руководством старшего препо
давателя И.В.Клюшкина вызы
вали искренний интерес у мно
гочисленных зрителей.
Студенты старались не зря.
Машина университета завоева
ла первый приз карнавала, а ко
лонна ЛГУ им. А.С.Пушкина по
лучила приз зрительских симпа
тий.
Следующий карнавал в после
днюю субботу июня 2009 года.
Карнавал кончился! Карнавал
продолжается!
В.Т.
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Постоянная комиссия по законности и правопорядку Законода
тельного собрания рассмотрела поправки в региональную целе
вую программу (РЦП) "Профилактика правонарушений в Ленинг
радской области на 20072009 годы", предложенные депутатами
Дмитрием Ворновских ("Справедливая Россия") и Олегом Петро
вым ("Единая Россия"). Депутаты считают необходимым увели
чить финансирование некоторых разделов программы, связан
ных с профилактикой подростковой преступности путем созда
ния для "трудных" подростков специальных рабочих мест.

Как помочь
"трудным"
подросткам?
Полтора миллиона рублей в 2008 году и свыше четырех милли
онов  в 2009м предлагается направить на создание и последую
щее функционирование 30 дополнительных постоянных специа
лизированных рабочих мест на базе Кингисеппского профессио
нального лицея №18. 15 рабочих мест из них будут предназначе
ны для ребят из г.Ивангород.
50 мест для круглосуточного пребывания несовершеннолетних,
возвратившихся из мест лишения свободы, предлагается создать
в поселке Мехбаза Лодейнопольского района. Жить и работать
там смогут несовершеннолетние жители Бокситогорского, Вол
ховского, Киришского, Лодейнопольского, Подпорожского и Тих
винского районов. На эти цели должны быть выделены в 2008 году
3 млн. 276 тыс. руб, а в 2009  свыше десяти миллионов рублей.
Всего увеличение расходов по программе будет составлять по
рядка 20 млн. руб.
Как пояснил на заседании постоянной комиссии депутат Дмит
рий Ворновских, в Кингисеппе уже сейчас есть положительный
опыт социальной адаптации и трудоустройства "трудных" подро
стков. Создание дополнительных рабочих мест для них поможет
многим таким ребятам порвать с криминальным прошлым и вер
нуться к нормальной жизни. На северовостоке области, где на
блюдается ухудшение криминогенной обстановки по линии несо
вершеннолетних и молодежи, вообще пока нет возможности раз
местить и трудоустроить ребят, которые уже прошли через коло
нии для несовершеннолетних, чтобы дать им "второй шанс". Те
перь такая возможность появится.
Изменения в программу "Профилактика правонарушений в Ле
нинградской области на 20072009 годы" решено рекомендовать
к принятию на одном из ближайших заседаний Законодательного
собрания.
Елена ГАРИБ, Пресс#служба ЗАКСа

Мойка, 12
Светило солнце. По каналу
Спешили к Мойке катера,
День города  я ликовала,
Я эту встречу ожидала  еще вчера,
еще вчера.
Сиренью обрамленный Пушкин
Взирает на скамеек ряд.
А кто на них? Сидят старушки
И, увы, прозой говорят.
А мы поднимемся чуть выше,
В просторный, но уютный зал,
И пусть наш голос он услышит
Он сам нам это приказал.
Мы  о своем, об очень личном,
О чем  тревоги и мечты.
И он  не давит нас величьем,
Позволив быть с собой "на ты".
Нам кажется, глядит с усмешкой,
С усмешкой доброю  пиит,
И нас, созданий слабых, грешных,
Своей рукой благословит.
… Как русский воин перед битвой,
Представ пред Пушкиным на суд,
Тихонечко прочти молитву,
И твои силы возрастут.
Вот стих польется  вольный,
смелый,
Вот чудный голос зазвучит,
С тобою, Пушкин, мы всецело,
России истинный пиит!
… Кончался май. Преддверье лета.
И были зелены сады.
Мечтать хотелось до рассвета
Под сенью пушкинской звезды!
В последнее воскресенье мая в доме
на Мойке, 12, овеянном Гением Славы
нашей русской поэзии, состоялась тра
диционная встреча "День русской по
эзии". Неизменной ведущей этих поэти
ческих собраний является известная по
этесса Ирэна Андреевна Сергеева.
Ирэна Сергеева активно поддержива
ет и молодые таланты, и совсем юные, и
авторов, для которых путь к поэтическо
му творчеству был долгим и непростым и
чьи профессии  весьма различны. Здесь

и институтские педагоги, и школьные учи
теля, и люди военные. Ирэна Сергеева
выступает как внимательный редактор
поэтических сочинений. Порой, правда,
поэты обижаются на редакторскую прав
ку  ведь каждой "матери" свое детище
дороже в том обличии, в котором она его
воспитала. Но уроки мастерства не про
ходят даром, а путь к совершенствова
нию  безграничен. Те, кто собрались в
этот майский день в стенах знаменитого
дома на Мойке, ощутили и доброжела
тельное внимание, и искреннее раду
шие, но, порой, и более сдержанный
прием. Однако, ничье сердце не оста
лось равнодушным к выступлению ком
позитора и исполнителя Наталии Аляевой
 она написала музыку (в основном, это
романсы) на стихи многих из присутство
вавших на встрече поэтов. Наталья Аляе
ва  частый гость музыкальнопоэтичес
кого салона "Родник", что уже шесть лет
продуктивно и творчески работает в го
роде Всеволожске. Между прочим, пес
ня, написанная Натальей Аляевой на сти
хи всеволожского поэта С.А. Васильева,
"Любовь земная", стала призером ряда
творческих конкурсов. К юбилею города
Всеволожска, который будет отмечаться
в августе этого года, Наталья Аляева го
товит к выпуску новую подборку своих
произведений.
Другим гостем, связывающим Петер
бург со Всеволожской землей, был неиз
менный главный редактор альманаха
"Стихам все возрасты покорны" Николай
Иванович Петров, генераллейтенант
запаса, мастер спорта, судья высшей ка
тегории. В 16м выпуске альманаха  сти
хи всеволожских и колтушских поэтов:
Герты Швейцаровой, Петра Голуба, Вени
амина Пастухова, Татьяны Михалковой.
Вениамин Афанасьевич Пастухов хоро
шо знаком читателям газеты "Колтуши" 
неоднократно публиковал на ее страни
цах свои статьи (одна из последних пуб
ликаций серия статей "Павловские Кол
туши"). Он автор двух сборников стихов.
В альманахе  такие замечательные сти
хи как "Земляника", "Деревня" и другие.
Еще один колтушский автор  Петр Ива
нович Голуб  участник Великой Отече

ственной войны, у него есть прекрасные
 глубокие и волнующие стихи о войне, о
назначении поэта и поэзии. П.И. Голуб 
активный член ЛИТО "Клуб любителей
поэзии" при Воейковском ДК. Он автор
четырех сборников стихотворений.
… Ирэна Сергеева предоставляет сло
во мне. Конечно, я волнуюсь  выступать
в этих стенах! Впервые! Но все проходит
хорошо. Отдав дань Пушкину, я читаю два
своих стихотворения: "Письмо Татьяны"
и "Золотая рыбка" из альманаха "А.С.
Пушкину потомки посвящают", изданно
го к 200летию со дня рождения велико
го поэта ГУК Ленинградским областным
учебнометодическим центром культуры
и искусства.
Многие из выступавших на встрече дек
ламировали стихи о Петербурге  Ленин
граде  и это было очень кстати  ведь
именно в эти выходные дни всенародно
отмечался День Города. Но мне захоте
лось  чтобы прозвучала тема блокадно
го Ленинграда  ведь месяц май  это,
прежде всего, месяц Победы! Я прочла
свое стихотворение "Блокадным детям",
которое посвятила своей маме, пере
жившей блокаду Ленинграда пятнадцати
летней девочкой. Стихотворение это ра
нее было опубликовано в газете "Колту
ши". В завершение я прочла два стихот
ворения из цикла стихов о сыне, опубли
кованных в последнем выпуске альмана
ха "Стихам все возрасты покорны".
Ирэна Сергеева пожелала всем по
этам, прочитавшим свои стихи, новых ус
пехов на поэтическом поприще, новых
авторских сборников. Общение поэтов
было творческим  и интересным, и по
лезным. Завязались новые контакты,
возникли новые проекты. К сожалению,
очень многие творческие начинания (и
поэтические не являются исключением!)
наталкиваются на проблему финансиро
вания. Но хочется надеяться, что эти
"рифы" будут обойдены искусными мо
реплавателями, и мы достигнем того, о
чем пишет в одном из своих стихотворе
ний Ирэна Сергеева:
"Вот оно, обретенное просто,
счастье  остров, корабль и маяк!"
Татьяна МИХАЛКОВА

В Выборге
отметили праздник
кельтов

В государственном историкоархи
тектурном и природном музеезапо
веднике «Парк Монрепо», недалеко от
Выборга, прошел фестиваль летнего
солнцестояния «Midsummer Festival»,
посвященный кельтской культуре.
В очередной раз среди выборгских
скал и сосен «Midsummer Festival» со
брал на празднование солнцеворота
поклонников живой музыки и всех, для
кого древние традиции являются час
тью жизни.
Главным событием фестиваля стал
концерт, который проводился 28 июня
сразу у входа в парк. В нем приняли
участие такие группы как «Калевала»,
«Musica Radicum», «Конец Лета» и дру
гие. Во всех уголках парка можно было
услышать переливы кельтской арфы,
«тяжелые» гитары фолкметаллистов
и завораживающую и мрачную музыку
medieval.
В другой части парка проходил мас
теркласс по кельтским танцам. Состо
ялись спортивные соревнования по
стрельбе из лука, перетягиванию ка
ната, метанию бревна, молота, гири.
Екатерина Котина
Отдел информации
Правительства ЛО

ÊÎËÒÓØÈ
Р
А Требуется:
ПОДСОБНИК на де#
рево#обрабатываю#
Б щий станок
О обучение, з/п (1015
т.р.), график  2 через 2
Т "Альянс"
ПМК#6).
А (территория
Т. 923#00#34
АВТОПРЕДПРИЯТИЮ
ООО "НИККОС"
требуются: МЕДИК
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР ,

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,
КОНДУКТОРА
Телефон: 8'921'980'90'78
8'901'313'75'28

Автошкола
"Технология"
8#921#181#62#02;
Улица Быкова, дом 4
Категория "В", "В""А".
Тренажерная
подготовка
Оборудованная
площадка
Обучение 2 месяца.

АВТОШКОЛА
(В здании ПМК#6)
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#
срочку.

8#921#638#65#41;

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

ВНИМАНИЕ!
На основании распоряжения гу'
бернатора Ленинградской облас'
ти от 11.06.2008 г. № 256'р "О
временном ограничении посе
щения лесов Ленинградской
области", в связи с высокой по'
жарной опасностью, ЗАПРЕЩЕ
НО до особого распоряжения:
' ПОСЕЩЕНИЕ на территории Ле'
нинградской области ЛЕСОВ
гражданами и въезд в леса транс'
портных средств;
' ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТОГО
ОГНЯ при проведении в лесах Ле'
нинградской области любых работ
и мероприятий.

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

8#921#982#89#73
РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00

Алкогольной компании,
расположенной
в п. Колтуши
ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу:
КЛАДОВЩИКИ с опытом работы (муж.)
ВОДИТЕЛИ категории B,C,D
ЭКСПЕДИТОРЫ
ГРУЗЧИКИ
ОПЕРАТОР ПК (1С; ТОРГОВЛЯ; СКЛАД)
Оформление официальное.
Соц. пакет. Зарплата достойная
(812) 3368979
Учредители газеты “КОЛТУШИ”:

некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
ÊÎËÒÓØÈ Автономная
Администрация муниципального образования “Колтушская волость” ;
Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массо
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
Адрес редакции (издателя): 188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32;

Факс: 8#81370#75508

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”. 195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
Зак. 503. Тираж 5000 экз. Время подписи в печать 14.00 (по графику в 14.00);
Дата подписи в печать 03.07. 2008 г.
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ТРАГИЧЕСКИ ПОГИБ
Михаил Николаевич БОРОВИКОВ
Выражаем соболезнования родным и близким траги#
чески погибшего 2 июля в авиакатастрофе МИХАИЛА
НИКОЛАЕВИЧА БОРОВИКОВА.
Ушёл из жизни прекрасный человек, яркая личность.
Остались незавершёнными начатые им смелые проек#
ты.
Михаил Николаевич навсегда останется в нашей па#
мяти как энергичный и творческий человек, без остат#
ка отдававший себя избранному делу.
Скорбим вместе с вами.
Глава МО "Колтушское сельское поселение"
Эдуард ЧИРКО

Строительная
ДОСКА,

Государственному предприятию

БРУС # 3000 руб/м3.
Тел.: 965#39#20;
335#09#20
Контактное лицо:
Александр

Куплю
ДОМ, УЧАСТОК

ФГУП "2503 ЦРБ АСУ"
требуются
на постоянную работу
1. Радиомеханики 5#6 р.
2. Инженер по качеству и
стандартизации
3. Рабочий по уборке
территории
4. Разнорабочий # 4 чел.
(з/п 15000 руб.)
5. Контролер#охранник
Всеволожский рн, Янино1
8 (81370)78341,
8 (812)5212553

525#73#09
8#911#912#59#69

ООО "Колтушский Интернет"
Предлагает ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ
высокоскоростного интернета по следующим адресам,
расположенным на территории МО Колтушская Волость:
п.Воейково дома №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11
ул.Верхняя дома №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34
Школьный пер. дома №№ 16, 18, 20, 22/1, 22/2, 22/3
с.Павлово ул.Быкова дома №№ 17, 19А, 21А, 25, 25А, 35, 39
НАШИ ТАРИФЫ:
Домашний 500 руб (1000МБ) UNLIM 128К 600 руб
Активный 1000 руб (2000МБ) UNLIM 256К 900 руб
Серфер 1500 руб (4000МБ)
UNLIM 384К 1200 руб
ПО ВОПРОСАМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗВОНИТЬ 945#98#74
www.k#internet.ru

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)

ОВАР И
ТРЕБУЕТСЯ П

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

ОФИЦИАНТЫ

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

В продаже гробы, венки, ленты, цветы искусственные.
МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
АВТОРОВ СТАТЕЙ И С РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

Телефон: 72#770; 72#343 – автоответчик

ÊÎËÒÓØÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Дырку в трубе оценили
в два года
При участии государственного обви
нителя Киришской прокуратуры Кириш
ским судом Ленинградской области рас
смотрено уголовное дело о хищении
топлива из трубопровода. По делу вы
несен обвинительный приговор.
Как сообщили корреспонденту
«47News» в прессслужбе прокуратуры
Ленобласти, суд установил, что в ночь
на 27 сентября 2007 года, подсудимый,
действуя по предварительному сговору
совместно с неустановленным след
ствием лицом, в лесном массиве через
врезку в нефтепродуктопровод похитил
453 литра дизельного топлива, принад
лежащего ОАО «Петербургтранснеф
тепродукт», но был задержан на месте
преступления сотрудниками службы ох
раны и милиции.
Своими действиями подсудимый на
рушил нормальную работу трубопрово
да, создавая угрозу разрыва поверхно
сти трубы на месте криминальной врез
ки. Общий ущерб, причиненный потер
певшей стороне более составил 6 тысяч
рублей. Представитель потерпевшей
стороны настаивал на назначении под
судимому наказания, связанного с ре
альным лишением свободы.
С учетом мнения прокурора, суд при
знал неработающего жителя Киришско
го района виновным и назначил наказа
ние в виде 2х лет лишения свободы.

На "Ладожской" у парня изъяли
крупную партию наркотиков
В вестибюле станции метро "Ладожс
кая" у парня изъяли крупную партию нар
котиков  99 граммов метамфетамина.
Произошло накануне около восьми ча
сов вечера. Как стало известно "Фонтан
ке", 24летний молодой человек оказал
ся приезжим из Свердловской области.
Возбуждено уголовное дело по статье
228 УК РФ (нарушение правил оборота
наркотических средств или психотроп
ных веществ).

Любопытному подростку ото#
рвало голову на аттракционе
Трагедией закончилась самовольная
экскурсия 17летнего юноши по закры
той зоне парка аттракционов SixFlags в
американском штате Джорджия. Моло
дому человеку оторвало голову, когда тот
оказался в непосредственной близости
от американской горки.
Как сообщает utro.ru, по словам сви
детелей трагедии, юноша проигнориро
вал предупреждающие об опасности
знаки, перелез через два забора и ока
зался в запретной зоне, куда доступ раз
решен только обслуживающему персо
налу. ЧП произошло на глазах у родите
лей юноши, которые сопровождали
группу школьников из Южной Каролины.

Падчерица "заказала" избие#
ние отчима из мести
В городе Отрадное (Кировский район)
по горячим следам раскрыто жестокое
избиение 40летнего местного жителя,
обрусевшего афганца. Среди подозре
ваемых  падчерица потерпевшего. Мо
тивом преступления называется месть.
По имеющимся данным, мужчина был
доставлен в больницу в ночь с воскре
сенья на понедельник из своей кварти
ры в доме 19 по Советской улице. У него
были переломаны ребра, разорвана се
лезенка, на животе множественные ге
матомы. Врачи оценили состояние па
циента как тяжелое.
Подозреваемых в жестоком избиении
удалось задержать накануне: как выяс
нилось, это четверо молодых людей 
девушка и три парня в возрасте от 16 до
17 лет. Девушка является падчерицей
потерпевшего. Как передает АН "Опера
тивное прикрытие", именно она догово
рилась со своими знакомыми, которых
впустила в квартиру в половине второго
ночи. Парни руками и ногами избили
афганца, после чего скрылись.
Мотивом преступления называется
месть. Как сообщает Агентство, по вер
сии девушки, отчим регулярно избивал
ее мать и бабушку, побоями заставляя
православных женщин перейти в ислам.
По имеющейся информации, ее род
ственницы подтверждают эти показа
ния. Более того, женщины рассказали,
что некоторое время назад их зять и муж
связался с какимито азербайджанца
ми, которые снабжают его наркотиками.
Именно в состоянии наркотического

опьянения мужчина якобы избивал их и
принуждал к перемене веры.
Эта версия проверяется. В настоя
щее время все четверо молодых людей
находятся под стражей в порядке ста
тьи 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное
дело по части 3 статьи 111 УК РФ.

Изобличен мошенник, обма#
нувший строительную фирму
на 158 тысяч долларов
Изобличен мошенник, обманувший
строительную фирму на 158 тысяч дол
ларов. Сотрудники 7 отдела УУР КМ
ГУВД собрали доказательную базу, под
тверждающую прямую причастность
48летнего жителя Петербурга к совер
шению мошенничества в особо круп
ном размере.
Как сообщает АЖУР, по версии след
ствия, в августе 2006 и марте 2007 года,
являясь гендиректором ООО "Строй
Стандарт", мужчина предложил гене
ральному директору петербургской
строительной организации свои услуги
в качестве поставщика щебня. Руково
дитель строительной фирмы передал
потенциальному компаньону 30 тысяч
долларов наличными, а чуть позже пе
речислил на его расчетный счет 3 мил
лиона 200 тысяч рублей. Однако обе
щанный щебень в распоряжении стро
ителей так и не появился.
По факту мошенничества было воз
буждено уголовное дело по 159 статье
УК РФ (мошенничество). В ходе опера
тивнорозыскных мероприятий, прове
денных сотрудниками милиции, был ус
тановлен и задержан подозреваемый,
сейчас он находится под подпиской о
невыезде.

В Токсово ночная ссора гастар#
байтеров закончилась поно#
жовщиной
Во Всеволожском районе Ленинград
ской области сегодня ночью поссори
лись гастарбайтеры. В результате уз
бекский строитель попал в больницу с
ножевым ранением.
Обстоятельства ранения строителя
из Узбекистана расследуют сотрудни
ки милиции во Всеволожском районе.
Как передает АН "Оперативное прикры
тие", в половине второго ночи в прием
ный покой Токсовской больницы обра
тился 25летний гражданин Узбекиста
на, работающий на стройке. У молодо
го мужчины  проникающее ножевое
ранение грудной клетки, состояние тя
желое.
По предварительным данным, слу
чившееся стало следствием ссоры
между узбекскими гастарбайтерами,
подрабатывающими на местных строй
ках.

Парень попал в психушку из#за
нелепой смерти невесты
Парень попал в психушку изза гибе
ли своей невесты. Как сообщает пресс
служба СЗ УВДТ, в районе Ладожского
вокзала девушка с юношей не захотели
обходить железнодорожный состав и
решили пролезть прямо под ним. Па
рень успел, а девушка осталась без ног
— состав тронулся, когда барышня была
под вагоном.
Спустя несколько дней девушка скон
чалась в больнице. Для парня это было
очень большим потрясением — они с
девушкой собирались пожениться и уже
была назначена дата свадьбы. В резуль
тате молодой человек был передан в
заботливые руки врачей психиатричес
кой больницы.

Гнилые консервы для кошек и
собак уехали обратно в Данию
Сгнившие консервы могли попасть в
миски домашних животных. Однако
внимательные специалисты не допус
тили попадания товара в Петербург.
Как сообщает прессслужба управле
ния Россельхознадзора по Петербургу
и области, партия консервированных
кормов для кошек и собак, следовавшая
из Дании, была задержана в Большом
морском порту «СанктПетербург».
При вскрытии контейнера специали
сты почувствовали гнилостный запах,
более тщательные исследования под
твердили догадки о непригодности кон
сервов. В результате почти 22 тонны
консервированных кормов должны
быть возвращены владельцу. Деклара
ция о возврате груза уже оформлена.
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ВСЕ ВИДЫ
СТРАХОВАНИЯ
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

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ
Стрижки и окраски
SPA #процедуры
аппаратная косметология
маникюр, педикюр
Телефон: 8#(812) 574#22#41;
п. ЯНИНО, отель “Петро Спорт”

Сердечно поздравляем!
ДУБРОВИНА Николая Владимировича
с днем рождения и окончанием
СанктПетербургской Консерватории
им. РимскогоКорсакова.
ДУБРОВИНУ Марию Владимировну
с поступлением во второй ВУЗ.
ИВАНОВУ Марию Юрьевну,
ДУБРОВИНУ Валентину Владимировну,
СМИРНОВУ Татьяну Сергеевну
с успешным окончанием учебного года.
Бабушка, родственники

Организация приглашает
на постоянную работу:
 МЕНЕДЖЕРОВ по продажам;
# ЦВЕТОВОДОВ;
# РАЗНОРАБОЧИХ;
# ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ В, С
Достойная зар/плата+соц.папкет
Трудоустройство по КЗОТ.
Тел. 72897; 9722760

а
т
о
б
Ра
8#921#982#89#73
РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00

Колтушское
ТАКСИ
75#1#76
983#24#03

8(81370)

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

Деревня
Старая
Приглашаем
на работу

АДМИНИСТРАТОРА
женщину до 40 лет
Удобный график
Собеседование
С трудовой книжкой
Тел. 72#179

