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Спортивные страсти
% не только в Пекине

10 августа в Колтушах прошел тради!
ционный турнир, посвященный Дню
физкультурника, который собрал люби!
телей футбола, баскетбола, пляжного
волейбола, шахмат. На праздник спорта
в Колтуши приехали "гостевые" коман!
ды из соседних муниципальных образо!
ваний. Спортивному азарту наших
спортсменов не смог помешать даже
внезапно начавшийся дождь.
В Колтушах множество тех, кто не толь!
ко любит смотреть спорт по телевизору,
но и сам готов выйти на спортивную пло!
щадку ! даже если транслируют Олим!
пиаду, а на улице непогода. Это еще раз
доказал турнир, посвященный Дню физ!
культурника, организованный при со!
действии администрации и Совета
представителей сельского поселения, в
котором приняли участие не менее двух
сотен спортсменов.
(Продолжение на 3!й стр.)

РАСХОДЫ НА РЕМОНТ ДОРОГ
РОСЛИ, РАСТУТ И РАСТИ БУДУТ

Объем финансирования автодорожной отрасли Ленинградс
кой области в 2008 году вырастет по сравнению с 2007 годом
почти в 2 раза  до 6,4 млрд рублей.
Как передает "Интерфакс", об этом сообщил журналистам
председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту ре
гионального правительства Михаил Козьминых.
"Объем финансирования отрасли из бюджетов всех уровней в
2009 году составит предположительно 10 млрд рублей",  сказал
он. В текущем году в Ленобласти планируется отремонтировать
600 км автодорог, в прошлом году было отремонтировано 200 км.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ СТРОИТЕЛИ ГОТОВЫ
ПОСЛАТЬ В ОСЕТИЮ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Более тысячи петербуржцев позвонили в воскресенье по "те
лефону солидарности" (3270011) и выразили готовность ока
зать помощь пострадавшим в Южной Осетии.
Как сообщили "Интерфаксу" на радио "Балтика", которое орга
низовало "горячую линию" совместно с телеканалом "100 ТВ",
петербуржцы готовы отправить деньги, одежду, одеяла в Южную
Осетию, предоставить свое жилье для беженцев, а также сдать
кровь. "Мы связались с правительством республики и узнали, что
самое необходимое сейчас  это строительные материалы. Лю
дям, которые остались без крыши над головой, срочно необхо
димо новое жилье. На призыв радиостанции отправить в респуб
лику строительные материалы откликнулись восемь крупных пе
тербургских фирм",  отметил собеседник. По его словам, в свя
зи с этим в понедельник будет созвано экстренное заседание
ассоциации строительных компаний, передает "Эхо Петербур

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Муниципальное учреждение здравоохране
ния "Колтушская амбулатория" приглашает
лиц в возрасте от 16 до 70 лет на вакцинацию
против гепатита В, кори, краснухи, дифтерии,
клещевого энцефалита. Обращаться в амбула
торию к участковым врачам. ВАКЦИНАЦИЯ
БЕСПЛАТНАЯ в рамках НАЦПРОЕКТА "Здо%
ровье". Телефон: 72202
Главный врач Б. ПРОКОПЧУК

Жилищная ярмарка "Кюмлено" почти отстроена
в Кирполье на территории Колтушской волости
Первую жилищную выставку в Рос!
сии проведет в этом году финская до!
мостроительная промышленность.
Ярмарка "Кюмлено" будет проходить
с 15 сентября по 9 ноября во Всево!
ложском районе, в 10 км от Санкт!Пе!
тербурга, в деревне Кирполье на тер!
ритории Колтушской волости.
Организатором выставки выступает
компания "ЮИТЛентек" (YITLentek) и
руководство региона Кюмменлаксо (Фин
ляндия). От совмещения этого названия
с наименованием "Ленобласть" получил
свое название проект Кюмлено.
Ярмарка финских малоэтажных домов
познакомит российских потенциальных
покупателей недвижимости с финским
образом жизни и наглядно продемонст
рирует финское качественное проекти
рование, строительство домов "под
ключ" и комплексный подход к реализа
ции проекта поселка.
Среди других компаний в этой беспре
цедентной для нашей страны жилищной

выставкеярмарке участвует и лидер ми
рового домостроения компания HONKA,
отмечающая в этом году свой полувеко
вой юбилей. Она представит на выставке
свой дом "Mansikka" (в переводе с финс
кого "клубника"). Этот двухэтажный дом,
выполненный из бруса MLL182, общей
площадью около 205 м2, будет иметь 4
спальни, гостиную, кухню, сауну, 2 ван
ны, террасы с выходом в собственный
сад. Дом будет иметь законченный внут

ренний дизайн помещений и полностью
обставлен мебелью от известных финс
ких поставщиков.
Все представленные на ярмарке
дома будут распроданы до ее прове!
дения и сданы владельцам по оконча!
нии выставки.
В прошлом году на строительной яр
марке в Хямеенлинна в Финляндии ком
пания HONKA представила городской
коттедж, выполненный из эксперимен

тального, разработанного фирмой мате
риала,  не дающего усадку ламинирован
ного бруса из шести ламелей. Этот стро
ительный материал в течение 5 лет под
вергался мониторингу на тестовой пло
щадке в Финляндии и, как планируется,
будет широко использоваться при стро
ительстве индивидуально проектируе
мых, современных коттеджей HONKA.
По материалам пресс!службы
компании HONKA
Фото Ольги ЗАЧЕК

Местные жители из деревни Кирпо
лье и посёлка Воейково говорят, что
они ожидали увидеть нечто более со
временное. Не всем нравится отноше
ние строителей к ландшафту. “Горки
наши все срыли”,  роняют кирпольцы.
В Колтушской волости везде строят
ся. Тут и роскошный посёлок “Лукомо
рье”, и более демократичное “Кюмле
но”. Есть из чего выбрать, если распо
лагаешь финансами.

ÊÎËÒÓØÈ
ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНОБЛАСТИ
Произвели, отгрузили,
выполнили на 172 млрд. рублей!
Предприятия и организации Ленобласти в сфере обработ
ки, по данным Росстата, за январь – июнь 2008 года отгрузи
ли товаров собственного производства, выполнили своими
силами работ и услуг на сумму 139,7 млрд. рублей.
Это на 30% больше, чем за тот же период года предыду
щего и на 6% выше средних темпов роста соответствующего
параметра в регионах СевероЗападного Федерального ок
руга.
В июне нынешнего года этот показатель на 25,1% превы
сил аналогичный результат за тот же месяц прошлого года.
В сфере добычи полезных ископаемых, за 6 месяцев года
было отгружено товаров собственного производства, выпол
нено своими силами работ и услуг в размере 4,5 млрд. руб
лей. Это на 47,8% больше чем за январь – июнь 2007 года.
Рост этого показателя за июнь, относительно того же месяца
прошлого года, составил 53,6%.
Позитивная динамика роста объемов отгрузки товаров,
выполнения собственными силами работ и услуг достигнута
также в сфере производства и распределения электроэнер
гии, газа и воды, где суммарный показатель составил 27,5
млрд. рублей. Это на 20,6% больше, чем в январе  июне про
шедшего года. Непосредственно за июнь 2008 года произ
ведено и распределено электроэнергии, газа и воды на 8,6%
больше, чем за тот же месяц года предыдущего.
Получается, что общий объем производства, отгрузки то
варов, выполнения работ и услуг в ведущих отраслях эконо
мики области на «экваторе» года почти достиг 172 млрд. руб
лей!

Наша милиция нас бережет
По данным Министерства внутренних дел РФ, В Ленобла
сти закрепляется тенденция снижения уровня преступнос
ти.
За январьиюнь 2008 года, по сравнению с тем же перио
дом года прошедшего, число зарегистрированных на терри
тории субъекта преступлений снизилось на 7,6%. Аналогич
ная ситуация сложилась и в 2007 году. Тогда за январьиюнь
число зарегистрированных в регионе преступлений, относи
тельно 6 месяцев предшествующего года, уменьшилось на
3,3%.
Обращает на себя внимание тот факт, что в первом полу
годии нынешнего года, по сравнению с тем же периодом
прошлого года, процесс сокращения уровня преступности в
регионе существенно ускорился.
Важно также отметить, что за январьиюнь 2008 года, от
носительно 6 месяцев года предыдущего, количество дорож
нотранспортных происшествий в области уменьшилось на
4,9%. При этом на 7% сократилось количество погибших в
ДТП, на 5%  аварий, повлекших тяжкие последствия.
Происходящее свидетельствует о повышении эффектив
ности работы органов правопорядка. Они стали результатив
нее взаимодействовать с муниципальной властью, обще
ственностью, педагогическими коллективами. Губернатор
Ленобласти Валерий Сердюков, возглавляемое им регио
нальное Правительство оказывают постоянную финансовую
поддержку правоохранительным службам, помогают разви
вать их материальнотехническую базу. Кроме того, в облас
ти в нынешнем году существенно увеличены бюджетные рас
ходы на дорожное хозяйство.

Недоимка не украшает
автовладельца
В последние годы доходную часть казны Ленобласти эф
фективно пополняют не только основные бюджетообразую
щие налоги, но и другие перспективные для региона финан
совые источники.
Так, за январьиюнь 2008 года в собственно областной
бюджет региона поступило 340,7 млн. рублей по транспорт
ному налогу, что уже составляет 82,5% от годового планово
го задания.
Наиболее быстро росли платежи по транспортному нало
гу с физических лиц, что свидетельствует о быстром увели
чении парка автомобилей, находящихся в личной собствен
ности граждан. Консолидированная сумма поступлений по
налогу от частных автовладельцев за 6 месяцев года соста
вила 233,5 млн. рублей. Это на 19% выше уровня всего годо
вого плана и в 2,2 раза превышает общую сумму налога, по
ступившую в бюджет от организаций.
Вместе с тем, как свидетельствуют данные финансовой
отчетности, юридические лица – более аккуратные платель
щики налога, нежели рядовые граждане. На 1 июля 2008
года, относительно начала года, недоимка по транспортно
му налогу организаций оказалась более чем в 30 раз мень
ше, чем физических лиц! Автовладельцам  частникам, как и
налоговым органам, тут есть о чем задуматься.
Обращает внимание и факт роста поступлений в област
ной бюджет неналоговых доходов. За первое полугодие ны
нешнего года они пополнили казну на 417,7 млн. рублей, что
составляет 64,3% от годового плана. В частности, объем до
ходов от использования находящегося в государственной и
муниципальной собственности имущества вырос до 299,5
млн., привлечения платежей за пользование природными
ресурсами – 68,8 млн. рублей.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
На югозападе Ленинградс
кой области будут созданы но
вые рыбоводные хозяйства,
мощность которых, по предва
рительным данным, может пре
высить 1000 тонн товарной
рыбы в год.
В живописнейшем месте Ле
нинградской области  Сумском
водохранилище, на базе
рыбоводного хозяйства
ООО "Сумский лососево
сиговый питомник" 7 авгус
та состоялся семинарсове
щание по вопросам разви
тия рыбоводства в югоза
падных районах Ленинград
ской области и обеспече
нию товарных рыбоводных
хозяйств посадочным мате
риалом.
Инициатором мероприя
тия выступил комитет по агро
промышленному и рыбохозяй
ственному комплексу. Весной в
Подпорожье проходила анало
гичная встреча, доказавшая
свою эффективность в развитии
аквакультуры в северовосточ
ных районах области. Именно
поэтому нынешний семинар
вызвал повышенный интерес не
только со стороны руководите
лей вновь создающихся пред
приятий, но и со стороны круп
нейших рыбоводных хозяйств
области, территориальных орга
нов Федерального агентства по
рыболовству, производителей
кормов, научноисследователь

ских организаций. В семинаре
совещании приняли участие бо
лее 40 человек. Стоит отметить
присутствие представителей
местных муниципальных райо
нов: Кингисеппского, Лужского
и Сланцевского, что говорит о
высокой заинтересованности в
создании рыбоводных хозяйств

Мощности накатного терми
нала "Юг2", принадлежащего
ОАО "Компания "УстьЛуга", по
зволяют переваливать до
350тыс. автомобилей Toyota в
год — это гораздо больше, чем
составляет весь российский им
порт "Тойота моторс".
Однако, как пишет
«Коммерсант», планы
по перевалке японских
машин не приробретут
четких очертаний до
тех пор, пока в порту не
откроется таможенный
пункт пропуска.
ОАО
"Компания
«УстьЛуга»" и ООО "Тойота Мо
торс" подписали меморандум о
взаимопонимании, согласно ко
торому российский дистрибью
тер Toyota может уже в сентяб
ре начать поставки своих авто
мобилей напрямую через рос
сийский порт. Пока же осуще
ствлять перевалку автомобилей
через УстьЛугу японскому про
изводителю мешает отсутствие
там таможенного пункта про
пуска. В порту ожидают, что он
заработает до конца лета, пос
ле чего УстьЛуга может стать
основным портом, через кото
рый в Россию будут поставлять
ся автомобили Toyota.
О подписании меморандума о
взаимопонимании с ООО "Тойо
та Моторс" рассказал генераль
ный директор ОАО "Компания
«УстьЛуга»" Максим Широков.

По его словам, в середине июля
была проведена пробная выг
рузка автомобилей Toyota в пор
ту УстьЛуга и "японцы остались
довольны". Однако дальнейше
му сотрудничеству с "Тойота
Моторс" мешает отсутствие в

С начала 2008 года судебны
ми приставами – исполнителя
ми структурных подразделений
УФССП России по Ленинг
радской области вынесены
477 постановлений об огра
ничении права на выезд за
пределы Российской Феде
рации в отношении граж
дан, не исполнивших требо
вания судебных актов в ус
тановленный законом срок.
Как сообщили корреспон
денту 47News в прессслуж
бе УФССП по Ленобласти, об
щая сумма долга, подлежащая
взысканию по исполнительным
производствам, составляет 6
млрд. 70 млн. 974 тыс. руб.
УФССП России по Ленинг
радской области прилагает мак
симальные усилия для прину
дительного исполнения судеб
ных актов судов общей юрис
дикции и арбитражных судов,
применяя к должникам различ
ные меры воздействия, в том
числе и временное ограниче
ние на выезд из Российской
Федерации.
Практика применения огра

ничения выезда за пределы
Российской Федерации дает по
ложительные результаты.

Рыбоводы
договорились
на Суме
со стороны местных властей.
Основная цель совещания
заключалась в инициировании
создания новых хозяйств на
югозападе Ленинградской об
ласти и координировании про
изводства рыбопосадочного
материала и сбыта товарной
продукции. На семинаре был
также остро поставлен вопрос
относительно урегулирования
процесса выделения водных
объектов для размещения ры
боводных хозяйств.
По результатам проведенных
исследований, на данной тер
ритории существует возмож
ность организации рыбоводных
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хозяйств общей мощностью до
1000 тонн товарной рыбы в год,
а также в организации услуг по
спортивнолюбительскому ры
боловству. Здесь сосредоточе
ны основные производители
рыбопосадочного материала,
развивается производство кор
мов для рыб на Гатчинском ком
бикормовом заводе. Не сто
ит забывать и о государ
ственной поддержки в виде
возможности получения
кредитов на льготных усло
виях. В свою очередь, Союз
рыбоводов Ленинградской
области пообещал всесто
роннюю поддержку моло
дым предприятиям.
Начинающим рыбоводам
была предоставлена уни
кальная возможность не
посредственно увидеть про
цесс выращивания рыбы, по
знакомиться с руководителями
предприятий и государствен
ных органов, получить полез
ные консультации и наладить
необходимые контакты.
С целью развития рыбовод
ства на юговостоке области по
добный семинар будет прове
ден в октябре в Бокситогорском
районе.
Дмитрий Саломатин, отдел
развития рыбохозяйственно!
го комплекса Комитета по АПК
ЛО

тельстве Ленобласти одобрила
проект компании "Аврора" по
строительству в бухте Вистино
порта для перевалки автомоби
лей, мощностью 300 тыс. машин
в год. Строительство должно за
вершиться к 2013 году. Группа
РТЛ также в Вистино
строит терминал "Новая
гавань" мощностью 250
тыс. автомобилей в год.
Построить порт для еже
годной перевалки 250
тыс. автомобилей в Ло
моносове планирует
компания "Балтимор".
Пока же около 75% но
вых автомобилей, импортируе
мых в Россию из стран Европы и
ЮгоВосточной Азии, ввозятся в
страну через российскофин
ляндскую границу, изначально
попадая в финские порты Хель
синки, Хамина, Ханко, Турку и
Котка, где давно существует
развитая логистика, консигнаци
онные склады и возможность
вывозить автомобили как парти
ями, так и индивидуально. Ос
тальные автомобили проходят в
основном через терминалы в
Прибалтике и на Дальнем Вос
токе. Между тем доставить та
кие объемы, какие сегодня им
портируются в Россию, без ис
пользования морского транс
порта невозможно даже из
близлежащей Германии.
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«Тойоту»
ждут в Усть!Луге
УстьЛуге таможенного пункта
пропуска. В порту ожидают, что
пункт заработает в конце лета.
"После этого мы планируем под
писать договор с ООО «Тойота
Моторс»",  заявил Широков. Он
также отметил, что УстьЛуга
рассматривает японскую ком
панию как якорного клиента и в
порту рассчитывают, что Усть
Луга станет основным пунктом
перевалки автомобилей Toyota,
поставляемых в Россию. Комп
лекс "ЮГ2", которым владеет
"Компания «УстьЛуга»", рас
считан на перевалку 350 тыс.
автомобилей в год.
Строительством автомобиль
ных терминалов и портов для
перевалки новых иномарок спе
шат заняться многие инвесто
ры. В конце июля межведом
ственная комиссия при прави

ДОЛЖНИКИ
не смогут
выехать за границу
Так, в Волховский районный
отдел судебных приставов 7 ав
густа 2008 обратился должник,
который при прохождении та
моженного досмотра был оста
новлен на границе, в связи с
тем, что имел задолженность
перед двумя банками в размере
76 тыс. рублей.
После применения данной
меры воздействия на должни
ков, за прошедшую неделю толь
ко в Волховском районом отде
ле полностью погасили свои
долги два должника по алимен
тным обязательствам – сумма
долга одного составляла 16 тыс.

руб., другого 10 тыс. руб.
Кроме того, не смог выехать за
пределы РФ и другой должник,
имеющий задолженность пе
ред УПФ в размере 5 тыс. руб.
Все должники надлежащим
образом уведомлялись о воз
буждении исполнительного
производства, а так же пре
дупреждались, что в случае не
исполнения исполнительного
документа в установленный
законом срок, к ним будут при
менены меры принудительно
го исполнения, в том числе вре
менное ограничение выезда за
пределы Российской Федера
ции.УФССП России по Ленинг
радской области напоминает
всем гражданам, имеющим дол
ги, что при полном погашении
задолженности необходимо
своевременно уведомить су
дебного приставаисполнителя.
Информация о днях и часах
приема граждан и представите
лей юридических лиц в Управле
нии и районных отделах разме
щена на официальном сайте
УФССП России по Ленинградс
кой области.
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Даешь трехочковый!
Уже с утра в воскресенье в
баскетбольном зале колтушской
школы начал бешено стучать
мяч, за который под кольцом и
на площадке боролись атлети
чески сложенные юноши и муж
чины. Соревнования по баскет
болу постарались провести мак
симально динамично, ведь на
них заявились не четыре, как
обычно, а сразу шесть команд.
Кроме сильнейших во Всево
ложском районе "старших" бас
кетболистовколтушан в неиз
менных зеленых майках и юно
шей нашей волости на турнире
выступали команды из Воейко
ва, Всеволожска и Сертолова.
 В один и тот же день тяжело
столько играть, но мы стараем
ся, не просто играть, но и по
бедить. Ведь надо "держать
марку", так как в прошлом году
мы заняли первое место и на
этом турнире, и по району,  ска
зал нам, тяжело дыша, ненадол
го присевший на скамейку за
пасных капитан основной кол
тушской команды Лев Шмуйло
вич.
Оказалось, что лето для кол
тушских баскетболистов время
каникул, когда команда не соби
ралась на тренировки, а данная
игра дает старт новому сезону.
Но даже сейчас, в ослабленном
составе, без трех основных иг
роков, колтушане  грозные со
перники.
Как сказал Лев Шмуйлович, по
окончании игры наши ребята от
правятся смотреть, как играет
на Олимпиаде российская бас
кетбольная сборная со сборной
Ирана  хотя бы в повторе.
 Смотришь такие игры по те
левизору, а потом самому выхо
дить на площадку интересней, 
поделился капитан колтушан.
Не менее сильные эмоции
вызывают олимпийские бата
лии и у ветерана спорта, кото
рый привел на турнир обнов
лённую команду поселка им. Во
ейкова, Олег Колыхалов. Он по
хвастался, что обладает уни
кальным трофеем, майкой "того
самого" Андрея Кириленко, и
даже иногда одевает ее сам на
игру  "на счастье". Ветеран вы
разил готовность в любой мо
мент выйти на замену молодым
товарищам по команде, кото
рых пришлось срочно набирать
из числа питерских дачников,
обитающих в Воейково летом:
 Увы, в команде сейчас оста
лось только два человека из пре
жнего "ветеранского" состава,
но мы подтвердили, что наша
команда попрежнему суще
ствует и может играть,  сказал
нам Олег Колыхалов,  Хорошо
уже то, что мы сюда приезжаем,
видим знакомые лица, товари
щеское, уважительное отноше
ние друг к другу. Это хорошее
продолжение большого празд
ника спорта.
Среди баскетболистов пер
вое место заняла команда “Во
ейково”, второе место команда
“Колтуши”.

Рыцари клетчатой доски
В главном спортзале школы на
втором этаже в полдень начал
ся турнир по шахматам. Он про
ходил по швейцарской системе,
когда победители играют с по
бедителями. За доски сели в ос
новном мальчики, которые в те
чение всего учебного года зани
маются в секции при школе. Тре
нер секции и главный судья тур
нира Александр Слобожан отме
тил, что участников было бы на
много больше, если бы не лет
ние каникулы, на которые
разъехались его воспитанники.
 На наших соревнованиях
большинство участников  дети,
потому что взрослые охотнее
принимают участие в активных
играх,  сказал он,  А молодому,
развивающемуся уму именно
шахматы могут дать очень мно
го, и, прежде всего, самостоя
тельность мышления. Понятно,
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что они помогают развить и па
мять, и внимание, и абстрактное
мышление, и умение работать
самостоятельно. Но еще они
учат человека не бояться совер
шать ошибки, воспитывают ха
рактер: проиграл  умей дер
жать удар, собраться и на следу
ющую партию идти мобилизо
ванным. Не каждому это удает
ся, но тот, кто это умеет делать,
в итоге побеждает.
Тренер с гордостью отметил,
что его ученики, в частности,
Денис Байдиков (именно он
одержал победу на этих сорев
нованиях), Прохор Кириченко
(занял второе место), Дмитрий
Морозов и Илья Градусов до
вольно "крепко играют" для их
уровня, и в течение года достой
но выступали на различных со

интервью нашей газете, ей осо
бенно приятно то, что традици
онный для волости турнир в
честь Дня физкультурника со
впадает с соревнованиями по
истине всемирного значения,
Олимпиадой в Пекине.
 Конечно, я смотрю Олимпи
аду. Очень понравилась цере
мония открытия, а сейчас при
ходится выбирать то, что наибо
лее интересно. Например, во
лейбол. Обязательно буду сле
дить за тем, как выступают атле
ты,  сказала она,  Я очень рада,
что и у нас в волости поддержи
вается спорт, традиция прове
дения таких турниров. Наша
цель  сделать спорт как можно
более массовым, заинтересо
вать в нем молодежь, вырастить
здоровое и активное поколение.

Спортивные страсти
% не только в Пекине

ревнованиях в районе. В буду
щем в шахматной секции могут
появиться уже новые "звездоч
ки", ведь в сентябре в нее прой
дет новый набор, и приступить
к бесплатным занятиям смогут
все желающие.
 Благодаря нашей секции,
ребята могут получать шахмат
ные разряды, ездить на сорев
нования. Для многих это воз
можность испытать себя, сде
лать новый шаг вперед,  сказал
нам Александр Слобожан.
На открытии шахматного тур
нира перед его участниками вы
ступила Председатель Совета
депутатов сельского поселения
Нина Подулова, которая поже
лала ребятам здоровья, успехов
в совершенствовании своих на
выков и борьбе за победу. Как
призналась Нина Алексеевна в
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Чем больше детей занимается
спортом, тем лучше для нашей
волости. А уже если у нас вырас
тут чемпионы  вообще велико
лепно!  подытожила Нина Поду
лова.

ми.
Как стало ясно из
коротких интервью
между матчами, наши
футболисты мечтают
не только о победе на
чемпионате района,
где они пока идут вто
рыми, но и о том, что
бы в Колтушах расши
рили поле, где они иг
рают. А еще  постави
ли на нем новые воро
та, взамен старых,
уже сломанных, пере
несли канализацион
ные люки, которые
очень мешают иг
рать.
 С таким полем, как
сейчас, нам даже не
дадут добро прини
мать серьезные мат
чи и играть здесь "на
город". Поле не соот
ветствует стандар
там,  посетовал представитель
колтушской команды Андрей Во
еводин,  Но мы надеемся, что
администрация волости нам в
этом вопросе поможет!

Поле, футбольное поле…

"Пляжники" % стойкие
люди

Футбольные баталии, которые
проходили под открытым небом
на стадионе у школы, не смог
прервать даже проливной
дождь. Как оказалось, большин
ству игрокам из пяти команд не
привыкать: ведь они все лето по
выходным играют на открытых
площадках на первенстве Все
воложского района. А погода в
последние месяцполтора явно
подкачала.
В чемпионате района прини
мают участие как основная,
старшая команда Колтушей, так
и вторая, "Юнион",
которая пока не вхо
дит в число призе
ров, но, по словам
члена команды юни
оров Ивана Романо
ва, постепенно под
бирается к тройке
сильнейших. Вторы
ми юниоры стали и
на турнире в День
физкультурника.
Третьими же среди
пяти команд оказа
лись дебютанты тур
нира, команда "За
невка", выступаю
щая в необычной
полосатой форме.
Победила же, как и
ожидали, команда
"Колтушская во
лость". Результат
этот тем более убе
дителен, что играли
футболисты по кру
говой, олимпийской
системе, все со все

Не меньше, чем футболисты,
от капризов погоды в этот день
пострадали участники турнира
по пляжному волейболу на пля
же Колтушского озера. В отли
чие от других видов спорта
здесь было немало девушек: на
девять мужских пар пришлось
шесть пар женских. Участники
соревнований обоих полов,
даже вымокнув насквозь, про
должали упорно бороться за
каждый мяч.
Под навесом у кромки песча
ной площадки нам удалось
встретить одного из главных
организаторов традиционного
турнира в День физкультурника,
депутата местного Совета и пре
подавателя физкультуры кол
тушской школы Геннадия Бакие
ва.
 Приятно, что с каждым годом
к турниру в разных видах спорта
присоединяется все больше на
ших соседей: из Всеволожска,
Янино, Заневки. Значит, мы ста
новимся еще одним спортив
ным центром района. К тому же,
чем больше команд будет иг
рать, тем сильнее становятся
наши, колтушские команды, по
тому что конкуренция подстеги
вает  отметил он, и, погляды
вая на струи дождя, добавил 
Судя по тому, что сегодня все иг
рают, даже, несмотря на непо
году, здесь собрались настоя
щие энтузиасты…
Пляжный волейбол всего за
пару лет, которые прошли с по
явления на Колтушском озере
качественной площадки, стал в

волости еще одним излюблен
ным видом спорта, наряду с бе
гом, лыжами, футболом… В этом
году впервые прошел открытый
чемпионат Колтушской волости
по пляжному волейболу, на ко
торый приехали те, кто занима
ется этим видом спорта очень
серьезно.
 Раньше в турнирах прини
мали участие и те жители, кото
рые просто отдыхали на пляже,
видели, что здесь играют и при
соединялись,  сказал Геннадий
Бакиев,  Но в этом году погода
нас балует не очень сильно, так
что играют именно те, кто зани
мается "классическим" волей
болом в Колтушах и Всеволожс
ком районе. Уровень спортсме
нов очень хороший! Результаты
“пляжного волейбола”: Булкина
Вика и Найдёнова Лена 1е ме
сто (девушки); Никитин В. и Юр
ченко А. 1е место(мужчины).

Для юных спортсменов
Геннадий Бакиев поблагода
рил за помощь в организации
турнира и вообще спортивной
работы в волости администра
цию и своих коллег, депутатов
Совета представителей, кото
рые выделяют на спорт достой
ные средства.
 Бюджет спортивных про
грамм в волости в этом году со
ставляет около 300 тысяч руб
лей, но, видимо, даже этих
средств нам уже не хватает, так
как интерес к спорту велик и тур
ниров проходит много,  пояс
нил он,  Так что, скорее всего,
будем выходить с инициативой
об увеличении финансирования
этой расходной статьи. Ведь
деньги, которые мы сегодня по
тратим на активное продвиже
ние здорового образа жизни,
занятий спортом, дадут в буду
щем богатые плоды. К счастью,
и Глава волости, и депутаты это
прекрасно понимают и не будут
против увеличения расходов на
спорт.
Конечно, интерес к спорту
пробуждает и трансляция со
ревнований в Пекине, которая
идет по телевизору… Замечено,
что после каждой Олимпиады
идет всплеск набора в группы и
спортивные секции, потому что
все хотят быть такими же силь
ными и красивыми, как чемпио
ны… Мы делаем все, чтобы у
детей в нашей волости была ре
альная возможность самим
стать настоящими спортсмена
ми. В новом учебном году, как и
в прошлом, мы будем растить
новую плеяду молодых в разных
видах спорта. У нас сильные ко
манды юношей по баскетболу,
девушек  по волейболу. Маль
чишки занимаются футболом и,
как видите, его популярность
растет, в волости уже как мини
мум четыре команды. В сентяб
ре возобновит занятия недавно
созданная секция дзюдо, и, ко
нечно же, секции бокса, шах
мат, лыжных гонок. Главное, что
бы у ребят было желание зани
маться, совершенствовать себя
и, в конечном итоге, побеждать!
Ева КОЛТУШСКАЯ
Фото Ольги ЗАЧЕК
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В СУББОТУ НА ВОЕЙКОВСКИХ
ХОЛМАХ ИГРАЛИ В ПЕЙНТБОЛ

В субботу на воейковских горках можно было увидеть
игру в пейнтбол. Наши холмы и заросшие лесом скло!
ны идеально подошли для тренировки. Раз уж и по на!
шим лесам распространилось "секретное тренировоч!
ное оружие телохранителей", то мы решили опубли!
ковать информацию о пейнтболе.
Пейнтбол (англ. Paintball  шар
с краской)  командная игра с
применением ручного пневма
тического оружия (называемого
маркерами), стреляющего кап
сулами с краской, разбивающи
мися при ударе о препятствие и
окрашивающими его.
Сегодня пейнтбол использу
ется для профессиональной
подготовки телохранителей и
служб специального назначения
во многих странах (США, Герма
ния, Англия, Израиль и т.д.).
Даже одна из популярных вер
сий возникновения пейнтбола
как игры включает выход в свое
время за рамки секретности ме
тодики и идеи тренировочного
оружия американской армии.
Для целей практического пейн
тбола (который также иногда на
зывают тактическим) разрабо

таны специальные маркеры 
имитаторы огнестрельного ору
жия, которые отличаются от иг
ровых аналогов формой и ве
сом, приближенным к реально
му, и точностью выстрела.
Попадание сопровождается
достаточно сильным болевым
эффектом, т.к. тренирующиеся,
как правило, не используют за
щитного оборудования для тела
 кроме маски, а снижение бо
левого эффекта наносит неоце
нимый вред эффективности
тренировки. Многоуровневые
сооружения, либо специально
подготовленные площади ими
тируют реальные условия про
ведения военных операций.
За границей одними из пер
вых специальное оборудование
для практического пейнтбола
стали использовать Антитерро

ристическая (Counter Terror
Warfare School) и Антипартизан
ская (Counter Guerilla Warfare
School) школы. В России пер
вые тренировки начали прово
диться с бойцами ОМСН "Рысь",
группы "Альфа" и "Вымпел" ЦСН
ФСБ в 1996 году спортивным
клубом Пейнтленд.
Что касается опасности полу
чения травм, то по данным Со
вета Национальной Безопасно
сти США пейнтбол в 4 раза бе
зопаснее, чем рыбная ловля, в
40 раз безопаснее велосипеда
и в 95 раз  футбола. Естествен
но при использовании необхо
димого защитного оборудова
ния и соблюдении правил. Так
же на площадке присутствуют
судьи, которые следят за их вы
полнением, предлагают различ
ные сценарии и стараются, что
бы игроки получили максимум
удовольствия от игры.
Некоторое время назад пейн
тбол был дорогим увлечением.
Сейчас он доступен многим.
Фото Марии ЗАЧЕК

Мужское желание слепо, установила наука
Если до сих пор некоторые
девушки думали, что они вы!
зывают мужское желание
благодаря своей неземной
красоте, то результаты ис!
следований голландских уче!
ных их сильно разочаруют.
Долгое время мужчин обвиня
ли в том, что они судят о женщи
нах только по внешности. Одна
ко, как показали исследования,
заставить играть мужские гор
моны может даже самая зауряд
ная с виду барышня.
Исследование, в котором уча
ствовала группа студентов муж
ского пола в возрасте от 21 до
25 лет, показало, что уровень
гормона тестостерона повыша
ется на один и тот же уровень
независимо от того, разговари
вает ли мужчина с привлекатель
ной молодой девушкой или с де
вушкой, которая мужчине не
особенно нравится.
Участникам эксперимента
оказалось достаточно провести
5 минут в комнате с незнаком
кой, которая не всем молодым
людям показалась одинаково
привлекательной, чтобы уро
вень тестостерона у каждого
поднялся в среднем на 8%. Ав
торы исследования считают, что
уровень тестостерона повыша
ется автоматически и может яв
ляться бессознательной реак
цией организма на присутствие
представительницы женского
пола.
Как сообщает газета Daily
Telegraph, побочным эффектом
повышенного содержания тес

тостерона могут явиться и бо
лее наглядные поведенческие
признаки. В частности, мужчи
на начинает расправлять плечи,
приосаниваться, активно жес
тикулировать и даже, в некото
рых случаях, раздувать ноздри.
По всей видимости, говорят
ученые, повышенный уровень
гормона подталкивает мужчин и
к тому, чтобы рассказывать жен
щине небылицы про свою рабо
ту, успешную карьеру, образо
вание и огромную зарплату.
Молодым людям, принимав
шим участие в эксперименте, не
сообщили о его целях. Перед
началом у них взяли образцы
слюны, чтобы определить теку
щий уровень гормона, после
чего участник эксперимента
препровождался в другую ком
нату, где ему предлагали решить
числовой кроссворд. Вслед за
испытуемым организаторы экс
перимента приводили в ту же
комнату еще одного незнакомо
го участника, мужчину или жен
щину, причем если это была
представительница слабого
пола, то ее внешность соответ
ствовала среднестатистичес
ким представлениям о женской
привлекательности.
Согласно легенде вновь во
шедшим также предстояло за
няться решением головоломки,
но организаторы "ошибочно"
приносили для них не те вариан
ты и покидали комнату, чтобы
исправить ошибку. В результате
испытуемый и "подсадная утка"
оставались наедине в течение

пяти минут. После этого экзаме
натор приносил "правильный"
вариант кроссворда и покидал
помещение вместе с "подсад
ной уткой", оставляя подопыт
ного на 15 минут для выполне
ния задания. По прошествии
этого времени брался второй
образец слюны.
Сравнение образцов показа
ло, что уровень тестостерона
после 5минутного пребывания
наедине с женщиной возрастал
на 7,8%, а у молодых людей, ко
торые являлись обладателями
более агрессивного и домини
рующего темперамента, этот
показатель оказался еще выше.
В то же время, если испытуемо
го оставляли одного с мужчи
ной, уровень тестостерона ни
как не менялся.
Участников эксперимента по
просили оценить степень при
влекательности женщины, кото
рая находилась с ними в одной
комнате. Результаты показали,
что разные оценки не повлияли
на величину изменения уровня
тестостерона, который во всех
случаях оказался одинаковым.
Руководитель исследования
Лиандер ван дер Меай из уни
верситета Гронингена говорит,
что обнаруженное повышение
уровня тестостерона может яв
ляться "автоматической реакци
ей мужского организма, которая
активизирует рецепторы в орга
нах и нервной системе, подго
тавливая человеческое тело к
привлечению представитель
ницы противоположного пола".
Mail.ru
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Глава "Низинское сельское посе%
ление" задержан по подозрению
в получении взятки
Глава администрации муниципального образования "Низинское
сельское поселение" (Ломоносовский район Ленобласти) Вячес
лав Белостоцкий задержан по подозрению в получении взятки в
размере 64 тысячи евро.
Как сообщили корреспонденту АЖУРа в прессслужбе ГУВД по
СанктПетербургу и Ленинградской области, Белостоцкий подо
зревается в том, что в период с 15 по 29 июля настойчиво просил
100 тысяч долларов за заявление в администрацию Ломоносовс
кого муниципального района на приобретение в собственность
земельного участка в поселке Низино.
Вместе с главой администрации задержан и охранник одного
из ЧОПов, которого также подозревают во взяточничестве.
Задержание проводила опергруппа 10 отдела УБОПа около по
ловины шестого вечера 4 августа у дома 11а по Никольской улице
в Петродворце. Когда чиновник и охранник вышли из "Мерседе
са", на котором приехали, их задержали. По данным правоохра
нительных органов, за минуту до этого мужчины получили взятку
в размере 64 тысяч евро.
"В правительстве Ленинградской области этот арест воспри
нимают как знаковый и надеются, что главы муниципальных обра
зований и их администраций правильно поймут и некоторые из
них изменят свою линию поведения",  заявил корреспонденту
АЖУРа источник в правительстве региона Кроме того, по его сло
вам, он не исключает того, что это задержание может быть не
единственным. Как стало известно корреспонденту АЖУРа, в са
мом Низинском поселении назрел еще один конфликт с участи
ем задержанного главы администрации. 22 июля, по имеющейся
информации, он издал распоряжение о выселении муниципаль
ного совета депутатов из здания администрации в местный Дом
культуры, а 25 июля он запретил всем депутатам появляться в ад
министрации.
Напомним, губернатор Ленобласти Валерий Сердюков в интер
вью "Эху Петербурга" недавно прокомментировал жалобы мест
ных жителей на руководство Низинского сельского поселения. "К
сожалению, в Низинском, в других муниципальных образованиях
вокруг СанктПетербурга пришли предприниматели из СанктПе
тербурга, которые совершенно не понимают жизни области. И
действительно, есть справедливые слова в этом письме о тех ин
тересах  только частных интересах, или личных интересах каких
то групп, представляют эти представители депутатского корпуса,
руководители муниципальных образований и так далее. Будьте
внимательны. У нас достаточно кадров и людей, которые живут
рядом с вами, которых вы знаете. Вы их и избирайте, тогда будет
нам проще с вами решать все проблемы тех людей, которые про
живают на этих территориях",  отметил Сердюков.

Раскрыто убийство депутата:
его убили из мести
В Ленинградской области раскрыто убийство депутата МО "Пер
вомайское сельское поселение" Олега Адаменко.Напомним, что
депутат был убит 4 мая 2007 года в садоводстве "Гидролог", рас
положенном в поселке Ильичево. Соседи около 10.30 услышали
стрельбу и вызвали милицию. Когда сотрудники правоохранитель
ных органов прибыли на место, то обнаружили на территории са
доводства труп мужчины. По имеющейся информации, он погиб
от выстрела в затылок.
Как стало известно корреспонденту АЖУР, выстрелом было по
вреждено лицо погибшего, поэтому опознание его было затруд
нено. Однако вскоре удалось установить, что убитый  проживав
ший в одном из домов поселка депутат муниципального совета
"Первомайское поселение" Олег Адаменко. Для Адаменко это был
первый депутатский срок, он был избран в совет в 2006 году, а до
этого возглавлял экологический центр. В совете он занимался
вопросами ЖКХ. По данным администрации Первомайского, он
также возглавлял Ильичевский комбинат коммунальных предпри
ятий.
Сегодня стало известно о том, что это преступление раскрыто:
как сообщает прессслужба ГУВД, в ходе следствия сотрудника
ми 11го отдела УУР и Выборгского уголовного розыска были за
держаны трое подозреваемых в совершении этого убийства. По
версии правоохранительных органов, все они  члены организо
ванной группировки. Это 46летний мужчина по кличке "Немец",
30летний житель Новгородской области и 34летний житель Все
воложска. По версии оперативников, мотивом преступления по
служила месть: есть данные, что депутат отказался участвовать в
махинациях с земельными участками в пользу участников ОПГ.
По мнению правоохранительных органов, события в тот день, 4
мая, развивались так: утром, зная о том, что Олег Адаменко соби
рается ехать в Выборг по служебным делам, "Немец" отправил
вооруженного гладкоствольным ружьем новгородца к "Ильичев
скому КПП". Дождавшись, пока депутат сядет в свой автомобиль,
житель Новгородчины под угрозой оружия проник в салон и зас
тавил Адаменко ехать в садоводство "Гидролог". Там он произвел
выстрел в депутата. Когда раненый попытался выбраться из ма
шины и убежать, его "пассажир" произвел "контрольный" выст
рел в голову, добив жертву. Забрав два мобильных телефона Ада
менко и находившиеся при погибшем деньги, он скрылся.
Кстати, как сообщает прессслужба ГУВД, по данным следствия,
упомянутые граждане подозреваются также в том, что 17 сентяб
ря 2007 проникли в жилище убитого депутата, дождавшись, когда
его вдовы не будет дома. Взломав замок на двери котельной, "ви
зитеры" похитили из дома на Лесной улице более 127 тысяч руб
лей. Кроме того, по мнению правоохранительных органов, на сче
ту этой группы  еще одно серьезное преступление. Следствие
считает, что именно они 9 октября прошлого года, взломав окон
ную решетку, проникли в магазин "Магия" в поселке Рощино Вы
боргского района и похитили из одного павильона мобильные те
лефоны на общую сумму 47 тысяч рублей, а из другого  ювелир
ные изделия стоимостью более 1 миллиона рублей.
У задержанных по местам их проживания изъяты пистолет
"Вальтер", охотничье ружье "Сайга", пневматический пистолет и
винтовка, 86 патронов, армейская пиротехника, бронежилет, ми
ноискатель, шапки с прорезями для глаз, наручники, 4 ножа, а так
же имущество и ювелирные украшения, похищенные в ходе со
вершения преступлений на сумму более 1 миллиона рублей.
Фонтанка.ру
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Информационное сообщение
Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и
публичных слушаний по использованию земельного участка площадью 13000
кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Колтушская волость, дер. Бор, аллея Березовая, уч. 1б, под строительство мало
этажного жилого комплекса.
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, утвер
ждённого решением Совета депутатов муниципального образования "Колтушс
кое сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградс
кой области от 05.10.2006 года № 37 (далее Положение), сообщаем о проведе
нии общественного обсуждения по использованию земельного участка площа
дью 13000 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож
ский район, Колтушская волость, дер. Бор, аллея Березовая, уч. 1б, под строи
тельство малоэтажного жилого комплекса.
Застройщик: ООО "Союзрестовратор".
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ:
Председатель Комиссии:
Белянко Людмила Борисовна, заместитель главы администрации МО "Кол
тушское сельское поселение";
Члены Комиссии:
Подулова Нина Алексеевна, председатель Совета депутатов МО "Колтушс
кое сельское поселение";
Белова Нина Михайловна, начальник управления делами администрации МО
"Колтушское сельское поселение";
Голов Константин Сергеевич, ведущий специалист администрации МО "Кол
тушское сельское поселение" по ЖКХ, контролю за строительством, капиталь
ным ремонтом;
Статкевич Елена Ивановна, ведущий специалистюрисконсульт администра
ции МО "Колтушское сельское поселение";
Мышкин Вадим Михайлович, ведущий специалистземлеустроитель админи
страции МО "Колтушское сельское поселение";
Короленко Лариса Львововна, руководитель службы заказчика ООО "Союз
рестовратор".
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положе!
нием. Проектирование выполняет ООО "СВИВ". Сроки проектирования:
июль 2008 г. ! октябрь 2008 г. Замечания и предложения от заинтересо!
ванных лиц могут направляться на имя председателя Комиссии!замести!
теля главы администрации МО "Колтушское сельское поселение" Белянко
Л.Б. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши,
дом 32, в срок до "01" сентября 2008 г.
Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с "12" августа
2008 г. По "01" сентября 2008 г. В вестибюле здания администрации МО "Колтуш
ское сельское поселение" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Колтуши, дом 32.
В соответствии со ст.8 Положения сообщаем о проведении публичных слу
шаний по изменению вида разрешённого использования земельного участка
площадью 13000 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все
воложский район, Колтушская волость, дер. Бор, аллея Березовая, уч. 1б, под
строительство малоэтажного жилого комплекса.
Публичные слушания будут проводиться "02" сентября 2008 г. В 17 ч.00
мин. В актовом зале здания администрации МО "Колтушское сельское по!
селение" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кол!
туши, дом 32.
С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле
здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" (градостроитель
ная экспозиция), а также по адресу ООО "Союзрестовратор": 196084, г. Санкт
Петербург, ул. Ломанная, д. 11, лит. Б , тел. (812) 3269415, (812) 3264270.
Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений
в области градостроительной деятельности
на территории МО "Колтушское сельское поселение"
БЕЛЯНКО Л.Б.

Семья и детство – под опекой бюджета
В муниципальные об!
разования Ленобласти
в январе!июне 2008
года поступил ряд суб!
сидий и субвенций из
областного бюджета,
ориентированных на
поддержку семьи и дет!
ства.
Так сумма направлен
ных местным органам са
моуправления ассигнова
ний на предоставление
ежемесячных и едино
временных детских посо
бий составила, в общей
сложности, 131,5 млн.
рублей.
Было выделено 8,1
млн. рублей на оздоров
ление детей, а также 7,5
млн. рублей – детей сирот
и оставшихся без попече
ния родителей в оздоро
вительных лагерях.
В муниципальные об
разования поступило 107
млн. рублей на содержа

ние ребенка в семье опе
куна или приемной семье,
13,5 млн. рублей – оплату
труда приемных родите
лей, 10,6 млн. рублей –
организацию опеки и по
печительства.
Для осуществления в
первом полугодии этого
года местными органами
самоуправления мер со
циальной поддержки мно
годетных семей было вы
делено, в частности, на
предоставление им еже
годных выплат 5,2 млн.,
обеспечение льготного
проезда детей из таких
семей на транспорте –
около 4 млн. рублей.
На компенсацию части
родительской платы за со
держание детей в дош
кольных учреждениях в
муниципальные образо
вания перечислено 48,7
млн., предоставление
полноценного питания

беременным женщинам,
кормящим матерям и де
тям в возрасте до 3 лет –
9,4 млн. рублей.
В муниципальные об
разования направлено
также на льготное питание
учащихся общеобразова
тельных школ 107 млн.,
осуществление государ
ственных функций в сфе
ре профилактики безнад
зорности и правонаруше
ний несовершеннолетних
– 10 млн. рублей.
Растущая бюджетная
поддержка семьи и дет
ства активно дополняет
широкий комплекс мер по
проведению на террито
рии Ленобласти, в соот
ветствии с Указом Прези
дента РФ, Года семьи в
Российской Федерации.
Владимир ПЕТРОВ,
отдел информации
Правительства Ленинг%
радской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Муниципальное учреждение здравоохранения "Колтушская
амбулатория" приглашает лиц в возрасте от 16 до 70 лет на
вакцинацию против гепатита В, кори, краснухи, дифтерии,
клещевого энцефалита. Обращаться в амбулаторию к участ
ковым врачам. ВАКЦИНАЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ в рамках нац%
проекта "Здоровье". Телефон: 72202
Главный врач Б. ПРОКОПЧУК
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Поздравляем с юбилеем!
ШАВАРОВА Вячеслава Викторовича!
День особенный, лучший сегодня!
Пусть звучат пожелания:
Счастья, долголетия, везения,
Теплоты, успеха, процветания,
Замечательного настроения!
Одноклассники
От души в юбилей поздравляем!
Сестра Оля, крестная Женя, Макаренко, Бытко, Никифоровы.

Информагентства сообщают
В РОССИИ ПОСТРОЯТ
284 ЗАВОДА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
Стратегия развития
промышленности строй
материалов в России на
период до 2020 года под
разумевает строительство
в 20082012 годах 284
предприятий производ
ства стройматериалов.
Из них 147 заводов со
вокупной мощностью бо
лее 6 млн штук условных
кирпичей займутся произ
водством стеновых мате
риалов, 51 предприятие
(общая мощность более
80 млн тонн) будет произ
водить цемент, еще 24
станут производить теп
лоизоляционные матери
алы (более 3 тыс. куб. м),
21 предприятие общей
мощностью более 7 тыс.
куб. м займется нерудны
ми материалами, 35 заво
дов (более 3 тыс. куб. м)
будут специализировать
ся на сборном железобе
тоне. Три завода мощнос
тью более 34 млн кв. м 
листовое стекло, и, нако
нец, еще три будут произ
водить 89 млн кв. м раз
личных кровельных мате
риалов в год.

О БЕСПЛАТНОМ
ВЫДЕЛЕНИИ ЗЕМЛИ
БУДУТ ГОВОРИТЬ НЕ
РАНЬШЕ ОСЕНИ
Областной закон "О бес
платном выделении зе
мельных участков" будет
вновь рассмотрен депута
тами ЗакСа осенью на оче
редном собрании. Вне
очередное заседание, ко
торое предполагалось со
брать во время летних ка
никул и посвятить этому
законопроекту, парла
ментарии проводить не
будут.
Как сообщили коррес
понденту 47News в пресс
службе Законодательного
собрания Ленобласти, ле
том парламентарии не бу
дут собираться на внеоче
редное собрание для рас

смотрения и принятия за
кона "О бесплатном выде
лении земельных участ
ков". По информации
прессслужбы, депутаты
вернутся с каникул в сен
тябре и назначат дату оче
редного заседания, где
законопроект о выделе
нии земельных участков
будет рассмотрен с вне
сенными поправками.
Напомним, что закон "О
бесплатном выделении
земельных участков" был
принят в первом чтении 8
июля. Законопроект, ши
роко обсуждавшийся и
властями, и общественно
стью в течение последних
месяцев, оказался с недо
работками. Поэтому обла
стные парламентарии ре
шили во время своих лет
них каникул искать и ис
правлять в нем неточнос
ти. Обсуждая принятия за
кона, депутаты рассмат
ривали возможность со
браться на внеочередное
заседание примерно в
конце июля.
Как сообщает БН.ру, к
июлю от жителей области
уже поступило 23,5 тыс.
заявлений на предостав
ление участков для жи
лищного строительства,
но рассматривать эти бу
маги местные админист
рации пока не могут, по
скольку не имеют для это
го правовых оснований.

ФИНЛЯНДИЯ БУДЕТ
БРАТЬ ПЛАТУ
С РОССИЙСКИХ
ГРУЗОВИКОВ
Плата в размере 11 евро
за день будет собираться
со всего грузового транс
порта, но финским компа
ниям она будет компенси
роваться, сообщает фин
ское информационное
агентство STT. Также мо
жет быть закрыта для ав
товозов дорога от порта
Хамина до Таавети, веду
щая к пограничному пунк
ту НуйямааБрусничное.
Как пишет dp.ru, замес

титель начальника Севе
роЗападного представи
тельства Ассоциации
международных автомо
бильных перевозчиков
(АСМАП) Константин Шар
шаков говорит, что эта до
рога сокращала путь на 20
километров, но была
очень узкой и извилистой,
поэтому ее закрытие ско
рее связано с требовани
ями безопасности.
В АСМАП пока не посту
пало официальных изве
щений о введении платы
ни со стороны Финлян
дии, ни из Министерства
транспорта РФ. "В июне
шла речь о том, чтобы
брать 11 евро за сутки на
хождения на специальных
стоянках, оборудованных
рядом с границами, где
можно было бы получить
минимум услуг",  отмеча
ет Константин Шаршаков.
Он подчеркнул, что для
финской стороны органи
зация таких стоянок  вы
нужденная мера, так как
грузовики на дорогах ме
шают и жителям, и дорож
ному движению.
С мая было прекращено
движение автовозов че
рез "Торфяновку", но это
не решило проблемы с
пробками на границе.
Простои на границе при
ведут к тому, что при вво
де платы перевозчикам
придется платить не 11
евро, а в несколько раз
больше.
Генеральный директор
ЗАО "Матрален" Иван За
металин считает, что дей
ствия финской стороны
являются ответом на по
вышение Россией пошлин
на экспорт круглого леса с
1 января 2009 года до 50
евро за кубометр. "Мы и
возим лескругляк из Рос
сии, и привозим российс
кие грузы из Финляндии,
так что пострадаем с обе
их сторон",  говорит Иван
Заметалин.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГОУ ЛО "Всеволожская специальная школаинтернат" набирает в
классы учащихся до 12 лет, имеющих проблемы со здоровьем и пове
дением. Наполняемость классов 12 человек, возможность круглосу
точного пребывания в комфортных условиях (спальные комнаты на 4х
человек, спортивный и музыкальные залы, кабинет релаксации, мас
терские), с бесплатным 5ти разовым питанием.
В школеинтернате работают с высшей категорией учителя и воспи
татели, логопед, педагогпсихолог, дефектологи, медицинский персо
нал. В школе работают кружки различных направлений. Учащиеся ез
дят на экскурсии, участвуют в соревнованиях и фестивалях, занимают
первые места.
Учреждение находится в зеленом районе г. Всеволожска  жд.ст.
Мельничный Ручей, ул. Крыловская, д.31 (10 мин. ходьбы от станции).
Телефоны приемной комиссии 27409. 27649. Мы ждем Вас!
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Старейшее муниципальное образование первого
уровня готовится отпраздновать свое 510%летие
В этом году исполняется 508 лет со вре!
мени первого упоминания поселения
"Колтуши" в "Окладной писцовой книге
Водской пятины" от 1500 года. К этому со!
бытию приурочен выход красочного аль!
бома, содержащего фотографии Колту!
шей, Павлово, Воейково, Колбино , ново!
го микрорайон на ул. Верхней. Здесь и
прекрасная панорама Коркинского озера,
и современный вид Колтушского центра,
и празднование Дня Победы у обелиска в
Канистах, и "необъятные" зеленые тепли!
цы агрофирмы "Выборжец", и конно!
спортивная школа в Токкари ! всего не пе!
речислишь.
"У моих земляков есть сегодня все ос!
нования гордиться историей своей Малой
родины и с оптимизмом смотреть в буду!
щее", ! обратился к читателям в предис!
ловии Эдуард Чирко, Колтушский глава,
являющийся вдохновителем данного из!
дания.
Альбом отпечатан в типографии "Биз!
нес Принт" (СПб). Сто четыре страницы
интересного историко!литературного,
живописного и фотографического мате!
риала позволят совершить увлекательное
путешествие по колтушскому краю и, ко!
нечно же, вызовут желание у тех, кто
здесь не бывал, обязательно посетить
Колтуши.

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

Семья МАКАРЕНКО
В Воейково "всё есть", вот и верблюды появились.
Пасутся себе недалеко от искусственной каменной
гряды за забором.

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

Ресторан  работает круглосуточно

СЕЗОН
БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ
ТОРЖЕСТВА

ФОТО ФАКТ

Поздравляем НИКОЛАЕВА
Александра Алексеевича!
С днем рождения поздравляем,
Здоровья, радости желаем.
Мечтам твоим желаем сбыться,
И сердцу долгодолго биться!

“МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
”
МЕСЯЦ”
Êîëòóøñêîå øîññå, Êîëòóøè
(10 êì îò ãîðîäà, òèõîå ìåñòî)
Телефоны: (812) 521!45!28, 8!8 13!70 !72!959

Европейская кухня
Живая музыка

с 19.00 до 22.00 каждый день (кроме понедельника)

АНТЫ
И ОФИЦИ
Р
А
В
О
П
Я
ТРЕБУЕТС

При въезде в п. Воейково постоянно "падают" с обо!
чины автомобили. Неделю назад здесь лежал трактор,
вчера "Нива". Просто ! "бермудский треугольник".

с 13.00 до17.00

Не отрывайся от корней…
И не стыдись, что ты от плуга,
не голубых кровей супруга,
что нет влиятельного друга.
Не отрывайся от корней.
Не отрывайся от корней…
Земля вскормила нас без платы.
Зарыты в ней отцы  солдаты.
У них в бессмертие мандаты.
Не отрывайся от корней.
Не отрывайся от корней…
Помни о ладожских обозах,
о тех, кто хлеб растил в колхозах,
точил снаряды на заводах.
Не отрывайся от корней.
Не отрывайся от корней…
И в память заложи для внуков:
Народгерой и маршал Жуков
спасли Россию от разрухи.
Не отрывайся от корней.
Не отрывайся от корней…
Как говорили наши деды:
 Чтоб миновать войну и беды,
заранее готовь мечи победы.
Не отрывайся от корней.
Не отрывайся от корней…
Россия велика, богата.
У каждого ума палата.
Чтобы не мучила утрата,
не отрывайся от корней.
Не отрывайся от корней…
Как высоко б не залетел.
Какие песни ты ни пел.
И в чем бы ты ни преуспел.
Не отрывайся от корней.

Р
а
б
о
т
а

В день 60!летия!

РЕКЛАМА

Не отрывайся
от корней…

8%921%982%89%73

Вениамин ПАСТУХОВ

Организация приглашает
на постоянную работу:
 МЕНЕДЖЕРОВ по продажам;
% ЦВЕТОВОДОВ;
% РАЗНОРАБОЧИХ;
% ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ В, С
ОПЕРАТОР ПК %1С
Достойная зар/плата+соц.папкет
Трудоустройство по КЗОТ.
Тел. 72897; 9722760
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В субботу сгорел большой сарай в посёлке Воейко!
во. Колтушские и всеволожские пожарные команды
участвовали в тушении пожара.

ÊÎËÒÓØÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

Адрес: село Пав!
лово, ул.Быкова 27а
(рядом с кулинари!
ей)
ВЕРХНЯЯ,
Д.16 “А”,
В МАГАЗИНЕ
“КВАРТАЛ”

ОАО "ЖилКомЭнерго"

Корпусная и мягкая мебель в
прямой продаже и на заказ.
ОТКРЫТ МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН
ВЕРХНЯЯ, Д.16 “А”, В МАГАЗИ%
НЕ “КВАРТАЛ”
Часы работы магазина:
с 11.00 до 20.00
без обеда, без выходных.
Доступные цены

требуются на постоянную работу
ВОДИТЕЛЬ категории "С",
АВТОСЛЕСАРЬ, СЛЕСАРИ для об%
служивания жилищного фонда.
Справки по тел.:
8 921 334 9971,
72080, 72189 доб. 226.

ТРЕБУЕТСЯ

Êîðïóñíàÿ è ìÿãêàÿ ìåáåëü
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Кухни на заказ

Государственному предприятию

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

Ваше TAXI
приглашает
на работу
водителей кат. В
со своим а/м,
работа 
во Всеволожском
районе.
к/т 8(906)265%3000,
8(962)6890254

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

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

АВТОШКОЛА
(В здании ПМК%6)
Готовит водителей лег%

Приглашаем Вас посетить
отдел "ОПТИКА"
В т.ц. "КВАРТАЛ"
улица Верхняя д.16а
Срочное изготовлени и ремонт очков.
Оправы и аксессуары
Линзы любой сложности.
Солнцезащитные очки (сезонные скидки)
Предъявителю СКИДКА 5 % на оформление заказа.

Тел. 533%49%14,300%23%98

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ
АВТОМОБИЛЯМИ

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%305%42%46;

Внимание! Баня!

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) 336!89!79

Введен дополнительный день в работе бани
п. Воейково  СРЕДА.
В этот день баня работает: с 11.00 до 16.00 (женщины),
с 17.00 до 21.00 (мужчины).
Оплата услуги по помывке производится в кассе бани
с 11.00 до 19.30.
Максимальная продолжительность времени на помыв
ку одного человека  1 час.
ОАО "ЖилКомЭнерго"

ВНИМАНИЕ % РОЗЫСК
Сотрудники отдела ГИБДД Всеволожского УВД выясняют обстоятельства
ДТП: 27 июля 2008 г. около 02 ч 00 мин на 1 км (лесной) автодороги дер.
Пороги  дер. Маслово Всеволожского района неустановленный водитель,
управляя неустановленной автомашиной (предположительно джип сереб
ристого цвета) совершил наезд на пешехода, после чего с места ДТП скрыл
ся. Пешеход, мужчина 32 лет, скончался на месте ДТП.
Большая просьба к очевидцам данного происшествия, а также тем, кто
видел серебристый джип с характерными для ДТП повреждениями в рай
оне данной автодороги и запомнил его номер, связаться с сотрудниками
Всеволожского отдела ГИБДД по телефонам: 31660 или 25364
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Агентство недвижимости "Колтуши"

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ДОМА
КОТТЕДЖИ
ДАЧИ
КВАРТИРЫ

Тел/факс: 72!228
8!901!302!28!42
8!901!302!33!36
д. Колтуши, 32А

Покупка, продажа, приватизация
Юридическое и риэлтерское сопровождение сделок, консультации, страхование
Составление договоров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

В милицию обратился Г., проживаю
щий в деревне Хирвости. Ночью неиз
вестный от дома 32А по улице Пуш
кинской во Всеволожске угнал его ав
томашину "Мазда Трибут" серебристо
го цвета стоимостью 400 тыс. рублей.

Утонул в Коркинском озере
28 июля в Дежурную часть Всеволож
ского УВД пришло сообщение о том,
что в Коркинском озере обнаружен
труп неизвестного мужчины. Личность
его установлена. Со слов очевидцев
этот мужчина утонул во время купания
25 июля.

Вор задержан и изобличен
17 июля было совершено хищение
имущества ООО "Балтнефтепродукт"
со склада ППС "Невская" в деревне
Орово. В ходе оперативнорозыскных
мероприятий за совершение этой кра
жи задержан и полностью изобличен
29летний житель поселка Романовка.

Уголовное дело за взятку
Следственным управлением при
Всеволожском УВД возбуждено уго
ловное дело в отношении грна Н., ко
торый дал взятку сотруднику отдела по
борьбе с экономическими преступле
ниями УВД. Сумма взятки  4 тыс. руб
лей.

Убило током
В поселке Янино2 у трансформатор
ного щита, напротив дома 46 по улице
Садовая обнаружен труп 18летнего
парня. Со слов очевидцев его ударило
электротоком высокого напряжения.
Валерий НИКОЛАЕВ

Менеджер выпил с
незнакомцами на 100 тысяч
Сотрудник издательского дома "от
ключился" после совместного упот
ребления спиртного с незнакомыми
людьми. Очнулся мужчина без вещей
и денег.
Заявление о крупной краже проверя
ют сотрудники милиции Выборгского
района Ленинградской области. Ме
неджер петербургского издательского
дома пожаловался на незнакомцев,
которые уговорили его выпить вместе
с ними на участке дороги от поселка
Ильичево к отделению почтовой связи
"Красавица". Там у 39летнего мужчи
ны летний домик, сообщает АН "Опе
ративное прикрытие".
Забыв истину, что с незнакомыми не
пьют, издатель после совместного
употребления "отключился".
Очнувшись, мужчина обнаружил, что
проезжие собутыльники побывали в
его "бунгало". Из домика похищены
часы "Зенит" в золотом корпусе сто
имостью 37 тысяч рублей, золотая це
почка за 5 тысяч, навороченный мо
бильник за 37 тысяч рублей. Не побрез
говали "гости" и 700 рублями налич
ных. От дома пропал мотороллер "Кон
дор" стоимостью 34 тысячи рублей.
Общая сумма ущерба превысила 106
тысяч рублей.

Задержан всеволожский
грабитель % наркоман
На улицах Всеволожска стало спо
койнее. Оперативниками местного
РУВД задержан гроза гастарбайтеров
и одиноких женщин  некий Артём Ла
зарев.
Как передают петербургские "Вес
ти", несколько месяцев он промышлял
в Ленинградской области грабежами.
Нападал в основном на приезжих из
Ближнего зарубежья, которые работа
ют на местных стройках, в расчёте на
то, что жертва по понятным причинам
в милицию не пойдёт. Отбирал деньги
и мобильные телефоны. Подкараули
вал в подъездах одиноких женщин  у
них вырывал сумки и убегал. После та
кого случая его и задержали  по горя

Предполагаемого участника
преступного сообщества
задержали на "Коле"
Уроженца Азербайджана, находяще
гося в федеральном розыске в связи с
уголовным делом о мошенничестве,
задержали сотрудники милиции во
Всеволожском районе.
Как стало известно 47News, в среду,
6 августа, около 18 часов на 5 км авто
магистрали "Кола", неподалеку от по
селка Янино сотрудниками органов
правопорядка был задержан 27лет
ний гражданин Азербайджана  пред
полагаемый участник преступного со
общества. Выяснилось, что с марта
прошлого года он находится в феде
ральном розыске в связи с уголовным
делом, возбужденным по ст. 159 УК РФ
(мошенничество). В Петербурге он
проживает без регистрации.
В настоящее время мерой пресече
ния задержанному избрано содержа
ние под стражей.

Туристы из Петербурга едва не
стали жертвой ладожской
стихии
Туристов из Петербурга спасали се
годня в Карелии: группа жителей
cеверной столицы, путешествующая
по Ладоге на трёх байдарках, попала в
беду этой ночью
Об этом соообщает "Эхо Петербур
га" со ссылкой на "Интерфакс", а агент
ство ссылается на карельскую службу
спасения. Спасатели рассказали, что
"изза большой волны две байдарки
набрали воды и одна из них затонула.
Туристам, возраст которых составляет
от 15 до 17 лет, удалось добраться до
двух разных островов группами в 3 и 5
человек".
По информации спасателей, "моло
дые люди, которые оказались на ост
рове, втроем добирались до него
вплавь, при том, что температура воды
в этой части Ладоги не превышает 15
градусов. Второй же пострадавший
экипаж смог уцепиться за байдарку ос
тавшуюся на плаву и так добраться до
острова".
Молодые люди вызвали спасателей
по телефону. К 9 утра спасательная
операция была завершена.

Люди с "корочками" ФСБ
требовали у юриста
2 миллиона в лесу
Сотрудники уголовного розыска Не
вского района Петербурга проводят
проверку по заявлению о вымогатель
стве двух миллионов рублей.
Как сообщает АЖУР, 7 августа в пра
воохранительные органы района обра
тился 25летний юрист одного из пе
тербургских банков. По его словам,
около 0.30 у дома 23 по улице Дыбенко
к нему подошли четверо мужчин, пред
ставились сотрудниками Федеральной
службы безопасности и показали ка
кието удостоверения.
После этого они посадили молодого
человека в иномарку серебристого
цвета, вывезли в лесной массив и ста
ли требовать от него два миллиона руб
лей, которые юрист якобы похитил у них
мошенническим путем. Потерпевший
позвонил своему другу  23летному
директору строительной фирмы, кото
рый привез эту сумму, и юрист был от
пущен.
Сотрудники милиции проводят про
верку по данному факту. В милиции не
исключают, что произошедшее может
быть связано с профессиональной де
ятельностью потерпевшего. Он, по
данным правоохранительных органов,
занимается оказанием посредничес
ких услуг между юридическими и физи
ческими лицами на предмет получения
кредитов и оказания других банковских
услуг.
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Требуется
Рменеджер
розничных
а
продаж
Обучение,
б з/п 15%40
тыс. руб.
о
Кровельных
т ЦентрСистем
а п. Разметелево

Сайдинг
Металлочерепица
Битумная кровля
Водостоки
п. Разметелево
Разметелевская, 14
716%33%88

Мебельному
производству
с. Павлово
требуется

ВОДИТЕЛЬ

716%33%88

на форд транзит
з/п от 18000 руб.
Тел. 9475759

Деревня
Старая
Приглашаем
на работу

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

ТРЕБУЕТСЯ

Угнали серебристую "Мазду"

чим следам. На допросе Лазарев рас
сказал, что нигде не работает, живёт с
матерью, а деньги были нужны на по
купку наркотиков. Подозреваемый сам
признал, что это был не первый раз,
когда он добывал деньги подобным
способом.
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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

ООО "Колтушский Интернет"
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 №№ 14, 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
Подключение: 1000 рублей
По вопросам подключения звонить 9459874
www.kinternet.ru

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ
ООО "НИККОС"

МЕДИК
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР ,
требуются:

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,
КОНДУКТОРА, СЛЕСАРИ
Телефон: 89219809078
89013137528

РЕКЛАМА

Орудовал вор%домушник
28 июля в УВД Всеволожского райо
на обратился грн Е., проживающий в
доме 14 по улице Быкова в селе Пав
лово. Накануне вечером неизвестный,
отжав входную дверь, проник в его
квартиру и похитил Ноутбук, телевизор
"Самсунг", фотоаппарат и мобильный
телефон "Сони Эриксон". Ущерб со
ставляет свыше 55 тыс. рублей.

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

с 13.00 до17.00

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

8

8%921%982%89%73
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