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Р Ф  ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е  21 июля 2009 г. № 17
О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образо8

вания "Колтушское сельское поселение" Всеволожского  муниципального рай8
она Ленинградской области четвертого созыва и главы муниципального обра8
зования 8 главы администрации муниципального образования "Колтушское
сельское поселение" Всеволожского  муниципального района Ленинградской
области

В соответствии со статьей 10 и пунктом 3 статьи 81.1 федерального закона от
12.06.2002 года № 678ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 5 област8
ного закона от 13.10.2006 года № 1138оз "О выборах депутатов представитель8
ных органов муниципальных образований и должностных лиц местного само8
управления в Ленинградской области", статьей 9 Устава муниципального обра8
зования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского  муниципального
района Ленинградской области и учитывая пункт 3 статьи 1 областного закона
от 27.11.2008 года № 1298оз "О продлении сроков полномочий органов местно8
го самоуправления Ленинградской области в целях совмещения дня голосова8
ния на выборах в органы местного самоуправления Ленинградской области",
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образова8

ния "Колтушское сельское поселение" Всеволожского  муниципального района
Ленинградской области четвертого созыва и главы муниципального образова8
ния 8 главы администрации муниципального образования "Колтушское сельс8
кое поселение" Всеволожского  муниципального района Ленинградской обла8
сти на 11 октября 2009 года.

2.Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
3.Решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель                                                                                         Н.А.ПОДУЛОВА

В условиях всеобщей негра8
мотности в начале 208го века
главными искусствами счита8
лись кино и цирк. В наше время
поголовной грамотности никто,
наверное, не будет отрицать,
что наибольшая аудитория  у
телевидения. Магическое воз8
действие вида телевизионной
камеры на людей давно подме8
чено профессионалами. При8
езд съемочной группы 8 это все8
гда событие, где бы оно ни про8
исходило: в семье, на работе
или, например, на берегу Кол8

тушского озера. Именно здесь,
рядом с памятником в центре
Колтушей, и состоялся прямой
эфир журналистов петербургс8
кого канала 100ТВ с жителями
Колтушей.

Журналисты единодушно со8
шлись на том, что на этот раз для
прямого эфира выбрано совер8
шенно удивительное по живо8
писности и обаянию  место. Не8
часто журналистская судьба
приводит в областные города,
подобные Колтушам. Возмож8
но, здешним жителям стала при8

вычной редкая гармония воды,
деревьев и благоустроенной
набережной. Однако искренние
восторги журналистов и осо8
бенно несравненного Юрия
Дормидонтова, заставляют нас
другими глазами посмотреть на
окружающий нас каждый день
знакомый пейзаж. В свою оче8
редь воейковские жители с
удивлением отметили сходство
"дегустатора погоды" канала
100ТВ с Александром Иванови8
чем Воейковым 8 прославлен8
ным метеорологом. Порази8

тельное, если не сказать 8 судь8
боносное сходство, ведь имен8
но от Юрия Дормидонтова зри8
тели канала 100 ТВ узнают про8
гноз погоды.

Пообщаться в прямом эфире
утренней программы "Однажды
утром" пришло довольно много
людей. И хотя тема беседы была
заявлена самая, что ни на есть,
горячая 8 перебои с водой 8 в
атмосфере прямого эфира не
было ничего тревожного.

Здесь собрались и старожи8
лы Колтушей, и жители недавно
построенных домов на улице
Верхней. Для последних 8  быв8
ших жителей Санкт8Петербурга,
временные трудности с подачей
воды оказались неприятным

сюрпризом. Особенно если хо8
чется принять ванну в три часа
ночи, например. Так случилось,
что застройщики не сочли необ8
ходимым проинформировать
своих клиентов об особеннос8
тях жизни за городом, особен8
но в летний период. Также пи8
кантно выглядит обстоятель8
ство, что жители новых много8
этажек прописаны по8прежнему
в Санкт8Петербурге.

На площади, где проводился
прямой эфир, присутствовали
Глава Э.М.Чирко, руководители
коммунальных служб А.О. Зна8
менский и В.М.Гарджала, мно8
гие колтушские депутаты.

(Продолжение на 2�й стр.)

Муниципальные выборы
11 октября 2009 года

ПРЯМОЙ  ЭФИР  НА 100 ТВ:  ПРОГНОЗ
ДЛЯ КОЛТУШЕЙ  ХОРОШИЙ

Новости
региона

Откроется музей
ретро8автомобилей

В субботу, 25 июля, в городе Выбор8
ге Ленинградской области состоится
открытие нового и единственного в
России музея легковых ретро8авто8
мобилей.

Планируется, что это будет самый
большой музей в Европе, действую8
щими экспонатами которого станут
более ста пятидесяти автомобилей
так называемого стиля «Детройтское
барокко», то есть выпускавшихся
с1954 по 1962 годы. Музей подобного
рода существует только в Детройте
(США).

Глава Минрегиона:
Жители Пикалево
отказывались пере8

езжать в другие города
Практически все жители Пикалево,

которые в июне из8за остановки трех
градообразующих предприятий бло8
кировали федеральную трассу, отка8

зались от варианта переселения.Как
передает "Газета.Ru" со ссылкой на
РИА Новости, об этом сообщил глава
Минрегиона Виктор Басаргин.

«Были предложены варианты – пе8
ремещение населения с возможнос8
тью получения жилья и работы. Тем не
менее, 99% жителей отказались вы8
полнить эту программу», – сказал ми8
нистр.

"Фордовцы"
 намерены

участвовать
в муниципальных

выборах
Некоторые члены профсоюза все8

воложского "Форда" при МПРА осе8
нью намерены принять участие в му8
ниципальных выборах в Ленинградс8
кой области.

Как передаёт корреспондент
47News, об этом сообщил журналис8
там в четверг, 17 июля, лидер проф8
союза Алексей Этманов.

По словам Этманова, об участии
членов профсоюза в выборах шла
речь на последнем собрании.

"Заставить или запретить рабочим
участвовать в выборах никто не мо8
жет. Но в случае своего избрания они
будут отстаивать интересы нашего
профсоюза", 8 сказал Этманов.
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Объявление
Колтушская муниципальная избирательная комиссия инфор�

мирует о начале работы по выборам депутатов Совета депута�
тов муниципального образования "Колтушское сельское посе�
ление" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области четвертого созыва и главы муниципального образова�
ния � главы администрации муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" Всеволожского муниципального
района Ленинградской области.

С 23 июля 2009 года Муниципальная избирательная ко+
миссия работает в здании администрации муниципально+
го образования (д. Колтуши, д. 32, кабинет 2.1, тел. 72+
088, 72+253) в следующем режиме:

+ понедельник+четверг с 16+00 до 19+00;
+ пятница+воскресенье с 11+00 до 14+00.

КОЛТУШСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 4/1  от  21июля 2009 года
О возложении полномочий окружных изби�

рательных комиссий на Колтушскую муници�
пальную избирательную комиссию

Руководствуясь пунктом 1 статьи 25 федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас�
тие в референдуме граждан Российской Федерации" и пунк�
том 2 статьи 10 областного закона "О выборах депутатов пред�
ставительных органов муниципальных образований и должно�
стных лиц местного самоуправления в Ленинградской облас�
ти", Колтушская муниципальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:
1.Возложить полномочия окружных избирательных комиссий

по двенадцати одномандатным округам по выборам депутатов
Совета депутатов муниципального образования "Колтушское
сельское поселение" Всеволожского муниципального района
Ленинградской области четвертого  созыва и полномочия ок�
ружной избирательной комиссии по единому округу по выбо�
рам главы муниципального образования � главы администра�
ции муниципального образования "Колтушское сельское по�
селение" Всеволожского муниципального района Ленинград�
ской области на Колтушскую муниципальную избирательную
комиссию.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете "Колту�
ши".

Председатель          О.П. ГОРШКОВА
Секретарь                  Н.Н. МЕЛЬНИКОВА

Муниципальные выборы
11 октября 2009 года

(Окончание.
Начало на 1+й стр.)

Выступая в прямом эфире Гла�
ва Э.М. Чирко сказал:

� Я не буду называть всех тон�
костей, которые выполняет жи�
лищно�коммунальная служба.
Потому что это мало кого инте�
ресует. Любого жителя интере�
сует, будет ли бесперебойная
подача воды или нет. В данный
момент с помощью применен�
ных технических средств про�
блема с водой уже решена, по�
вышено давление в системе,
набран уровень воды макси�
мально возможный в наших на�
копительных резервуарах.

После эфира Глава ответил
на вопросы журналиста газе�
ты "Колтуши":

� Ваше мнение о прямом эфи�
ре?

� Среди собравшихся выде�
лялись жители новых много�
этажных домов и лица, вражду�
ющие с администрацией Колту�
шей из�за давнишних разбира�
тельств по квартирным вопро�
сам. Слухи о каких�то долгах
администрации не имеют под
собой никакой почвы. Админи�
страция муниципального обра�
зования  не является потребите�
лем ни воды, ни каких�либо
коммунальных услуг вообще,
если не считать здания админи�
страции, где есть вода, свет и
тепло. За все это, естественно,
мы платим. Всех  остальных по�
требителей обслуживает наше
коммунальное хозяйство, кото�
рое собирает деньги и ими рас�
плачивается. На сегодняшний
день, повторюсь, организация
практически не имеет задол�
женности ни по каким позици�
ям.

Предприятие, которое зани�
малось водой, возглавлявшее�
ся до Знаменского  "великими
деятелями ЖКХ", поставлено
под банкротство "Водокана�
лом", поскольку за поставляе�
мую воду не платилось или пла�
тилось мало. Часть этой воды
потреблял и Всеволожский рай�
он в лице Разметелевского
сельского поселения. Размете�
левская организация "Водотеп�
лоснаб" тоже задолжал боль�
шую сумму. В результате ско�
пился долг, который "Водока�
нал" решил получить путем бан�
кротства предприятия. Сейчас
по сути дела наша водяная сис�
тема принадлежит предприя�
тию, которое находится под
банкротством. Знаменский  к
нему не имеет никакого отноше�
ния, там работает конкурсный
управляющий. Все идет к тому,
что вся водяная система � водо�
провод, станция подъема воды

� будут переданы "Водоканалу"
в счет погашения всей задол�
женности.

Могу сказать, что подавляю�
щее большинство недовольных
� люди, которые прописаны в
городе и по сути дела приезжа�
ют сюда как на дачу. Я и связы�
ваю отсутствие в летнее время
воды с тем, что население у нас
летом возрастает. То же самое
происходит, например, в Моро�
зовке, чье население в  12�15
тысяч в летний период  прирас�
тает до 60�70 тысяч человек. Но
у Морозовки � Ладога под бо�
ком и свой водозабор, а мы вы�
нуждены пользоваться водой
"Водоканала".

Представитель "Водоканала"
сказал истинную правду, что у
"Водоканала" проблем с пода�
чей воды нет. Договорные обя�
зательства, которые существу�
ют с "Водоканалом", выполня�
ются полностью и претензий к
"Водоканалу" у нас практически
нет. Другой вопрос, что мы про�
сили их в летнее время немного
увеличить давление в системе,
для того чтобы вода доходила
до нашей станции подъема
воды, поскольку она находится
на 30 метров выше Северной
насосной станции. Но, к сожа�
лению, в силу технических усло�
вий "Водоканал" это не смог
выполнить (поднимется давле�
ние в системе всего Красно�
гвардейского района). Приме�
ненные нами технические сред�
ства, о которых говорил пред�
ставитель Водоканала, повыси�
ли давление в нашей трубе, и
вода появилась. Уровень мак�
симально возможный в резер�
вуарах набран, и перебоев с во�
дой в дальнейшем не будет. А
если будет � то только в резуль�
тате поломки, от которой никто
не застрахован.

Те люди, которые давно про�
живают в Колтушах, занимают
более сдержанную позицию и с
пониманием относятся к про�
блеме. Они иную точку зрения
высказывают: что надо решать
проблему, а не митинговать, не
устраивать пиар�акции с выхо�
дом в прямой эфир и с очерне�
нием всех и вся, в первую оче�
редь � администрации, которая,
повторю, не имеет никакого от�
ношения к потреблению воды,
за исключением здания. Всем
этим занимается жилищно�ком�
мунальное хозяйство. Тем бо�
лее, что сейчас, когда в   каждом
многоквартирном доме созда�
ется управляющая компания,
администрация не будет иметь
к оплате коммунальных услуг
никакого отношения. ОАО"Жил�
комэнерго" � это наше предпри�
ятие, в принципе муниципаль�

ПРЯМОЙ  ЭФИР  НА 100 ТВ:
ПРОГНОЗ  ДЛЯ КОЛТУШЕЙ  ХОРОШИЙ

ное, хотя и действует оно по
своему Уставу в рамках законо�
дательства Российской Феде�
рации. Управляющие компании
будут решать свои проблемы
сами. Трудность заключается в
том, что если накопятся долги и
дом отключат, администрация
не сможет вмешаться и пога�
сить долги из своего бюджета
или из инвестиционных
средств. Все будет замкнуто на
собственников жилья. С одной
стороны, для администрации
это хорошо, поскольку админи�
страция не будет отвечать по
долгам управляющей компании.
С другой стороны, это наши жи�
тели и платить ту квартплату, ко�
торая сейчас предлагается, не
все могут. Пенсии небольшие, а
квартплаты может доходить и
до 6 тысяч, получается � жизнь в
долг. Это социальная проблема
государственного масштаба, а
не отдельной волости

В нашем районе не везде си�
туация с водой хорошая. Если в
Колтушах бывают перебои с во�
дой, то в некоторых поселени�
ях, где вода подается из сква�
жины, вода идет железистая, не
соответствующая ГОСТу. У нас
есть образцовое коммунальное
хозяйство, которое может по�
хвастаться тем, что из 365 дней
в году проблема с подачей воды
10 дней � очень маленький пе�
риод времени. Единственная
проблема �  это происходит
только летом, и эти 10 дней не
разбросаны на протяжении все�
го года.

� Не показалось ли Вам, что
журналистам телевидения
очень понравилось в  Колтушах?

� Конечно, им понравилось.  В
Колтушах красиво, в Колтушах
хорошо. Как ни странно эта про�
грамма, показанная  утром, ста�
ла своеобразной рекламой на�
шей волости. Надо готовиться,
что приезжать к нам станут еще
больше, и нам придется справ�
ляться ещё с рядом проблем.

Действительно: и выступав�
шие коренные жители Колту�
шей, и люди, которые совсем
недавно сюда переехали, со�
шлись в одном:  все мы выбра�
ли замечательное место для
проживания, которое легко
даст фору Курортному району:
чтобы приехать сюда из Санкт�
Петербурга, не обязательно ча�
сами тащиться в пробках. Как
видим, солидарность с ними
выразили и журналисты 100 ТВ,
эмоционально и непосред�
ственно воздавшие должное
колтушским пейзажам,  чистоте
и ухоженности пляжа,  всему
облику Колтушей в целом.

 Ленинградская область
готовится к переходу на
цифровое телевидение

21 июля, губернатор Ленинградской области Валерий Сердю�
ков и генеральный директор ФГУП «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть» подписали соглашение о сотрудничестве
в области развития телевидения и радиовещания.

 Таким образом, Ленинградская область стала одним из первых
регионов, приступивших к реализации «Концепции развития те�
лерадиовещания в Российской Федерации на 2008�2015 годы»,
одобренной распоряжением Правительства Российской Федера�
ции в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
«Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах
и радиоканалах».

     Согласно подписанному сегодня документу, цифровизация
области должна пройти в три этапа. Соглашение регламентирует
реализацию первого из них, который предполагает переход на
цифровой формат восьми телевизионных и трех радиоканалов:
«Первый канал», \"РТР\", \"НТВ\", \"Культуру\", \"Спорт\", \"5 ка�
нал\", Российский информационный канал, Детско�юношеский
телевизионный канал; радиоканалы: \"Вести ФМ\", \"Маяк\", \"Ра�
дио России\".

     В Ленинградской области эти работы планируется провести
за 2009�2010 годы. В целом, работы по первому этапу будут осу�
ществляться на условиях софинансирования из бюджетов Ленин�
градской области и ФГУП. Только в текущем году правительство
региона планирует выделить около 8 млн. рублей.

     Согласно совместным планам, в 2009 году будет разработан
проект сети цифрового телевизионного вещания на территории
региона, реконструирована антенная часть высотных сооружений
в Выборге, Кингисеппе, Луге и Тихвине под установку современ�
ных широкополосных ТВ�антенн для цифрового телевещания.

     В следующем,  2010 году, планируется реконструкция пяти
крупных передающих центров региона для обеспечения макси�
мальной эффективности телевещания в цифровом формате. Вто�
рой этап реализации проекта начнется в  2011 году и будет заклю�
чаться в переводе на «цифру» региональных каналов и кабельного
телевидения. Третий этап – последний, предусматривает подклю�
чение дополнительных коммерческих программ по выбору жите�
лей Ленинградской области. Полностью переход на цифровое те�
левидение в России должен завершиться к 2015 году.

     По словам губернатора Ленинградской области Валерия Сер�
дюкова, цифровое вещание позволит не только расширить охват
теле и радиовещания в регионе, но и перейти на качественно иной
уровень предоставления этих услуг населению. Глава региона от�
метил, что в проекте будет и социальная составляющая – ряду ка�
тегорий граждан оборудование будет установлено за счет облас�
тного бюджета.

Департамент информации
Правительства Ленинградской области
Григорьева Наталья
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В деревне Энколово Всеволожского района прошел международный турнир «От�
крытый Кубок Губернатора Ленинградской области » по конкуру. Главный приз со�
ревнований завоевал москвич Геннадий Гашибаязов.

Всего за кубок губернатора сражались 35 спортсменов из России, Литвы, Эсто�
нии и Беларуси. Однако пройти дистанцию без ошибок смогли лишь 10 всадников. В
перепрыжке быстрее всех оказался москвич Геннадий Гашибаязов, выступавший на
лошади по кличке Папирус. На втором месте литовский спортсмен Бенас Гуткаускас
на Квик Джете, на третьем – россиянин Дмитрий Берестов на Грандалене. Интерес�
но, что на турнире Дмитрий выступал на двух лошадях и оба раза успешно. На дру�
гой лошади по кличке Толк Эбаут Ми он занял четвертое место.

    Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков поздравил победителя
и призеров с успешным выступлением и вручил чемпиону кубок, а его лошади – на�
градную розетку.

    Всего в программе соревнований � 6 международных стартов, участие в кото�
рых разрешается только при наличии международной лицензии. Общий призовой
фонд турнира составляет 4,5 миллиона рублей.

Департамент информации Правительства Ленинградской области

Большой противоло,
дочный корабль "Севе,
роморск" возвратился

в главную базу
16 июля большой противолодочный

корабль "Североморск" ошвартовался у
причала в главной базе Северного фло�
та � Североморске. Корабль под коман�
дованием капитана 2 ранга Александра
Машинецкого возвратился из длитель�
ного плавания, за время которого при�
нял участие в международном военно�
морском учении "ФРУКУС�2009", посе�
тил французские порты Брест и Шербур,
а также ирландский Дублин.

Кроме российского корабля в учении
участвовали эскадренные миноносцы
"Турвиль" (Франция), "Клакринг" (США),
"Йорк" (Великобритания), а также мор�
ская авиация НАТО.

Экипаж АПЛ "Юрий Долго,
рукий" с поставленной

задачей справился
 Стратегическая атомная подводная

лодка "Юрий Долгорукий" успешно вы�
полнила  первый этап заводских ходовых
испытаний.

 По словам генерального директора
Северодвинского завода "Севмашпред�
приятие" Николая Калистратова, коман�
да инженеров и военные моряки отлич�
но справились со своими задачами.

Результатами очередных испытаний
баллистической ракеты "Синева" моря�

Поздравляем
 военных
моряков

Военная профессия � отвага,
На суше, а тем более на море,
И славный путь Андреевского флага
Вам гордо подтвердит любой
 историк.
Почет особый морякам военным,
У флота есть особенная гордость.
Военный флот � всегда и непременно
Страну не поведет, мы верим твердо.
На океанах всех снискали славу
Морские волки � Родины сыны.
Военный флот, радея за державу, �
Он щит морской огромнейшей
 страны.
Мы поздравляем
 � ваш сегодня праздник.
Желаем вам, чтобы успехи были,
Побед и радостей,
 конечно, самых разных,
Но чтоб семь футов
завсегда под килем!

Военный комиссар
 горда Всеволожска

 и Всеволожского района
 полковник   Р. АБДУРАХМАНОВ

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980
года "О памятных и праздничных днях"  в последнее воскресенье июля в Рос,
сии отмечается  День Военно,морского флота.

Это один из самых любимых праздников  россиян. Праздник покорителей
водной стихии, настоящих мужчин и надежных защитников.

Накануне Дня ВМФ редакция газеты публикует материал о ратных буднях
военных моряков Северного флота, подготовленный службой информации и
общественных связей СФ.

В Е С Т И     С Е В Е Р Н О ГО
Ф Л О Т А

(выпуск №6)

ки довольны. Атомные подводные лодки
Северного  флота "Тула" и ""Брянск" по�
очередно произвели учебно�боевые пус�
ки ракеты морского базирования РСМ�
54 ("Синева"). АПЛ "Тула" � из акватории
Баренцева моря, АПЛ "Брянск" � с Се�

верного полюса. Все блоки индивиду�
ального наведения пришли в назначен�
ные районы, пуск по всем параметрам
проведен успешно.

Посещение Северного
флота главкомом

 ВМС Турции
В ответ на визит в Турцию в июне про�

шлого года главнокомандующего ВМФ
России Владимира Высоцкого главную
базу � Североморск посетил главноко�
мандующий ВМС Турции адмирал Метин
Атач.

Во время визита главком ВМС Турции
встретился с ВРИО командующего Се�
верным флотом вице�адмиралом Влади�
миром Королевым, побывал на атомной
подводной лодке "Пантера", а также по�
сетил филиал военно�морского музея
СФ � Краснознаменную подводную лод�
ку "К�21".

Крупнейшему объеди,
нению ВМФ России

исполнилось  двадцать
семь лет

Очередную годовщину с момента об�
разования отметила Кольская флотилия
разнородных сил северного флота.

Сегодня объединение  живет насы�
щенной учебно�боевой деятельностью. В

нынешнем году БПК "Адмирал Левченко"
успешно обеспечивал безопасность су�
доходства в Аденском заливе, за что ряд
военнослужащих корабля удостоены
правительственных наград. Заслужен�
ные ордена и медали им были вручены
Президентом России Дмитрием Медве�
девым.

Задачи дальнего похода выполнила
дизельная подводная лодка "Магнито�
горск", которая представляла Российс�
кий ВМФ на праздновании 100�летия Ко�
ролевских подводных сил Норвегии.

Большой противолодочный корабль
"Североморск", находящийся в настоя�
щее время в дальнем походе в Атланти�
ке, также входит в состав Краснознамен�
ной Кольской флотилии разнородных
сил.

По совместному рос,
сийско,норвежскому

проекту
24 офицера, мичмана и прапорщика

Северного флота, а также частей Ленин�
градского военного округа завершили
курс переподготовки в учебном центре
службы занятости по Мурманской обла�
сти.

За четыре месяца военнослужащие
освоили курс общих профессиональных
и специальных дисциплин, таких как, уп�
равление персоналом, управление про�
дажами, маркетинг, менеджмент, биз�
нес�планирование на предприятии и дру�
гие. На протяжении всего обучения с во�
еннослужащими велась работа по со�
действию в  трудоустройстве. Им были
предложены вакансии, имеющиеся в
службе занятости и кадровых агентствах.

Молодое пополнение
повышает

 профессионализм
В учебном батальоне Военно�воздуш�

ных сил началась переподготовка лично�
го состава, призванного в Вооруженные
силы весной 2009 года.

Водителей обучают управлять боль�
шегрузными автомобилями и автобуса�
ми, а также автомобилями с прицепом.
Кроме того, молодые матросы могут по�
лучить специальность крановщика.

После сдачи экзаменов в первой поло�
вине октября матросы будут распреде�
лены в воинские части.

   Материал предоставлен
капитаном 1 ранга

Владимиром ГАРДЖАЛА

Областных
 журналистов

 окунут
в атмосферу

средневековья
Фестиваль СМИ Ленинградской об�

ласти пройдет 24 июля на территории
музея�крепости Копорье.

Как сообщили 47News в областном
Комитете по печати и связям с обще�
ственностью, в этом году, как ожида�
ется, в Фестивале примут участие не
менее 200 журналистов региона. Со�
бравшихся ждут веселые конкурсы,
сюрпризы, фуршет, концертная про�
грамма, награды правительства Ле�
нобласти и партнеров мероприятия.

Поскольку 2009 год объявлен Годом
молодежи, самыми почетными гостя�
ми на празднике станут молодые жур�
налисты. Атмосферу Фестиваля за�
даст само место его проведения –
крепость 14 века, где гости и участни�
ки окунутся в атмосферу средневеко�
вья.

Традиционно организатором Фес�
тиваля выступает правительство Ле�
нинградской области.

 8,921,982,89,73

  РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00

В деревне
Энколово
прошел

международный
турнир

по конкуру
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Приложение к решению Совета депутатов  МО "Колтушское сельское поселение" от 21 июля 2009 года № 18
Экономически обоснованные тарифы по МО "Колтушское сельское поселение"

для ГУ "Институт физиологии им. И.П.Павлова" вводимые с 01.01.2009 года

Уважаемые жители и гости Ленинградской области!
Многочисленные живописные озера и реки, расположенные в Ленинград�

ской области, привлекают сотни тысяч отдыхающих. Но, к сожалению, зача�
стую результатом такой популярности нашего региона становится мусор в
лесах и на обочинах дорог, пепелища от костров на полянах и берегах озёр,
а, в ряде случаев, �  несоблюдение элементарных правил безопасности, ко�
торое приводит к пожарам.

Рабочая группа «Рекреационное развитие территории Ленинградской об�
ласти», созданная в Общественном экологическом совете при Губернаторе
Ленинградской области, ведет постоянную работу по сохранению уникаль�
ной природы области, в том числе, контролю за использованием водных
объектов региона в рекреационных целях.

Так, подготовлены «Паспорта зоны отдыха», совместно с муниципалитета�
ми Выборгского и Приозерского районов ведется разработки и внедрение
«порядка посещения рекреационных водных объектов». Осуществляется
оценка экологической нагрузки на водоемы от неорганизованного туризма,
устанавливаются мусорные контейнеры возле наиболее посещаемых вод�
ных объектов.

В то же время, очевидно, что изменить сложившуюся ситуацию к лучшему
возможно только совместными усилиями. Поэтому, обращаясь к тем, кто
ценит Ленинградскую область, кто живет, отдыхает на ее территории, Обще�
ственный экологический совет призывает бережно относиться к уникальной
природе региона, соблюдать элементарные правила пребывания в лесу, на
берегах озёр и рек. Разжигая костры, чтобы не нарушать почвенный слой и
не создавать угрозы лесных пожаров, пользуйтесь мангалами, а после от�
дыха на природе соберите образовавшийся во время пикника мусор и до�
везите его до ближайшего мусорного контейнера.

Выполнение этих несложных правил поможет сохранить природу в ее пер�
возданном состоянии, не наносить ущерб экологии и наслаждаться рекреа�
ционными возможностями долгие годы.

Общественный экологический совет
при Губернаторе Ленинградской области

Р Ф  ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е от 21 июля 2009 г. № 18
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 27 ноября 2008 года

№ 38 "Об утверждении экономически обоснованных тарифов на коммуналь%
ные услуги и содержание жилья для организаций и тарифов по оплате ком%
мунальных услуг и содержанию жилья для населения МО "Колтушское сель%
ское поселение"

Рассмотрев обращение администрации МО "Колтушское сельское поселение",
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в приложение № 4 "Экономически обоснованные тарифы по МО "Кол�
тушское сельское поселение" для ГУ "Институт физиологии им. И.П.Павлова" и
АНО "Павлово�ЖКХ" вводимые с 01.01.2009 года" к решению Совета депутатов
от 27 ноября 2008 года № 38 "Об утверждении экономически обоснованных та�
рифов на коммунальные услуги и содержание жилья для организаций и тарифов
по оплате коммунальных услуг и содержанию жилья для населения МО "Колтуш�
ское сельское поселение" изменения, изложив его в новой редакции согласно
приложению к настоящему решению.

2. Данное решение опубликовать в газете "Колтуши".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова�

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
4. ГУ "Институт физиологии им. И.П.Павлова" в срок до 1 сентября 2009 года

привести в соответствие с настоящим решением расчеты с потребителями.

Председатель                                                                                         Н.А.ПОДУЛОВА

Р Ф  ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е от 21 июля 2009 г. № 20
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО "Колтушское

сельское поселение" от 25.12.2008 года № 47 "О бюджете муниципально%
го образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муници%
пального района Ленинградской области на 2009 год" (с изменениями вне%
сенными решениями от 05.02.2009 года № 4, от 14.04.2009 г. № 10)
Заслушав предложение администрации об увеличение расходной части бюдже�
та на 927,32 тысячи рублей за счёт свободных остатков средств бюджета, Совет
депутатов РЕШИЛ:

 1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования "Колтуш�
ское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградс�
кой области от 25.12.2008 года № 47 "О бюджете муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" на 2009 год" (с изменениями внесенными ре�
шениями от 05.02.2009 года № 4, от 14.04.2009 г. № 10) следующие изменения:

1.1. изложить первый абзац пункта 1 решения в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет муниципального образования "Колтушское сельское по�

селение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области (да�
лее МО "Колтушское сельское поселение") на 2009 год по доходам в сумме
44095,2 тысячи рублей, по расходам в сумме 79051,12 тысяч рублей, предель�
ный размер дефицита бюджета в сумме 34955,92 тысячи рублей".

1.2. Приложение 1 � "Источники финансирования дефицита бюджета муници�
пального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муни�
ципального района Ленинградской области на 2009 год", Приложение 3 � "Рас�
ходы муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволож�
ского муниципального района Ленинградской области по разделам и подразде�
лам функциональной классификации расходов на 2009 год", Приложение 4 � "Ве�
домственная структура расходов бюджета муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинг�
радской области на 2009 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 21 июля 2009 года № 20 не
публикуются. Все желающие ознакомиться с приложениями могут обра%
титься в кабинет 2.1. администрации МО "Колтушское сельское поселе%
ние" (д. Колтуши, д. 32).

Председатель Совета депутатов                                                       Н.А.Подулова

Контроль над застройщиками
перейдет на муниципальный уровень
15 июля на 58�м внеочередном заседании Законодательного собрания в третьем,

окончательном чтении принят проект областного закона о наделении органов МСУ
муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственны�
ми полномочиями по контролю и надзору в области долевого строительства.

В соответствии с новой редакцией закона в целях защиты прав граждан и своев�
ременного пресечения нарушений в сфере долевого строительства полномочия по
контролю и надзору за деятельностью застройщиков переходят с областного на му�
ниципальный уровень.

Органы местного самоуправления смогут осуществлять контроль за целевым ис�
пользованием застройщиками денежных средств, уплачиваемых участниками доле�
вого строительства, получать от застройщиков отчетность об исполнении своих обя�
зательств перед дольщиками и выполнять иные контрольные функции. Финансовые
средства, необходимые для этого органам местного самоуправления, будут предус�
матриваться в областном бюджете на очередной финансовый год в форме субвен�
ций. Закон вступит в силу со дня его опубликования.

 Пресс=служба Законодательного собрания Ленинградской области

ОБРАЩЕНИЕ
Председателя комитета по труду и занятости населения Ленинград=

ской области А.И. Караванского к руководителям предприятий мало=
го и среднего бизнеса

Уважаемые работодатели!
Малый и средний бизнес � это важнейшая составляющая экономики Ленинградс�

кой области, в которой до последнего времени трудился каждый шестой работав�
ший житель нашего региона. Сегодня, в достаточно непростых условиях оказались
многие предприятия, как крупные, средние, так и небольшие. Однако, желание не
только сохранить, но и развивать производство стало  для большинства руководи�
телей предприятий основным направлением деятельности. В результате жители Ле�
нинградской области имеют возможность включиться в трудовые процессы, обрес�
ти устойчивую материальную поддержку. С начала текущего года 2,3 тыс. работода�
телей передали в службу занятости населения почти 39 тыс. вакансий, на которые
трудоустроено 14,9 тыс. человек.

Перечень сотрудничающих со службой занятости населения предприятий доста�
точно широк, как по сферам деятельности, формам собственности, так и по числен�
ности в них работающих.

Важно, что в перечне и небольшие предприятия, которым крайне непросто осуще�
ствлять свою деятельность в условиях неустойчивого в последнее время развития
экономики. Одной из серьезных проблем является подбор персонала, прежде все�
го, квалифицированного, несмотря на имеющийся существенный резерв свобод�
ной рабочей силы.

Служба занятости населения заинтересована и готова оказывать малому и сред�
нему бизнесу помощь в решении кадровых проблем путем тщательного подбора кан�
дидатов на трудоустройство, используя профориентационное тестирование, пере�
обучение безработных граждан (в т.ч. опережающее) по профессиям и специально�
стям, которые необходимы в этих сферах деятельности.

С предложением об имеющихся у Вас вакансиях рекомендуем обращаться в цент�
ры занятости населения,  которые помогут подобрать требуемых специалистов.

В соответствии с недавно разработанными дополнительными мероприятиями по
активизации взаимодействия с предприятиями малого и среднего бизнеса, служба
занятости населения готова проводить для Вас специализированные мини�ярмар�
ки вакансий по подбору персонала, различные "круглые столы", встречи и консуль�
тации по актуальным проблемам рынка труда.

В рамках реализуемой в настоящее время региональной программы мероприятий
по снижению напряженности на рынке труда, мы имеем возможность за счет средств
федерального, областного и местных бюджетов, а также Вашей финансовой под�
держке, предоставить Вам временных работников для участия в общественных ра�
ботах и стажировках.

В ближайшее время в районах области будут обновлены критерии транспортной
доступности подходящей работы от места жительства безработного гражданина. Это
позволит предложить Вам дополнительное число кандидатур для трудоустройства �
клиентов службы занятости населения.

Мы можем регулярно публиковать Ваши вакансии в областных средствах массо�
вой информации, на сайтах комитета и Роструда в сети "Интернет", на специализи�
рованных стендах службы занятости населения в городах и поселках Ленинградс�
кой области.

Рассчитываю, что руководители предприятий малого и среднего бизнеса отклик�
нутся на это обращение и будут активно, с пользой для себя  и области в целом вза�
имодействовать с центрами занятости населения.

  А. КАРАВАНСКИЙ, 21 ИЮЛЯ 2009 ГОДА
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Информационное сообщение о результатах
общественного обсуждения (Заключение)

Комиссия по проведению общественных обсуждений в области градостро�
ительной деятельности на территории МО "Колтушское сельское поселение"
сообщает о результатах общественного обсуждения по изменению вида раз�
решенного использования земельных участков

1. Площадью 3244 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0001, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол�
тушская волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 1.

2. Площадью 2645 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0002, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол�
тушская волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 2.

3. Площадью 4701 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0003, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол�
тушская волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 3.

4. Площадью 3821 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0004, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол�
тушская волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 4.

5. Площадью 1789 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0015, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол�
тушская волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, участок 1, корпус 5а.

6. Площадью 1790 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0016, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол�
тушская волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, участок 1, корпус 5б.

7. Площадью 2624 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0006, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол�
тушская волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 6.

8. Площадью 2764 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0007, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол�
тушская волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 7.

9. Площадью 2386 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0008, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 8.

10. Площадью 3410 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0010, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол�
тушская волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 10.

11. Площадью 2922 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0011, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол�
тушская волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 11.

12. Площадью 2651 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0012, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол�
тушская волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 12.

с вида разрешенного использования "для ведения подсобного сельского хо�
зяйства (для ведения личного подсобного хозяйства)" на вид разрешенного
использования "дачное строительство", категория земли � земли сельскохо�
зяйственного назначения, опубликовано 25 июня 2009 года в муниципальной
газете "Колтуши" №20 (389):

Информирование общественности о проведении общественного обсужде�
ния и публичных слушаний проведено 25.06.2009 года в муниципальной газе�
те "Колтуши" №20 (389).

Публичные слушания проведены 17 июля 2009 года в актовом зале здания
администрации МО "Колтушское сельское поселение" по адресу: Ленинград�
ская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.

Состав демонстрационных материалов: ситуационный план земельных уча�
стков (М1:5000),проект генерального плана и территориального развития МО
"Колтушское сельское поселение".

Общественное обсуждение проведено в соответствии с действующим за�
конодательством с участием представителя застройщиков, органов местного
самоуправления. Составлены и утверждены протоколы общественного обсуж�
дения и публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: изменить вид раз�
решенного использования земельных участков:

1. Площадью 3244 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0001, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол�
тушская волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 1.

2. Площадью 2645 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0002, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол�
тушская волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 2.

3. Площадью 4701 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0003, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол�
тушская волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 3.

4. Площадью 3821 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0004, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол�
тушская волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 4.

5. Площадью 1789 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0015, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол�
тушская волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, участок 1, корпус 5а.

6. Площадью 1790 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0016, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол�
тушская волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, участок 1, корпус 5б.

7. Площадью 2624 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0006, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол�
тушская волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 6.

8. Площадью 2764 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0007, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол�
тушская волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 7.

9. Площадью 2386 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0008, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 8.

10. Площадью 3410 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0010, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол�
тушская волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 10.

11. Площадью 2922 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0011, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол�
тушская волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 11.

12. Площадью 2651 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0012, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол�
тушская волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 12.

с вида разрешенного использования "для ведения подсобного сельского хо�
зяйства (для ведения личного подсобного хозяйства)" на вид разрешенного
использования "дачное строительство", категория земли � земли сельскохо�
зяйственного назначения.

Представитель комиссии по проведению
общественных обсуждений в области
градостроительной деятельности на
территории МО "Колтушское сельское
поселение" БЕЛЯНКО Л.Б.

Уважаемые читатели!
 Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ в любом

почтовом отделении Всеволожского района.

подписной

индекс
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Заключение о результатах  публичных слушаний
 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено в соот�

ветствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ № 190�ФЗ.
 Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования зе�

мельного участка общей площадью 206490 кв.м., расположенного по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволожский район, массив Красная Горка, кадастровый
номер № 47:09:01�14�003:0103 предоставленного для сельскохозяйственного
производства на вид разрешенного использования: "для дачного строительства"
были проведены 24 марта 2009 года.

 Публикация о проведении публичных слушаний была произведена  03 марта
2009 года в газете "Колтуши". С этого момента заинтересованная обществен�
ность могла ознакомиться с документацией по месту нахождения Администра�
ции МО "Колтушское сельское поселение": Ленинградская область,  Всеволож�
ский район, д. Колтуши, д. 32.

 До встречи с заинтересованной общественностью замечаний и предложений
по представленным для ознакомления материалам не поступило. Публичные слу�
шания состоялись 24 марта 2009 года в 17 часов  в актовом зале администрации
МО "Колтушское сельское поселение" по адресу: Ленинградская область, Все�
воложский район, д. Колтуши, д. 32.

 На данной встрече в частности присутствовали инвесторы�правообладатели
земельных участков, расположенных на рассматриваемой территории, местные
жители.

 В процессе публичных слушаний  была обоснована необходимость измене�
ния вида разрешенного использования   вышеуказанного земельного участка.

   На все поступившие в процессе публичного слушания вопросы граждан были
даны исчерпывающие ответы, замечаний от присутствующих граждан по суще�
ству рассматриваемых вопросов не поступило.  Изменение вида разрешенного
использования земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Красная горка, кадастровый № 47:09:01�
14�003:0103 общественностью было одобрено, что  отражено в протоколе ре�
зультатов общественного обсуждения.

 Публичные слушания были проведены в соответствии с действующими на мо�
мент проведения нормативными актами Российской Федерации, Ленинградс�
кой области и МО "Колтушское сельское поселение".

 Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений в об�
ласти градостроительной деятельности на территории МО "Колтушское
сельское поселение" Белянко Л. Б.

                                                            ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Муниципальное Образование "Разметелевское сельское по�

селение" Всеволожского района объявляет о проведении публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков с
разрешенного использования "для сельскохозяйственного производства" на
разрешенное использование "для дачного строительства":

     земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна�
чения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного про�
изводства, общая площадь 25000 кв.м., расположенный по адресу: Ленинград�
ская область, Всеволожский район, массив "у дер. Тавры, дер. Вирки", кадаст�
ровый номер: 47:07:10�47�003:0065;

     земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна�
чения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного про�
изводства, общая площадь 31400 кв.м., расположенный по адресу: Ленинград�
ская область, Всеволожский район, массив "у дер. Тавры, дер. Вирки", кадаст�
ровый номер: 47:07:10�47�003:0067;

     земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна�
чения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного про�
изводства, общая площадь 26000 кв.м., расположенный по адресу: Ленинград�
ская область, Всеволожский район, массив "у дер. Тавры, дер. Вирки", кадаст�
ровый номер: 47:07:10�47�003:0066

   с  "для сельскохозяйственного производства"  на  "для  дачного строитель�
ства".

Участки принадлежат СПК "Пасечник" на правах собственности.
  Публичные слушания состоятся в помещении администрации Муниципаль�

ного Образования "Разметелевское сельское поселение" по адресу п, Размете�
лево д. 4, "30" августа 2009 года в 17 часов.  Ознакомиться с материалами по
данному вопросу, а также оставить свои замечания и предложения можно в ад�
министрации МО "Разметелевское сельское поселение".

Глава администрации МО "Разметелевское сельское поселение"
          С.В. РЯЗАНОВСКИЙ
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
В Колтушах пытались обокрасть

музей имени Павлова
Попытку музейной кражи пресекли

накануне Во всеволожском районе Ле�
нинградской области сотрудники вне�
ведомственной охраны.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе УВО ГУВД Пе�
тербурга и Ленобласти, 16 ибля в 12.45
поступил сигнал "тревога" от сработав�
шей сигнализации из Музея имени Пав�
лова в посёлке Павлово.

В 12.49 наряд группы задержания вне�
ведомственной охраны, прибыв на
объект, обнаружил разбитое стекло на�
ружного окна и выбитые две входные
двери. Внутри задержан 32�летний ме�
стный житель. Задержанный доставлен
в УВД.

В Петродворцовом районе мать
убила сына и себя

Семейная трагедия разыгралась в
Петродворцовом районе. Мать убила
сына и себя.

Как стало известно "Фонтанке", в од�
ной из квартир дома 7, корпус 1, по Го�
стилицкому шоссе приехавшим по
звонку соседей милиционерам откры�
лась ужасная картина. В квартире была
найдена повесившейся женщина 55 лет
и ее 18�летний � он был зарезан. Со�
трудники правопорядка нашли пред�
смертную записку, в которой мать
объясняла, что не может так больше
жить: она неправильно воспитала сына
(по предварительной информации, па�
рень увлекался наркотиками) и поэто�
му должна оградить общество от него и
себя.

У жителя Тихвина изъято почти
200 граммов героина, у петер8

буржца — более 100
26�летнему жителю Тихвина грозит

серьезный срок за незаконный оборот
наркотиков.

Как сообщает АЖУР, накануне сотруд�
ники патрульно�постовой службы мили�
ции города Тихвин у дома 8 в третьем
микрорайоне задержали 26�летнего не�
работающего местного жителя. При ос�
мотре у него нашли 195 граммов герои�
на.

По факту незаконного хранения нар�
котиков возбуждено уголовное дело по
статье 228 УК РФ.

По данным пресс�службы МВД РФ, в
Санкт�Петербурге у безработного так�
же изъят героин — 105 граммов.

Задержаны угонщики машин с
площадки "Форда"

Сотрудники правоохранительных ор�
ганов задержали двух молодых людей,
которые угнали с площадки завода
"Форд" автомобили.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, пропажа двух новых машин 2009
года выпуска прямо с площадки гото�
вой продукции ЗАО "Форд Моторс Ком�
пани" во Всеволожском районе Ленин�
градской области была обнаружена 2
июля.

Со стоянки пропали две машины
"Ford Mondeo" и "Ford Focus" этого года
выпуска, обе без номеров. Сотрудни�
кам Управления уголовного розыска
ГУВД Петербурга и Ленобласти совме�
стно с оперативниками местного УВД
удалось установить и изобличить в со�
вершении данного преступления двух
безработных местных жителей: 24�лет�
него Юрия И. и 25�летнего Ивана А.

Об молодых человека задержаны в
порядке 91 статьи УПК РФ. Ранее по
факту кражи было возбуждено уголов�
ное дело по статье 158 часть 4 УК РФ.

Крупный московский бизнесмен
задержан в Ленобласти по

обвинению в мошенничестве
Бывший генеральный директор ООО

"Гатчинский спиртовой завод" Алек�
сандр Табачков задержан в Ленинград�
ской области по делу о мошенничестве
и уклонении от уплаты налогов, сооб�
щил "Интерфаксу" источник в милиции
региона.

Житель Москвы Табачков был задер�
жан 20 июля в деревне Малые Колпаны.

"Он изобличен в том, что в марте 2008
г., являясь генеральным директором
ООО "Гатчинский спиртовой завод", в
нарушении условий договора бюджет�
ного кредита на закупку зерна, путем
обмана и злоупотребления доверием

комитета финансов правительства Ле�
нинградской области приобрел права на
бюджетные средства в сумме 3 милли�
онов рублей", � сказал собеседник аген�
тства.

Помимо этого, в период с 1 апреля по
31 декабря 2008 года Табачков, выполняя
управленческие функции по финансово�
хозяйственной деятельности данной
организации, совершил неисполнение в
личных интересах обязанностей налого�
вого агента по перечислению налога на
доход физических лиц в сумме 2,2 млн
рублей.

В садоводстве «Кольцевое»
психически больной петербур8

жец топором зарубил свою мать
Раскрыто зверское убийство женщи�

ны, произошедшее шесть дней тому на�
зад во Всеволожском районе Ленинг�
радской области. Подозреваемый за�
держан. Им оказался сын убитой.

Как стало известно корреспонденту
47News, 15 июля в садоводстве «Кольце�
вое» в своём доме с черепно�мозговой
травмой головы, рубленой раной груди
и предплечья был обнаружен труп 54�лет�
ней женщины. На днях опергруппой ОУР
УВД по подозрению в совершении пре�
ступления был задержан 29�летний без�
работный петербуржец, который изоб�
личен в том, что 15 июля 2009 г. во время
обострения психического заболевания,
на даче в садоводстве «Кольцевое» Все�
воложского района Ленобласти топором
убил свою мать. Ранее было возбуждено
уголовное дело по статье 105 часть 1 УК
РФ (убийство).

Подозреваемый задержан на основа�
нии статьи 91 УПК РФ. Ранее мужчина к
уголовной ответственности не привле�
кался.

Азиаты на большегрузах пытались
вывезти с полигона бронеплиты
Группу азиатов, пытавшихся вывезти

бронеплиты с полигона во Всеволожс�
ком районе, задержали в воскресенье
сотрудники вневедомственной охраны.

Как сообщили 47News в пресс�службе
УВО при ГУВД по Петербургу и Ленинг�
радской области, 19 июля в 12.30 наряд
группы задержания, выехав по заявке 87�
го отдела милиции, задержали на терри�
тории полигона в/ч 33491 в поселке
Ново�Девяткино восьмерых уроженцев
Средней Азии. Самому старшему из за�
держанных � 53 года, младшему � 25 лет.
Выяснилось, что эта группа на большег�
рузах без знаков пыталась вывезти с тер�
ритории полигона бронеплиты.

Задержанные были доставлены в 87о/
м, а затем переданы в военную прокура�
туру.
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Ущерб, нанесенный козлами8
террористами, возможно, будут

взыскивать через суд
Жительница дачного товарищества в

поселке Сосново, участок которой пять
дней держали в осаде трое козлов, мо�
жет обратиться в суд с иском о компен�
сации морального и материального
ущерба, сообщает "Эхо Петербурга".

Как уже сообщали СМИ, начиная с 13
июля 80�летняя Раиса Седова неоднок�
ратно обращалась в органы правопоряд�
ка, чтобы ей помогли избавиться от трех
козлов, неизвестно каким образом по�
павших на ее участок. В конце минувшей
недели отчаявшаяся найти управу на
"приблудных" животных, вытаптываю�
щих и объедавших ее огород, женщина
обратилась в СМИ. История получила
большой резонанс � о ней написали мно�

гие газеты и интернет�издания, прошли
репортажи по телевидению. По словам
Раисы Седовой, в пятницу вечером за
"рогатыми террористами" наконец при�
ехали: районная администрация, узнав о
ситуации от СМИ, прислала "пятерых
крепких парней".

"Долго ловили, часа полтора. Двух ма�
леньких довольно быстро поймали, а за
большим козлом пришлось побегать", �
рассказала Седова.Женщина сообщила,
что козлов отправили в местное лесни�
чество и, по ее данным, в воскресенье за
ними приехала хозяйка и заявила, что ее
животные просто сбежали. Но Седова,
которая сама давно держит коз, в это не
верит: "Козлы всегда свой дом знают. Не
верится, что они убежали".

Пенсионерка не исключает, что обра�
тится в суд и будет требовать компенса�
ции морального и материального ущер�
ба. "Все стоптали, черную смородину всю
объели...", � пожаловалась она.

Правда, женщина надеется, что о ком�
пенсации удастся договориться без су�
дебного разбирательства.

Капитана милиции взяли при
получении взятки от владелицы

салона красоты
Во Всеволожске старший инспектор

отдела по борьбе с правонарушениями с
сфере потребительского рынка и испол�
нения административного законодатель�
ства был задержан службой безопасно�
сти при получении взятки от частной
предпринимательницы.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, 20 июля около 13.30 в здании УВД
по Всеволожскому району Ленинградс�
кой области был задержан 26�летний ка�
питан милиции. Задержание происходи�
ло в служебном кабинете старшего инс�
пектора ГБПСПРиИАЗ, сразу после того
как он взял в руки конверт с деньгами.
Денежное вознаграждение в размере
более 12 тысяч рублей милиционеру пе�
редала частная предпринимательница �
владелица салона красоты во Всеволож�
ске. В обмен инспектор обязался не пре�
пятствовать коммерческой деятельнос�
ти 32�летней бизнес�леди и не привле�
кать ее к административной ответствен�
ности за нарушения, выявленные им 16
июля во время проверки в салоне.

В отношении милиционера возбужде�
но уголовное дело по 290 статье УК РФ
(получение взятки). Капитану избрана
мера пресечения в виде подписке о не�
выезде.

На пикнике мужчину проткнули
шампуром

С пикника — в больницу. Ночью 20 июля
скорую вызвали в поселок Шушары: там
проникающее ранение грудной клетки
получил мужчина 1983 года рождения.
Его доставили в больницу имени Семаш�
ко, сообщает АЖУР.

Предварительная версия произошед�
шего характерна для летнего времени:
пострадавший вместе с приятелями в
ночь с воскресенья на понедельник отды�
хал на природе, где они жарили шашлы�
ки и, по всей видимости, выпивали. Ве�
селый отдых закончился ссорой, и в ка�
честве оружия был использован как раз
шампур.

Сейчас сотрудниками правоохрани�
тельных органов устанавливают всех уча�
стников пикника.

Уголовное дело в отношении
главы сельской администрации в
Ломоносовском районе направ8

лено в суд
Следственным управлением след�

ственного комитета при прокуратуре РФ
по Санкт�Петербургу направлено в суд
уголовное дело в отношении Вячеслава
Белостоцкого, 1948 года рождения, гла�
вы администрации муниципального об�
разования «Низинское сельское поселе�
ние» Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области и Влади�
мира Яшина, 1962 года рождения, инс�
пектора ООО ОП «Техносекьюрити», об�
виняемых в совершении преступления,
предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК
РФ (покушение на мошенничество).

Как сообщили корреспонденту 47News
в пресс�службе СУ СК при прокуратуре
РФ по Петербургу, по версии следствия,
15.07.08 к Белостоцкому обратился
гражданин с просьбой подписать хода�
тайство в адрес главы администрации
МО «Ломоносовский муниципальный
район» Ленобласти о выделении ему в
собственность земельного участка, рас�
положенного по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, дерев�

ня Низино, квартал 11. Белостоцкий
потребовал от него за подписание хо�
датайства 100 000 долларов США, яко�
бы на развитие спорта в МО «Низинс�
кое сельское поселение».

29.07.08 вышеуказанный гражданин,
по указанию неустановленного соучас�
тника Белостоцкого, написал заявле�
ние о желании пожертвовать Обще�
ственной организации «Федерация
бобслея и скелетона Ленинградской
области» денежную сумму в размере
100 000 долларов США, говорится в
материалах уголовного дела.

Как сообщает пресс�служба СУ СК
при прокуратуре РФ по Петербургу,
04.08.08 Белостоцкий в салоне автомо�
биля «Мерседес Бенц», принадлежа�
щего Яшину, припаркованного на про�
езжей части у д. 11«а» по ул. Никольс�
кой г. Петродворец Санкт�Петербурга,
передал вышеуказанному гражданину
подписанное ходатайство в двух экзем�
плярах на имя главы администрации
МО «Ломоносовский муниципальный
район» о выделении ему земельного
участка площадью 5730 м2 по указанно�
му адресу, умолчав о временном сво�
ём отстранении от занимаемой долж�
ности и об отсутствии в связи с этим
полномочий на подписание указанного
ходатайства, после чего получил от
гражданина 64 000 евро, представив
Яшина как председателя Обществен�
ной организации «Федерация бобслея
и скелетона Ленинградской области»,
который спрятал переданные денеж�
ные средства в салоне своего автомо�
биля. После этого Белостоцкий и Яшин
были задержаны сотрудниками УБОП
при ГУВД СПб и ЛО.

Страховые агенты присваивали
средства «РЕСО8Гарантия»

Страховые агенты предстанут перед
судом за присвоение средств «РЕСО�
Гарантия». В течение длительного вре�
мени обвиняемые использовали для
личных нужд деньги, полученные от за�
страхованных ими граждан.

Как сообщает пресс�служба городс�
кой прокуратуры, прокурором Цент�
рального района утверждено обвини�
тельное заключение по уголовному
делу, возбужденному в феврале 2007
года в отношении страхового агента
агентства «Балтийское» Северо�Запад�
ного филиала ОАО «РЕСО�Гарантия».

По версии обвинения, 30�летний
Максим Михеев в период с 3 сентября
2004 года по 9 августа 2006 года заклю�
чал договоры страхования ОСАГО и
каско с клиентами «РЕСО�Гарантия»,
получал деньги, однако в бухгалтерию
их не сдавал. Согласно материалам
следствия, Михееву инкриминируется
37 подобных эпизодов. Уголовное дело
Михеева направлено в Дзержинский
районный суд для рассмотрения по су�
ществу.

В апреле 2009 года прокуратурой Цен�
трального района было утверждено
еще одно обвинительное заключение по
уголовному делу с аналогичной фабу�
лой. Д. Ковалевский — страховой агент
филиала «РЕСО�Гарантия» «Светланов�
ский», по версии обвинения, с 22 сен�
тября 2006 года по 25 июля 2007 года
заключал страховые договоры. След�
ствие вменяет агенту 13 эпизодов. Во
всех случаях деньги до адресата (ОАО
«Ресо�Гарантия») не дошли, а осели в
кармане Ковалевского. Уголовное
дело по части З статьи 160 УК РФ (при�
своение или растрата) также направле�
но в Дзержинский районный суд Петер�
бурга для рассмотрения по существу.

Тихвинских «черных лесорубов»
арестовали вместе с техникой
При участии представителя Тихвинс�

кой городской прокуратуры Ленинг�
радской области судом удовлетворены
ходатайства органов следствия о зак�
лючении под стражду 4 подозреваемых
в незаконной рубке леса ( ч. 3 ст. 260 УК
РФ). Как  сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе прокуратуры
Ленобласти, органы следствия полага�
ют, что в ночь на 16 июля на территории
Березовского участкового лесниче�
ства, в 2 км от города Тихвина, группа
из 4 человек незаконно производила
рубку деревьев. К моменту задержания
бригада «черных лесорубов» срубила
почти 30 куб. м. сосны, причинив ЛОГУ
«Управление лесами Ленинградской
области» ущерб на общую сумму более
635 тысяч рублей.У задержанных изъя�
ты 2 бензопилы марки «Штиль» и авто�
мобиль с гидроманипулятором.
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Благодарность главе Колтушей Чирко Э.М.
От лица всего 11 класса   мы хотим  поблагодарить вас за

замечательный выпускной  и поездку за границу. Мы побы�
вали в замечательных
местах  и увидели дос�
топримечательности
двух столиц �  Хельсин�
ки и Стокгольма.

С 20 июня на 21 июня
после торжества в ТРЦ
выпускники отправи�
лись в путешествие.
Столицу Финляндии,
Хельсинки, в позап�
рошлом веке называли
"Белой столицей Севе�
ра". Этот удивительный
город просто наполнен всевозможными диковинками. Эле�
гантная Сенатская площадь � самый значительный архитек�
турный элемент Хельсинки. Она распложена недалеко от
Южного порта это первое место, которое мы посетили

Напротив Государственного Совета находится главное зда�
ние Университета. Далее, мы поехали осматривать город ,
были в парках,  в восточной части парка мы наблюдали� фон�
тан "Хавис Аманда", или Морская нимфа.

     Из архитектурных
достопримечательнос�
тей Хельсинки самый
известный � старый
центр города в стиле
ампир.  После  осмот�
ра Хельсинки мы от�
правились в Швецию
на 12 этажном лайне�
ре.   На корабле  мы
время зря не теряли,
там был прекрасный
шведский  стол, диско�
теки, магазины, и мно�

гое другое, всё что нужно для путешествия… После долгой,
прведённой в море  ночи, мы приехали в Стокгольм. Первое
место, куда мы по�
шли в Стокгольме �
был музей Васа.   Он
представляет из себя
огромный корабль
времен викингов, ко�
торый достали со
дна совсем недавно,
уже в наше время.
Корабль Васа стоит
посреди зала, погру�
женный в полумрак.
Посетители музея хо�
дят вокруг него на
уровне палубы. Не далеко от музея  Васы находился Музей
Астрид Линдгрен, и  ты, сразу, на мгновенье представляешь
себя как в сказке. Это как маленький городок в котором жи�
вут Пеппи Длинный Чулок, Карлсон, Рони, Эмили. Большая
крыса с огромным длинным хвостом поразила больше все�
го.

 Дикие гуси возле музея
были очень забавны. После
путешествия в маленькую
страну детства, мы отправи�
лись на прогулку, побывали
на площади перед зданием,
где  отмечают получение
Нобелевской премии

  ВЫПУСКНИКИ  СОВЕР�
ШИЛИ ОБЗОРНУЮ ЭКСКУР�
СИЮ, ПОСМОТРЕЛИ ДОС�
ТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ,
ПОГУЛЯЛИ НА САМЫХ  МА�
ЛЕНЬКИХ  УЛОЧКАХ,  В ОБ�
ЩЕМ, ВСЕ ПРОШЛО ПРО�
СТО  ПРЕКРАСНО.  Я ДУМАЮ
ЭТО ЗАПОМНИТЬСЯ НА�
ДОЛГО!

Ксения ПОДОЛЬСКАЯ

Мы увидели
достопримечательности

 двух столиц

Для
долголетия

нужны
всего

четыре
привычки

Всего четыре привычки нуж�
ны для здорового образа жиз�
ни и активного долголетия —
отказ от курения, ежедневное
потребление овощей и фрук�
тов, соблюдение оптимально�
го веса и небольшие физичес�
кие нагрузки до 2,5 часов в не�
делю, утверждает влиятель�
ный медицинский журнал
American Journal of Medicine.

«Это четыре колонны, на ко�
торых держится здоровый об�
раз жизни», — пишет издание.
Однако результаты опублико�
ванного исследования, охва�
тившего 15 тысяч 708 амери�
канцев в возрасте от 45 до 64
лет, выявило, что лишь 8% из
них следуют этому золотому
правилу долголетия.

Несмотря на активную анти�
табачную пропаганду в США,
около 20% населения по�пре�
жнему привержены курению, а
численность людей с избыточ�
ным весом за последние два
года возросла в 23 штатах, пе�
редает РИА «Новости».

Американские ученые на�
звали и другие наиболее вред�
ные привычки, которые преж�
девременно разрушают орга�
низм, — пренебрежение им�
мунизацией при чрезмерной
вере в чудодейственную силу
лекарств, несбалансирован�
ная диета, недосыпание и
стрессы.

Медики настоятельно реко�
мендуют отказаться и от при�
вычки смотреть телевизор, как
одной из наиболее опасных
для здоровья. В США средний
американец сидит у телевизо�
ра 2,5 часа в будни и более
трех часов по выходным дням.
Врачи полагают, что, как пра�
вило, это бесцельное пассив�
ное времяпрепровождение,
отвлекающее от полезных дел.

Финн собирается пус.
тить рейсовый катама.

ран из Кронштадта в
Нарва.Йыэсуу

Финский предприниматель
Тапио Хейно из фирмы Heino
Tours планирует открыть судо�
ходную линию между Нарва�
Йыэсуу (Эстония) и Кронштад�
том.

Как сообщает ИА REGNUM
со ссылкой на эстонское изда�
ние Postimees. по словам Хей�
но, судоходная линия на этом
маршруте предназначалась бы
в первую очередь для отдыха�
ющих в Нарве финнов.

Согласно его планам, ката�
маран вместимостью до 200
пассажиров будет отправлять�
ся из Нарва�Йыэсуу в Кронш�
тадт один раз в неделю.

По словам Хейно, он уже по�
святил в свои планы мэров
обоих городов и вскоре пла�
нирует приступить к получе�
нию необходимых разреше�
ний. Он не исключает, что в бу�
дущем линия может быть про�
длена до порта Котка.

Петербург намерен
развивать аэропорт
"Пулково" на землях

Ленобласти
Правительство Санкт�Пе�

тербурга намерено зарезер�
вировать землю для строи�
тельства третьей взлетной по�
лосы аэропорта "Пулково" на
территории Ленинградской
области. Как сообщает ИА
REGNUM, об этом сегодня, 21
июля, на заседании правитель�
ства заявила губернатор горо�
да Валентина Матвиенко.

"Надеюсь, что правитель�
ство Ленинградской области
заинтересовано в развитии
"Пулково" не меньше, чем
Санкт�Петербург. Мы подпи�
шем соглашение и будем дви�
гаться дальше", � заявила Мат�
виенко. Она распорядилась,
чтобы профильные комитеты
Смольного подготовили свои
предложения как можно рань�
ше. Всего на завершение пе�
реговоров и подписание соот�
ветствующего соглашения гу�
бернатор дала месяц. "Наде�
юсь на финализацию наших
переговоров в виде докумен�
тов и понимания, что у нас за�
резервирована территория", �
сообщила губернатор города.

Киришскую водку заду.
шили налоги

В Киришском районе на од�
ном из производств грядет
крупное сокращение штата. В
период кризиса без работы
останутся более 200 человек
работников ООО «Фортуна».
Это компания � производитель
алкогольной продукции под
торговой маркой «TIGODA
DISTILLERY».

ООО «Фортуна» неоднократ�
но занимала призовые места
на международных и россий�
ских конкурсах за качество
любимого народом сорокаг�
радусного напитка. В месяц
компания вырабатывала 72
000 дал спирта и 20 000 дал ал�
когольной продукции (7200 и
2000 литров соответственно).
На сегодняшний день произ�
водство остановлено.

Новости
 региона

История торговой марки
«Тигода» началась еще в 1992
году. Тогда производством
водки под этим брендом зани�
мался ГУП "Киришский Биохи�
мический завод". Правда, в
октябре 1997 года БХЗ за дол�
ги был признан банкротом. А в
2006 году спиртовое произ�
водство обанкротившегося
БХЗ приобрело ООО «Форту�
на», основным учредителем
которого является офшорная
компания «D.I.C.V. LIMITED».

Спустя три года, весной 2009
года, и ООО «Фортуна» пода�
ло заявление о признании
себя банкротом. Общая сумма
долгов компании превышает
50 млн рублей. Причем, по
словам заместителя админис�
тративного директора компа�
нии, основным кредитором
является инспекция по нало�
гам и сборам. «Мы подали за�
явление о признании себя бан�
кротом, в основном, из�за на�
логов. Остальное мы бы реши�
ли», � заявил Валерий Геллис.
Это же подтверждают и быв�
шие сотрудники ООО «Форту�
на». По их словам, у этой ком�
пании, одного из крупнейших
производителей алкоголя и
спирта на Северо�западе, про�
блемы начались уже давно.
Уже год назад было ясно, что
компания не справляется с на�
логами. С другой стороны, ру�
ководитель налоговой службы
по Киришскому району Леноб�
ласти Валентина Яковлева ут�
верждает,что налоговая  не са�
мый крупный кредитор ООО
«Фортуна». Правда, ни имена
других кредиторов, ни сумма
долга пока не разглашаются.

По мнению бывших сотруд�
ников, у ООО «Фортуна» тоже
были крупные должники, но в
компании никто не занимался
«выбиванием долгов». После
постоянных задержек зара�
ботной платы люди сами нача�
ли увольняться. Так, из 300 со�
трудников осталось 240. Те�
перь и их ждет сокращение.

Определением Арбитражно�
го суда Санкт�Петербурга и
Ленинградской области в от�
ношении ООО «Фортуна» на
пять месяцев введено наблю�
дение (процедура банкрот�
ства, которая применяется с
целью обеспечения сохранно�
сти имущества, проведения
анализа финансового состоя�
ния должника, составления
реестра требований кредито�
ров и проведения первого со�
брания кредиторов). Рас�
смотрение дела о банкротстве
назначено на 2 сентября.
Именно тогда будет решена
судьба водочного производи�
теля.

Пока же в конце июля адми�
нистрация Киришского райо�
на соберет антикризисную ко�
миссию, на которую будут при�
глашены руководители ООО
«Фортуна». По словам Елены
Савиной, начальника отдела
экономики и природопользо�
вания администрации, после
этого собрания можно будет
делать выводы о том, какой
урон будет нанесен району в
связи с банкротством ООО
«Фортуна» и сокращением
штата.
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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 легковой категории

"В". Обучение 2 месяца, на новых автомо�
билях. Занятия вечером, выходные дни.
Оборудованная учебная площадка. Трена�
жёрная подготовка. Оплата в рассрочку.

 т.89216386541, 89216509112,71�694
Школой руководит ст.офицер ГАИ в отставке

В.А. МАРКОВ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
тел. +7�921�657�46�37;

8�921�887�44�84; 71�841

д. Колтуши, дом 32

 Консультационно�правовой центр "КОВЧЕГ"

Все виды услуг

Цены снижены

Приглашаем на работу

А С Т
А
К
С
И

 965�56�77
921�441�41�33

Колтуши

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

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

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

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

Европейская кухня

Тротуарная плитка,
Поребрик

от производителя
8(81370) 45�099; 8(81370) 46�395

8(901) 309�99�82

Доставка и укладка

 "Альянс" (территория ПМК�6).
Т. 923�00�34; 72�981

Доска, брус, брусок,ва�
гонка, шпунт,строганая
доска на забор, ДРОВА

П
Р
О
Д
А
Ё
М

ТРЕБУЕТСЯ
ПОДСОБНИК на ленточ�

но�пильный станок
Зарплата 15�20 тыс.руб

� Подача машины
20 руб.

� 25 руб за 1 км
� фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75�1�76
983�24�03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

Центр услуг. Верхняя, дом 30
СЕКЕНД � ХЕНД ИЗ ФИНЛЯНДИИ.

8�981�749�94�60   8�921�553�39�71

Ремонт одежды и обуви.

8�921�183�66�03

Требуется портниха.

Мы открыты с 12.00 до 19.00, выходной вос�

кресенье.Скидки и качество гарантируем.

Кафе
ГОРКА

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИЦИАНТЫ

ПОВАРА

УБОРЩИЦА

ПРОДАВЕЦ

В ЛАРЁК
Тел.74�885;
8�906�278�21�85

OOO“Ритуал”

В продаже гробы, венки, ленты, цветы искусственные.
Телефон: 72�770; 72�343 – автоответчик

 п. Колтуши, Колтушское шоссе, д. 32

Понедельник � пятница

 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Суббота, воскресенье

с 9.00  до 14.00

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ :
захоронение, уход за захоро�
нениями, благоустройство,

изготовление и установка оград
и памятников.

Русский Фонд
Недвижимости

все операции с недви�
жимостью, оформление

документов, юридическое
сопровождение сделок

НАШ АДРЕС:
дер.Старая, дом, 19

974�30�61;
8�911�923�15�90;
8� (81370) 72�143

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Центр услуг, дом 30
Тел. 8�906�262�66�63

Ежедневно с 10.00 до 21.00
Летние скидки с понедельни�
ка по четверг с 10.00 до 15.00

Срочно требуется
парикмахер и мастера

манирюра

Районное ТАКСИ
Колтуши, СПб, Воейково, Разметеле�

во, Янино, Кальтино, Всеволожск.
Лучшие тарифы и скидки постоян�

ным клиентам.
8�921�5�921�434;
8�911�1�494�434;
8�965�001�8�434;
Приглашаются водители с личными АМ, с пас�

сажирскими ГАЗЕЛЯМИ. Высокий %.

� Арки, гирлянды, це�
почки, фигуры из воз�
душных шаров
� Декоративные цветоч�
ные композиции
� Декорирование тканя�
ми
� Оригинальная упаков�
ка подарков
8�911�152�0�579
Низкие цены!
Доступно каждому!

Студия
 праздника
Карнавал

 8�921�982�89�73
  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

 8�921�982�89�73

  РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00

Антенны
 17 гор.каналов.

Триколор, НТВ +, HD�TV
8�921�239�87�86

Предприятию срочно требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ.

Достойная з/п. Оформление по
Трудовому Кодексу РФ.

Режим работы:
5�дн., с 09�00 до 18�00.
Тел. 72�897, 972�27 60

РАБОТА

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
Администрация муниципального образования “Колтушская волость” ;
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вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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