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Детей надо защищать.
От дурной рекламы,  от
опасностей взрослого
мира. Хотя всё равно они
вырастут такими же как
мы. И в тоже время, абсо-
лютно непохожими на нас.

1 июня � Международный
день защиты детей. Это
один из самых старых меж�
дународных праздников. Ре�
шение о его проведении
было принято Международ�
ной демократической феде�
рацией женщин на специ�
альной сессии в ноябре
1949 года. А ещё, 1 июня �
это день Северного флота
России, что для Колтушей
тоже немаловажно, ещё, это
день основания Австралии,
если кому интересно.

О том, как в Колтушах за�
щищают детей и их интере�
сы, наша газета рассказыва�
ет регулярно. Это и помощь
школе и детским садам, и
массовые праздники, и по�
истине масштабная работа
по развитию детского, моло�
дежного спорта.

"В Колтушах живет 9000
человек, из них 1800 � это

дети", �  рассказывает глава
Колтушей Эдуард Чирко.
"Как вы видите, в процент�
ном соотношении это нема�
ло. Пятая часть населения �
дети, и такая демографичес�
кая ситуация радует админи�
страцию. В Колтушах многое
делается для благополучия
и здоровья детей. В середи�
не мая прошёл традицион�
ный кросс, в середине лета,
ко Дню молодежи, будет и
второй. А завершит сезон
кроссов забег в сентябре.
Этим летом на Колтушском
озере  пройдут, ещё, и вод�
ные соревнования � это бу�
дет заплыв на скорость
вплавь, либо на лодках. Как
именно � покажет погода".

Эдуард Михайлович поже�
лал всем собравшимся на
праздник "Счастливый мир
детства" здоровья и благо�
получия. Детям � расти и на�
бираться новых знаний, а ро�
дителям � выдержки и воспи�
тательского таланта.

К поздравлениям присое�
динились и депутаты Совета
депутатов МО "Колтушское
сельское поселение" Анд�

рей Сатин и Александр Ти�
тов. "Забота обо всех жите�
лях, а о детях � в первую оче�
редь, � это наша главная за�
дача как народных избранни�
ков. Совет депутатов совме�
стно с администрацией это�
му вопросу всегда уделяет
наибольшее внимание".

"В Колтушах много детей,
� это очень радует", � гово�
рит Нина Алексеевна Поду�
лова, председатель Совета
депутатов. "Всем ребятам,
их мамам и папам мы жела�
ем в первую очередь, конеч�
но же, здоровья, отличного
отдыха летом и благополу�
чия!"

"Как здорово, что для всех
колтушских ребят устраива�
ют такие праздники, как
здесь", � поделился с нами
директор универсамов
"Спутник" Андрей Милюков.

Праздновали День защиты
детей и в соседней  Разме�
телевской волости. Как рас�
сказал газете "Колтуши" по�
соседски приехавший по�
здравить колтушан глава
разметелевской админист�
рации  Сергей Рязановский,

в посёлке Размете�
лево тоже устроили
большую развлека�
тельную программу
для детей. "У нас
сегодня дети могут
покататься даже на
верблюде!", � поде�
лился Сергей Вале�
рьянович.
Лето, солн�

це, пляж,
жара!

День для гуляния
выдался действи�
тельно удачным.
Природа привет�
ствовала наступаю�
щее календарное
лето яркими луча�
ми, солнечной по�

 Пятая часть населения в Колтушах � дети
годой и настоящей жарой.
Не удивительно, что Школь�
ная площадь была заполне�
на меньше обычного, зато
колтушский пляж был весь
белым от загорающих тел, а
озеро едва ли вмещало всех
желающих искупаться!

Кстати, Колтушское озеро
уже с утра заявило о себе с
лучшей стороны. Именно
мотивы Колтушского озера в
конкурсе детских рисунков
на асфальте принесли своим
авторам наибольшее коли�
чество побед. Первое место
занял Павел Тригузкин, так�
же среди номинантов � Дина
и Эрнест, Соколова Света,
Котовцева Марина, Капусти�
на Лада.

Ведущие концертной про�
грамма � Людмила Рязанова
и Серёжа с Алёной � объяв�
ляли конкурсы, шутили со
зрителями, раздавали при�
зы. Конкурсы были на любой
вкус: кто быстрее съест чип�
сы, скоростные заезды на
трехколесных велосипедах
(и колясках), кто быстрее на�
дует и лопнет воздушные
шары.

Музыкально�танцеваль�
ную часть праздника обес�
печили колтушские "Радуга",

"Узорица" и гости праздни�
ка. В этом году ими стали
блистательный певец и вир�
туозный саксофонист Сер�
гей Веланд (Санкт�Петер�
бург) и фронтмен группы
"Руки вверх!" Алексей Поте�
хин (Москва), который пред�
ставил свой танцевальный
проект "Потехинstyle".

Смягчить последствия
жаркой погоды, загнавшей
колтушан в тень деревьев,
смог Сергей Чирко, дирек�
тор универсама "Колтуши":
он собственноручно разда�
вал мороженое  детям. "Я
хочу пожелать всем детям
счастья, здоровья, яркого и
прекрасного детства!", � по�
делился с нами Сергей Ва�
лерьевич. "В Колтушах ради
этого делается всё возмож�

ное, ведь именно взрослые
в ответе за детей!".

Кстати, для Сергея Чирко
День защиты детей � те�
перь, тройной праздник: в
его семье произошло по�
полнение, и к старшей доче�
ри 8�ми лет 19 мая прибави�
лись ещё девочки�двойняш�
ки, с чем от всей души мы и
поздравляем Сергея Вале�
рьевича!

"А кроме здоровья и отлич�
ного настроения, я бы поже�
лал нашим детям отлично
закончить учебный год и ус�
пешно сдать все экзамены, в
том числе, и ЕГЭ", � добавил
Юрий Кузьмин, представи�
тель от поселка Разметеле�
во во Всеволожском район�
ном Совете депутатов.

Как нам рассказала препо�
даватель химии Колтушской
средней школы, Марина
Юрьевна Двинина, в этом
году � один выпускной класс,
в котором почти 30 человек,
и хотя результаты сданного
ЕГЭ будут только через пару
недель, уже сейчас можно
предполагать, что эти ре�
зультаты будут хорошими,
ведь пробные экзамены
были написаны хорошо.

Итак, праздничные гуля�

ния продолжались до само�
го вечера, и, когда взрослые
уже стали постепенно поки�
дать площадь, на ней всё
ещё танцевали те, кому по�
завидует любая батарейка
"Энерджайзер" � маленькие
колтушане, заводные и без�
заботные. Так, по�нашему, и
должен проходить настоя�
щий День защиты детей!

Николай ЩЕРБАКОВ,
фото Ольги ЗАЧЕК
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Руководителям
 учреждений и организаций,
 предприятий АПК
и промышленности,
малого и среднего бизнеса
Ленинградской области

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Заканчивается 2008�2009 учебный год. Более 5 тысяч студен�

тов, проживающих в Ленинградской области, завершают обу�
чение в учебных заведениях начального, среднего и высшего
профессионального образования как в области так и в других
субъектах РФ. Складывающаяся ситуация на рынке труда регио�
на может усложнить проблему их трудоустройства на предприя�
тиях Ленинградской области.

Учитывая это обстоятельство, комитет по труду и занятости
населения Ленинградской области ведет целенаправленную си�

стематическую работу по содействию трудоустройству данной
категории молодежи. Проводятся отраслевые ярмарки вакан�
сий. Открыты отраслевые молодежные биржи труда (МБТ). Ус�
тановлены контакты молодежных бирж труда  и профессиональ�
ных учебных заведений области по трудоустройству выпускни�
ков, что позволяет молодежи оперативно получать информацию
о вакантных рабочих местах и повышает их шансы найти подхо�
дящую работу.

Однако предпринимаемые меры могут стать малоэффектив�
ными без Вашего активного участия. Комитет по труду и занято�
сти населения обращается к Вам с просьбой объединить усилия
со службой занятости, МБТ, учебными заведениями и совмест�
но помочь нашей молодежи достойно начать свою трудовую
жизнь и совершенствоваться в выбранной профессии.

В связи с этим просим Вас на Вашем предприятии принять не�
обходимые меры и выделить или открыть новые рабочие места
для трудоустройства молодых специалистов, получивших про�
фессиональное образование и желающих реализовать свой тру�
довой потенциал.

Большую помощь в этой работе в 2009 году могут оказать впер�
вые организованные службой занятости стажировки выпускни�
ков профессиональных учебных заведений на предприятиях за
счет средств субсидий из федерального бюджета, областного
бюджета и работодателей (на принципах софинансирования).

Считаем, что полезным будет установление Ваших прямых
контактов не только с центрами занятости населения, но и с от�
раслевыми молодежными биржами труда (МБТ), профессио�
нальными учебными заведениями.

Чем может помочь Вам МБТ?
" Позволит обеспечить свое предприятие молодыми

кадрами, которых Вы сами сможете выбрать из числа вы�
пускников учебного заведения.

" Поможет реализовать свои пожелания по поводу
специалистов нужных профессий (специальностей), кото�
рых Вы хотели бы видеть в перспективе на своем предприя�
тии.

" Будет содействовать более целесообразному про�
ведению учебного процесса и адекватного планирования
потребности подготовки кадров в разрезе профессий в про�
фессиональных учебных заведениях области.

Для студентов профессиональных учебных заведений полу�
ченная из Ваших рук достоверная информация о потребности в
работниках, а так же о перспективах развития Вашего предпри�
ятия, независимо от его масштабов, будет иметь огромное зна�
чение, в том числе позволит выпускникам планировать свою ка�
рьеру.

Просим Вас обратить особое внимание на то обстоятельство,
что выпускники профессиональных учебных заведений, как ка�
тегория граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
особо нуждается в Вашей помощи. Вы хорошо знаете, что заня�
тая трудом молодежь не только вносит свой вклад в развитие
экономики региона, самостоятельно зарабатывает на жизнь,
накапливает профессиональный опыт, становясь высококвали�
фицированными специалистами, но и, что не менее важно, ре�
ализовывает свою бурную энергию в общественно полезном
направлении.

Рассчитываем на Ваше понимание важности  и необходимос�
ти оперативного решения поднятой в нашем письме проблемы
и ждем Вас в центрах занятости населения и отраслевых моло�
дежных биржах труда!

С уважением,
председатель комитета по труду и занятости населения
Ленинградской области                 А. КАРАВАНСКИЙ

   В Ленинградской области за
январь�март 2009 года роди�
лось 3592 ребенка, что на 5,3%
больше, чем за первый квартал
прошлого года.

   Коэффициент рождаемости,

в расчете на 1 тысячу человек
населения, вырос с 8,4 до 8,9.

 Рост числа родившихся на�
блюдался в 11 муниципальных
районах области. В частности,
число новорожденных превы�
сило показатель января�марта
2008 года в таких районах, как
Лодейнопольский � на 47,1%,
Тихвинский – 21,7%, Волосовс�
кий  – 19,6%, Тосненский – 19%,
Сланцевский – 18,4%,

   Продолжает снижаться уро�

Новости региона
вень смертности в регионе. В
первом квартале 2009 года чис�
ло умерших, по сравнению с тем
же периодом прошлого года,
сократилось на 4%.

   Коэффициент смертности, в

расчете на 1000 человек насе�
ления, снизился с 18,5 до 18,0.
Зафиксировано, в том числе,
снижение уровня младенческой
смертности.

   В территориальном разрезе,
сокращение смертности отме�
чено в 13 муниципальных райо�
нах области. Наибольшие тем�
пы снижения этого параметра
зарегистрированы в Тихвинс�
ком – на 28,4%, Лодейнопольс�
ком – 19,9% и Кингисеппском –

16,5%, районах.
   На сокращение числа умер�

ших граждан повлияло сниже�
ние показателей смертности от
внешних причин – на 21,8%, в
том числе алкоголных отравле�
ний – 23,3%, инфекционных бо�
лезней – 17,2%, болезней орга�
нов пищеварения и дыхания �
соответственно, 4,3% и 5%.

   Снижение уровня смертнос�
ти и увеличение рождаемости в
январе�марте этого года пози�
тивно повлияло на показатель
естественной убыли населения,
который, относительно первых
трех месяцев прошлого года,
уменьшился на 11,8%.

   И еще один позитивный де�
мографический фактор. В рас�
чете на 1 тысячу жителей, коэф�
фициент заключения браков вы�
рос с 5,0 до 5,6, а их расторже�
ния, наоборот, снизился с 5,1 до
4,9.

Владимир ПЕТРОВ,
 департамент информации

 Правительства ЛО

В регионе / рост рождаемости
и регистрируемых браков

Сегодня на совещании в Пра�
вительстве Ленинградской об�
ласти глава региона Валерий
Сердюков поручил отраслевым
комитетам систематизировать
правила по обращению с
отходами.

По мнению губернатора,
существующий подход к
обращению с отходами не
позволяет комплексно, в
масштабах региона ре�
шать возникающие проблемы,
выявляя и пресекая лишь от�
дельно взятые нарушения.

Валерий Сердюков поручил в
течение нынешнего года дора�
ботать и утвердить в Законода�
тельном собрании региона про�
ект областного закона «Об отхо�
дах производства и потребле�
ния», дополнив его правилами
обращения со всеми видами от�

У области появится
карта полигонов

ходов, которые транспортиру�
ются, складируются или перера�
батываются на территории Ле�
нинградской области, включая
отходы садоводческих масси�

вов, строительный мусор и отхо�
ды, ввозимые в регион из Санкт�
Петербурга. Также, отраслевым
комитетам администрации по�
ручено уточнить статус времен�
ных полигонов твердых быто�
вых отходов, работающих во
многих районах области до вве�
дения в строй лицензированных
площадок, а также создать об�
щедоступную карту, где были бы

обозначены все существующие
полигоны и указана их специа�
лизация. Кроме того, для приве�
дения в соответствие с законо�
дательством муниципальных та�

рифов на вывоз бытового
мусора, во все муниципа�
литеты будет направлен
порядок расчета плате�
жей.

Валерий Сердюков под�
черкнул, что только опре�

деление четких правил и их не�
укоснительное соблюдение по�
зволит, наконец, решить «му�
сорную» проблему, волнующую
сегодня и региональную власть,
и общественность, и экологи�
ческие организации.

Екатерина ПУТРОНЕН,
департамент информации

Правительства Ленобласти

Сегодня  в «Театре Сатиры на
Васильевском» в Санкт – Петер�
бурге открылся первый област�
ной фестиваль «Деда, ба�
бушка и я – вместе мы одна
семья».

Мероприятие проводи�
лось в рамках всероссийской
акции по усилению граждан�
ского и патриотического вос�
питания молодежи, укрепле�
нию связи между поколени�
ями.

В творческом соревнова�
нии приняли участие команды
из всех муниципальных районов
Ленинградской области. В со�
ставе каждой из них находились
представители трех возрастных
групп: первая – от 0 до 30 лет,
вторая – от 30 до 50 лет и третья
– от 50 и старше.

Сегодня губернатор
Ленинградской области
Валерий Сердюков
провел совещание по
строительству Второй
Балтийской трубопро�
водной системы.

Строительство БТС�
2, в соответствии с постановле�
нием Правительства РФ, пред�
полагает создание ветки нефте�
провода от магистрального
нефтепровода «Дружба», про�
ходящего по территории Брян�
ской области, до порта Усть�
Луга. Из 985 км нового нефте�
провода, порядка 200 км прой�
дут по Ленинградской области.
Кроме того, для приемки нефти
на территории порта Усть�Луга
предстоит построить нефтена�

ливной терминал и провести
масштабные работы по углубле�
нию дна и формированию аква�
тории в связи с изменением гру�
зооборота порта.

В соответствии с графиком
проведения работ, заказчиком
которых выступает ОАО «Магис�
тральные нефтепроводы
«Дружба», разработка проекта
полностью завершена и в ны�
нешнем году в Брянской облас�
ти будет проложено более 200

км трубопровода. В Ле�
нинградской области за
это время должна быть
завершена государ�
ственная экспертиза
проекта и проведены
землеустроительные ра�
боты.

Обращаясь к представителям
муниципальных образований и
исполнительных структур Ле�
нинградской области, Валерий
Сердюков подчеркнул, что стро�
ительство нефтепровода – госу�
дарственный проект, отвечаю�
щий стратегическим интересам
России, и все вопросы его реа�
лизации необходимо решать
оперативно и качественно.

Департамент информации
Правительства Ленобласти

В программу областного фес�
тиваля вошли конкурсные про�
граммы «Мы – одна семья»,

«Голь на выдумки хитра», «Тра�
диции поколений» и  другие.

Для конкурса «Мы – одна се�
мья» участники подготовили
представление о своей коман�
де, в котором  отразили ее осо�
бенности, девиз и цель. На кон�
курс «Традиции поколений» чле�

ны команд представили твор�
ческие работы для выставки:
рисунки, лепку, вышивку, автор�

ские композиции из цветов,
бересты и другого природ�
ного  материала. Художе�
ственные номера из раз�
личных жанров  участники
фестиваля  подготовили для
конкурса «Голь на выдумки
хитра», который  и завершил
программу  первого облас�
тного фестиваля «Деда, ба�
бушка и я – вместе мы одна

семья». Призовые места по ито�
гам конкурсов не присуждались
– наградой для участников ста�
ла дружеская атмосфера, дух
соревнования и  хорошее на�
строение.

Департамент информации
Правительства Ленобласти

Ленинградская область
приступает

к строительству БТС/2

Фестиваль
«Деда, бабушка
и я – вместе мы

одна семья»
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Вице�губернатор Ленинградс�
кой области, глава Комитета
экономического развития Григо�
рий Двас рассказал корреспон�
денту ИА REGNUM Новости Сер�
гею Гуркину о том, почему обла�
стные власти хотят сами выда�
вать кредиты предприятиям, по�
чему в регионе тысячи безработ�
ных и в то же время тысячи сво�
бодных рабочих мест, что де�
лать с моногородами и как дол�
жны работать чиновники в усло�
виях кризиса.

Государство и бизнес
ИА REGNUM: В апреле этого года

областное правительство утверди�
ло региональный антикризисный
план. В числе предложенных им
мероприятий � предоставление
бюджетных средств в кредит пред�
приятиям. Что это за проект и чем
вызвана ваша в нем заинтересо�
ванность?

Сейчас закон запрещает предостав�
лять бюджетные кредиты. Но есть со�
ответствующее поручение президента
правительству � сделать такой способ
кредитования возможным, по крайней
мере � в тех регионах, которые явля�
ются донорами федерального бюдже�
та. Мы были бы заинтересованы в этом.

Это позволило бы существенно по�
мочь предприятиям � кредитные став�
ки банков выросли, и часто они про�
сто нецелесообразны для компаний, у
нас же ставки были бы меньше. Полу�
чить кредит сейчас очень сложно, бан�
ки хорошо заработали на изменении
курса валют, отбили все проценты по
кредитам от Центробанка и Минфина,
и им проще просто держать эти день�
ги, чем кредитовать реальный сектор
и тем самым брать на себя риски. По�
этому растут ставки, пересматривают�
ся залоги, стоимость активов, пред�
ставляемых в качестве залога, во мно�
гих случаях неоправданно занижается.
Реального влияния государства на эти
процессы не наблюдается, а в дей�
ствиях многих чиновников очевидна
некомпетентность.

ИА REGNUM: Весной этого года вы
приняли решение о приостановке
действия закона о налоговых льго�
тах для инвесторов, который был
одним из важных элементов инве�
стиционной привлекательности ре�
гиона. Какой была реакция бизне�
са?

Формально этот закон пока не отме�
нен и даже не приостановлен, хотя в
ближайшее время официальный доку�
мент появится. Договоренность с ин�
весторами достигнута неформальная:
мы эти выплаты по своим обязатель�
ствам за этот год будем производить
в следующем году, поэтому в этом
году они просто к нам за ними не об�
ращаются. Бизнесмены вполне пони�
мают ситуацию, никаких истерик на
эту тему не было.

ИА REGNUM: Как вообще измени�
лись отношения чиновников и биз�
неса? Что, с Вашей точки зрения,
должно измениться в работе чинов�
ников в условиях кризиса?

Я призываю своих коллег подходить
сейчас еще более осторожно и взве�
шенно ко всем вопросам. Нужно ока�
зывать бизнесу помощь, а не пытаться
указать им на их ошибки. Успешность
работы органов власти будет оцени�
ваться по тому, насколько успешна ра�
бота экономики.

Невозможно придумать какую�то
одну, общую меру, которая позволит
избежать воздействий кризиса. Необ�
ходимо при принятии каждого реше�
ния, в каждом отдельном мероприятии

Бокситогорскому

району и Пикалево

выделены средства из

областного бюджета
Сегодня губернатор Ленинг�

радской области Валерий Сер�
дюков подписал распоряжение о
выделении Бокситогорскому му�
ниципальному району Ленинг�
радской области 1 млн. 700 тыс.
рублей на оказание материаль�
ной помощи жителям района. В
первую очередь, речь идет о жи�
телях города Пикалево, оказав�
шихся в тяжелой жизненной си�
туации в связи с остановкой гра�
дообразующих предприятий.

Кроме того, губернатором ре�
гиона принято решение о на�
правлении 5 млн. рублей муни�
ципальному образованию города
Пикалево для обеспечения ре�
шения вопросов местного значе�
ния. Эти средства, по поручению
Валерия Сердюкова, должны
быть направлены ЗАО «БазэлЦе�
мент�Пикалево» на обеспечение
авансовых платежей за услуги по
поставке горячей воды населе�
нию с целью выплаты заработ�
ной платы работникам ЗАО «Ба�
зэлЦемент�Пикалево» (ТЭЦ).

По информации предприятия,
сумма задолженности ЗАО «Ба�
зэлЦемент�Пикалево» по зара�
ботной плате составляет поряд�
ка 5 млн. рублей.

Департамент информации
Правительства Ленобласти

Регионам нужна большая свобода действий:

интервью вице�губернатора Григория Дваса
работать четко и внимательно и про�
гнозировать последствия. Наш анти�
кризисный план мы обсуждали и с
бизнесменами, и с органами местно�
го самоуправления, чтобы учесть все
мнения. Ежедневная системная рабо�
та с предельной четкостью � вот то, что
нам сейчас нужно.

ИА REGNUM: Что в этой связи
можно сказать о мерах борьбы с
кризисом, предлагаемых феде�
ральным правительством?

Эффективность мер, которые прини�
мают федеральные власти, была бы
гораздо выше, если бы они понимали,
насколько значительна дифференци�
ация между разными регионами. В
России в этом смысле невозможна од�
нозначность, общие меры для всех �
необходима гибкость. Экономические
проблемы, в конечном счете, невоз�
можно решить без предоставления
регионам большей, чем сейчас, сво�
боды действий.

Занятость и моногорода
ИА REGNUM: В области сложи�

лась непростая ситуация на рынке
труда: более 15 тысяч человек �
официально безработные, при
этом есть более 13 тысяч вакантных
рабочих мест. В чем на самом деле
заключается проблема в этой сфе�
ре � в безработице или в нехватке
рабочих сил?

Ситуация в этой сфере у нас дей�
ствительно сложная. При этом в целом
у нас количество занятых в экономике
людей в сравнении с прошлым годом
увеличилось. Свободных мест много,
и мы не можем обеспечить их запол�
няемость, прокуратура даже обрати�
ла внимание, что сельскому хозяйству
не хватает 1.600 человек и что это ста�
вит под угрозу проведение посевной.

Так складывается, что у нас безра�
ботица � в одних частях области, а сво�
бодные рабочие места � в других. И
самая большая проблема поэтому �
это низкая трудовая мобильность или
даже низкая социальная мобильность.
Недавно на эту тему было специальное
совещание в Москве, с вице�премье�
ром Игорем Шуваловым, и выясни�
лось, что это общая для всей страны
проблема. И мы пока не знаем, что с
этим делать.

Дело не в том, что предлагаемые ус�
ловия в другом городе хуже или что
сложно ездить. Причины, по�видимо�
му, в особенностях ментальности. Нео�
хота к перемене мест. Когда по каким�
то причинам теряют работу, основные
пути � это переезд либо общественные
работы. И тут мы сталкиваемся с не�
конструктивной позицией профсою�
зов, которые говорят рабочим: нет, от�
казывайтесь от общественных работ,
отказывайтесь от переезда, требуйте,
чтобы вам вернули ту самую работу,
которая была. В Пикалево, например,
сотни людей официально, письменно
отказались от общественных работ (ко�
торые могли бы принести небольшой,
но все�таки доход на время, пока че�
ловек без работы) и от профессио�
нального переобучения с гарантиро�
ванным трудоустройством.

И получается так, что из других ре�
гионов люди переезжают активнее,
чем внутри региона. В первые четыре
месяца этого года выдано более 9.000
разрешений на работу в Ленинградс�
кой области для трудовых мигрантов
из стран, у которых с Россией безви�
зовый режим. Это в два с половиной
раза больше, чем в прошлом году, и
это очень показательно. И пока един�
ственным выходом � в отсутствие внут�
ренней миграции � будет именно вне�
шняя миграция.

ИА REGNUM: Значительная часть
безработицы в области связана с

так называемыми моногородами.
Как, по Вашему мнению, следует
решать проблему моногородов, в
частности, в случае с Пикалево?

Есть два стратегических направле�
ния, по которым проблему моногоро�
дов можно решать. Это или реконст�
рукция предприятий, появление со�
временных технологий, чтобы произ�
водство было рентабельным в сегод�
няшних условиях. Или � создание но�
вых предприятий с новыми рабочими
местами. Но два этих пути почти ис�
ключают друг друга, потому что иначе
будет проблема с нехваткой рабочих
рук.

Что касается Пикалево, то там нет
никакого конфликта собственников.
Просто вся эта технологическая це�
почка в сегодняшних условиях убыточ�
на, и понятно, что никто не хочет рабо�
тать в убыток. Модернизация "Базэ�
лом" глиноземного завода и его пере�
ход на выпуск более рентабельного це�
мента � это один путь. Если же "Базэл"
провести модернизацию не сможет,
тогда целесообразно предприятие
банкротить, имущественный комплекс
� продавать и создавать там новое
предприятие, потому что с точки зре�
ния энергетики и прочего там отлич�
ная площадка.

ИА REGNUM: В апреле этого года
вы предоставили льготный тариф
на электроэнергию для принадле�
жащего РУСАЛу Волховского алю�
миниевого завода. Будет ли это ра�
зовой помощью отдельной компа�
нии, или такой способ поддержки
предприятий может стать преце�
дентом?

Мы рассчитываем, что предоставле�
ние РУСАЛу льготы на электроэнергию
будет разовой помощью. Предостав�
ление такой льготы вряд ли может
стать прецедентом для других пред�
приятий, потому что на ВАЗе особен�
ная технологическая ситуация � они
получают энергию напрямую с Волхов�
ской ГЭС, и мы просто исключили для
них транспортную составляющую.
Поддержать эту отрасль нужно тем, что
установить единый тариф на электро�
энергию для всех алюминиевых заво�
дов страны. Сейчас этот завод � наи�
более убыточный для РУСАЛа, но это
связано как раз с тарифами, а затра�
ты энергии у него низкие. То есть пе�
ресмотр тарифов изменит эту ситуа�
цию.

ИА REGNUM: Еще одна сложная
ситуация сложилась в городе Слан�
цы, где в связи с проблемами со
сбытом продукции у "Ленинградс�
ланца" сотни людей большую часть
времени находятся в простое. Вла�
делец "Ленинградсланца" "Ренова"
при этом остановила реализацию
проекта производства синтетичес�
кой нефти. Каковы перспективы
Сланцев?

Для этого предприятия найден дру�
гой путь развития. Он связан с реали�
зацией сырья эстонским переработ�
чикам, с одной стороны, и уральским
металлургическим заводам � с другой.
Подписываются контракты, некоторый
объем сырья уже добывается и прода�
ется. И эти объемы растут. То есть ост�
рой необходимости заниматься пере�
работкой сланцев самостоятельно
сейчас нет, но они могут спокойно ду�
мать о разных проектах, в том числе и
связанных с переработкой, на буду�
щее. Проблемы с занятостью в Слан�
цах не будет, наоборот � если разви�
тие предприятия по новому пути будет
идти по плану, они столкнутся с про�
блемой нехватки рабочих сил.

ИА REGNUM

Новости
региона

В регионе

активизировалась

"ползучая

 угроза"
Вниманию туристов и отдыхаю�

щих � в Ленинградской области
активизировались ядовитые
змеи.

Как передают "Вести�Петер�
бург", специалисты по змеям �
герпетологи � напоминают, что в
нашем регионе опасность пред�
ставляют только гадюки. Зато в
этом году их очень много, осо�
бенно вдоль рек и по окраинам
болот. Ночью и на заре гадюки
активны и охотятся, но в это вре�
мя в лесу обычно нет людей. А
вот днём змеи отдыхают на сол�
нце на открытых местах � и как
раз там с ними могут встретить�
ся, например, любители шашлы�
ков.

Впрочем, избежать укуса до�
вольно просто � надо лишь смот�
реть под ноги и ни в коем случае
не преследовать змею. Сама она
никогда не нападёт первой � или,
по крайней мере, так принято
считать. Лучше не проверять, как
говорят бывалые путешествен�
ники. Сыворотка против змеино�
го яда есть не в каждой больни�
це.
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ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
ÊÀÊ ÂÅÑÒÈ ÑÅÁß ÍÀ ÂÎÄÅ ËÅÒÎÌ
· åñëè íå óìååøü ïëàâàòü, íå çàõîäè â âîäó ãëóáæå ïîÿñà;
· êóïàòüñÿ ëó÷øå óòðîì èëè âå÷åðîì, êîãäà ñîëíöå ãðååò, íî íåò îïàñíîñòè

ïåðåãðåâà;
· òåìïåðàòóðà âîäû äîëæíà áûòü íå íèæå 17−19, â âîäå íåëüçÿ íàõîäèòüñÿ

áîëåå 20 ìèí., ïðè÷åì ýòî âðåìÿ äîëæíî óâåëè÷èâàòüñÿ ïîñòåïåííî ñ 3−5
ìèí.;

· íåëüçÿ äîâîäèòü ñåáÿ äî îçíîáà. Ïðè ïåðåîõëàæäåíèè ìîãóò âîçíèêíóòü
ñóäîðîãè, ïðîèçîéòè îñòàíîâêà äûõàíèÿ, ïîòåðÿ ñîçíàíèÿ. Ëó÷øå
èñêóïàòüñÿ íåñêîëüêî ðàç ïî 15−20 ìèí., à â ïåðåðûâàõ ïîèãðàòü â
ïîäâèæíûå èãðû;

· ðåçêî íå âõîäèòü è íå ïðûãàòü â âîäó ïîñëå äëèòåëüíîãî ïðåáûâàíèÿ íà
ñîëíöå. Ïðè îõëàæäåíèè â âîäå ïðîèñõîäèò ðåçêîå ðåôëåêòîðíîå
ñîêðàùåíèå ìûøö, ÷òî âëå÷åò çà ñîáîé îñòàíîâêó äûõàíèÿ;

· íå âõîäèòü â âîäó â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ. Àëêîãîëü
áëîêèðóåò ñîñóäîñóæàþùèé è ñîñóäîðàñøèðÿþùèé öåíòð â ãîëîâíîì
ìîçãå;

· íå çàïëûâàé çà îãðàæäåíèå (áóéêè) èëè äàëåêî îò áåðåãà, åñëè áóéêîâ
íåò.

· ïîìíèòü î òî÷êå âîçâðàòà (êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà);
· íå çàïëûâàòü íà ôàðâàòåð;
· íå ïëàâàòü âáëèçè ïðè÷àëîâ, ïèðñîâ, äàìá è ò.ï.;
· íå ïîäïëûâàòü ê òåïëîõîäàì, êàòåðàì, áàðæàì è äðóãèì ïëàâñðåäñòâàì,

ò.ê. ìîæåò çàòÿíóòü ïîä äíèùå, ïîä âèíòû, óäàðèòü áîðòîì, çàõëåñòíóòü
âîëíîé;

· íå íûðÿòü â íåîáîðóäîâàííûõ ìåñòàõ, â òîì ÷èñëå, ñ êðóòîãî áåðåãà,
ïðè÷àëîâ, ëîäîê, âîäîçàáîðîâ (óäàð ãîëîâîé îá äíî, ïðåäìåòû, ïîòåðÿ
ñîçíàíèÿ, ãèáåëü), äàæå îñîêà, ëåæàùàÿ íà âîäå, îïàñíà – ìîæíî ãëóáîêî
ïîðåçàòüñÿ èëè çàïóòàòüñÿ;

· íå ïîëüçîâàòüñÿ íàäóâíûìè è èíûìè ñðåäñòâàìè, îñîáåííî ïðè
íåóìåíèè ïëàâàòü;

· íå òåðÿòü äðóã äðóãà èç âèäó;
· íå áàëîâàòüñÿ íà âîäå, íå ïóãàòü äðóãèõ;
· äåòè äî 16 ëåò êóïàþòñÿ è êàòàþòñÿ íà ëîäêàõ òîëüêî ñî âçðîñëûìè;
· íå ïåðåãðóæàòü ëîäêó, âîäíûé âåëîñèïåä, íå ñàäèòüñÿ íà áîðòà ëîäêè;
· åñëè íóæíî çàëåçòü â ëîäêó, äåëàéòå ýòî ñî ñòîðîíû íîñà èëè êîðìû,

÷òîáû íå îïðîêèíóòü ëîäêó.
Êàê ïîñòóïàòü â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ
· åñëè íåò îáîðóäîâàííîãî ïëÿæà, íàäî âûáðàòü áåçîïàñíîå äëÿ êóïàíèÿ

ìåñòî ñ òâåðäûì ïåñ÷àíûì äíîì, ïîñòåïåííûì óêëîíîì;
· åñëè çàõâàòèëî òå÷åíèåì, íå ïûòàéòåñü ñ íèì áîðîòüñÿ. Íàäî ïëûòü

âíèç ïî òå÷åíèþ, ïîñòåïåííî, ïîä íåáîëüøèì óãëîì ïðèáëèæàÿñü ê áåðåãó;
· Óñòàëîñòü − ëå÷ü íà ñïèíó, ëåãêèìè ãðåáêîâûìè äâèæåíèÿìè äåðæàòüñÿ

íà âîäå, îòäîõíóòü.
· Ïðè ïîïàäàíèè âîäû â äûõàòåëüíûå ïóòè − ïðèïîäíÿòüñÿ íàä âîäîé,

îòêàøëÿòüñÿ.
· Íåñåò òå÷åíèå − ïëàâíî ïðèáëèæàòüñÿ ê íåâûñîêîìó áåðåãó.
· Åñëè ïîïàë â îìóò èëè âîäîâîðîò − íàáðàòü âîçäóõà â ëåãêèå, ãëóáîêî

íûðíóòü è ñäåëàòü ðûâîê â ñòîðîíó îò îñè âîäîâîðîòà (ïî òå÷åíèþ), ïîòîì
âñïëûâàòü.

· Åñëè çàïóòàëñÿ â òèíå − ëå÷ü íà ñïèíó, âûïëûâàòü îòêóäà ïðèïëûë.
· Ïðè ñóäîðîãå − ëå÷ü íà ñïèíó, ýíåðãè÷íî ðàñòåðåòü ìûøöó. Ïîçâàòü íà

ïîìîùü. Îïûòíûå ïëîâöû èìåþò èãîëêó − óêîë ñíèìàåò ñóäîðîãó.
· Ãëàâíîå − ñïîêîéñòâèå, áåç ïàíèêè, íå ñòåñíÿòüñÿ ïîçâàòü íà ïîìîùü.
Ðåæèì êóïàíèÿ
Òåìïåðàòóðà íå ìåíåå: âîäû 18°, âîçäóõà 20°.
Ïîñëå ïðèåìà ïèùè äîëæíî ïðîéòè 1.5 − 2 ÷àñà.
Âðåìÿ êóïàíèÿ íå áîëåå:
· 15 − 40 ìèíóò ïðè 24°
· 10 − 30 ìèíóò ïðè 22°
· 5 − 10 ìèíóò ïðè 20°
· 3 − 8 ìèíóò ïðè 18 −19°
Çàïðåùåíî êóïàíèå ïðè øòîðìå, ñèëüíîì âåòðå, äðóãèõ íåáëàãîïðèÿòíûõ

ìåòåîóñëîâèé. 
Ñïîñîáû îêàçàíèÿ ïîìîùè óòîíóâøåìó:
Òîíóùèé ÷åëîâåê âñåãäà äåéñòâóåò áåññîçíàòåëüíî è èíñòèíêòèâíî. Îí

ìîæåò âöåïèòüñÿ â ñâîåãî ñïàñàòåëÿ ìåðòâîé õâàòêîé è áóäåò òÿíóòü åãî
ïîä âîäó. Ïðîôåññèîíàëüíûõ ñïàñàòåëåé ó÷àò ïðèáëèæàòüñÿ ê òîíóùåìó
îñòîðîæíî, äåðæà â ðóêàõ êàêîé−íèáóäü ïðåäìåò, ÷òîáû ïîñòðàäàâøèé
ìîã çà íåãî óõâàòèòüñÿ.

1. Ñëîâåñíûé ìåòîä. ßñíî, ÷åòêî è êîðîòêî ñêàæèòå ïîñòðàäàâøåìó,
÷òî è êàê îí äîëæåí äåëàòü, à òàêæå ïîäáîäðèòå åãî. Ñòàðàéòåñü ñìîòðåòü
åìó â ãëàçà.

2. Ìåòîä çàáðàñûâàíèÿ. Åñëè òîíóùèé íàõîäèòñÿ íåäàëåêî è ïîä ðóêîé
åñòü ïîäõîäÿùèé ïëàâàþùèé ïðåäìåò, áðîñüòå åãî ïîñòðàäàâøåìó.

3. Ìåòîä âûòÿãèâàíèÿ. Åñëè ïîä ðóêîé åñòü, íàïðèìåð, âåñëî èëè
âåðåâêà, ïðîòÿíèòå èëè áðîñüòå åãî ïîñòðàäàâøåìó. Âûòÿíèòå åãî èç âîäû.

4. Âõîæäåíèå â âîäó íà ìåëêîâîäüå. Åñëè ÷åëîâåê òåðïèò áåäñòâèå
íà ìåëêîâîäüå, ïîñòàðàéòåñü ïðèáëèçèòüñÿ ê íåìó âáðîä, ÷òîáû ïðîòÿíóòü
ñïàñàòåëüíîå ñðåäñòâî. Ïðî÷íî ñòîéòå íà äíå, êðåïêî äåðæèòåñü îäíîé
ðóêîé çà êàêóþ−íèáóäü íàäåæíóþ îïîðó è ïðîòÿíèòå åìó øåñò è ò.ï. Åñëè
åñòü äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî ëþäåé, ìîæíî ñîñòàâèòü èç íèõ æèâóþ
öåïî÷êó.

5. Èñïîëüçîâàíèå ëîäêè. Ñ íåå Âû ìîæåòå áðîñèòü òîíóùåìó êàêîé−
íèáóäü ïëàâàþùèé ïðåäìåò èëè ïðîòÿíóòü øåñò. Ïîñëå ýòîãî Âàì ñëåäóåò
ðåøèòü, áóäåòå ëè Âû åãî áóêñèðîâàòü èëè ïîïûòàåòåñü âòàùèòü â ëîäêó.
Ðåøåíèå ñëåäóåò ïðèíèìàòü, ó÷èòûâàÿ âåñ ïîñòðàäàâøåãî, åãî ñîñòîÿíèå,
óñòîé÷èâîñòü ëîäêè è ò.ä. Ïðè ñïàñåíèè óòîïàþùåãî íèêîãäà íå ñòîéòå â
ëîäêå â ïîëíûé ðîñò.

6. Ñïàñåíèå âïëàâü. Åñëè âàì ïðèäåòñÿ äîáèðàòüñÿ äî òîíóùåãî âïëàâü,
÷òîáû óìåíüøèòü ðèñê, íå ïîäïëûâàéòå âïëîòíóþ, îñòàíîâèòåñü íà
íåêîòîðîì ðàññòîÿíèè îò íåãî è ïðîòÿíèòå ñïàññðåäñòâî. Ïîääåðæèâàéòå
ñ íèì çðèòåëüíûé è ãîëîñîâîé êîíòàêò, ïðèîáîäðèòå è ïîïûòàéòåñü
çàñòàâèòü åãî ðàáîòàòü íîãàìè. À ñàìè â ýòîò ìîìåíò ñ ïîìîùüþ
ïëàâñðåäñòâà òÿíèòå åãî ê áåðåãó.

7. Áóêñèðîâêà ïîñòðàäàâøåãî. Ïðè ïîïûòêå ñïàñåíèÿ âïëàâü
ïîñòðàäàâøèé èíîãäà íå â ñîñòîÿíèè ðàáîòàòü íîãàìè, ÷òîáû ïîìî÷ü âàì.
Â ýòîé ñèòóàöèè òÿíèòå åãî ñ ïîìîùüþ áóêñèðóþùåãî ñðåäñòâà (âåðåâêè,
ïîëîòåíöà). Íå äîïóñêàéòå, ÷òîáû òîíóùèé ñõâàòèëñÿ çà âàñ.

8. Òðàíñïîðòèðîâêà ïîñòðàäàâøåãî. Åñëè ïîñòðàäàâøèé â
áåññîçíàòåëüíîì ñîñòîÿíèè, óäåðæèâàéòå åãî ãîëîâó íàä âîäîé.

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè  Ë.Á. Áåëÿíêî

ÏÐÎÒÎÊÎË ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ 02/09−02
äåð. Êîëòóøè 12÷àñ.30 ìèí. 28 ìàÿ 2009 ã.

Çàêàç÷èê: Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ “Êîëòóøñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå”
Âñåâîëîæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Ïðåäìåò àóêöèîíà:
Ëîò ¹1: âûïîëíåíèå ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó òðóáîïðîâîäîâ ÃÂÑ ï.

Âîåéêîâî îò êîòåëüíîé ¹ 7 äî ÒÊ2;
Íà÷àëüíàÿ öåíà êîíòðàêòà: Ëîò ¹ 1 – 1766000,00 (îäèí ìèëëèîí ñåìüñîò

øåñòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.
Øàã àóêöèîíà: 88300,00 ðóá.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 28.05.2009 ã. Âðåìÿ íà÷àëà:11 ÷àñîâ 00 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 188680, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Âñåâîëîæñêèé

ðàéîí, ä. Êîëòóøè, ä. 32
Àóêöèîí ïðîâîäèëñÿ â ïðèñóòñòâèè 4 (÷åòûðåõ) ÷ëåíîâ êîìèññèÿ ïî ðàçìåùåíèþ

ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ.
Äîïóùåíû ê àóêöèîíó: â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì ¹ 02/09−01 îò  27.05.2009 ã.

Ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà çàêàç÷èê îñóùåñòâëÿë àóäèîçàïèñü àóêöèîíà.
Àóäèî− èëè âèäåîçàïèñü àóêöèîíà ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà íå ïðîèçâîäèëàñü.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 1: Ðåã. ¹ 2
Íàèìåíîâàíèå ïîáåäèòåëÿ: ÎÀÎ «ÆèëÊîìÝíåðãî».
Àäðåñ: 188680, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Âñåâîëîæñêèé ðàéîí, ä. Êîëòóøè, ä.

32
Öåíà  êîíòðàêòà,  ïðåäëîæåííàÿ  Ïîáåäèòåëåì:  1748340,00 (îäèí ìèëëèîí

ñåìüñîò ñîðîê âîñåìü òûñÿ÷ òðèñòà ñîðîê) ðóá.
Ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ñäåëàâøèé ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå: Ðåã. ¹ 3.
Íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà, ñäåëàâøåãî ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå: ÎÎÎ

«ÐåìÑòðîéÊîìïëåêò».
Àäðåñ: 199178, ã. Ñàíêò−Ïåòåðáóðã, íàá. ðåêè Ñìîëåíêè, ä. 14 ëèò. À, îôèñ ¹

227
Öåíà ïðåäïîñëåäíåãî ïðåäëîæåíèÿ öåíû êîíòðàêòà: 1757170,00 (îäèí ìèëëèîí

ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ ñòî ñåìüäåñÿò) ðóá.
Ïîäïèñè:

Ëîò ¹2: âûïîëíåíèå ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó òðóáîïðîâîäîâ ÃÂÑ ï.
Âîåéêîâî îò ÒÊ4 äî ââîäà â äîì ¹ 5.

Ëîò ¹ 2 – 750000,00 (ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê.
Øàã àóêöèîíà: 37500,00 ðóá.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 28.05.2009 ã. Âðåìÿ íà÷àëà: 11 ÷àñîâ 30 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 188680, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Âñåâîëîæñêèé

ðàéîí, ä. Êîëòóøè, ä. 32
Àóêöèîí ïðîâîäèëñÿ â ïðèñóòñòâèè 4 (÷åòûðåõ) ÷ëåíîâ êîìèññèÿ ïî ðàçìåùåíèþ

ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ.
Äîïóùåíû ê àóêöèîíó: â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì ¹ 02/09−01 îò  27.05.2009ã.

Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â àóêöèîíå:

Ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà çàêàç÷èê îñóùåñòâëÿë àóäèîçàïèñü àóêöèîíà.
Àóäèî− èëè âèäåîçàïèñü àóêöèîíà ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà íå ïðîèçâîäèëàñü.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 2: Ðåã. ¹ 1
Íàèìåíîâàíèå ïîáåäèòåëÿ: ÎÎÎ «Ðåìñòðîéñåðâèñ».
Àäðåñ: 194295, ã. Ñàíêò−Ïåòåðáóðã, ïð. Ñåâåðíûé, ä. 26, êîðï. 2, ëèò. À,

ïîìåùåíèå 5Í.
Öåíà  êîíòðàêòà,  ïðåäëîæåííàÿ  Ïîáåäèòåëåì:  735000,00 (ñåìüñîò òðèäöàòü

ïÿòü òûñÿ÷) ðóá.
Ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ñäåëàâøèé ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå: Ðåã. ¹ 3.
Íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà, ñäåëàâøåãî ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå: ÎÎÎ

«ÐåìÑòðîéÊîìïëåêò».
Àäðåñ: 199178, ã. Ñàíêò−Ïåòåðáóðã, íàá. ðåêè Ñìîëåíêè, ä. 14 ëèò. À, îôèñ ¹

227
Öåíà ïðåäïîñëåäíåãî ïðåäëîæåíèÿ öåíû êîíòðàêòà: 738750,00 (ñåìüñîò

òðèäöàòü âîñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóá.
Ïðèëîæåíèÿ:
Ðåãèñòðàöèîííûé ëèñò ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Ïîäïèñè:

Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â àóêöèîíå:



55555МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТАМУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТАМУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТАМУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТАМУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 15(384)  ОТ 2 ИЮНЯ 2009№ 15(384)  ОТ 2 ИЮНЯ 2009№ 15(384)  ОТ 2 ИЮНЯ 2009№ 15(384)  ОТ 2 ИЮНЯ 2009№ 15(384)  ОТ 2 ИЮНЯ 2009

Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â àóêöèîíå:

ÏÐÎÒÎÊÎË ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ 01/09−02
äåð. Êîëòóøè 12 ÷àñ.30 ìèí. 26 ìàÿ 2009 ã.

Çàêàç÷èê: Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ “Êîëòóøñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå”
Âñåâîëîæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Ïðåäìåò àóêöèîíà: êàïèòàëüíûé ðåìîíò òðóáîïðîâîäîâ ñèñòåìû
îòîïëåíèÿ Äó−273 ä. Ñòàðàÿ óë. Âåðõíÿÿ, íà ó÷àñòêå îò ÓÒ−3 íà óäàëåíèè
86 ì, â ñòîðîíó ÓÒ−4, ïðîòÿæåííîñòüþ 162 ì.

Íà÷àëüíàÿ öåíà êîíòðàêòà: 2710000,00  
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 26.05.2009 ã. Âðåìÿ íà÷àëà:11 ÷àñîâ 00

ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 188680, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü,

Âñåâîëîæñêèé ðàéîí, ä. Êîëòóøè, ä. 32
Äîïóùåíû ê àóêöèîíó: ïðîòîêîë ¹ 01/09−01 îò  25.05.2009 ã.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà: Ðåã. íîìåð: 2
ÎÀÎ «ÆèëÊîìÝíåðãî»
Àäðåñ: 188680, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Âñåâîëîæñêèé ðàéîí, ä.

Êîëòóøè, ä. 32
Öåíà  êîíòðàêòà,  ïðåäëîæåííàÿ  Ïîáåäèòåëåì:  2696450 (äâà ìèëëèîíà

øåñòüñîò äåâÿíîñòî øåñòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò) ðóá.
Ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ñäåëàâøèé ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå: Ðåã.íîìåð:

íåò.
Ïðèëîæåíèÿ:
Ðåãèñòðàöèîííûé ëèñò ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Ïîäïèñè:
Ñòàòóñ â êîìèññèè Ïîäïèñü ÔÈÎ
Ïðåäñåäàòåëü Ë.Á. Áåëÿíêî
Ñåêðåòàðü Í.Ì. Áåëîâà
×ëåí êîìèññèè Ê.Ñ. Ãîëîâ
×ëåí êîìèññèè Â.Ì. Ìûøêèí
Îò ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà − Â.Â. Âîðîáåé

ÏÐÎÒÎÊÎË ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹  03/09−02
äåð. Êîëòóøè 12 ÷àñ.30 ìèí. 01 èþíÿ 2009 ã.

Çàêàç÷èê: Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ “Êîëòóøñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå”
Âñåâîëîæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Ïðåäìåò àóêöèîíà:
Ëîò ¹1: âûïîëíåíèå ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó òðóáîïðîâîäîâ

îòîïëåíèÿ ï. Âîåéêîâî îò ÒÊ 9 âäîëü êîòòåäæåé ¹ 1−4 ñ óñòðîéñòâîì ââîäîâ
òåïëîòðàññû â êîòòåäæè 1, 2, 3, 4 ï. Âîåéêîâî;

Íà÷àëüíàÿ öåíà êîíòðàêòà: Ëîò ¹ 1 – 1670000,00 (îäèí ìèëëèîí
øåñòüñîò ñåìüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.

Øàã àóêöèîíà: 83500,00ðóá.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 01.06.2009 ã. Âðåìÿ íà÷àëà:11 ÷àñîâ 00 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 188680, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü,

Âñåâîëîæñêèé ðàéîí, ä. Êîëòóøè, ä. 32
Àóêöèîí ïðîâîäèëñÿ â ïðèñóòñòâèè 4 (÷åòûðåõ) ÷ëåíîâ êîìèññèÿ ïî

ðàçìåùåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ.
Àóêöèîíèñò: Ãîëîâ Ê.Ñ.
Äîïóùåíû ê àóêöèîíó: â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì ¹ 03/09−01 îò

29.05.2009ã.

Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â àóêöèîíå:

Ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà çàêàç÷èê îñóùåñòâëÿë àóäèîçàïèñü àóêöèîíà.
Àóäèî− èëè âèäåîçàïèñü àóêöèîíà ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà íå

ïðîèçâîäèëàñü.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 1: Ðåã. ¹ 2
Íàèìåíîâàíèå ïîáåäèòåëÿ: ÎÀÎ «ÆèëÊîìÝíåðãî».
Àäðåñ: 188680, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Âñåâîëîæñêèé ðàéîí, ä.

Êîëòóøè, ä. 32.
Öåíà  êîíòðàêòà,  ïðåäëîæåííàÿ  Ïîáåäèòåëåì: 1653300,00 (îäèí

ìèëëèîí øåñòüñîò ïÿòüäåñÿò òðè òûñÿ÷è òðèñòà) ðóáëåé.

Ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ñäåëàâøèé ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå: Ðåã. ¹ 3.
Íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà, ñäåëàâøåãî ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå: ÎÎÎ

«ÐåìÑòðîéÊîìïëåêò».
Àäðåñ: 199178, ã. Ñàíêò−Ïåòåðáóðã, íàá. ðåêè Ñìîëåíêè, ä. 14 ëèò. À,

îôèñ ¹ 227.
Öåíà ïðåäïîñëåäíåãî ïðåäëîæåíèÿ öåíû êîíòðàêòà: 1661650,00 (îäèí

ìèëëèîí øåñòüñîò øåñòüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à øåñòüñîò ïÿòüäåñÿò)
ðóá.

Ïîäïèñè:

Ëîò ¹2: âûïîëíåíèå ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó òðóáîïðîâîäîâ
îòîïëåíèÿ ï. Âîåéêîâî îò ÒÊ17 äî ÒÊ18.

Íà÷àëüíàÿ öåíà êîíòðàêòà: Ëîò ¹ 2 – 2090000,00 (äâà ìèëëèîíà
äåâÿíîñòî òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê.

Øàã àóêöèîíà: 104500,00 ðóá.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 01.06.2009 ã. Âðåìÿ íà÷àëà: 11 ÷àñîâ 30 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 188680, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü,

Âñåâîëîæñêèé ðàéîí, ä. Êîëòóøè, ä. 32
Àóêöèîí ïðîâîäèëñÿ â ïðèñóòñòâèè 4 (÷åòûðåõ) ÷ëåíîâ êîìèññèÿ ïî

ðàçìåùåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ.
Àóêöèîíèñò: Ãîëîâ Ê.Ñ.
Äîïóùåíû ê àóêöèîíó: â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì ¹ 03/09−01 îò

29.05.2009ã.

Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â àóêöèîíå:

Ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà çàêàç÷èê îñóùåñòâëÿë àóäèîçàïèñü àóêöèîíà.
Àóäèî− èëè âèäåîçàïèñü àóêöèîíà ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà íå

ïðîèçâîäèëàñü.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 2: Ðåã. ¹ 3
Íàèìåíîâàíèå ïîáåäèòåëÿ: ÎÎÎ «ÐåìÑòðîéÊîìïëåêò».
Àäðåñ: 199178, ã. Ñàíêò−Ïåòåðáóðã, íàá. ðåêè Ñìîëåíêè, ä. 14 ëèò. À,

îôèñ ¹ 227.
Öåíà  êîíòðàêòà,  ïðåäëîæåííàÿ  Ïîáåäèòåëåì: 2069100,00 (äâà

ìèëëèîíà øåñòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ ñòî) ðóá.

Ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ñäåëàâøèé ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå: Ðåã. ¹ 1.
Íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà, ñäåëàâøåãî ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå: ÎÎÎ

«Ðåìñòðîéñåðâèñ».
Àäðåñ:  194295, ã. Ñàíêò−Ïåòåðáóðã, ïð. Ñåâåðíûé, ä. 26, êîðï. 2, ëèò. À,

ïîìåùåíèå 5Í
Öåíà ïðåäïîñëåäíåãî ïðåäëîæåíèÿ öåíû êîíòðàêòà: 2079550 (äâà

ìèëëèîíà ñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò)
ðóá.

Ïðèëîæåíèÿ:
Ðåãèñòðàöèîííûé ëèñò ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Ïîäïèñè:
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
Главный мелиоратор племен�
ного завода загубил 38 тысяч

рыб
По вине главного мелиоратора ЗАО

«Племенной завод «Приневское» (Все�
воложский район Ленинградской обла�
сти) в реке Чёрная погибло более 38 ты�
сяч экземпляров рыбы.

Как сегодня, 1 июня, сообщили кор�
респонденту 47News в пресс�службе
прокуратуры Ленобласти, Всеволожс�
кий городской суд рассмотрел уголов�
ное дело в отношении главного мелио�
ратора ЗАО Племенной завод «Принев�
ское» по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение
вод).

Судом установлено, что в результате
небрежного отношения к своим долж�
ностным обязанностям подсудимый
допустил в мае 2007 года попадание на�
возосодержащих стоков в реку Чёрная,
что привело к гибели более 38 000 эк�
земпляров рыбы и нанесло ущерб на
сумму более 450 000 рублей.

Подсудимый и его защитник заявили
ходатайство о прекращении уголовно�
го дела в связи с истечением сроков
давности уголовного преследования.

Суд прекратил уголовное дело по не�
реабилитирующим основаниям.

Всеволожская прокуратура намерена
предъявить иск в суд в защиту неопре�
деленного круга лиц о взыскании с ви�
новного ущерба в размере 450 тысяч
рублей.

Пятерым афганцам и палестин�
цу российские пограничники
разбили мечты о Евросоюзе
Ближневосточных нарушителей, рас�

считывающих пересечь российско�
финскую границу и счастливо зажить в
Евросоюзе, регулярно отлавливают в
Ленобласти российские пограничники.

Так, в субботу, 30 мая, российские
пограничники в Выборгском районе
Ленинградской области задержали ав�
томобиль «Жигули», в котором находи�
лись пятеро граждан Афганистана, не
имеющих документов на право пребы�
вания в пограничной зоне. В дальней�
шем выяснилось, что трое задержан�
ных прибыли из Москвы, остальные
учились и работали в Санкт�Петербур�
ге. Владельцем автомобиля, на кото�
ром нарушители двигались в сторону
российско�финляндской границы, явля�
ется гражданин России, проживающий
в Санкт�Петербурге. Доверенность на
управление транспортным средством,
предъявленная водителем, оформлена
на другие установочные данные. Граж�
дане Афганистана, привлечены к адми�
нистративной ответственности.

А 31 мая пограничники задержали 36�
летнего гражданина Палестины, кото�
рый следовал на туристическом автобу�
се в сторону российско�финляндской
границы. При себе мужчина имел наци�
ональный паспорт. По�причине отсут�
ствия документов на право пребывания
на российской территории, нарушитель
пограничного режима передан в УФМС
города Выборга.

Об этом корреспонденту 47News в
понедельник, 1 июня, сообщили в
пресс�службе пограничного управле�
ния ФСБ России по Петербургу и Ле�
нобласти.

Ночной визитёр с ножом оста�
вил старушку без «гробовых»
Ночного разбойника, напавшего на

престарелую женщину в её собствен�
ном доме, ищет милиция Волховского
района Ленинградской области.

Как стало известно корреспонденту
47News, 29 мая 2009 г. в 2 часа 30 минут
ночи в городе Сясьстрой неизвестный
преступник, выставив оконное стекло,
проник в дом по улице Мира, где, угро�
жая ножом 75�летней хозяйке, совер�
шил хищение 8 тысяч 200 рублей.

Проверку ведёт ОВД Волховского
района Ленобласти, решается вопрос
о возбуждении уголовного дела по ст.
162 УК РФ (разбой).

Сертоловский лес утопает в
канализации

«Между Сертолово�1 и Сертолово�2
есть небольшой участок леса с озером,
где из одной части города в другую про�
ходят люди. В этом лесочке уже месяц
назад прорвало канализацию и все эти
нечистоты струей текут по лесу, в том
числе и в озеро», � сообщил «Фонтан�

ке» житель Сертолово Николай. По его
словам, они уже неоднократно обраща�
лись в «Водоканал» города Сертолово и в
«Осинорощинскую КЭЧ», однако ситуа�
ция не меняется.

«Весь этот биоматериал поступает в
некогда чистый водоем, в котором рань�
ше купались люди, а сейчас � домашние
питомцы. Вокруг водоема стоит жуткое
зловоние, летают полчища мух и кома�
ров. В этом сизом дыме и вони, посреди
куч мусора, сидят шашлычники и грустно
смотрят на вонючий водоем», � пишет
еще один наш читатель из Сертолово
Андрей.

Как сообщили корреспонденту «Фон�
танки» в администрации Сертоловского
городского поселения, на указанном уча�
стке произошла утечка канализации из
коллектора. Однако этот участок обслу�
живает «Осинорощинская КЭЧ», подчи�
ненная КЭУ и военным структурам. Мес�
тные власти направили письма с
просьбой устранить эту коммунальную
аварию � в военную прокуратуру Санкт�
Петербургского гарнизона и в «Осиноро�
щинскую КЭЧ».

Заключенный в Ленобласти
обвиняется в том, что по теле�
фону выманивал деньги у жите�

лей Карелии
Прокуратура Карелии направила в го�

родской суд Петрозаводска уголовное
дело заключенного в колонии, который
обвиняется в том, что по сотовому теле�
фону звонил наугад местным жителям и
выманивал у них деньги, жертвой пред�
полагаемого телефонного мошенника
стали четыре человека, сообщает в по�
недельник РИА «Новости» со ссылкой на
пресс�службу прокуратуры республики
Карелия.

По данным следствия, заключенный
одной из колоний Ленинградской облас�
ти по сотовому телефону звонил жителям
Петрозаводска и разыгрывал спектакль.

"В ходе телефонного разговора он на�
зывался их сыном и сообщал, что совер�
шил тяжкое преступление. Затем изме�
нял голос и, представляясь сотрудником
милиции, предлагал за определенную
плату освободить мнимого родственни�
ка от уголовной ответственности. Сби�
тые с толку неожиданным ночным звон�
ком граждане безропотно соглашались
заплатить требуемые суммы", � говорит�
ся в сообщении.

Подозреваемый придумал хитроумный
способ, как получить деньги, находясь в
колонии за 500 километров от Петроза�
водска. Он звонил петрозаводским так�
систам и просил их подъехать к дому, где
живут его жертвы, которые перед этим
сообщали мошеннику свой адрес. Такси�
сты забирали деньги, отвозили их в
Санкт�Петербург и передавали знако�
мым подозреваемого. А те покупали на
эти деньги передачи, которые затем пе�
реправлялись в колонию.

Таким способом подозреваемый, по
версии следствия, выманил у четверых
доверчивых жителей Петрозаводска 80
тысяч рублей.

Заключенный обвиняется в соверше�
нии преступления по части 2 статьи 159
УК РФ (мошенничество, то есть хищение
чужого имущества путем обмана, совер�
шенное с причинением значительного
ущерба), которая предусматривает до
пяти лет лишения свободы.

У крупного питерского провай�
дера демонтировали интернет�

оборудование
Несколько граждан на Васильевском

острове задержано по подозрению в кра�
же интернет�оборудования. Они достав�
лены в 16 отдел милиции для выяснения
обстоятельств.

Как стало известно корреспонденту
«Фонтанки», 1 июня на Васильевском ос�
трове были задержаны трое мужчин. По
предварительной информации, зло�
умышленники были «пойманы с полич�
ным» — в момент демонтажа интернет�
оборудования, принадлежащего крупно�
му провайдеру «Корбина�Билайн».

Как выяснилось после доставления в 16
отдел милиции, двое из задержанных
являются сотрудниками, а третий и вов�
се директор более мелкого интернет�
провайдера, который работает только на
территории Васильевского острова. По
предварительной версии, дорогостоя�
щее оборудование было украдено у кон�
курентов для того, чтобы в дальнейшем
поставить его себе.

На Дороге жизни трое постра�
давших

Дорожно�транспортное происше�
ствие произошло на Рябовском шоссе�
так называемой Дороге жизни.

В разделительную полосу врезался
внедорожник. Водитель получил травмы
средней степени тяжести, пассажиры�
мужчина и женщина � повреждения в лег�
кой степени.

Как стало известно корреспонденту
"Фонтанки", авария произошла на въез�
де в город через кольцевую и виадуг. Во�
дитель внедорожника, по всей видимос�
ти, задумался и долго не мог решить� по�
ворачивать налево или направо. В итоге
он въехал в металлическую разделитель�
ную полосу. Пострадавшие доставлены в
больницу.

"Серийный" похититель телеви�
зоров пойдет под суд

Всеволожская прокуратура  направила
в суд уголовное дело, возбужденное в
отношении похитителя телевизоров.

Как сообщили 47News в пресс�службе
областной прокуратуры, органами доз�
нания было установлено 7 эпизодов краж
телевизоров из магазина "Ашан", распо�
ложенного в торговом комплексе "Мега�
Дыбенко".

Были возбуждены уголовные дела по ч.
1 ст. 158 УК РФ (кража), похитителя тех�
ники удалось задержать. Свою вину он
признал полностью и в содеянном рас�
каялся.

Как отмечают в облпрокуратуре, совер�
шение такого количества краж стало воз�
можным ввиду ненадлежащего исполне�
ния служебных обязанностей службой
охраны торгового комплекса. Следова�
телем СУ при УВД по Всеволожскому
району внесено соответствующее пред�
ставление руководителю комплекса.

В «Пятерочке» на Охте зарубили
продавщицу

Тело молодой женщины обнаружено в
помещении главной кассы магазина «Пя�
терочка» на Среднеохтинском проспек�
те.

Как сообщает АЖУР, вчера около поло�
вины двенадцатого вечера в магазине
«Пятерочка», расположенном на Сред�
неохтинском проспекте, 3, корпус 1, с
рублеными ранами головы, шеи и груд�
ной клетки был найден труп 24�летней
кассирши. Убили девушку, предположи�
тельно, небольшим топориком.

Из помещения кассы исчез металли�
ческий ящик с выручкой. Сумма ущерба
устанавливается. По предварительной
информации, уже есть подозреваемые:

Воля о тюрьме
Вышел в свет первый номер журна�

ла для зэков и тех, кто их стережет
В первом номере "Российского тюремного журнала" объявлен уни�

кальный конкурс фотографий "Тюрьма глазами граждан". Похоже, но�
вое издание обещает быть не только полезным, но и просто интерес�
ным.

Во всяком случае, как презентует себя редколлегия, это будет на�
стольная книга для тех, кто сидит за решеткой, кто их туда посадил, а
также тех, кто ждет заключенного домой. В этом, по мнению главного
редактора, правозащитника Андрея Бабушкина, его специфика. До сих
пор журналы о тюрьмах, а их в России выходит четыре, имели специ�
фическую аудиторию. К примеру, "Неволя" адресуется аналитикам,
Федеральная служба исполнения наказаний выпускает для своих со�
трудников "Преступление и наказание". А здесь все в одном флаконе
� четким языком консультаций и документов. Например, в первом но�
мере, посвященном тюремной медицине, можно найти ответ на воп�
рос, каким образом организуется труд заключенных, больных тубер�
кулезом. Или какие права есть у зэков, больных наркоманией. Как от�
метил директор Института прав человека Валентин Гефтер, журнал
может подстегнуть к развитию юридические исследования таких си�
туаций, которые пока не описаны в законе. Скажем, до сих пор нет спис�
ка тех болезней, которые могут быть основанием освобождения из
сизо.

В планах редакции бесплатно распространять журнал по библиоте�
кам зон. Редколлегия также обещает предоставлять свои страницы
авторам из службы исполнения наказаний. И печатать стихи заклю�
ченных, материалы в рубрику "Письма из тюрем".

� Нам неинтересно перемывать кости надзирателям или начальни�
кам тюрем, � подключился к разговору Олег Зыков � руководитель фон�
да "Нет алкоголизму и наркомании". � В журнале не критиканство нуж�
но, а стремление улучшить положение заключенных.

Елена НОВОСЕЛОВА
"Российская газета" � Центральный выпуск №4922 (98) от 2 июня 2009 г.

троих мужчин зафиксировала видеока�
мера, есть предположение, что все они
— чернорабочие этого же магазина.

По факту проводится проверка, воз�
буждено уголовное дело по статье 105
УК РФ (убийство).

В российского туриста стреля�
ли в финском городе

Финская полиция сообщила об инци�
денте, произошедшем в пятницу на
торговой площади города Куопио. Там
неизвестный открыл стрельбу, одна
женщина была убита и двое мужчин ра�
нены. Один из них — русский турист.

Как передает финский новостной
сайт «Юле», несмотря на огнестрель�
ные ранения, опасности для жизни рус�
ского туриста нет.

Стрелявший попытался покинуть
площадь, но врезался в припаркован�
ные машины. По данным полиции, он
местный житель, родился в 1957 году.
Криминальных нарушений за ним не
числится, но в последние годы он ис�
пытывал психологические проблемы. В
его крови обнаружен алкоголь.

На Петроградской стороне
орудует офисный вор�«шатун»

Сотрудники правоохранительных ор�
ганов Петроградского района Петер�
бурга разыскивают мужчину, который
посещает офисы различных компаний
с целью краж: он заходит в кабинеты,
когда их хозяева ненадолго отлучаются,
забыв закрыть дверь.

Как сообщает АЖУР со ссылкой на
пресс�службу криминальной милиции
города, злоумышленника интересуют
личные деньги, мобильные телефоны,
ноутбуки, оставленные без присмотра
в незакрытых помещениях.

Только в мае 2009 года в Петроградс�
ком районе произошло три кражи, ко�
торые милиционеры относят на счет
неизвестного злоумышленника: на Ин�
струментальной улице, на Вязовой и на
улице Маркина.

Общий материальный ущерб от ука�
занных краж, по подсчетам оператив�
ников, составляет более 200 тысяч руб�
лей. В отношении неизвестного воз�
буждено уголовное дело, проводится
дальнейшее расследование.

Оперативники советуют всем орга�
низациям соблюдать меры безопасно�
сти и просят всех, кто опознал на кад�
рах видеонаблюдения подозреваемо�
го в воровстве, сообщить об этом в де�
журную часть УВД Петроградского рай�
она Санкт�Петербурга по телефону
233�02�02. Конфиденциальность ин�
формации гарантируется.
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Заключение о результатах проведения публичных
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного

использования земельного участка
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составле�

но в соответствии со статьей  4.1 Федерального закона от 29.12.2004 года "О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации №
191�ФЗ (в редакции федерального закона от 18.12.2006 года № 232�ФЗ)

   Краткое описание предмета публичных слушаний: согласование проекта
разрабатываемого Генерального плана и территориального развития МО "Раз�
метелевское сельское поселение" и в соответствии со схемой зонирования в
составе Генерального плана вопроса об изменении вида разрешенного исполь�
зования земельных участков, принадлежащих на праве собственности инди�
видуальному предпринимателю Воронкину А.А.,  расположенных по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Хапо�Ое  площадью:

     29860 кв.м. кадастровый номер: 47:07:10�47�005:0187
     40970 кв.м. кадастровый номер: 47:07:10�47�005:0180
     42540 кв.м. кадастровый номер: 47:07:10�47�005:0181
     24390 кв.м. кадастровый номер: 47:07:10�47�005:0183
     19310 кв.м. кадастровый номер: 47:07:10�47�005:0188
     29410 кв.м. кадастровый номер: 47:07:10�47�005:0184
с вида разрешенного использования: "для сельскохозяйственного исполь�

зования"  на вид разрешенного использования:  "для ведения дачного хозяй�
ства".

Информирование общественности: Публикация в газете: "Колтуши" №10
(379) от 15 апреля 2009 г.

Представлены материалы: экспозиция демонстрационных материалов, си�
туационный план, пояснительная записка, правоустанавливающие документы
на земельные участки.

Публичные слушания проведены 22 мая 2009 года в зале заседаний Админи�
страции МО "Разметелевское сельское поселение" по адресу: ЛО, Всеволожс�
кий район, пос. Разметелево, д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законода�
тельством РФ и Ленинградской области, протокол публичных слушаний от 22
мая 2009 года подписан  ведущим специалистом по землеустройству и архи�
тектуре МО "Разметелевское сельское поселение, собственником земельных
участков, утвержден Главой администрации МО "Разметелевское поселение".

На публичных слушаниях присутствовали представители:
Администрации МО "Разметелевское сельское поселение", Совета депута�

тов МО "Разметелевское сельское поселение", общественности, собственни�
ка земельных участков.

Время начала слушаний: 22 мая 2009 года, в 17:00
Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное зак�

лючение общественности по вопросу согласования пректа разрабатываемого
Генерального плана и территориального развития МО "Разметелевское сельс�
кое поселение" в соответствии со схемой зонирования в составе Генерального
плана изменение вида разрешенного использования участков принадлежащих
на праве собственности индивидуальному предпринимателю Воронкину А.А.,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч.
Хапо�Ое  площадью:

     29860 кв.м. кадастровый номер: 47:07:10�47�005:0187
     40970 кв.м. кадастровый номер: 47:07:10�47�005:0180
     42540 кв.м. кадастровый номер: 47:07:10�47�005:0181
     24390 кв.м. кадастровый номер: 47:07:10�47�005:0183
     19310 кв.м. кадастровый номер: 47:07:10�47�005:0188
     29410 кв.м. кадастровый номер: 47:07:10�47�005:0184
с вида разрешенного использования: "для сельскохозяйственного исполь�

зования"  на вид разрешенного использования:  "для ведения дачного хозяй�
ства".

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой ин�
формации.

Глава Администрации МО "Разметелевское сельское поселение"
С.В.РЯЗАНОВСКИЙ

На всех собак в Выборге
наденут намордники

Администрация Выборга заставит
надеть на всех собак намордники. Ме�
стный Совет депутатов утвердил новые
правила благоустройства, сообщает
Медиа Группа "Наш Город".

Кому�то предлагаемые меры пока�
жутся жесткими, тем не менее, как от�
мечает Медиа Группа, большинство
горожан уже поддержали руководите�
лей органов власти и народных из�
бранников в их стремлении навести в
городе порядок. Так, по новым прави�
лам хозяева любых собак не должны
выводить на улицу домашнего питом�
ца без намордника. Причем правила�
ми не предусмотрена градация пород.
Более того, отныне выгул собак на дет�
ских площадках, парках, в местах мас�
сового отдыха строго запрещен.

Другой пункт новых правил запре�
щает вывешивать на балконах и лод�
жиях белье, если окно выходит на про�
езжую часть.

Квартиросъемщикам придется со�
гласовывать и остекление лоджий, зак�
репление решеток на окнах. А окраши�
вать балконы, водосточные трубы и
даже цветочные ящики теперь можно
только в цвета, предусмотренные про�
ектом.

За захламленный балкон горожане
теперь заплатят штраф. Там не долж�
но находиться габаритных вещей.

Запрещена и стоянка грузового

транспорта во дворах, легковые авто�
мобили разрешено парковать только в
оборудованных для этого местах или
на стоянках.

Но и это еще не всё. Найдется мера
наказания и для уличных художников.
Любителей раскрашивать двери, ска�
мейки, фасады домов тоже накажут,
более того, заставят привести фасад
в должный вид за свой счет. Отныне
запрещено и расклеивание объявле�
ний, афиш в не предусмотренных для
этого местах.

Один из пунктов правил касается и
озеленения � администрация города
обращает на него особое внимание.
«Вырубать деревья без разрешения
администрации теперь категоричес�
кие нельзя, даже если дерево растет
на вашем собственном участке. Ведь
это наши легкие. Если срубили где�то,
мы должны посадить другое, т.е. со�
блюдать баланс», — рассказал замес�
титель главы администрации МО «Го�
род Выборг» Александр Буянов .

Зам. главы городской администра�
ции Александр Буянов обращает вни�
мание на то, что только совместными
усилиями с горожанами можно до�
биться какого�то результата. В частно�
сти, о нарушении гражданами правил
благоустройства необходимо сооб�
щать в администрацию.
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Подписка на газету
“Колтуши”

Уважаемые читатели!
Подписка на газету "Колтуши"  стоит 85 рублей

20 копеек на полгода.

 Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ в любом

почтовом отделении Всеволожского района.
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Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения  и публичных слуша�
ний по изменению вида разрешенного использования земельного участка площадью 1200 кв.м с
кадастровым номером 47:09:01�11�009:0013, расположенного по адресу: Ленинградская об�
ласть, Всеволожский район, д. Аро, уч. 42�а с вида разрешенного использования "для индивиду�
ального жилищного строительства" на вид разрешенного использования "для строительства кафе".

          В соответствии со ст. 4 Положения "О порядке участия граждан и их объединений в обсуж�
дении и принятии решений в области градостроительной деятельности на территории муници�
пального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального райо�
на Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образо�
вания "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области от 05.10.2006 г. № 37 (далее Положение), сообщаем о проведении общественного об�
суждения по изменению вида разрешенного использования земельного участка площадью 1200
кв.м с кадастровым номером 47:09:01�11�009:0013, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Аро, уч. 42�а с вида разрешенного использования "для индиви�
дуального жилищного строительства" на вид разрешенного использования "для строительства
кафе".     Застройщик: Собственник земельного участка Шевченко Марианна Борисовна.

Состав комиссии по проведению общественного обсуждения:

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Сроки проектирования: июнь � июль 2009г.
Замечания и предложения от заинтересованных лиц по обсуждаемому вопросу могут направ�

ляться на имя председателя комиссии � заместителя главы администрации МО "Колтушское сель�
ское поселение" Белянко Л.Б.по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,  д. Колту�
ши, д. 32 в срок до 13 июля 2009г.

Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 03 июня 2009г. по                   23
июня 2009г в вестибюле здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район,  д. Колтуши,             дом 32.

       В соответствии со ст. 8 Положения сообщаем о проведении публичных слушаний по изме�
нению вида разрешенного использования земельного участка площадью 1200 кв.м с кадастро�
вым номером 47:09:01�11�009:0013, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все�
воложский район, д. Аро, уч. 42�а с вида разрешенного использования "для индивидуального
жилищного строительства" на вид разрешенного использования "для строительства кафе".

Публичные слушания будут проводиться 23 июня 2009г.в 17ч.00 мин.  в актовом зале здания
администрации МО "Колтушское сельское поселение" по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, д. Колтуши, д. 32.

       С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле здания адми�
нистрации МО "Колтушское сельское поселение" (градостроительная экспозиция), а так же при
встрече с собственником земельного участка � Шевченко Марианной Борисовной (телефон для
организации встречи в период общественного обсуждения:  +7 921 314 91 91 ).

Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений в области градос+
троительной деятельности на территории МО "Колтушское сельское поселение"

БЕЛЯНКО Л.Б.

Информационное сообщение
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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

� 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

Кафе

ГОРКА

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИЦИАНТЫ

ПОВАРА

ПРОДАВЕЦ

В ЛАРЁК
Тел.74�885;
8�906�278�21�85

 "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 лен�

точно�пильный станок
Зарплата 15�20 тыс.руб

8�911�995�15�28
У нас Вы сможете заключить

договора на выполнение следу�
ющих работ:

Все виды геодезических ра�
бот.

Все операции с недвижимос�
тью, юр. сопровождение сде�
лок.

Все виды страхования.
Ремонт и отделка квартир, до�

мов, коттеджей.
Ждём Вас по адресу: ул.

Верхняя, д.30
С 9.00 до 20.00
СДАЁМ ПОМЕЩЕНИЯ

 В АРЕНДУ

Центр
УСЛУГ

Автошкола
 "Технология"

8�921�181�62�02;
Улица Быкова, дом 4

Категория "В", "В"�"А".
Тренажерная
подготовка

Оборудованная
площадка

Обучение 2 месяца.

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

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

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

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

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

Европейская кухня
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Официальный дилер General Motors
компания Капитал Авто Нева предлагает

вам уникальные условия приобретения и обслужива�
ния автомобилей Opel, Chevrolet, Saab!

� очень выгодные условия приобретеня автомоби�
лей, скидки на Опель, Шевроле и Сааб до 250 000 руб.

� уникальные кредитные программы от банков�парт�
неров от 0 до 4,9% годовых

� только летом специальные предложения на зим�
ние шины Nokian, скидки до 30%

� до конца июня действует Нескромное предложе�
ние от Сервисного центра: Мы подарим вам  скидку до
20%, если Вы запишитесь на обслуживание на ближай�
шие 48 часов + ПОДАРОК�сюрприз!

� мойка, гарантийное и сервисное обслуживание,
шиномонтаж � БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ!

� специальные выгодные условия обслуживания ав�
томобилей Опель, Шевроле, Сааб старше 3х лет.

Санкт�Петербург, Октябрьская наб.,д. 44 телефон /812/ 334�90�09

Расписание презентаций
06 июня  �13�00, 16�00, 19�00
07 июня � 13�00, 16�00
В эти дни Вас ожидают УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ на весь модельный ряд Opel,
Chevrolet, Saab! Всем покупателям ценные подарки!

Капитал Авто Нева � Мы рады Вам всегда!

Друзья!
Приглашаем Вас на Дни открытых две�

рей, посвященные новому автомобилю

Opel Insignia, которые состоятся

6�7 июня!
В программе мероприятия:
�проведение тест�драйва
� презентация автомобиля
� фуршет
� подарки всем

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.8�921�638�65�41
Школой руководит офицер запаса   В.А. Марков

Ресторан
 "ВЕРХНИЙ"

    Приглашает Вас, на проведе�
ние банкетов, свадеб, фурше�
тов, детских праздников и юби�
леев.
        Справки по: тел. 70�150
 (после 17�ОО час.)
      8�921�364�63�47,
      8�911�967�93�63
     ул. Верхняя, д.32а

 8�921�982�89�73
  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

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

8�921�887�44�84; 71�841

д. Колтуши, дом 32

 "Консультационно�правовой центр "КОВЧЕГ"
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Телефон для подключения 8�921�878�22�41, Михаил.
Телефон тех.поддержки 8�911�129�59�18, Сергей

ООО "Колтушский Интернет"
Предлагает подключение к сетям

ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ИНТЕРНЕТА по
следующим адресам,расположенным на
территории  Колтушской волости

ул.Верхняя дома №№ 1, 3, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22,24,26, 28, 30, 32, 34, 39(11)

Школьный пер. дома №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22/
1, 22/2, 22/3

с.Павлово ул.Быкова дома №№ 17, 19А,19, 21А,
23, 25, 25А, 27,29, 31,33,35,37,39

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО!

ОАО "ЖИЛКОМЭНЕРГО"
требуются на постоянную работу:

 ТРАКТОРИСТ, СЛЕСАРЬ
по обслуживанию

котельного оборудования.
Тел. 72�080,72�189,72�467

ОКНА
Металлопластик

Алюминий
НЕДОРОГО

8�921�427�78�08

с 9.00 до 21.00
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