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Дорогие жители Колтушского сельского поселения!
В нашей волости сложилась непростая, я бы даже ска�

зал, крайне неприятная ситуация с подачей воды. Пробле�
ма есть, и она стоит остро, но со своей стороны я бы хотел
подчеркнуть, что руководство сельского поселения и ра�
ботники ЖКХ делают все от них зависящее, чтобы эту про�
блему решить! Сегодня ведется большая и кропотливая
работа по устранению причины того, что воду в волости
пока приходится подавать по графику.

Не буду описывать всех тонкостей тех действий, кото�
рые проводит для устранения этой острой ситуации жи�
лищно�коммунальная служба. Но, поверьте моему слову:
работа эта идет. Я лично контролирую то, как она продви�
гается и на стации подъема воды, и на водопроводе. Ду�
маю, что жителей интересуют не технические подробнос�
ти, а то будет ли у нас в волости бесперебойная подача
воды.

Хочу заверить всех: вода в кранах, и не по часам, а по�
стоянно, обязательно появится, хотя для этого может по�
надобиться еще какое�то время. Прошу своих односель�
чан лишь немного потерпеть, не подыгрывая тем, кто ста�
рается обернуть сложившуюся ситуацию себе на пользу,
дестабилизировать обстановку в волости. Как глава муни�
ципального образования, как должностное лицо, которое
вы выбрали, наделили своим доверием, я рассчитываю на
понимание и поддержку жителей в сложившейся непрос�
той ситуации. Уверен, что в конечном итоге нам удастся
преодолеть все трудности, несмотря на попытки некото�
рых людей очернить действия администрации и сотруд�
ников жилищно�коммунального хозяйства нашего поселе�
ния, чтобы многолетняя работа на благо жителей Колтуш�
ской волости не прошла даром.

Глава МО “Колтушское сельское поселение”
  Эдуард ЧИРКО

8 июля  Россия отмечает
один из самых нефор#
мальных праздников #
День семьи, любви и вер#
ности. Его проведение
приурочено ко дню поми#
новения православных по#
кровителей семьи # Петра
и Февронии, которые про#
несли супружескую лю#
бовь и верность сквозь
множество испытаний. За
свое благочестие и мило#
сердие Петр и Феврония
были причислены к лику
святых.

Благоверный князь Петр
был вторым сыном Муромско�
го князя Юрия Владимировича.
Он вступил на Муромский пре�
стол в 1203 году. За несколько
лет до этого князь Петр забо�
лел проказой, от которой ник�
то не мог его излечить. В сон�
ном видении князю было от�
крыто, что его может исцелить
дочь "древолазца" бортника,
добывавшего дикий мед, Фев�
рония, крестьянка деревни
Ласковой в Рязанской земле.
Дева Феврония была мудрой,
ее слушались дикие животные,
она знала свойства трав и уме�
ла лечить недуги, была краси�
вой, благочестивой и доброй
девушкой. Князь пообещал
жениться на ней после исцеле�
ния. Феврония исцелила кня�
зя, однако он не сдержал сво�

его слова. Болезнь возобнови�
лась, а Феврония вновь выле�
чила его и вышла за него за�
муж.

Когда Петр наследовал кня�
жение после брата, бояре не
захотели иметь княгиню про�
стого звания, заявив ему: "Или
отпусти жену, которая своим
происхождением оскорбляет
знатных барынь, или оставь
Муром". Князь взял Февро�
нию, сел с ней в лодку и отплыл
по Оке. Они стали жить про�
стыми людьми, радуясь тому,
что вместе, и Бог помогал им.

В Муроме же началась сму�
та, многие пустились домо�
гаться освободившегося пре�
стола, начались убийства. Тог�
да опомнились бояре, собрали
совет и решили звать князя
Петра обратно. Князь и княги�
ня вернулись. Феврония же су�
мела заслужить любовь горо�
жан.

В преклонных летах приняв
монашеский постриг в разных
монастырях с именами Давид
и Евфросиния, они молили
Бога, чтобы умереть в один
день, и завещали тела свои
положить в одном гробу, зара�
нее приготовив гробницу из
одного камня с тонкой перего�
родкой. Скончались они в один
день и час � 25 июня (по ново�
му стилю � 8 июля) 1228 года.

Сочтя погребение в одном

гробу несовместимым с мона�
шеским званием, их тела поло�
жили в разных обителях, но на
следующий день они оказа�
лись вместе. Погребены были
святые супруги в соборной
церкви города Мурома в честь
Рождества Пресвятой Богоро�
дицы, возведенной над их мо�
щами по обету Иоанном Гроз�
ным в 1553 году, ныне открыто
почивают в храме Святой Тро�
ицы Свято�Троицкого монас�
тыря в Муроме.

В наши дни широко почита�
емый в дореволюционной Рос�
сии праздник возродился. Уже
второй год День любви, семьи
и верности отмечается в мас�
штабе всей страны. "Я рада,
что эту инициативу поддержа�
ли во многих городах России",
� отметила супруга президен�
та РФ Светлана Медведева,
которая возглавляет оргкоми�
тет праздника. � Испокон веков
в России бережно хранили се�
мейные традиции, и они пере�
давались из поколение в поко�
ление. Именно тепло домаш�
него очага, заботливое отно�
шение к родным и близким,
прочная духовная связь � это и
есть незыблемые нравствен�
ные ценности".

 По инициативе Главы  Колту�
шей Эдуарда Михайловича
Чирко в нашей волости тоже
было принято решение ода�

рить многодетные семьи слад�
кими продуктовыми наборами.
К этой акции были привлечены
члены Ленинградского объе�
динения ветеранов "Защитни�
ки Отечества" под руковод�
ством автора этой статьи и ге�
нерального директора Уни�
версама "Колтуши" Чирко Сер�
гея Валерьевича.              К сожа�
лению,  в летний период не
всех, кого запланировали, уда�
лось застать дома, но, тем не
менее, цель была достигнута.
Слова благодарности в адрес
Чирко Э.М. и его команды
были от всей души высказаны
в Колтушах,  в Павлово, в Во�
ейково,  и Раметелево много�
детными мамами и бабушка�
ми. Надо было видеть счастли�
вые лица детей и улыбки на их
лицах от тех сюрпризов, кото�
рые они находили в празднич�
ных красочных пакетах. Осо�
бые слова благодарности выс�
казали семьи Богинских, Зай�
цевых, Савко на улице Быкова
в п. Павлово, Ткачёвых в Кол�
тушах, Гордяевых на Школь�
ном переулке, Поплевко в Во�
ейково и другие.

       В канун праздника "Дня
семьи, любви и верности" и
сам Глава Колтушей, выполняя
Президентскую демографи�
ческую программу, увеличил
численность народонаселе�
ния Колтушского сельского по�

В Колтушах отметили День семьи, любви и верности
селения на одного человека. 3
июля у Эдуарда Михайловича
родилась дочка. От имени Ле�
нинградского объединения ве�
теранов "Защитники Отече�
ства и всех жителей Волости,
мы искренне поздравляем его
и Елену с этим знаменатель�
ным событием. Желаем креп�
кого здоровья новорождённой
� Виктории Эдуардовне и роди�
телям, счастья и благополу�
чия, а главное не останавли�
ваться на достигнутом…

       Есть уверенность в том,
что празднование Междуна�
родного Дня семьи у нас ста�
нет традицией и в будущем
этот праздник будет отмечать�
ся с большим размахом. В
планах уже есть чествование
супружеских пар с "золотой
свадьбой", молодожёнов и
многие другие мероприятия,
секрет которых раскрывать
пока преждевременно. Глав�
ное, что наш руководитель
Э.М.Чирко все наши начина�
ния и проекты, поддерживает и
сам с удовольствием принима�
ет в них непосредственное
участие.

Заместитель Председателя
Совета Ленинградского объе'
динения ветеранов  "Защитни'
ки Отечества", капитан 1 ранга
Г.А.КОРАБЛЁВ
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Обращение Э.М.Чирко
в связи с ситуацией,

сложившейся в волости
из�за проблем с водоснабжением

Сегодня, 10 июля, в Адми#
нистрации Ленинградской
области завершена реоргани#
зация двух комитетов # Коми#
тета по информационно#ана#
литическому обеспечению и
Комитета по печати и теле#
коммуникациям.

В соответствии с постановле�
ниями правительства региона
от 4 мая 2009 года №125 и №126,
Комитет по информационно�
аналитическому обеспечению
переименован в Комитет по пе�
чати и связям с общественнос�
тью, а Комитет по печати и теле�
коммуникациям стал Комитетом
по телекоммуникациям и ин�
форматизации.

Изменены полномочия и фун�
кции комитетов.

Так, Комитет по печати и свя�
зям с общественностью Ленин�
градской области осуществля�
ет государственную политику
региона в сферах печати, поли�
графии, книгоиздания, распро�
странения книжной и периоди�
ческой печатной продукции,
средств массовой информа�
ции, телерадиовещания, а так�
же в сферах межнациональных
отношений и развития институ�
тов гражданского общества.

Комитет по печати и связям с
общественностью, выступает
учредителем средств массовой
информации и обеспечивает
взаимодействие средств мас�
совой информации с губерна�
тором региона, членами прави�

тельства, исполнительными
органами государственной вла�
сти. Кроме того, Комитет ведет
мониторинг деятельности об�
щественных приемных губерна�
тора Ленинградской области,
осуществляет обеспечение де�
ятельности Общественной па�
латы. В соответствии с положе�
нием, Комитет по печати и свя�
зям с общественностью разме�
щает заказы на производство и
распространение социальной
рекламы, собирает и обобщает
информацию о коррупционных
факторах, отвечает за полити�
ческое планирование.  Также
комитет занимается организа�
цией семинаров, круглых сто�
лов, фестивалей и иных мероп�
риятий.

Возглавляет Комитет по пе#
чати и связям с общественно#
стью Ленинградской области
Владимир Борисович Угрю#
мов.

Комитет по телекоммуника�
циям и информатизации осу�
ществляет государственную по�
литику Ленинградской области
в сфере информатизации и свя�
зи, обеспечения информацион�
ной безопасности и защиты ин�
формации, содержащей сведе�
ния, отнесенные к государ�
ственной или служебной тайне.

Комитет по телекоммуника�
циям и информатизации, в со�
ответствии с возложенными на
него задачами, в том числе,  ре�
гулирует применение и исполь�

зование информационных тех�
нологий, координирует получе�
ние, передачу, производство и
распространение информации
с их применением, отвечает за
создание условий для эффек�
тивного использования в Ле�
нинградской области информа�
ционно�телекоммуникацион�
ных сетей, в том числе сети Ин�
тернет, контролирует создание
информационных систем, баз
данных и доступ к ним. Комитет
по телекоммуникациям и ин�
форматизации оказывает со�
действие организациям связи в
получении, строительстве со�
оружений связи и помещений,
предназначенных для оказания
универсальных услуг связи на
территории Ленинградской об�
ласти, а также операторам по�
чтовой связи. Кроме того, Ко�
митет обеспечивает защиту ин�
формационных ресурсов, ин�
формационных систем и ин�
формационного обмена и безо�
пасность информационных си�
стем. Также Комитет проводит
конференции, совещания, се�
минары, организует выставки
по вопросам, относящимся к
компетенции Комитета.

Возглавляет Комитет по те#
лекоммуникациям и инфор#
матизации Ленинградской
области Михаил Моисеевич
Михайличенко.

Департамент информации
Правительства
Ленинградской области

Два КОМИТЕТА реорганизованы
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Хотя "наше северное лето  ка
рикатура южных зим", в который
раз жители Разметелевского
сельского поселения столкну
лись с дефицитом воды в жаркие
июньские недели. Что делает му
ниципальная власть для преодо
ления "водного кризиса" и какие
перспективы улучшения водо
снабжения в Разметелево  об
этом мы беседуем с Главой адми
нистрации Муниципального обра
зования "Разметелевское сельс
кое поселение" Сергеем Валери
ановичем РЯЗАНОВСКИМ.

� Важно отметить, что эта проблема
далеко не сегодняшнего дня. Нехватка
воды в жаркие летние месяцы ощуща�
ется уже давно, с середины 90�х. До�
вольно странно слышать упреки от не�
которых граждан, что сложности нача�
лись только в этом году. Это проблема
технически системная, не сезонная.
Проблемы с водой, которые испытыва�
ют Колтуши, естественно, отражаются
и на нас: ведь у нас общее водообеспе�
чение, вода к нам поступает из Колту�
шей. Увеличивается потребление воды
в Янино, Колтушах � соответственно,
мы не получаем воды. Таким образом,
мы стали заложниками как техничес�
кой, так и политической ситуации. Тех�
нической � потому что мы оказываем�
ся последними при водоразборе после
Янино, Янино�2, Аро, Воейково… Осо�

бенно тяжелое положение в Хаппо�Ое,
это последний пункт, в который посту�
пает вода. Политической � из�за слож�
ных взаимоотношений города и обла�
сти: руководство города не увеличива�
ет объемов воды в соответствии с вы�
росшими потребностями населения,
хотя и может это сделать.

 Какие пути решения этой про
блемы видит Разметелевская ад
министрация?

� Нами разработана программа водо�
снабжения, которая позволит карди�
нально улучшить ситуацию. Эта про�
грамма предусматривает строитель�
ство собственного водовода, который
полностью удовлетворит потребности
населения. Действительно, потребле�
ние воды растет. Это связано не толь�
ко с жарким  периодом, но и с ростом
населения, и с улучшением жизни лю�
дей (покупаются посудомоечные и сти�
ральные машины, строятся дачи). Соб�
ственный водовод � очень дорогостоя�
щее дело, требующее множества со�
гласований на различных уровнях. Про�
ект находится в стадии согласования.
Только после того, как мы получим соб�
ственный водовод, вопрос дефицита
воды будет снят.

 Каковы примерные сроки строи
тельства водовода?

� При удачном стечении обстоя�
тельств мы планируем буквально через
год�полтора решить проблему с водо�

снабжением в Разметелево и Хаппо�
Ое.

 Что конкретно делается сейчас,
чтобы снизить ее остроту?

� На сегодня вода в Разметелево и
Хаппо�Ое есть, она доступна без гра�
фика. Дали свои результаты перегово�
ры колтушского Главы Э.М.Чирко с ру�
ководством "Водоканала" Санкт�Пе�
тербурга, наши письма. Мы очень рас�
считываем на понимание граждан Про�
блема с водой � многолетняя, только
сейчас усилиями Администрации, на�
конец, она будет кардинальным обра�
зом решена. В свете этого достаточно
печально видеть, когда часть граждан
провоцируют конфликты, пытаясь об�
винить Администрацию в бездействии.

 Жители продолжают платить за
воду, даже если ее объем снижает
ся?

� В ответ на обращения граждан нами
был подготовлены решения Совета де�
путатов о перерасчете за недопостав�
ленную воду. Раз воды не было � зачем

В Разметелево
будет вода

за нее платить? На основании соб�
ственного распоряжения сделать такой
перерасчет администрация не может.
Решение о перерасчете должен был
принять Совет депутатов Разметелев�
ского сельского поселения на очеред�
ном заседании 06 июля 2009 года. Од�
нако вместо 10 депутатов на заседание
явились только 5. Заседание проигно�
рировали депутаты Комкова Л.М., Су�
мин А.К., Васильев О.Г.. Решение, ко�
торое так важно для жителей, так и не
было принято. Хочется напомнить, что
впереди выборы, и избирателям стоит
хорошо задуматься, кому доверить ре�
шение жизненно важных для граждан
вопросов. Мы призываем наших депу�
татов, которые не понаслышке знают о
проблемах поселения, проявить созна�
тельность и явиться на следующее за�
седание Совета. В этом заинтересова�
ны все мы.

Ирина МАРКУШИНА

Новости
региона
Законопроект

об обращении с
отходами

принят
в первом чтении
8 июля депутаты парламен�

та Ленобласти приняли в пер�
вом чтении региональный за�
конопроект "Об обращении с
отходами в Ленинградской об�
ласти".

Проблема мусорных свалок
в Ленинградской области су�
ществует давно, и решить ее
можно только законодатель�
ным путем.

Представленный областной
администрацией проект зако�
на направлен на урегулирова�
ние отношений, связанных со
сбором, транспортировкой,
размещением, обезврежива�
нием и использованием отхо�
дов производства и потребле�
ния. Закон необходим для
того, чтобы оградить от их
вредного воздействия на окру�
жающую среду и использовать
отходы повторно в качестве
сырья.

Законопроект устанавлива�
ет требования к этой деятель�
ности, полномочия, порядок
обращения с отходами на тер�
риториях муниципальных об�
разований, садоводств, а так�
же обязанности производите�
лей отходов.

Депутаты согласились, что
закон, как никогда, востребо�
ван, но необходима его де�
тальная проработка, так как
многие вопросы не до конца
урегулированы � например, с
частным сектором, с садовод�
ствами. Поэтому законодате�
ли решили принять документ
пока только в первом чтении, а
срок внесения поправок уста�
новить до 10 сентября. До это�

Пресс�служба
Законодательного

собрания
Ленинградской области

го времени законопроект ре�
шили направить для рассмот�
рения в муниципальные обра�

зования.

Добыча
 полезных

ископаемых
будет

 ограничена
8 июля на очередном засе�

дании областного парламента
депутаты приняли во втором
чтении законопроект об изме�
нениях в областной закон "О
порядке предоставления недр
для разработки месторожде�
ний общераспространенных
полезных ископаемых на тер�
ритории Ленинградской обла�
сти", поддержав поправку сво�
его коллеги � депутата Вадима
Потомского (КПРФ), которая
ограничивает добычу полез�
ных ископаемых.

Предложенные областным
Правительством изменения в
действующий областной за�
кон, приводят его в соответ�
ствие с федеральным законом
о недропользовании, в кото�
рый также были внесены изме�
нения. Одним из существен�
ных новшеств стало введение
условий, когда право пользо�
вания участками недр, кото�
рые содержат месторождения
общераспространенных по�
лезных ископаемых, предос�
тавляется только по результа�
там аукциона. Изменения так�
же коснулись вопросов пере�
оформления лицензий и со�
гласования проектной доку�
ментации.

Поправка Вадима Потомско�
го запрещает добычу полез�
ных ископаемых на земельных
участках, которые относятся к
особо продуктивным сельско�

 Попытка расселить очередников Петербурга в Леноб�
ласти встретила отпор со стороны областных депутатов.
Эксперты считают, у них есть шансы этого не допустить.

Как пишет «Квадрат» со ссылкой на DP.ru, на последнем
заседании депутаты областного парламента отвергли за�
конодательную инициативу о праве Петербурга и Моск�
вы расселять своих очередников на областных террито�
риях. Соответствующие изменения предлагали внести в

Жилищный кодекс депутаты Госдумы от "Единой России".
Поначалу областная комиссия по жилищно–комму�

нальному хозяйству предложила законопроект поддер�
жать. Спикер парламента Иван Хабаров уже собирался
поставить это предложение на голосование, но предсе�
датель комиссии Сергей Кузьмин вдруг заявил, что лич�
но он с подобной идеей не согласен. "Из–за нее Леноб�
ласть может получить проблемы", — отметил депутат.

Его поддержали коллеги: переселенцы представляют
для области дополнительную нагрузку, они будут платить
налоги в Петербурге, но при этом пользоваться област�
ными поликлиниками и школами. Петербургу заодно
припомнили и отказ подключать областные стройки к
ближайшим городским энергосетям.

В защиту инициативы выступил председатель комис�
сии по строительству Игорь Бойченко. Он утверждал, что
это поддержит областных строителей, а также област�
ной бюджет. Кстати, ранее губернатор Ленобласти Ва�
лерий Сердюков сообщил депутатам, что в области до�
страиваются жилые дома, заложенные в прошлом году
(это позволит в 2009 году сдать 900 тыс. м2 жилья), а в
2010 году такого задела уже не будет.

В итоге за поддержку инициативы проголосовало все�
го четыре человека, против — 35. Иван Хабаров заве�
рил, что очередники не пострадают: жилье для них
Смольный может скупить и у городских застройщиков.

Вице–губернатор Ленобласти Рашид Исмагилов счи�
тает, что вносить поправки в Жилищный кодекс нет смыс�
ла: Петербург, как и любой застройщик, может выкупать
у области землю под строительство и в рамках действу�
ющего законодательства. Сама же идея переселения ему
не нравится. "Очередников, то есть людей, находящихся
в трудном жилищном положении, фактически поставят
перед выбором: либо переселяйтесь в другой субъект
Федерации, либо продолжайте жить в плохих условиях,
но впредь не жалуйтесь, так как вы сами отказались от
предложенного вам варианта", — утверждает он.

По словам вице–губернатора, прямого воздействия на
Думу областное решение не окажет, однако эсперты
предположили, что в данном случае к нему прислуша�
ются хотя бы депутаты Госдумы, избранные в Ленблас�
ти.

хозяйственным угодьям, в том
числе сельхозугодьям опытно�
производственных подразде�
лений научно�исследователь�
ских организаций и учебно�
опытных подразделений об�
разовательных учреждений
высшего профессионального
образования. Запрет касается
и сельскохозяйственных уго�
дий, кадастровая стоимость
которых превышает средний
уровень кадастровой стоимос�
ти по муниципальному району
(городскому округу) Ленобла�
сти.

Свое предложение депутат
прокомментировал еще в ходе
рассмотрения документа в
первом чтении: "Самый важ�
ный момент заключается в
том, что на сегодняшний день
поступает очень много жалоб
от населения Всеволожского,
Выборгского, Приозерского и
других районов по следующей
причине. Пусть в этом году в ус�
ловиях кризиса стройка не
идет такими темпами, как
раньше, но, тем не менее, при�
сутствует очень много случаев
воровства песка. И, что самое
плачевное, песок воруют на
землях лесных и сельскохо�
зяйственных угодий. Особенно
волнует, когда это происходит
на сельскохозяйственных по�
лях � там, где раньше были
пашни, на которых сажали кар�
тошку, морковку, капусту и дру�
гие овощные культуры. Если
мы этот момент не приостано�
вим, то может наступить такая
ситуация, когда нужно будет
найти пашни и, например, во�
зобновить колхозы, а вместо
них будут воронки".

Поправку Вадима Потомско�
го поддержали во втором чте�
нии законопроекта, а значит,
она обретет законную силу.

 Ольга ТЕРЕХОВА

Ленобласть выступила
против переселенцев
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Правительства  Ленобласти сообщает

Будет создан
зоологический

центр
В Правительстве Ленинградс�

кой области будет создана ра�
бочая группа для решения воп�
роса создания в регионе  реа�
билитационного центра для ди�
ких животных. Об этом  7 июля
сообщил губернатор Валерий
Сердюков на рабочем совеща�
нии, посвященном данной теме.

 В приемную губернатор Ле�
нинградской области пришло
несколько обращений от ини�
циативной группы, представи�
телей зоопарка, экологов с
просьбой подобрать земельный
участок на берегу Финского за�
лива или Ладожского озера для
размещения карантинной зоны
и Центра реабилитации диких
животных.

     По словам директора Ле�
нинградского зоопарка Ирины
Скибы, необходимость такого
центра назрела давно. Только в
прошлом году в зоопарк при�
несли на реабилитации 13 дете�
нышей балтийской нерпы, из
которых удалось выходить и
выпустить на волю 11. И это не
считая птиц, детенышей медве�
дей, рысей, лосей и других жи�
вотных нашей полосы. Однако у
самого зоопарка нет, так назы�
ваемого, карантина для осуще�
ствления такой деятельности.
Поэтому, опираясь на мировой
опыт, а также на опыт московс�
кого зоопарка, ленинградские
зоологи обратились за помо�
щью к Валерию Сердюкову.

     По словам ученых, участок
должен соответствовать опре�
деленным требованиям: пло�
щадь не меньше 4га, наличие

суши, воды, электриче�
ство и находиться на рас�

стоянии не больше часа езды от
города.

     Зоопарку предложено рас�
смотреть шесть участков: «Жел�
тая бухта» близ поселка Дубки,
полуостров Киперорт в Выбор�
гском районе, Волховская губа,
мыс Серая Лошадь в Ломоно�
совском районе, Липовское
озеро в Кингисеппском районе
и в Юкках, где зарезирвирова�
но 50га под создание зоологи�
ческого центра.

     В тоже время Валерий Сер�
дюков обратился к инициато�
рам запроса, чтобы они пред�
ставили более точное обосно�
вание и описание требуемой
территории, а также выполнили
определенные предпроектные
работы. «Это необходимо для
более точного понимания воп�
роса.� Сказал Валерий Сердю�
ков. � Чтобы решить его  грамот�
но и с умом и не возвращаться
через несколько к этой пробле�
ме и решать ее заново».

 Наталья ГРИГОРЬЕВА

Права
дольщиков
9 июля в администрации Ле�

нинградской области состоя�
лось выездное заседание рабо�
чей группы президиума гене�
рального совета партии «Еди�
ная Россия» по защите прав
вкладчиков и дольщиков во гла�
ве с депутатом Государственной
Думы Александром Хинштей�
ном и с участием представите�
лей органов исполнительной
власти региона, строительных
организаций и инициативных
групп дольщиков.

На заседании были рассмот�
рены ситуации в муниципальных
образованиях, связанные с про�
блемами ввода многоквартир�

ных домов и другими вопроса�
ми в сфере жилищного строи�
тельства, по каждому из кото�
рых в протоколе заседания
были зафиксированы конкрет�
ные шаги по решению каждой
проблемы.

Александр Хинштейн высоко
оценил вклад региональной
власти и лично губернатора Ва�
лерия Сердюкова, отметив, что
исполнительная власть субъек�
та сделала все возможное для
решения проблем в жилищной
сфере. «Абсолютное большин�
ство проблемных строек в об�
ласти – результат последствий
финансового экономического
кризиса, � сообщил руководи�
тель рабочей группы, � пробле�
мы Ленинградской области – не
паралич управления, а в каждом
случае это субъективные причи�
ны».

В 2008 году постановлением
губернатором образована ко�
миссия по вопросам поддерж�
ки пострадавших граждан – уча�
стников долевого строитель�
ства многоквартирных домов в
Ленинградской области. Ежек�
вартально проводятся заседа�
ния комиссии, в ходе которых
рассматривается состояние
дел в сфере долевого строи�
тельства на территории облас�
ти, вырабатываются рекомен�
дации по обеспечению стабиль�
ности и работоспособности
единственной предусмотрен�
ной законодательством схемы
привлечения денежных средств
граждан�участников долевого
строительства многоквартир�
ных домов.

Администрация Ленинградс�
кой области ведет постоянное
взаимодействие по данным
вопросам с органами местного
самоуправления. В соответ�
ствии с решением комиссии от
11.12.2008 года в 14 районах и
городском округе Ленинградс�
кой области созданы антикри�

Новости
региона

зисные комиссии, в полномочия
которых входит обеспечение
контроля и регулирования вза�
имодействия участников жи�
лищного строительства.

В настоящее время на терри�
тории области 85 застройщиков
осуществляют строительство
133 многоквартирных домов, из
которых в 9 строительство при�
остановлено.

Комитет государственного
строительного надзора и госу�
дарственной экспертизы Ле�
нинградской области осуществ�
ляет ежемесячный мониторинг
состояния строительства мно�
гоквартирных домов и инфор�
мирование населения по воп�
росам долевого строительства.

Информация о состоянии за�
конодательства в сфере доле�
вого строительства, о застрой�
щиках, имеющих право привле�
кать денежные средства граж�
дан, о состоянии объектов,
строительство которых приос�
тановлено, размещается коми�
тетом на портале администра�
ции Ленинградской области.

Леонид СМОЛЕНСКИЙ

ДЕНЬ РЫБАКА
К профессиональному празд�

нику Дню рыбака, отмечаемому
12 июля, в рыбохозяйственном
комплексе Ленинградской об�
ласти прибавилось сразу три
рыбоводных хозяйства.

По результатам конкурсов, на
право ведения товарного рыбо�
водства во внутренних водо�
емах региона, новые рыбовод�
ные хозяйства разворачивают
производство в Подпорожском
и Выборгском районах. На се�
веро�востоке области право на
освоение новых рыбоводных
участков получили ООО «Аква�
марин» на озере Юксовское и
ООО «Рыбы» на Кимозере. В
Выборгском районе на реке Ву�
окса близ Светогорска рыбо�

водством займется ООО «При�
морское».

Кроме того, по результатам
конкурса договоры на ведение
товарного рыбоводства на ра�
нее определенных участках сро�
ком на 10 лет перезаключены с
6 предприятиями Сланцевско�
го, Бокситогорского и При�
озерского районов: ООО «Зао�
зерье», ООО «СП «Климово»,
ООО «Гальян», крестьянское хо�
зяйство «Лидия», ООО «При�
озерская рыбная компания»,
ООО «Целинник – 2002».

Показатели работы всей ры�
бохозяйственной отрасли в
2009 году также можно назвать
праздничными: за пять месяцев
текущего года объем выпуска
рыбопродукции вырос по срав�
нению с аналогичным периодом
прошлого года на 22 процента и
составил 11812 тонн. В частно�
сти, улов составил 9409 тонн, из
которых 330 тонн – доля продук�
ции ценных пород рыбы, реали�
зованной рыбоводными хозяй�
ствами (+11% к аналогичному
периоду 2008 года), а остальное
– добыча рыбаков: килька, са�
лака, селедка, корюшка и др.

В этот день свой профессио�
нальный праздник будут отме�
чать все, у кого работа связана
с рыбным хозяйством: рыбодо�
бытчики, рыбоводы, рыбопере�
работчики, инспектора органов
рыбохохраны, работники науч�
но�исследовательских центров
рыбохозяйственной направлен�
ности, судостроители.

Поздравляя тружеников ры�
бохозяйственного комплекса,
вице�губернатор Ленинградс�
кой области Сергей Яхнюк вы�
разил общую надежду на ско�
рейшее упорядочение функци�
онирования предприятий на
федеральном уровне и переход
к комплексному использованию
водных биоресурсов.

Екатерина ПУТРОНЕН

В 2008 г. на 32�й сессии Коми�
тета всемирного наследия
ЮНЕСКО было выражено сожа�
ление в связи с тем, что Россия,
как страна�участница ЮНЕСКО,
представила карты Санкт�Пе�
тербурга, «не содержащие под�
робных границ и буферных зон
всех элементов объекта все�
мирного культурного насле�
дия». На состоявшейся в июне
2009 г. в Севилье 33�й сессии
Комитета российская сторона,
согласно тексту доклада миссии
Центра всемирного наследия и
ИКОМОС в Санкт�Петербурге,
представила уже другие карты,
которые «не имеют непосред�
ственного законодательного
основания, так как объект все�
мирного наследия состоит из
совокупности различных охра�
няемых территорий». Как сооб�
щает АСН�инфо, текст доклада
был представлен накануне де�
легатами 33�й сессии.

Как напоминают его авторы,
часть объекта всемирного на�
следия, сформированного в
1988 г., после разграничения
субъектов РФ оказалась на тер�
ритории Ленинградской облас�
ти. До сих пор «управление
объектом разделено между дву�
мя субъектами РФ, которые
сильно различаются по штату
персонала: 150 человек в горо�
де и 18 в области. Такая расста�
новка означает, что единого
органа, несущего ответствен�
ность за объект всемирного на�
следия, не существует, � отме�
чается в докладе. – Не суще�
ствует также плана управления
объектом, где были бы описаны
его участники, действия и ре�
сурсы».

Комментарий губернатора
Ленинградской области о

«зеленом поясе» Петербурга
7 июля губернатор Ленинградской области Валерий

Сердюков обратился к правительству Санкт�Петербурга
с предложением предоставить официальную информа�
цию о затратах бюджета города на содержание приго�
родных лесопарковых территорий, находящихся в управ�
лении Ленинградской области.

По словам Валерия Сердюкова, с момента передачи в
2007 году пригородных лесопарковых зон в ведение Ле�
нинградской области на этих территориях полностью
прекращены разработки полезных ископаемых, а объем
лесозаготовок сокращен в 50 раз (с 50 тыс. до 1 тыс. ку�
бометров). Жилищное и промышленное строительство
там не ведется, за исключением возведения объектов для
государственных нужд: таких как строительство Северо�
Европейского газопровода, Балтийской трубопроводной
системы, автомобильных дорого и линий электропере�
дач.

Кроме того, глава региона заявил, что в ближайшее
время областное правительство рассмотрит возмож�
ность создания рекреационной зоны из «зеленого пояса»
Петербурга.

Валерий Сердюков также отметил, что правительство
Ленинградской области всегда готово к конструктивно�
му диалогу с Санкт�Петербургом на благо жителей двух
регионов. В то время как из города не поступало обра�
щений о необходимости совместной работы по защит�
ным лесам и о наличии проблемы, как таковой. Она, по
мнению губернатора Ленинградской области, надуман�
ная. «Решения же требует вопрос несанкционированной
утилизации бытовых и строительных отходов Петербур�
га в пригородной лесопарковой зоне на территории Ле�
нинградской области. Вот здесь нам надо работать вме�
сте», � сказал Валерий Сердюков.

Департамент информации
Правительства Ленинградской области
Екатерина ПУТРОНЕН

Между тем территория объек�
та всемирного наследия в зако�
нодательстве Санкт�Петербур�
га «повторно значительно со�
кращена» по сравнению с грани�
цами 1990 г., отмечают авторы.
По их оценке, это «представля�
ет серьезную проблему в связи

со статусом объекта». Система
инструментов планирования
для управления объектом, как
считают авторы, относительно
неэффективна по причинам «от�
сутствия мастер�плана по
объекту в целом; отсутствия
связи между пространственным
планированием и системой ох�
ранных зон со схемами консер�
вации; ограниченной эффек�
тивности отдельных элементов
планирования при контроле вы�
соты зданий или при координа�
ции их архитектуры с градост�
роительным планированием». В
итоге, согласно выводам мис�
сии, «недостаток организован�
ного управления очевидно не�
гативно сказывается на разви�
тии и преобразовании».

В своих рекомендациях мис�
сия просит «официально пред�

ложить изменения», которые
сторона�участник желает вне�
сти в границы объекта, в соот�
ветствии с Конвенцией ЮНЕС�
КО и национальным законода�
тельством. Миссия также пред�
лагает включить в предложение
буферную зону, которая защи�

щала бы более широкий ланд�
шафт, и в особенности панора�
мы вдоль Невы».

Кроме того, миссия считает
необходимым создание «руко�
водящего управленческого
органа по объекту и его буфер�
ной зоне» и разработку плана
управления, который обеспечил
бы координацию между дей�
ствующими лицами, мероприя�
тиями и ресурсами в целях со�
хранения и развития объекта
всемирного наследия. Тот же
план, по предложению миссии,
осуществлял бы «руководство
процессом роста города» и «оп�
ределял рекомендуемую сте�
пень вмешательства для эле�
ментов объекта и буферной
зоны».
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 01�02/09�К

о внесении изменений в конкурсную документацию открытого конкурса
на право заключения муниципального контракта на разработку гене�
рального плана муниципального образования «Колтушское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской

области дер. Колтуши 08 июля 2009 года
Администрация муниципального образования «Колтушское сельское поселе�

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области приняла
решение о внесении следующих изменений в конкурсную документацию (пред�
мет конкурса: разработка генерального плана  муниципального образования «Кол�
тушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинг�
радской области): В пункте 9 технического задания заменить слова «Сроки вы�
полнения 1 этапа работ – июль 2009 года. Сроки выполнения 2 этапа работ –
август 2009 года. Сроки выполнения 3 этапа работ – октябрь 2009 года. Сроки
выполнения 4 этапа работ — декабрь 2009 года.» на слова «Сроки выполнения 1
этапа работ – август 2009 года. Сроки выполнения 2 этапа работ – сентябрь
2009 года. Сроки выполнения 3 этапа работ – октябрь 2009 года. Сроки выпол�
нения 4 этапа работ — ноябрь 2009 года.»

И.о. главы администрации Л.Б. Белянко

ПРАВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПОД ЗАЩИТОЙ ГОСУДАРСТВА

Всеволожская городская прокуратура разъясняет некоторые положе�
ния ФЗ № 294 от 26.12.2008г «О защите прав юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного конт�
роля(надзора) и муниципального контроля» (далее Закон).

Указанный Закон вступил в силу, за исключением отдельных положений
с 1 мая 2009года и регулирует организацию и осуществление государ�
ственного и муниципального контроля за предпринимательской деятель�
ность и устанавливает меры защиты прав юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей при осуществлении такого контроля.

ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на основа�
нии разрабатываемых органами государственного и муниципального контроля
ежегодных планов. В отношении юридических лиц и ИП, осуществляющих виды
деятельности в сфере здравоохранения, образования, в социальной сфере,
плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года; перечень
таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок устанавлива�
ются Правительством РФ.

С 1 января 2010 года вступят в силу положения Закона, регулирующие коор�
динацию органами прокуратуры мероприятий по составлению планов проверок
и устанавливающие следующее.

В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых прове�
рок, органы государственного и муниципального контроля направляют проекты
ежегодных планов проведения проверок в органы прокуратуры для

формирования Генеральной прокуратурой РФ ежегодного сводного плана про�
ведения плановых проверок.  Генеральная прокуратура размещает ежегодный
сводный план проведения проверок на своём официальном сайте в сети Интер�
нет в срок до 31 декабря текущего календарного года.

ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

Основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в
органы государственного или муниципального контроля обращений и заявле�
ний граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, инфор�
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации о следующих фактах:

� причинение вреда или возникновение угрозы причинения вреда жизни, здо�
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопаснос�
ти государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

� нарушение прав потребителей.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в

орган контроля, не могут служить основанием для проведения внеплановой про�
верки.

Внеплановая проверка может также проводиться в связи с истечением срока
исполнения юридическим лицом или ИП ранее выданного предписания об уст�
ранении выявленного нарушения обязательных требований, установленных фе�
деральными, региональными или муниципальными правовыми актами.

Общие требования к порядку проведения проверок.
Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней. В отноше�

нии одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения пла�
новой выездной проверки не может превышать 50 часов в год для малого пред�
приятия и 15 часов в год для микропредприятия (с количеством работников не
более 15 человек). В исключительных случаях срок проведения выездной пла�
новой проверки может быть продлен руководителем контрольного органа, но не
более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредп�
риятий не более чем на 15 часов.

Проверка проводится на основании распоряжения(приказа) руководителя (его
заместителя)  органа контроля.

По результатам проверки лицами, проводящими проверку, составляется акт в
двух экземплярах. К акту прилагаются протоколы отбора образцов продукции,
проб обследования объектов окружающей и производственной среды, прото�
колы или заключения проведенных исследований, испытаний, экспертиз и иные
связанные с результатами проверки документы или их копии.

Юридические лица и ИП обязаны вести журнал учета проверок по типовой
форме.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
ПРОВЕРОК МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, ИП, относящихся к субъек�
там малого и среднего предпринимательства, может быть проведена на осно�
вании сообщений  о причинении вреда или возникновение угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуа�
ций природного и техногенного характера. При этом  органы контроля обязаны
согласовать проведение проверки с органом прокуратуры по месту осуществ�
ления деятельности таких юридических лиц и ИП.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является
наступление вышеназванных последствий и требуется принятие неотложных мер,
органы контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной про�
верки незамедлительно с извещением органа прокуратуры о проведении тако�
го мероприятия.

Заместитель Всеволожского прокурора Филимонова Т.С.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о результатах общественного обсуждения по из�

менению вида разрешенного использования земельного участка площадью
21599 кв.м. с кадастровым номером 47:09:01�14�003:0063, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская волость, се�
веро�восточнее дер. Колбино, уч. 779.

Сообщаем о результатах общественного обсуждения по изменению вида раз�
решенного использования земельного участка из состава земель сельскохо�
зяйственного назначения, площадью 21599 кв.м. с кадастровым номером
47:09:01�14�003:0063, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все�
воложский район, Колтушская волость, северо�восточнее дер. Колбино, уч. 779
с вида разрешенного использования «для ведения крестьянского (фермерско�
го) хозяйства» на вид разрешенного использования «для дачного строитель�
ства» (застройщик: собственник участка Исеева Кристина Шамильевна).

Информирование общественности о проведении общественного обсуждения
и публичных слушаний произведено 15.05.2009 года в муниципальной газете
«Колтуши» № 13 (382).

Публичные слушания проведены 15 июня 2009г. В 17ч.00мин. в актовом зале
здания администрации МО «Колтушское сельское поселение» по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.

Состав демонстрационных материалов: Обзорный чертеж м 1:10000 с указа�
нием местоположения земельного участка, Генеральный план участка м 1:1000,
Проект Генерального плана д. Колбино (сводный план сетей) м 1:5000, свиде�
тельство о государственной регистрации права на земельный участок.

Общественное обсуждение проведено в соответствии с действующим зако�
нодательством с участием представителей застройщика, органов местного са�
моуправления. Составлены и утверждены протоколы общественного обсужде�
ния и публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: Изменить  вид раз�
решенного использования земельного участка площадью 21599 кв.м. с кадаст�
ровым номером 47:09:01�14�003:0063, расположенного по адресу: Ленинградс�
кая область, Всеволожский район, Колтушская волость, северо�восточнее дер.
Колбино, уч. 779, с вида разрешенного использования «для ведения крестьян�
ского (фермерского) хозяйства» на вид разрешенного использования «для дач�
ного строительства».

Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений в
области градостроительной деятельности на территории МО «Колтушс�

кое сельское поселение» БЕЛЯНКО Л.Б.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСУЖДЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА�
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ 29800 КВ.М С КАДАСТРОВЫМ

НОМЕРОМ 47:09:01�14�001:0046, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, ЗЕМЛИ АОЗТ

«ВЫБОРГСКОЕ», МАССИВ КРАСНАЯ ГОРКА.
Сообщаем о результатах общественного обсуждения по изменению вида разре�

шенного использования земельного участка из состава земель сельскохозяйствен�
ного назначения, площадью 29800 кв.м с кадастровым номером 47:09:01�14�
001:0046, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, земли АОЗТ «Выборгское», массив Красная Горка  с вида разрешенного ис�
пользования “для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства” на вид разре�
шенного использования “для дачного строительства” (застройщики: собственни�
ки участка: Цветкова Валентина Семеновна,  Галибина  Дженнет Курбановна, Евдо�
кимов Анатолий Алексеевич, Репина Анастасия Юрьевна, Дамианиди Владимир
Викторович, Шибанов Александр Георгиевич, Талдыкин Александр Юрьевич).

Информирование общественности о проведении общественного обсуждения
и публичных слушаний произведено 11.05. 2009 года в муниципальной газете
“Колтуши”№12 (381)

Публичные слушания проведены 9 июня 2009г. в 17 ч.00 мин. в актовом зале
здания администрации МО “Колтушское сельское поселение” по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.

Состав демонстрационных материалов: Обзорный чертеж  м 1:10000 с указа�
нием местоположения земельного участка, проект планировки м 1:1000, кадас�
тровый паспорт земельного участка, свидетельство о государственной регист�
рации права на земельный участок.

Общественное обсуждение проведено в соответствии с действующим зако�
нодательством с участием представителей застройщика, органов местного са�
моуправления. Составлены и утверждены протоколы общественного обсужде�
ния и публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: Изменить вид разре�
шенного использования земельного участка площадью 29800 кв.м с кадастро�
вым номером 47:09:01�14�001:0046, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Выборгское», массив Красная Гор�
ка  с вида разрешенного использования “для ведения крестьянского (фермер�
ского) хозяйства на вид разрешенного использования “для дачного строитель�
ства”, согласовать проект планировки дачной застройки.

Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений
в области градостроительной деятельности на территории

МО “Колтушское сельское поселение” БЕЛЯНКО Л.Б.
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Приложение к решению Совета депутатов  № 14 от 28 мая 2009 г.

ЦЕНЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ, ОТОПЛЕНИЕ

И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫЕ НА 2009 ГОД
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
Покупательница коттеджа в

Янино"1 проиграла суд
Дольщицу, купившую коттедж у до�

черней компании НЖК, не выселят из
нового дома, но и компенсацию за не�
достающие 10 метров ей получить не
удастся. Компания, относящаяся к На�
циональной жилищной корпорации,
выиграла суд.

Как пишет "Квадрат", суд принял сто�
рону компании в расчете площади дома.
Надежда Павлова купила по договору
предварительной купли�продажи кот�
тедж в поселке Янино�1 у Националь�
ной жилищной корпорации и подала в
суд, желая получить 300 тысяч рублей за
то, что жилые площади коттеджа оказа�
лись меньше, чем указано в договоре.
Дело в том, что жилая площадь помеще�
ний дома по техпаспорту составила 97
м2, а в договоре была указана площадь
107 м2.

Надежда Павлова, купившая по пред�
варительному договору купли�продажи
коттедж в поселке Янино�1, требовала
обязать застройщика заключить с ней
основной договор на ее условиях и вер�
нуть ей 300 тысяч рублей. Между поку�
пательницей дома и компанией разго�
релся конфликт. "НЖК�СПб" заявила,
что все обязательства по предвари�
тельному договору перед Надеждой
Павловой выполнены, и срок его дей�
ствия истек.

Всеволожский районный суд отказал
покупателю коттеджа Надежде Павло�
вой в ее иске к ООО "Национальная жи�
лищная корпорация�СПб". Суд принял
логику компании, по которой площадь
жилого дома нужно было измерять не в
части жилых помещений, а в целом. Так
она получалась даже больше, нежели
107 м2. Площадь всего строения соста�
вила 126,4 м2.

Кингисеппский пенсионер
принёс в Сбербанк 300 фальши"

вых долларов
Три стодолларовых купюры с призна�

ками подделки изъяли сотрудники вне�
ведомственной охраны у немолодого
жителя Кингисеппского района Ленин�
градской области.

Как сегодня, 9 июля, сообщили кор�
респонденту 47News в пресс�службе
УВО ГУВД Петербурга и Ленобласти, 7
июля в 13.30 нарядом группы задержа�
ния вневедомственной охраны, по заяв�
ке ОВД, в городе Кингисеппе в "Сбер�
банке" по ул. Воровского, 38, задержан
60�летний пенсионер, у которого изъя�
то 3 купюры достоинством по 100 дол�
ларов США с признаками подделки.

Мужчина доставлен в ОВД. Прово�
дится проверка.

Восемь берёз Лужский суд
оценил в шесть месяцев

В Лужском районе Ленинградской
области местный "чёрный лесоруб"
осуждён за вырубку лесных деревьев.

Мировой судья Лужского района при
участии государственного обвинителя
Лужской городской прокуратуры осу�
дил жителя деревни Пехенец по ч. 1 ст.
260 УК РФ (незаконная рубка лесных на�
саждений в значительном размере).

Как в четверг, 9 июля, сообщили кор�
респонденту 47News в пресс�службе
прокуратуры Ленобласти, 53�летний не�
работающий мужчина 30 марта 2009
года в дневное время в лесу, вблизи
деревни Чернецово Лужского района,
незаконно срубил 8 стволов березы,
объемом 3,8 кубометра древесины,
причинив ЛОГУ "Ленобллесхоз" ущерб
в значительном размере на сумму око�
ло 21 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к наказа�
нию в виде исправительных работ сро�
ком на 6 месяцев с удержанием 5 про�
центов заработка в доход государства.

Прокуратура Ленобласти ищет
коррупционеров в вузах и детс"

ких садах
Прокуратура Ленинградской области

проводит «горячую линию» по фактам
коррупции при зачислении в дошколь�
ные образовательные учреждения и при
поступлении в высшие учебные заведе�
ния. Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе правоохрани�
тельного ведомства, областной проку�
ратурой проводится работа по выявле�
нию и пресечению фактов коррупции
при зачислении в дошкольные образо�
вательные учреждения Ленинградской

области и при проведении вступитель�
ных экзаменов в высшие и средние спе�
циальные образовательные учреждения
Ленинградской области.

Все жители региона могут обращаться
в прокуратуру области по телефонам: 42�
47�71 к заместителю прокурора области
Панфилову Павлу Федоровичу с 10�00 до
13�00 и по телефону 542�17�36 к старше�
му помощнику прокурора области Смир�
нову Анатолию Викторовичу с 10�00 до
17�00 с информацией о фактах корруп�
ции в указанных учреждениях.

По всем обращениям будет проведе�
на проверка.

Бокситогорская газета реклами"
ровала поддельные дипломы
Бокситогорская прокуратура Ленинг�

радской области выявила нарушения
при размещении информации в местной
газете. Сотрудник издания привлечён к
дисциплинарной ответственности.

Как сегодня, 9 июля, сообщили кор�
респонденту 47News в пресс�службе про�
куратуры Ленобласти, Бокситогорской
городской прокуратурой в ходе монито�
ринга средств массовой информации в
газете "Новый путь" обнаружено объяв�
ление под заголовком "Дипломы" об из�
готовлении дипломов о получении сред�
него и высшего образования.

В связи с нарушением ФЗ "О средствах
массовой информации" и ФЗ "О рекла�
ме" Бокситогорский прокурор внес
представление в адрес главного редак�
тора газеты.

По результатам рассмотрения пред�
ставления редактор�корректор газеты
"Новый путь" привлечён к дисциплинар�
ной ответственности.

Аналогичная информация была выяв�
лена на одном из сайтов по реализации
дипломов.

Соответствующая информация на�
правлена в ОВД по Бокситогорскому
району для проведения оперативно�ро�
зыскных мероприятий

В Шлиссельбурге поймали лже"
роспотребнадзоровца, обирав"

шего местные магазины
Изобретательный мошенник был за�

держан накануне вечером в Кировском
районе Ленинградской области сотруд�
никами вневедомственной охраны.

Как сообщили корреспонденту 47News
в пресс�службе УВО ГУВД Петербурга и
Ленобласти, 8 июля в 17.20 нарядом
группы задержания вневедомственной
охраны по устному заявлению 41�летне�
го продавца в магазине "Ореховый ост�
ров" по адресу: город Шлиссельбург,
Малоневский канал, дом 9, задержан 34�
летний мужчина, который, представив�
шись сотрудником "Роспотребнадзора",
пытался обманным путем завладеть сум�
мой денег в размере 4000 рублей.

Ранее задержанный, как сообщил 24�
летний продавец, в 13.20 в магазине
"Одежда" по адресу: город Шлиссель�
бург, ул. Затонная, дом 8, обманным зав�
ладел суммой денег в размере 2000 руб�
лей.

Лже�роспотребнадзоровец доставлен
в 112 отдел милиции. Возбуждено уго�
ловное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошен�
ничество.

В Гатчине лже"кредиторы под"
бросили наркотики "должнику"
Весьма странный случай требования

"долга" расследуют правоохранитель�
ные органы Гатчинского района Ленинг�
радской области.

Как стало известно корреспонденту
47News, 6 июля в 20�50 в Гатчине у дома
22 по улице Чкалова нарядом ППСМ был
задержан 18�летний неработающий жи�
тель посёлка Новый Свет, у которого
изъято более 1 грамма амфетамина.

Впоследствии задержанный обратил�
ся в милицию с заявлением о том, что 6
июля в 19�20 двое неизвестных преступ�
ников в городе Гатчине у дома 10 по ули�
це 7�й Армии, применив физическую
силу, посадили его в неустановленную
автомашину, вывезли к дому 22 по улице
Чкалова, где угрожая физической рас�
правой, требовали в счет несуществую�
щего долга 30 000 рублей, но, получив
отказ, незаметно положили указанное
наркотической вещество в карман его
брюк, после чего скрылись.

В результате проведенных оператив�
но�розыскных мероприятий опергруп�
пой УВД по Гатчинскому району Леноб�
ласти по подозрению в совершении ука�

занного преступления задержаны двое
неработающих жителей Гатчины, 24�х и
22�х лет. Возбуждено уголовное дело по
ст. 163 ч. 2 п. "а" УК РФ (вымогательство).

Подозреваемые задержаны на основа�
нии статьи 91 УПК РФ. Старший из пар�
ней ранее был дважды судим за кражи.

Ночной лже"таксист в машине
изнасиловал и ограбил

18"летнюю девушку
Более четырёх месяцев назад, 7 марта

2009 года, во Всеволожском районе Ле�
нинградской области, в автомашине на
обочине Кольцевой автодороги около
торгового комплекса "Мега�Дыбенко",
водителем была изнасилована 18�летняя
жительница Петербурга. На днях сотруд�
никам уголовного розыска удалось за�
держать подозреваемого.

Как стало известно корреспонденту
47News, опергруппой 11 отдела УУР КМ
ГУВД Петербурга и Ленобласти и ОУР
ОВД задержан неработающий житель
Петербурга, который изобличен в том,
что 7 марта в 00�10 ночи под видом ра�
ботника такси, у д. 23 по Ивановской ули�
це посадил девушку в автомашину "Ауди�
А4", после чего под угрозой ножа отвез
её на обочину Кольцевой автодороги, где
в машине изнасиловал её, отобрал мо�
бильный телефон, пластиковую карту
"Сбербанка", высадил потерпевшую из
автомашины и с места происшествия
скрылся. Далее подозреваемый в банко�
мате "Сбербанка" снял с карты потерпев�
шей деньги в сумме 3700 рублей.

Ранее было возбуждено уголовное
дело по ст. 131 ч. 2 (изнасилование), ст.
162 ч. 2 (разбой) УК РФ.

Задержанному избрана мера пресече�
ния в виде ареста.

Прокуратура: с отключением
ночного освещения в Тихвине

распоясался криминал
В городе Тихвине � белые ночи. Улич�

ное освещение на территории города и
поселений отключено. Как считают в про�
куратуре, в связи с этим количество пре�
ступлений и происшествий возросло.

Как сообщили корреспонденту 47News
в пресс�службе областной прокуратуры,
Тихвинской городской прокуратурой
Ленинградской области проведена про�
верка исполнения законодательства о
местном самоуправлении в деятельнос�
ти должностных лиц администрации МО
"Тихвинское городское поселение Тих�
винского муниципального района Ленин�
градской области".

Установлено, что 14.05.2009 года гла�
вой администрации МО "Тихвинское го�
родское поселение Тихвинского муни�
ципального района Ленинградской об�
ласти" вынесено постановление № 02�
348�а "Об организации освещения улиц
Тихвинского городского поселения".
Данным постановлением предписывает�
ся филиалу ОАО "Ленинградская облас�
тная управляющая электросетевая ком�
пания" "Тихвинские городские электри�
ческие сети" в период с 18 мая 2009 года
по 24 июля 2009 года отключить уличное
освещение на территории города Тихви�
на и поселка Сарка и филиалу ОАО энер�
гетики и электрификации "Ленэнерго"
"Тихвинские электрические сети" на тот
же период отключить уличное освещение
на территории сельских населенных пун�
ктов, входящих в состав Тихвинского го�
родского поселения.Несмотря на белые
ночи, отсутствие освещения в ночное
время на городских улицах, дорогах и
микрорайонах вызвало беспокойство у
жителей города Тихвина.

Начальник ОВД Тихвинского района
С.Никулин отметил, что наибольшее ко�
личество преступлений на улицах горо�
да Тихвина совершается в ночное время,
в период времени с 01 часов до 03 часов.

Начальник отделения ГИБДД ОВД по
Тихвинскому району С.Цветков привел
факты увеличения роста количества и
тяжести последствий дорожно�транс�
портных происшествий, возникновение
которых стало возможно, в результате
отключения искусственного освещения
улично�дорожной сети.

В связи с нарушениями, допущенными
при издании нормативного акта, Тихвин�
ская прокуратура внесла представление
с требованием о привлечении к дисцип�
линарной ответственности за ненадле�
жащее исполнение должностных обязан�
ностей заместителя главы администра�
ции МО "Тихвинское городское поселе�
ние" А.Бекетова и ведущего специалис�
та сектора по вопросам защиты террито�
рии и жизнеобеспечения населения.

Кроме того, главе администрации му�
ниципального образования "Тихвинское

городское поселение Тихвинского му�
ниципального района Ленобласти про�
куратурой на незаконный акт принесен
протест об отмене пунктов, противо�
речащих федеральному законодатель�
ству.

Под Тосно нашли врезку
в нефтепровод

В деревне под Тосно в частном доме
был спрятан нелегальный пункт пере�
валки нефтепродуктов, которые выка�
чивались через врезку из нефтепрово�
да.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, 8 июля сотрудниками УБЭП
была проведена операция по выявле�
нию и задержанию лиц, причастных к
организации несанкционированного
«подключения» к нефтепроводу. Врез�
ка была обнаружена на 75 километре
участка магистрального нефтепродук�
топровода (МНП) «Кириши � Красный
Бор», принадлежащего ОАО «Петер�
бургтранснефтепродукт».

Шланг тянулся на расстоянии 300
метров к одному из частных домов на
окраине поселка Жары. Оперативники
нагрянули дом как раз в тот момент,
когда должна была отправляться оче�
редная цистерна с краденым топли�
вом. Одного из фигурантов задержа�
ли с поличным. Им оказался гражда�
нин Украины 1971 года рождения, вре�
менно зарегистрированный в городе
Любани.

В подвале дома находится 9 емкос�
тей по тысячи литров каждая, наполня�
емых нефтепродуктами. Затем они пе�
рекачивались в бензовозы и отправля�
лись на реализацию. Организаторы
“бизнеса” постарались соблюсти все
меры безопасности, в частности
сверху участок был закрыт маскиро�
вочной сеткой, на земле, чтобы следы
топлива не были заметны, лежала
пленка.

Оперативники изъяли 9 тысяч лит�
ров дизтоплива, емкости, топливно�
наливную аппаратуру.

По данному факту возбуждено уго�
ловное дело по статье 158 УК РФ (кра�
жа). Украинец задержан в порядке ста�
тьи 91 УПК РФ. Устанавливаются дру�
гие лица, причастные к данному пре�
ступлению.

Ссора гастарбайтеров в доме
нанимательницы завершилась

убийством
Двое иностранцев, приехавших на

заработки в Ленинградскую область,
поссорились на объекте в Кингисеппс�
ком районе Ленинградской области. В
итоге гражданин Таджикистана убил
своего украинского коллегу.

Как стало известно корреспонденту
47News, 7 июля в 21�00 в деревне Рат�
чино в служебном помещении на тер�
ритории частного дома, принадлежа�
щего 54�летней жительнице Петербур�
га, 21�летний гражданин Таджикиста�
на на почве личных неприязненных от�
ношений ножом убил 47�летнего граж�
данина Украины, но был задержан на�
рядом ОУР по приметам, по сообще�
нию граждан.

По предварительной информации,
оба мужчины работали в вышеуказан�
ном доме по найму. Обстоятельства
преступления выясняют правоохрани�
тельные органы.

Пассажира сбило зеркалом
поезда метро

Ещё один трагический случай в пе�
тербургском метро � пассажира сбило
зеркалом подъезжавшего поезда.

Как передает «Эхо Петербурга» со
ссылкой на "Оперативное прикрытие",
накануне утром на станции "Автово"
смертельную травму получил 57�лет�
ний житель Невского района.

В 8.34 мужчина был сбит зеркалом
подходящего поезда: он слишком
близко подошел к краю платформы. С
открытой черепно�мозговой травмой,
ушибом головного мозга пассажира
доставили в городскую больницу N26
на улице Костюшко, где он скончался
через два с половиной часа.

 8"921"982"89"73
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и пуб�

личных слушаний по изменению вида разрешённого использования земельного
участка площадью 39000 кв.м. с кадастровым номером 47:09:01�16�001:0001, рас�
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтуш�
ская волость, деревня Коркино с вида разрешённого использования "под детс�
кий оздоровительный лагерь" на вид разрешённого использования "под базу от�
дыха семейного типа".

В соответствии со ст.4 положения " О порядке участия граждан  и их объедине�
ний в обсуждении и принятии решений в области градостроительной деятельно�
сти на территории муниципального образования "Колтушское сельское поселе�
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утверждён�
ного решением Совета депутатов муниципального образования "Колтушское
сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области  от 05.10.2006 г. №37 (далее положение), сообщаем о проведении обще�
ственного обсуждения по изменению вида разрешённого использования земель�
ного участка площадью 39000 кв.м. с кадастровым номером 47:09:01�16�001:0001,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол�
тушская волость, деревня Коркино с вида разрешённого использования "под дет�
ский оздоровительный лагерь" на вид разрешённого использования "под базу от�
дыха семейного типа". Заказчик: общество с ограниченной ответственностью
"Монолит".

Состав комиссии по проведению общественного обсуждения:
Председатель комиссии:
Белянко Людмила Борисовна � заместитель главы администрации МО "Колтуш�

ское сельское поселение"
Члены комиссии:
Подулова Нина Алексеевна � председатель Совета депутатов МО "Колтушское

сельское поселение"
Белова Нина Алексеевна � начальник управления делами администрации МО

"Колтушское сельское поселение"
Голов Константин Сергеевич � ведущий специалист администрации МО "Кол�

тушское сельское поселение" по ЖКХ, контролю за строительством, капитальным
ремонтом

Статкевич Елена Ивановна � ведущий специалист юрисконсульт администра�
ции МО "Колтушское сельское поселение"

Мышкин Вадим Михайлович � ведущий специалист землеустроитель админис�
трации МО "Колтушское сельское поселение"

Исякаев Фёдор Ибрагимович � заместитель генерального директора ООО "Мо�
нолит"

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положением.
Сроки проектирования июль�август 2009 г.
Замечания и предложения от заинтересованных лиц по обсуждаемому вопро�

су могут направляться на имя председателя комиссии заместителя главы адми�
нистрации МО "Колтушское сельское поселение" Белянко Л.Б. по адресу: Ленин�
градская область, Всеволожский район, деревня Колтуши, дом 32 в срок до 20
августа 2009 года.

Градостроительная экспозиция будет размещена в период  с 10 июля 2009 г. по
30 июля 2009 г. в вестибюле здания администрации МО "Колтушское сельское по�
селение" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Кол�
туши, дом 32.

 В соответствии со ст.8 положения сообщаем о проведении публичных слуша�
ний по изменению вида разрешённого использования земельного участка пло�
щадью 39000кв. м. с кадастровым номером 47:09:01�16�001:0001, расположен�
ного по адресу: Всеволожский район, Ленинградская область, Колтушская во�
лость, деревня Коркино с вида разрешённого использования "под детский оздо�
ровительный лагерь" на вид разрешённого использования "под базу отдыха се�
мейного типа".

Публичные слушания будут проводиться 30 июля 2009 года в 17 часов  в акто�
вом зале здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по адре�
су: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Колтуши, дом 32.

С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле
здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" (градостроитель�
ная экспозиция), а также по адресу: ООО "Монолит", Санкт�Петербург, пр. Ново�
черкасский, дом 48, лит. А, пом.21�Н, телефон 8�911�987�94�12.

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

Операция, сделанная врачами Цент�
ральной районной больницы Всеволож�
ска девочке, с которой пес снял скальп,
прошла успешно. Сейчас ребенок в
удовлетворительном состоянии, отмеча�
ют врачи отделения челюстно�лицевой
хирургии областной больницы на улице
Комсомола. "Фонтанке" стали известны
подробности ЧП, случившегося после
того, как девочка протянула руку, чтобы
погладить собаку с разрешения хозяина.

29 июня в посёлке Осиновец мужчина
выгуливал собаку породы американская
акита без намордника. Во дворе гуляла
приехавшая из Хабаровска к родствен�
никам на дачу 8�летняя девочка. Она при�

близилась к собаке, желая ее погладить.
Однако, хозяин не смог удержать на по�
водке собаку, и она покусала ребенка. В
пресс�службе прокуратуры Ленобласти
сообщили, что в тот же день дознавате�
лем отдела дознания МОБ УВД по Всево�
ложскому району с согласия прокурора
возбуждено уголовное дело по призна�
кам преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вре�
да здоровью по неосторожности).

На сообщение в СМИ откликнулась
родственница пострадавшей. Она напи�
сала письмо в редакцию. Мы приводим
его полностью (орфография и пунктуа�
ция автора сохранены � прим. ред.):

"Я очевидец случившегося, девочка не
просила хозяина собаки погладить ее.
Девочка Вика гуляла на территории при�
легающей к нашему дачному участку,
специально оборудованному для детей,
загороженную шлагбаумом, для того что�
бы посторонние люди и чужие машины
не заезжали и не заходили на эту терри�
торию. Дети находились под наблюдени�
ем взрослых, но на расстоянии пример�
но 30 м. Ничего не предвещало беды.
29.06.2009 около12:00 всё и произошло.
Дети играли, в этот момент с другой сто�
роны улицы (с самого начала улицы Ве�
теранов) зайдя за шлагбаум пожилой че�
ловек с седыми волосами и бородой
приблизился к детям с собакой на по�
водке но БЕЗ НАМОРДНИКА, когда соба�
ка характерно гавкнула , дети выстрои�
лись по струнке, но пожилой человек
предложил не бояться и погладить соба�
ку. Наша Вика оказалась ближе и шуст�
рее всех, когда она подбежала поближе
к собаке, та сбила её с ног и накинулась,
пожилой человек схватил собаку, но она
уже успела снять скальп с Вики, ребёнок
с голым окровавленным черепом бежал
нам на встречу, а скальп с волосами ос�
тался лежать на дорожке. Пожилой чело�
век сразу скрылся с собакой, всё про�
изошло за считанные минуты, хорошо
соседка с машиной находилась в тот мо�
мент дома, она�то и отвезла нас во Все�
воложскую клинику, потому что скорые
отказывались ехать(якобы у них нет
транспорта и они не знают где нас искать)
но ужас еще не кончился. По прибытии
во Всеволожскую клинику в приемном
покое нас продержали ещё минут 30, мо�
тивируя тем, что мы "не одни" и у них ещё
есть другие больные. После истечения
некоторого времени и телефонных звон�
ков собрали консилиум человек из 5�6 и
нас в срочном порядке отправили на опе�
рацию. Отдельное спасибо хирургу и ос�
тальным врачам � они молодцы. Сейчас
девочка, находится в клинике ЧЛХ на
Комсомола, 6 � состояние стабильное,
очень хороший уход, все надлежащие
процедуры и лекарства, она находится с
бабушкой в отдельной палате, пошла на
поправку. Надеемся на её быстрое выз�

доровление и обойтись без пластики".
Комментировать вышенаписанное не�

возможно. "Фонтанка" обратилась в уч�
реждения, указанные в этом письме, за
разъяснениями.

Вот что сказали в местной скорой: "Мы
не отказались приезжать, � уверял заве�
дующий отделением скорой помощи при
Центральной районной больнице во Все�
воложске. � Мы приняли такой звонок:
позвонил мужчина и сказал, что срочно
требуется скорая помощь. Когда диспет�
чер попросил его назвать свои имя, фа�
милию и место, куда надо приехать, он
назвал какой�то выдуманный адрес. Из
того разговора я понял, что этот человек

находился в городе, то есть очень дале�
ко от пострадавшей, и просил приехать,
сам не зная куда. Мужчина очень нервни�
чал, поэтому диспетчер попросила пере�
дать трубку жене, чтобы та объяснила,
что же все�таки произошло и кому нужна
помощь. Тогда этот человек бросил труб�
ку, а поскольку он звонил с мобильного
телефона, который с нашего определи�
теля номера зафиксировать невозмож�
но, мы не знали, куда перезвонить. Но
через несколько минут раздался звонок.
Женский голос сообщил, что пострадав�
шая девочка едет в больницу и приезжать
уже не надо. Может быть, это была дру�
гая девочка, но некоторые соответствия
с этой историей есть".

Врачи приемного покоя Центральной
районной больницы Всеволожска также
не понимают претензий от родственни�
ков пострадавшей. "Им пришлось по�
дождать около пяти минут, � рассказала
корреспонденту "Фонтанки" медсестра
Светлана, которая дежурила в тот день.
� У нас просто всего одна перевязочная,
поэтому им пришлось чуть�чуть подож�
дать. Как только перевязочная освободи�
лась, девочке тут же оказали помощь и
сделали операцию".

Хирург Центральной районной больни�
цы во Всеволожске Александр Козлов,
который оперировал ребенка, рассказал
нам: "Мы сразу оказали ей помощь. Я не
вправе говорить о подробностях опера�
ции, но могу сказать, что травмы были
очень тяжелые. Операция прошла нор�
мально, и потом девочку перевели в Ле�
нинградскую областную больницу. На тот
момент ее состояние оценивалось как
удовлетворительное".

"На мой взгляд, этот случай просто ди�
кий, � сказал корреспонденту "Фонтанки"
заместитель Всеволожской городской
прокуратуры Владимир Исаковский. �
Владелец собаки должен нести ответ�
ственность за содеянное в соответствии
с законами Российской Федерации.
Могу добавить, что соседи неоднократ�
но жаловались на этого человека, по�
скольку он выгуливал собаку бойцовой
породы без намордника. Ребенок сейчас
находится в тяжелом состоянии".

Справка: Американская акита: выделя�
ются три отчетливых внутрипородных
типа: 1) матаги Акита; 2) бойцовые аки�
ты и 3) пастушьи акиты.

Характеристики: крупная собака мощ�
ного сложения, средний рост в холке � от
60 до 70 сантиметров.

Как утверждают специалисты, одной из
сложностей породы является желание
доминировать в собачьей среде, при
этом её высокие бойцовые качества за�
действуются максимально. Кинологи так�
же отмечают дружелюбный, послушный,
с развитым чувством собственного дос�
тоинства темперамент этой породы.

Валерия ПЕТРОВА, "Фонтанка.ру"

"Погладь собачку,
 она не кусается..."
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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

Кафе
ГОРКА

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИЦИАНТЫ

ПОВАРА

БАРМЕН

ПРОДАВЕЦ

В ЛАРЁК
Тел.74�885;
8�906�278�21�85

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

Покупка, продажа, приватизация. Юридическое и риэлтерское со�
провождение сделок, консультации, страхование.Составление дого�
воров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72#228
 8#921#362#82#52,
 8#921#378#60#05

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

� 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.

М/П ОКНА
"под ключ"

 М /П, аллюминевые лоджии
(балконы). Крыши. Обшивка
(пвх, дерево, сайдинг). Утепле�
ние. Электрика. Недорого. Быс�
тро. Качественно.
8�911�177�79�87;   8�904�557�28�97

Универсаму "Школь�
ный", расположенному по ад�
ресу дер.Старая Школьный пер.
д.12Б, на постоянную работу
требуется КАССИР, без в/п,
3х3.

Тел. 72�095 ;
Татьяна Федоровна

«Форд» подтвердил
остановку конвейера

ЗАО «Форд Мотор Компани» приостанав�
ливает работу конвейера с 1 июля по 9
июля. Эту информацию корреспонденту
«Фонтанки» подтвердила директор по свя�
зям с общественностью Ford Russia Екате�
рина Кулиненко. В соответствии с Трудо�
вым кодексом РФ в этот период работники
завода будут получать 2/3 среднего зара�
ботка.

Напомним, что с 20 июля по 9 августа ра�
ботники завода Ford во Всеволожске от�
правятся в оплачиваемый отпуск. Ранее ру�
ководство «Форда» информации об оста�
новке конвейера не подтверждало, но и не
опровергало. В этом году «Форд» уже ос�
танавливал конвейера с 25 мая по 5 июня.

Анастасия завоевала
I место в номинации
«Соло Национальный

танец»
Из Великобритании с победой  верну�

лась домой 11�ти летняя Анастасия Янь�
кина, занявшая первое место на VI Все�
мирном конкурсе балета.

    Конкурс проходил с 20 по 27 июня,
600 участников из 26 стран боролись за
призовые места. Россию представляла
Анастасия Янькина из поселения Боль�
шие Колпаны Гатчинского района. Анас�
тасия завоевала I место в номинации
«Соло Национальный танец» за исполне�
ние Ирландской Саги о Фее воды Корри�
гане и получила Гран При в той же номи�
нации.

    Анастасия занимается балетом с 5
лет в образцовом хореографическом ан�
самбле Гатчинского района «Сюрприз».
Становилась неоднократной победи�
тельницей Российских и международных
конкурсов. После успешного выступле�
ния в Великобритании получила пригла�
шение во Всемирный театр танца и пред�
ложения участвовать в международных
конкурсах.

Пресс�секретарь администрации
Гатчинского района

Юлия СЛУЦКАЯ

"Дачную амни�
стию" продлят

на пять лет
Сенаторы во вторник, 7 июля, под�

держали закон, который более чем
на пять лет � до 1 марта 2015 года �
продлевает сроки так называемой
"дачной амнистии", пишет "Квад�
рат". Ранее завершить "дачную ам�
нистию" планировалось 1 января
2010 года.

"Дачная амнистия" призвана упро�
стить гражданам оформление прав
на предоставленные им земельные
участки и бытовые объекты недви�
жимости. В частности, разрешена
регистрация объектов недвижимос�
ти на дачном участке на основании
только технического паспорта объек�
та индивидуального жилищного
строительства.

Кроме того, отменена необходи�
мость предоставления разрешения
на строительство, которого у граж�
дан, давно или самовольно постро�
ивших свои дома, может не быть.

По данным экспертов, на данный
момент оформили и зарегистриро�
вали свою недвижимость 2,5 милли�
она граждан.

Кроме того, закон продлевает до 1
марта 2015 года срок предоставле�
ния регионам полномочий по уста�
новлению предельных максимальных
цен на работы по проведению терри�
ториального землеустройства в от�
ношении земельных участков лично�
го подсобного и дачного хозяйства.

Закон поступает на подпись прези�
денту.

 8�921�982�89�73

  РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00
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