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На заседании Градострои�
тельного совета комитета по
архитектуре и градострои�
тельству рассмотрены проект
планировки центральной час�
ти деревни Кудрово и матери�
алы проекта генерального
плана Колтушского сельского
поселения Всеволожского
района.

Заказчиком проекта плани�
ровки Кудрово, который разра�
батывается на базе ранее одоб�
ренной концепции развития
территории, является ГУ «Уп�
равление строительства Ленин�
градской области».

Специфика проекта заключа�
ется в том, что на участке между
продолжением улицы Дыбенко
и рекой Оккервиль планируется
сформировать новый админис�
тративный комплекс правитель�
ства Ленинградской области.

Административное здание
станет главной доминантой раз�
вивающегося населенного пун�
кта Кудрово. Помимо здания
правительства предполагается
размещение зданий офисных и

Проекты развития Кудрово и
Колтушей будут дорабатываться

деловых центров. Проектиров�
щиком также предложено раз�
местить здесь и больничный
комплекс.

На заседании градострои�
тельного совета высказаны за�
мечания и предложения, кото�
рые должны быть учтены при
завершении проекта планиров�
ки центральной части деревни
Кудрово. Решено ещё раз вер�
нуться к вопросу обоснования
состава и ёмкости предлагае�
мых к размещению объектов, а
также уточнить основные пара�
метры застройки размещаемых
зданий и сооружений, в том чис�
ле плотность застройки, макси�
мальную и среднюю этажность
зданий и другие моменты.

Серьёзной проблемой при
освоении территории является
инженерно�транспортное обус�
тройство: водоснабжение по�
требителей невозможно обес�
печить без строительства
объектов Новоладожского водо�
вода. Для приёма хозяйствен�
но�бытовых стоков необходи�
мо строительство коллектора

до канализационных очист�
ных сооружений «Манушки�
но». Для обеспечения транспор�
тного обслуживания потребует�
ся создание улиц общегородс�
кого значения и других необхо�
димых транспортных сооруже�
ний (развязок, путепроводов).
Строительство объектов долж�
но осуществляться как на терри�
тории центральной части де�
ревни Кудрово, так и за её пре�
делами.

Развитие территории Колтуш�
ского сельского поселения, по
мнению разработчика проекта
генерального плана, тесно свя�
зано с развитием территорий
смежных поселений, в том чис�
ле формированием производ�
ственных и рекреационных зон
и обусловлено близостью к
Санкт�Петербургу.

Разработчики предлагают
последовательно осваивать
территории населенных пунк�
тов, входящих в состав поселе�
ния, часть земель сельскохозяй�
ственного назначения исполь�
зовать под жилую застройку,

преимущественно малоэтаж�
ную и усадебную, и формиро�
вать рекреационные террито�
рии и общественно�деловые
зоны.

Решения по значительному
увеличению численности по�
стоянно проживающего на
территории населения по
сравнению с расчетным, раз�
витию рекреационных терри�
торий, изменению границ зе�
мель сельскохозяйственного
назначения  вызвали актив�
ное обсуждение.

Градостроительный совет
предложил разработчику и мес�
тной администрации уточнить
проектные решения с обосно�
ванием темпов и масштабов
развития территории, учитывая
сохранение особо ценных лан�
дшафтов и  объектов культурно�
го наследия.

Департамент информаци�
онной политики

правительства Ленинградс�
кой области

Эльвира ГУСЕВА
Фото Ольги ЗАЧЕК

Колтуши�Верхняя Колтуши�Верхняя

25 июня  в Государственной академической Капелле состоялось чествование выпускников школ
Ленинградской области, удостоенных медалей «За особые успехи в учении». В подарок от губер�
натора Валерия Сердюкова ребята получили двухдневную туристическую поездку по историчес�
ким местам Северо�Запада России.

От имени главы региона выпускников приветствовал вице�губернатор Ленинградской области
Олег Уткин. В своем выступлении он отметил, что минувший учебный год был особенным. Разра�
батываются и внедряются новые стандарты образования и новые правила приема в вузы. К тому
же, нынешний год объявлен в России Годом учителя.

«Чествование выпускников�медалистов – одно из главных событий для правительства Ленинг�
радской области, – сказал Олег Уткин, – так как образование остается приоритетным направлени�
ем для региона и всей России. Мы благодарим учителей за их благородный труд и от души по�
здравляем вас, уважаемые выпускники, с успешным окончанием школы. Мы надеемся, что с ва�
шей помощью Ленинградская область будет развиваться еще успешнее».

Из 7 тысяч 895 выпускников 11�х (12�х) классов в текущем учебном году 487 удостоены наград
«За особые успехи в учении», из них 207 –   золотой медали и 280 – серебряной. Из числа золотых
медалистов 36 – выпускники сельских общеобразовательных учреждений, это 17,3% от всех зо�
лотых медалистов. 55 – выпускники учреждений повышенного уровня – лицеев, гимназий, школ с
углубленным изучением отдельных предметов, их число составляет 26,4% от всех золотых меда�
листов.

В 2009�2010 учебном году средние областные показатели по количеству золотых и серебряных
медалистов, по отношению к общему числу выпускников, превышены в Гатчинском и Кингисеппс�
ком районах.

Среди сельских школ больше всего  золотых медалистов  в  Путиловской средней общеобразо�
вательной школе Кировского района.

Департамент информационной политики
правительства Ленинградской области

Юлия СЛУЦКАЯ

207 выпускникам школ
вручены золотые медали

Страничка

деревни

 Кирполье
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23 июня на очередном за
седании Законодательного
собрания Прокурор Ленинг
радской области Сергей
Литвиненко выступил с док
ладом о состоянии законно
сти и правопорядка в реги
оне.

Сергей Литвиненко высту
пил перед депутатами впер
вые после своего назначе
ния, состоявшегося в апре
ле 2010 года. На "Прави
тельственный час", в рамках
которого прозвучал доклад,
были приглашены руководи
тели региональных силовых
ведомств и контролирую
щих органов. В обсуждении
вопроса принял участие Гу
бернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков.

Сергей Литвиненко рас
сказал о состоянии законно
сти и преступности в Ленин
градской области, подробно

За январьапрель 2010 года в консолидированные бюджеты
муниципальных образований Ленинградской области поступи
ло 5,4 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что по
чти на 2% больше, чем за тот же период годом ранее.

Попрежнему одним из важных источников пополнения мес
тной казны остается землепользование.  В частности, земель
ный налог поступил в консолидированные местные бюджеты в
сумме 659,4 млн. рублей, что составило 37,2% от показателя
годового плана и на 1,5% больше относительно аналогичного
параметра за 4 месяца прошлого года.

В местные бюджеты также привлечено 684,6 млн. рублей в
виде арендной платы за земельные участки.

Годовой план по этому финансовому источнику выполнен на
35,9%. По сравнению с январемапрелем 2009 года объем та
ких арендных платежей, направленных в местную казну, уве
личился на 10,5%.

Вместе с тем органами местного самоуправления использо
ван далеко не весь потенциал доходов, которые приносит зем
ля. На 1 мая нынешнего года по сравнению с 1 января недоим
ка по земельному налогу в местные бюджеты увеличилась в 1,4
раза и составила 342,5 млн. рублей.

Департамент информационной политики
правительства Ленинградской области
Владимир ПЕТРОВ

Земля укрепляет
доходную базу

местных бюджетов

остановился на мерах проку
рорского реагирования в раз
личных сферах жизни Ленин
градской области. Среди наи
более проблемных вопросов,
требующих пристального вни
мания, Прокурор выделил со
блюдение прав жителей в об

ласти жилищнокоммуналь
ного хозяйства, сохранность
лесного фонда, соблюдение
миграционного законодатель
ства, здравоохранение, эко
логическую безопасность.
Особое внимание в своем
докладе Прокурор уделил ра
боте по надзору за муници
пальным нормотворчеством и
соответствием областного за
конодательства федерально
му.

Сергей Литвиненко выра
зил уверенность, что тесное
конструктивное сотрудниче
ство, которое сложилось с За
конодательным собранием

Ленинградской области, бу
дет способствовать совер
шенствованию работы по
стабилизации обстановки в
регионе.

Губернатор Ленинградс
кой области Валерий Сер
дюков в ходе обсуждения
доклада выразил пожела
ние, чтобы обо всех выявля
емых нарушениях Прокура
тура оперативно информи
ровала органы муниципаль
ной и государственной вла
сти.

Председатель постоянной
комиссии по государствен
ному, административно
территориальному и мест
ному самоуправлению
Юрий Соколов обратил вни
мание Сергея Литвиненко на
необходимость совместной
работы по изменению феде
рального законодательства:
несовершенство федераль
ных законов становится при
чиной многих нарушений,
выявляемых в работе орга
нов местного самоуправле
ния. Депутаты задали Сер
гею Литвиненко ряд других
вопросов о проблемах, с ко
торыми сталкиваются муни
ципалитеты и избиратели.

Мария ГЕОРГИЕВСКАЯ,
пресс=служба Законода=
тельного собрания Ленин=
градской области

Прокурор
 выступил

с докладом
перед депутатами

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,

 ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ МОЛОДЕЖИ!

Молодость – прекрасный период в жизни каждого человека,

время надежд и планов, особое состояние души, время надежд

и открытий.  Именно Вы – молодые – завтра возьмете на себя

всю ответственность за нашу Родину, ее дальнейшее развитие,

за судьбу старшего поколения.

   Уже сегодня мы по праву гордимся многими молодыми людь

ми, подающими большие надежды: замечательными специа

листами, прекрасными организаторами, талантливыми худож

никами и музыкантами, покорителями спортивных высот, буду

щими учеными.

  От всей души желаю Вам реализации жизненно важных це

лей, уверенных побед, благополучия, оптимизма, счастья и

любви. Пусть Вам во всем сопутствует удача!

Александр СОБОЛЕНКО

Глава администрации Всеволожского района

Федеральная служба в сфе
ре связи, информационных
технологий и массовых ком
муникаций продлила лицен
зию на вещание открытому
акционерному обществу "Ле
нинградская областная теле
компания" до июля 2015 года.

Открытое акционерное об
щество «Ленинградская обла
стная телекомпания» было об
разовано в декабре 1994 года
и уже в мае следующего, пос
ле завершения этапа экспе
риментального освоения, на
чало ежедневное телевизион
ное вещание. Помимо Санкт
Петербурга и Ленинградской
области, передачи ЛОТа  мож

но принимать на части терри
торий Новгородской, Псковс
кой, Тверской, Вологодской
областей, Республики Каре
лия, Эстонии и Финляндии.
Также осуществляется интер
нетвещание (www.lotv.tv).

Основным акционером ОАО
является КУГИ Ленинградской
области. Вещание осуществ
ляется ежедневно с 7 до 8  ча
сов утра на частоте Пятого ка
нала.

Недавно телекомпания пе
реехала на главную телевизи
онную «площадку» региона – в
телецентр на улице Чапыгина.

В последнее время про
изошли заметные изменения

в содержании и форме пода
чи телепередач. При сохране
нии базовой специализации 
информационноаналитичес
кого и культурнопросвети
тельского освещения жизни
Ленинградской области и Се
вероЗападного региона  они
стали более живыми и акту
альными. По словам генераль
ного директора компании Иго
ря Данилюка, на этом пере
мены в жизни областной теле
компании не завершатся. Впе
реди – освоение цифровых
технологий.

Департамент информацион
ной политики правительства

Ленинградской области

Областному телевидению продлена
лицензия на вещание

 Педагог нашла мино
мётную мину и в авто
бусе с детьми привез
ла её в город

Мина времен Великой Отечественной
войны поступила в музей города Пикалево
от педагога и группы воспитанников обра
зовательного учреждения. Бокситогорский
прокурор Ленинградской области принял
меры реагирования.

Как в пятницу, 25 июня, сообщили кор
респонденту 47News в прессслужбе про
куратуры Ленобласти, педагогорганиза
тор детской комнаты МОУ «Дом детского
творчества» города Пикалево, находясь в
командировке по местам боевой славы в
Кировском районе области «Легендарная
кировская земля (Синявинские болота) с
группой воспитанников, обнаружила мину
времен Великой Отечественной войны.

Упаковав находку в коробку, педагог в од
ном автобусе вместе с ребятами перевез
ла ее в Бокситогорский район, в город Пи
калево, где передала в Краеведческий му
зей в качестве экспоната.

Директор Краеведческого музея о таком приобретении со
общил в отделение милиции.

По сведениям Инженернотехнического центра специальных
работ и экспертиз, в помещении музея была изъята миномет
ная мина калибра 50 мм с взрывателем, не пригодная по свое
му назначению вследствие наличия коррозии и дефектов, но
содержащая взрывчатое вещество – тротил.

Мина была изъята и обезврежена.
Таким образом, жизнь детей была подвергнута опасности, что

стало возможным вследствие халатного отношения педагога к
исполнению своих должностным обязанностей.

Бокситогорский городской прокурор внес представление в ад
рес директора МОУ «Дом детского творчества» г. Пикалево с тре
бованием привлечь преподавателя к строгой дисциплинарной
ответственности.

47 NEWS
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Инвестиции:
40 миллиардов

за 5 месяцев
В январе�мае 2010 года в экономику региона

поступило инвестиций в сумме более 40 млрд. руб.
или 110,1% к уровню января�мая 2009 года в дей�
ствующих ценах.

За первые пять месяцев в числе прочих введе�
ны и построены следующие объекты по видам эко�
номической деятельности:

«обрабатывающие производства», из них:
«производство электрооборудования, электрон�

ного и оптического оборудования»:
� завод по производству электроустановочных

изделий общей площадью 4493 кв. м (заказчик �
ООО «Лексел Электроматериалы СПб»), г. Комму�
нар Гатчинского района,

� производственная база общей площадью 1448
кв. м (ООО «Теплотехническое оборудование»), г.
Всеволожск;

«производство пищевых продуктов, включая на�
питки и табак»:

� производственно�складская база пищевых
продуктов общей площадью 10373 кв. м (ООО
«МиС»), г. Всеволожск,

 «целлюлозно�бумажное производство, изда�
тельская и полиграфическая деятельность»:

� цех по производству пакетов общей площадью
2430 кв. м (ЗАО «Смерфит Каппа СПб»), г. Всево�
ложск,

� цех по производству упаковки из гофрокартона
мощностью 60 млн. кв. м  в год (ООО «Рэмос Аль�
фа»), Кировский район;

«производство строительных материалов и сте�
кольной продукции»:

� цех для вызревания плит мощностью 450 штук
в год (ООО «ФПГ «Росстро»), Кингисеппский рай�
он;

«химическое производство»:
� здание окрасочно�дробеструйных камер мощ�

ностью 100 штук корпусов в год (ОАО «ВСЗ»), г.
Выборг;

«производство прочих неметаллических мине�
ральных продуктов»:

� цех по производству базальтового тонкого во�
локна общей площадью 1365 кв. м  (ЗАО «Щебсер�
вис плюс»), Волосовский район;

«производство и распределение электроэнер�
гии, газа и воды»:

� газопроводы протяженностью  17571 м,
� 4 трансформаторные подстанции (ОАО «ЛО�

ЭСК»), г. Кириши,
� газораспределительный пункт мощностью

7700 куб. м в час (ОАО «Победа ЛСР»), г. Отрадное
Кировского района,

� котельная на древесной щепе общей площа�
дью 403 кв. м (администрация МО «Тихвинский
район»), п. Царицыно Тихвинского района,

«транспорт и связь»:
� низкотемпературный холодильник мощностью

21,5 тыс. т хранения (ЗАО «Радуга»), Гатчинский
район,

� автобусная станция на 50 пассажиров (адми�
нистрация МО «Тихвинский  район), г. Тихвин,

�  2 автозаправочные станции,
� 11 металлических башен сотовой связи,
� волоконно�оптическая линия связи протяжен�

ностью 935 м (ООО «ИТ�Регион»), Волосовский
район;

«гостиницы и рестораны»:
� гостиничный корпус базы охотников и рыболо�

вов общей площадью 345 кв. м (потребительское
общество «Союз поддержки экосистемы и культу�
ры»), г. Тихвин,

� гостевой дом на 252 места и баня на 45 мест
(ООО «База отдыха «Красногвардейская»), Выбор�
гский район,

� база отдыха «Гвардейское» на 22 места (ООО
«Престиж»), Выборгский район,

 «оптовая и розничная торговля»:
� предприятия торговли площадью 7219 кв. м,
� склад готовой продукции общей площадью

1384 кв. м (ЗАО «АДП�Луга»), г. Луга;
«здравоохранение»:
� детский дом на 90 мест (администрация МО

«Тосненский район»), г. Никольское Тосненского
района;

«предоставление прочих коммунальных, соци�
альных и персональных  услуг»:

� поисково�спасательная станция общей площа�
дью 484 кв. м (ГУ «Управление по обеспечению
мероприятий гражданской защиты и противопо�
жарной безопасности»), Кировский район;

   � физкультурно�оздоровительный комплекс
общей площадью 2902 кв. м (МУКС администра�
ции г. Волхова), г. Волхов,

� футбольное поле общей площадью 9204 кв. м
(администрация МО «Кингисеппское городское
поселение»), г. Кингисепп.

Александр БУТЕНИН � пресс�секретарь коми�
тета экономического развития и инвестицион�
ной деятельности Ленинградской области

24 июня в стенах Зако�
нодательного собрания
Ленинградской области
состоялся «круглый стол»,
посвященный реализации
областных законов «Об
административных право�
нарушениях» и «Об учас�
тии граждан в охране об�
щественного порядка на
территории Ленинградс�
кой области».

Участниками «круглого
стола» стали председа�
тель постоянной комис�
сии по законности и пра�
вопорядку Законодатель�
ного собрания Ленинг�
радской области Олег
Петров («Единая Рос�
сия»), его коллега Павел
Лабутин («Справедливая
Россия»), представители
областного комитета пра�
вопорядка и безопаснос�
ти, сотрудники Прокурату�
ры и ГУВД по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской
области, члены Совета

Родители должны нести
ответственность за нахождение
детей на улице в ночное время

муниципальных образо�
ваний Ленинградской об�
ласти.

В ходе обсуждения обла�
стного закона «Об админи�
стративных правонаруше�
ниях» неоднократно отме�
чалось, что документ тре�
бует серьезной доработ�
ки.

Особую обеспокоен�
ность по этому поводу вы�
разили представители об�
ластной Прокуратуры. Глу�
боко проанализировав
механизмы реализации
закона в части админист�
ративной ответственнос�
ти за нахождение детей в
общественных местах в
ночное время и проведя
ряд прокурорских прове�
рок, областная прокурато�
ра выступила инициато�
ром внесения в июле те�
кущего года поправок в
этот документ.

Предполагается, что из�
менения будут направле�

ны на привлечение к адми�
нистративной ответствен�
ности не только руководи�
телей организаций, на
территории которых нахо�
дятся дети во время «ко�
мендантского часа», но и
родителей. «Мы полнос�
тью разделяем позицию
Прокуратуры в этом воп�
росе и уверены, что повы�
сить эффективность зако�
на будет возможно лишь
при принятии таких жест�
ких мер», � подчеркнул
Олег Петров.

Опыт реализации вто�
рого рассмотренного в
ходе встречи закона «Об
участии граждан в охране
общественного порядка
на территории Ленинг�
радской области» в проти�
вовес первому давно до�
казал его эффективность.
Примеры наиболее ус�
пешной работы добро�
вольных народных дружин
в своих презентациях на�

гладно продемонстриро�
вали представители Все�
воложского и Киришского
районов. На этих террито�
риях дружинники, многие
их которых имеют опыт
работы в правоохрани�
тельных органах, осуще�
ствляют защиту местных
жителей, принимая актив�
ное участие в укреплении
правопорядка.

Подводя итоги встречи,
ее инициатор Олег Петров
отметил, что неслучайно
была выбрана именно та�
кая форму работы, как
«круглый стол». Парла�
ментарий подчеркнул, что
подобный формат встреч
позволяет получить наи�
более объективное пред�
ставление о ходе реали�
зации областного законо�
дательства.

Александра СОКОЛО�
ВА, пресс�служба Зако�
нодательного собрания
Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Валерий Сердю�
ков, генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» Нико�
лай Швец и генеральный директор ОАО «Ленэнерго»
Дмитрий Рябов подписали трехстороннее соглашение
о сотрудничестве по обеспечению надежного электро�
снабжения и создания условий по присоединению по�
требителей к электрическим сетям.

ОАО «Ленэнерго»,  дочерняя компания ОАО «Холдинг
МРСК»,  обслуживает более 80% всех линий электропе�
редачи (напряжением от 0,4 до 110 кВ), расположен�
ных на территории Ленинградской области.

Программой первоочередных мер по надежному
электроснабжению потребителей на 2010�2015 годы
предусмотрен объем инвестиций более 19 млрд. руб�
лей, что позволит реконструировать 22 и построить 6
новых подстанций, создать более 2 тысяч мегаВатт до�
полнительной мощности, ввести в эксплуатацию более
2 тысяч километров линий электропередачи.

Как отметил Валерий Сердюков, от деятельности
электросетевого хозяйства, которое находится на ба�
лансе компании, зависит устойчивое развитие эконо�
мики, надежное обеспечение электроэнергией насе�
ления. Прошлая зима прошла без серьезных сбоев в
энергосистемах, что говорит о значительной работе
последних лет по реконструкции энергокомплекса. Но�
вое пятилетнее соглашение, по словам губернатора,
открывает перспективы для повышения надежности  и
сокращения сетевых потерь в этом комплексе.

Николай Швец назвал подписанный документ серь�
езным заделом для реализации новых инвестиционных
проектов в Ленинградской области, и сообщил также,
что холдинг разрабатывает всероссийскую десятилет�
нюю программу реновации оборудования и повышения
энергоэффективности. Её реализация позволит сокра�
тить износ оборудования с 69 до 50%, уменьшить сете�
вые потери с 10,5 до 5�6%. С 1 января 2011 года МРСК
перейдет на новый метод тарифного регулирования,
который станет одним из источников финансирования
программы.

Среди крупных объектов нового строительства в Ле�
нинградской области генеральный директор ОАО «Ле�
нэнерго» Дмитрий Рябов назвал две подстанции для га�
зопровода «Северный поток» и подстанцию 110 кВ в Де�
вяткино. Эти подстанции уже строятся. Инвестицион�
ная программа на пять ближайших лет будет достаточ�
но подвижной и приспособленной к экономике регио�
на, развитию территорий, � сказал генеральный дирек�
тор «Ленэнерго».

*****
  «Ленэнерго» является системообразующей распре�

делительной сетевой компанией региона. Общая про�
тяженность линий электропередачи, находящихся на её
балансе, составляет около 40 тысяч километров.

За последние три года построено и реконструирова�
но более 20 опорных транформаторных подстанций 110

кВ суммарной мощностью боле 600 мВА:
� реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Первомайская»

позволила обеспечить надежное электроснабжение
потребителей птицефабрики "РОСКАР" и жилого посел�
ка Первомайское Выборгского района;

�реконструкция ПС 110/10 кВ «Запорожская» � улуч�
шить электроснабжение потребителей поселка Запо�
рожское и других населенных пунктов Приозерского
района;

� строительство ПС 110/10 кВ «Тихвин�Западная» с  ВЛ
110 кВ обеспечило надежное электроснабжение потре�
бителей первой категории (больниц, сооружений водо�
снабжения, хлебозавода) в северо�западном районе
города Тихвина, позволило развивать  проекты по стро�
ительству жилья, объектов социального назначения,
малый и средний бизнес в Тихвинском районе;

� реконструкция ПС 110 кВ № 526 дала возможность
присоединить новых потребителей  (ООО "Мерлони
Термосанитари Русь", ООО "Ростар", компания "Ноки�
ан Тайерс", ОАО "ЛОЭСК", жилой коттеджный комплекс)
во Всеволожском районе;

� строительство подстанций ПС 110 кВ «Кудрово» и ПС
110 кВ «Парнас» в этом же районе обеспечили подклю�
чение торгово�коммерческих комплексов «МЕГА�ИКЕА»,
реализацию проектов строительства жилья, объектов
социального назначения, малого и среднего бизнеса.

� строительство ПС 110 кВ «Чудцы» (Бокситогорский
район) позволяет обеспечить надежное электроснаб�
жение  лесопильного производства ООО «ММ Ефимов�
ский».

Большое значение имеет реконструкция линий элек�
тропередачи, низковольтных подстанций. За три пос�
ледних года количество инцидентов в электрических
сетях ОАО «Ленэнерго», связанных с отключением по�
требителей, сократилось  в 3 раза.

Соглашение на 2010�2015 год и программа первооче�
редных мер по надежному обеспечению электроснаб�
жения потребителей предусматривают строительство
6 новых подстанций 110 кВ, среди которых:

� ПС 110 кВ «Гороховка» с ВЛ 110 кВ с присоединени�
ем к сети 35 кВ (Выборгский район, поселок Советский,
электроснабжение нефтепереливного терминала),

� ПС 110 кВ «Девяткино» взамен ПС 35 кВ № 50,
� ПС 110 кВ "Красная звезда" (Всеволожский район,

поселок им. Свердлова, технологическое присоедине�
ние новых потребителей) взамен ПС № 639,

� ПС 110кВ "Ленинское" с ВЛ 110кВ (Выборгский рай�
он, поселок Ленинское, технологическое присоедине�
ние новых потребителей),

�  ПС 110/10кВ "Газокомпрессорная" с ВЛ 110кВ (Бок�
ситогорский район, деревня Самойлово, технологичес�
кое присоединение новых потребителей).

Департамент инфомационной политики
правительства Ленинградской области
Эльвира ГУСЕВА

Подписано трехстороннее

соглашение с «Ленэнерго»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Комиссия по подготовке правил землепользования и
застройки информирует о проведении публичных слу�
шаний (основание � постановление главы муниципаль�
ного образования № 9 от 24 июня 2010г. ) по заявлению
Максимова Сергея Юрьевича по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участ�
ка с кадастровым номером 47:07:10�47�002:0028, пло�
щадью 21941 кв. м., расположенного по адресу: Ленин�
градская область, Всеволожский район, массив Соржа�
Старая, категория земли: земли сельскохозяйственно�
го назначения с вида разрешенного использования "для
сельскохозяйственного использования" на вид разре�
шенного использования "для дачного строительства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оста�
вить свои предложения и замечания по рассматривае�
мому вопросу можно в здании администрации Разме�
телевского сельского поселения по адресу: Ленинград�
ская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д.
4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с 26.06.2010г.
по 06.07.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 06 июля 2010г. в 15.00
часов в актовом зале администрации Разметелевское
сельское поселение по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии               П.А. ЧЕРЕМУХИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Комиссия по подготовке правил землепользования и
застройки информирует о проведении публичных слу�
шаний (основание � постановление главы муниципаль�
ного образования № 10 от 24 июня 2010г. ) по заявле�
нию Максимова Сергея Юрьевича по вопросу измене�
ния вида разрешенного использования земельного уча�
стка с кадастровым номером 47:07:10�47�002:0026,
площадью 21941 кв. м., расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Соржа�Старая, категория земли: земли сельскохозяй�
ственного назначения с вида разрешенного использо�
вания "для сельскохозяйственного использования" на
вид разрешенного использования "для дачного строи�
тельства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оста�
вить свои предложения и замечания по рассматривае�
мому вопросу можно в здании администрации Разме�
телевского сельского поселения по адресу: Ленинград�
ская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д.
4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с 26.06.2010г.
по 06.07.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 06 июля 2010г. в 15.00
часов в актовом зале администрации Разметелевское
сельское поселение по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии             П.А. ЧЕРЕМУХИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Комиссия по подготовке правил землепользования и
застройки информирует о проведении публичных слу�
шаний (основание � постановление главы муниципаль�
ного образования № 11 от 24 июня 2010г. ) по заявле�
нию Максимова Сергея Юрьевича по вопросу измене�
ния вида разрешенного использования земельного уча�
стка с кадастровым номером 47:07:10�47�002:0018,
площадью 21300 кв. м., расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Соржа�Старая, категория земли: земли сельскохозяй�
ственного назначения с вида разрешенного использо�
вания "для сельскохозяйственного использования" на
вид разрешенного использования "для дачного строи�
тельства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оста�
вить свои предложения и замечания по рассматривае�
мому вопросу можно в здании администрации Разме�
телевского сельского поселения по адресу: Ленинград�
ская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д.
4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с 26.06.2010г.
по 06.07.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 06 июля 2010г. в 15.00
часов в актовом зале администрации Разметелевское
сельское поселение по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии               П.А. ЧЕРЕМУХИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Комиссия по подготовке правил землепользования и
застройки информирует о проведении публичных слу�
шаний (основание � постановление главы муниципаль�
ного образования № 12 от 24 июня 2010г. ) по заявле�
нию Максимова Сергея Юрьевича по вопросу измене�
ния вида разрешенного использования земельного уча�
стка с кадастровым номером 47:07:10�47�002:0012,
площадью 21300 кв. м., расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Соржа�Старая, категория земли: земли сельскохозяй�
ственного назначения с вида разрешенного использо�
вания "для сельскохозяйственного использования" на
вид разрешенного использования "для дачного строи�
тельства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оста�
вить свои предложения и замечания по рассматривае�
мому вопросу можно в здании администрации Разме�
телевского сельского поселения по адресу: Ленинград�
ская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д.
4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с 26.06.2010г.
по 06.07.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 06 июля 2010г. в 15.00
часов в актовом зале администрации Разметелевское
сельское поселение по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии               П.А. ЧЕРЕМУХИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Комиссия по подготовке правил землепользования и
застройки информирует о проведении публичных слу�
шаний (основание � постановление главы муниципаль�
ного образования № 13 от 24 июня 2010г. ) по заявле�
нию Смирнова Леонида Васильевича по вопросу изме�
нения вида разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 47:07:10�47�002:0015,
площадью 21300 кв. м., расположенного по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволожский район, массив "Со�
ржа�Старая", категория земли: земли сельскохозяй�
ственного назначения с вида разрешенного использо�
вания "для сельскохозяйственного использования" на
вид разрешенного использования "для дачного строи�
тельства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оста�
вить свои предложения и замечания по рассматривае�
мому вопросу можно в здании администрации Разме�
телевского сельского поселения по адресу: Ленинград�
ская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д.
4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с 26.06.2010г.
по 06.07.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 06 июля 2010г. в 15.30
часов в актовом зале администрации Разметелевское
сельское поселение по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии                     П.А. ЧЕРЕМУХИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Комиссия по подготовке правил землепользования и
застройки информирует о проведении публичных слу�
шаний (основание � постановление главы муниципаль�
ного образования № 14 от 24 июня 2010г. ) по заявле�
нию Смирнова Леонида Васильевича по вопросу изме�
нения вида разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 47:07:10�47�002:0024,
площадью 21300 кв. м., расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив
"Соржа�Старая", категория земли: земли сельскохозяй�
ственного назначения с вида разрешенного использо�
вания "для сельскохозяйственного использования" на
вид разрешенного использования "для дачного строи�
тельства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оста�
вить свои предложения и замечания по рассматривае�
мому вопросу можно в здании администрации Разме�
телевского сельского поселения по адресу: Ленинград�
ская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д.
4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с 26.06.2010г.
по 06.07.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 06 июля 2010г. в 15.30
часов в актовом зале администрации Разметелевское
сельское поселение по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии                    П.А. ЧЕРЕМУХИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Комиссия по подготовке правил землепользования и
застройки информирует о проведении публичных слу�
шаний (основание � постановление главы муниципаль�
ного образования № 15 от 24 июня 2010г. ) по заявле�
нию Смирнова Леонида Васильевича по вопросу изме�
нения вида разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 47:07:10�47�002:0025,
площадью 21300 кв. м., расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Соржа�Старая, категория земли: земли сельскохозяй�
ственного назначения с вида разрешенного использо�
вания "для сельскохозяйственного использования" на
вид разрешенного использования "для дачного строи�
тельства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оста�
вить свои предложения и замечания по рассматривае�
мому вопросу можно в здании администрации Разме�
телевского сельского поселения по адресу: Ленинград�
ская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д.
4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с 26.06.2010г.
по 06.07.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 06 июля 2010г. в 15.30
часов в актовом зале администрации Разметелевское
сельское поселение по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии                    П.А. ЧЕРЕМУХИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Комиссия по подготовке правил землепользования и
застройки информирует о проведении публичных слу�
шаний (основание � постановление главы муниципаль�
ного образования № 16 от 24 июня 2010г. ) по заявле�
нию Смирнова Леонида Васильевича по вопросу изме�
нения вида разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 47:07:10�47�002:0027,
площадью 21941 кв. м., расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Соржа�Старая, категория земли: земли сельскохозяй�
ственного назначения с вида разрешенного использо�
вания "для сельскохозяйственного использования" на
вид разрешенного использования "для дачного строи�
тельства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оста�
вить свои предложения и замечания по рассматривае�
мому вопросу можно в здании администрации Разме�
телевского сельского поселения по адресу: Ленинград�
ская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д.
4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с 26.06.2010г.
по 06.07.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 06 июля 2010г. в 15.30
часов в актовом зале администрации Разметелевское
сельское поселение по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии          П.А. ЧЕРЕМУХИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Комиссия по подготовке правил землепользования и
застройки информирует о проведении публичных слу�
шаний (основание � постановление главы муниципаль�
ного образования № 17 от 24 июня 2010г. ) по заявле�
нию Тихонова И.В., Стратунова И.О. и Затолокина А.С.
по вопросу изменения вида разрешенного использо�
вания земельного участка с кадастровым номером
47:07:10�47�005:0228, площадью 29430 кв. м., распо�
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, земли АОЗТ "Всеволожское", категория
земли: земли сельскохозяйственного назначения с
вида разрешенного использования "для сельскохозяй�
ственного использования" на вид разрешенного ис�
пользования "для дачного строительства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оста�
вить свои предложения и замечания по рассматривае�
мому вопросу можно в здании администрации Разме�
телевского сельского поселения по адресу: Ленинград�
ская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д.
4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с 26.06.2010г.
по 06.07.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 06 июля 2010г. в 16.00
часов в актовом зале администрации Разметелевское
сельское поселение по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии               П.А. ЧЕРЕМУХИН

Разметелево
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Администрация МО Разметелевское сельское поселение Всеволожско�
го муниципального района Ленинградской области сообщает об установ�
ленном приемном дне всех специалистов администрации:

Прием осуществляется по адресу: Ленинградская область, Всеволожс�
кий район, дер. Разметелево д.4

Глава администрации                     А.О.ЗНАМЕНСКИЙ

Объявление
Администрация МО Разметелевское сельское поселение Все�

воложского муниципального района Ленинградской области со�
общает, что прием заявлений на проведение публичных слуша�
ний по вопросам изменения разрешенного вида использования
земельных участков на территории муниципального образования
Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципаль�
ного района Ленинградской области производится  в приемный
день (вторник) с 9�00 ч. до 17�00 ч., обед с 13�00 ч. до 14�00 ч.

Глава администрации                                   А.О.ЗНАМЕНСКИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 07/10
о проведении запроса котировок на выполнение работ: капитальный ремонт

системы уличного освещения в  д. Разметелево (вдоль трассы на стороне зда@
ния администрации от центральной площади до поворота за торговой зоной)

1. Наименование муниципального заказчика, его почтовый адрес: Администрация
муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского му�
ниципального района; почтовый адрес: 188686, Ленинградская область, Всеволожс�
кий район, д.  Разметелево, д. 4; контактный телефон (81370)74�134.

 2. Источник финансирования: бюджет муниципального образования Разметелевс�
кое сельское поселение  Всеволожского муниципального района 2010 года.

3. Форма котировочной заявки: (приложение 2).
4. Предмет запроса котировки: капитальный ремонт системы уличного освещения

на территории МО Разметелевское сельское поселение, д. Разметелево (вдоль трас�
сы на стороне здания администрации от центральной площади до поворота за торго�
вой зоной).

НАИМЕНОВАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ:

5. Место выполнения работ: д. Разметелево, Всеволожского р�на, Ленинградской
обл.

6. Сроки выполнения работ:  не позднее 15 августа 2010 года.
7. Цена выполняемых работ должна быть указана с учетом затрат на технический

надзор, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена контракта ука�
зывается цифрами и прописью; в случае разночтения преимущество имеет цена, ука�
занная прописью. В целях формирования обоснованной цены котировочной заявки
Участник размещения заказа изучает техническое задание (приложение 1), указанное
в извещении о проведении запроса котировок, за свой счет посещает место выполне�
ния работ, самостоятельно производит расчет предлагаемой цены муниципального
контракта по объемам работ, указанным в техническом задании запроса котировок и
вычисляет процент снижения начальной цены.

Не допускается снижение Участником начальной цены муниципального контракта
более чем на пять процентов путем применения общего понижающего коэффициента
к сметной стоимости выполнения работ без его обоснования. Обоснование стоимос�
ти выполнения работ проводится с определением источников снижения максималь�
ной цены муниципального  контракта, которая указана в извещении. Снижение макси�
мальной   цены муниципального контракта, предлагаемое Участником размещения
заказа, должно быть указано по конкретным статьям и структуре затрат. Снижение
затрат по материалам должно быть обосновано. Обоснование снижения  максималь�
ной цены муниципального контракта должно быть представлено Участником разме�
щения заказа в письменном виде в составе котировочной заявки. Комиссия по разме�
щению муниципального заказа вправе потребовать у уполномоченного представите�
ля Участника размещения заказа разъяснения положений представленного обосно�
вания. Непредставление Участником размещения заказа обоснования снижения мак�
симальной   цены муниципального контракта или признание комиссией, по размеще�
нию муниципального заказа представленного Участником размещения заказа офици�
ального разъяснения снижения  максимальной  цены муниципального контракта нео�
боснованным может служить основанием для отклонения котировочной заявки дан�
ного Участника размещения заказа.

8. Максимальная цена контракта: 300,000 (триста тысяч) руб. (с учетом НДС). Заказ�
чик по согласованию с Исполнителем  вправе изменить объем всех предусмотренных
Контрактом услуг (работ) не более чем на десять процентов такого объема в случае
выявления потребности в дополнительных услугах (работах), не предусмотренных Кон�
трактом, но связанных с выполнением услуг, предусмотренными Контрактом. При этом
по согласованию с Исполнителем Заказчик вправе изменить цену Контракта пропор�
ционально объему указанных дополнительных услуг (работ) или объему указанной ча�
сти услуг, но не более чем на десять процентов такой цены.

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи: 188686, Ленинградская об�
ласть, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4; с 28 июня 2010 года с 10 часов до 13
часов и с 14 часов до 16 часов по рабочим дням. Дата и время окончания срока подачи
котировочных  заявок: 17.00 часов  8 июля 2010 года. Дата вскрытия и рассмотрения
котировочных заявок:

9 июля 2010 года 10 часов 00 д. Разметелево, д. 4 (актовый зал).
10. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Авансовый платеж составляет 30% от стоимости контракта. Оплата исполненных ус�
луг осуществляется не позднее 10 рабочих дней после подписания Заказчиком и Ис�
полнителем актов по факту выполнения всего объема услуг.

11. Срок подписания муниципального контракта победителем в проведении запроса
котировок: не ранее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20(двад�
цать) дней со дня подписания указанного протокола.

12. Котировочная заявка предоставляется по форме Заказчика (приложение №2),
подписана уполномоченным представителем предприятия поставщика, имеющим пра�
во финансовой подписи (для юридических и физических лиц), и заверена, синей печа�
тью (для юридических лиц). Котировочная заявка подается по адресу: 188686, Ленин�
градская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4. В случае, если законода�
тельством предусмотрено лицензирование работ, являющихся предметом запроса
котировки, участник размещения заказа обязан приложить к котировочной заявки ко�
пию действующей лицензии. Победитель в проведении запроса котировок обязан
предъявить оригинал действующей лицензии до подписания муниципального контрак�
та. При подаче котировочной заявки необходимо приложить копию свидетельства о
допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (СРО).

Дополнительную информацию  можно получить по адресу: 188686, Ленинградская
обл., Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 с 10�00 до 12�00.Контактное лицо: Зы�
бин Александр Юрьевич; номер контактного телефона (81370) 74�395.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация и извещение
www.goszakaz.lenobl.ru.

Любой участник размещения данного заказа вправе подать только одну котировоч�
ную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных
заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматривают�
ся и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим
такие заявки.

Глава администрации                                                                                         А.О. ЗНАМЕНСКИЙ

Разметелево

Координационный совет по разви�
тию информационного общества,
формированию электронного прави�
тельства и переходу на оказание услуг
населению в электронном виде со�
здан в Ленинградской области поста�
новлением главы региона Валерия
Сердюкова.

Наряду с определением основных на�
правлений внедрения информацион�
ных, а также коммуникационных техноло�
гий и приоритетов их финансирования,
совет займется  координацией деятель�
ности органов исполнительной власти
Ленинградской области и взаимодей�
ствием с органами МСУ в развитии ин�
формационного общества и формирова�
ния электронного правительства.

Приоритетами в этой сфере для сове�
та станут выработка и реализация мер
повышения качества и доступности госу�
дарственных и муниципальных услуг, пре�
доставляемых организациям и населе�
нию Ленинградской области в электрон�
ном виде, а также рост эффективности

Регион внедряет
электронное

правительство
использования информационных техно�
логий в деятельности региональных ор�
ганов  власти и МСУ.

В компетенцию совета входит рассмот�
рение проектов областных законов, нор�
мативных правовых актов губернатора и
правительства Ленинградской области,
регламентирующих вопросы разработки,
внедрения и использования информаци�
онных технологий на территории регио�
на.

Постановлением определен также
персональный состав координацион�
ного совета, возглавить который пору�
чено вице�губернатору Ленинградс�
кой области – руководителю аппара�
та губернатора и правительства реги�
она Сергею Козыреву.

Департамент информационной
политики
Правительства
Ленинградской области
В.ВОЛОБУЕВ
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Сложилось так, что  инициативные
жители деревни Кирполье  объеди�
нились в организацию  "Жители де�
ревни Кирполье".  Они стали зада�
вать открыто вопросы и требовать
их  решения и исполнения. У жите�
лей деревни есть собственный сайт
и форум. Открываемая в газете
страничка поможет глубже  взгля�
нуть на деревенские проблемы и об�
судить их.

Небольшой экскурс в историю.
 Деревня Кирполье (ранее Кирец�

кое поле и Запольки) является дос�
таточно древним поселением, и
первые упоминания относятся к на�
чалу 17 века. Деревня Кирполье, жи�
вописно раскинувшаяся на возвы�
шенности имеет великолепный мик�
роклимат. Соседство Коркинского
озера и Коркинского лесопарка де�
лают деревню очень привлекатель�
ной для жизни.

Кирполье имеет свою славную ис�
торию, достаточно богатую для про�
стой деревни. Эта история связана
с парковой территорией, на которой
в разное время была и церковь и
усадьба, и даже фруктовые сады.

Собирая по крупицам информацию
об истории деревни, мы убедились
в почти полном отсутствии истори�
ческих публикаций на эту тему, дос�
тупных и интересных не только для
жителей, но и для новых застройщи�
ков этой деревни. Большинство ин�
тернет ресурсов дублируют общую
информацию. На созданном сайте
деревни инициативная группа жите�
лей постаралось восполнить этот
пробел.

В настоящее время деревня заст�
раивается новыми домами и посто�
янно проживающих жителей стано�
вится все больше. Как и в каждом на�
селенном пункте у нас есть свои
противоречия и нерешенные
вопросы обустройства.

Думаю, ни для кого не секрет,
что не решенные задачи и про�
блемы представляют собой, со
временем,  просто растущий
клубок, который тяжело распу�
тывать. Два десятилетия пере�
ходного периода в России усу�
губили ситуацию на селе. А не
всегда работающие законы,
плюс безнаказанность довели
общество до увеличивающегося

Страничка
деревни Кирполье

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”

Подписной индекс 29343
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района
Вы будете в курсе местных

событий!

социального расслоения.
 Белыми пятнами на нашей земле

появились коттеджные "оазисы", ко�
торые не только не помогли с реше�
нием насущных проблем, а скорее
усугубили и без того не простую си�
туацию с коммуникациями, проезда�
ми и земельными притязаниями в
населенных пунктах. Не удивитель�
но, что коренные жители все чаще
начинают объединяться для реше�
ния общих задач. Такой опыт работы
имеет общественная организация
"Жители деревни Кирполье".  Этот
опыт принес не только положитель�
ные результаты деятельности, но и
позволил сообща, даже на собствен�
ные средства, решать некоторые
вопросы. Общественная организа�
ция помогла жителям познакомить�
ся, узнать больше о себе и соседях,
подружится. Трудно поверить, но
люди стали больше общаться, стали
дружелюбно относится друг к другу,
защищать свои и соседские участки
от промыслов незнакомых расхити�
телей. В деревне есть черный спи�
сок подозрительных машин, и он по�
полняется, таким образом, очевид�
но преимущество объединения лю�
дей для решения поставленных за�
дач и целей. Люди стали проявлять
инициативу, что казалось невидан�
ным до этого.

Здесь можно было бы и остано�
виться. Но мы обращаемся, к тем,
кто только начинает жить в нашей
деревне и окружающих новострой�
ках. Относитесь с пониманием к  су�
ществующим проблемам, помогите
их решать.  Не ради сиюминутной
выгоды, а ради уважения к самому
себе и к окружающим, к тем, кто ро�
дился и вырос на этой земле.

Вадим КОЧКИН

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН
Закончился Международный юно�

шеский турнир по теннису «The Baltic
Wind» среди шестнадцатилетних
теннисистов. Турнир проводился
под эгидой Европейской Теннисной
ассоциации Tennis Europe и Федера�
ции тенниса России. Организатором
турнира стала Всеволожская детс�
кая теннисная академия.

Как сообщила «Леноболинформ»
исполнительный директор Всево�
ложской детской теннисной акаде�
мии Светлана Ракова, этот турнир
существует с 2006 года. В этот году

Международный юношеский туринир
по теннису: победители определены

состав его участников был очень
представительным. За его награды
сражались более 70 юных спортсме�
нов из различных регионов России,
а также Вьетнама, Индии, Украины,
Белоруссии, Молдавии. Даже эконо�
мический кризис не мог их остано�
вить.

Целую неделю юные спортсмены
соревновались на кортах Академии,
сражались за высокие международ�
ные рейтинговые очки. Абсолютным
победителем среди юношей стал
Александр Василенко. Он обыграл
Илью Пузакова, абсолютного побе�
дителя «The Baltic wind 2009», воспи�
танника Всеволожской детской тен�
нисной академии. В одиночном раз�
ряде у девушек победила Анастасия
Фролова. Турнир судил судья рес�
публиканской категории Евгений
Викторович Кондратьев.

Елена ШУЛЬГИНА

В поселке Лосево за�
вершились сразу три
соревнования по раф�
тингу – Первенство Рос�
сии среди юниоров,
Первенство Ленинград�
ской области среди юни�
оров и Чемпионат Севе�
ро�Западного феде�
рального округа.

Соревнования прово�
дились в дисциплинах
«параллельный спринт»,
«слалом» и «длинная гон�
ка». На всех трех дис�
танциях в первенстве
России среди юниоров
победила команда
«Томск�Одиссей» из Том�
ской области, среди
юниорок – команда

В Никольском (Гат�
чинский район) за�
вершились этапы
Кубка мира  по сво�
боднолетающим мо�
делям – Кубок Белых
ночей  и Кубок Содру�
жества.  Спортсмены
из Ленинградской облас�
ти завоевали 3 кубка в раз�
личных категориях сорев�
нований.

Так, в рамках Кубка белых
ночей победителем в ка�
тегории планеров  (F1A)
стал Павел Хорошев из
Всеволожского района, на
втором месте Владислав
Пряников из Таганрога, на
третьем Никита Анисимов
из Санкт�Петербурга.  В
категории планеров мало�
го формата (F1H) победил
Алексей Хорошев из Все�
воложского района, на
втором месте Александр
Георгиевский из Санкт�
Петербурга, на третьем
Николай Бунько из  Бело�
руссии.

В категории таймерных
моделей  (F1С) призовые
места заняли Владимир
Сычев из Словении, Нико�
лай Рёхин из Ульяновска и
Юрий Перчук  из Всево�

Ленинградская область завоевала
три кубка

по авиамоделированию

ложска.
Кубки в категории рези�

номоторных моделей
уедут  в разные концы Рос�
сии – победителями стали
Григорий Горбач из Серпу�
хова, Тимур Усейнов из
Казани и Сергей Шувалов
из Москвы. Кубки же в со�
ревнованиях таймерных
моделей для юниоров
(F1P)  останутся рядом с
местом проведения со�
ревнований – у Антона Ду�
бова из Санкт�Петербур�
га, Луки Акопова  из Все�
воложского района  и Вик�
тора Дубова  из Санкт�Пе�
тербурга. В категории ре�
зиномоторных самолетов
малого формата победи�
ли Глеб Васильченко из
Читы,  Альберт Пуня из
Санкт�Петербурга и Сер�
гей Соколов  из Украины.

В Кубке Содружества в
категории таймерных мо�
делей (F1С) первое место

занял Юрий Перчук  из
Всеволожска, на вто�
ром Владимир Сычев
(Словения), на тре�
тьем �� Ярослав Васи�
льев (Белоруссия).
Первый приз в катего�
рии планеров (F1A)

завоевал Евгений Санкин
(Рыбинск), второй и тре�
тий – петербуржцы Анд�
рей Пушков  и Никита Ани�
симов. Призы за катего�
рию резиномоторных мо�
делей (F1B) получили Гри�
горий Горбач (Московская
область), Тимур Усейнов
(Казань) и Александр Но�
виков (Самара).

Организаторами сорев�
нований являются Феде�
рация авиамодельного
спорта Ленинградской
области и спортивно�тех�
нический клуб «Феникс».
В соревнованиях приняли
участие спортсмены из
России, Белоруссии, Укра�
ины,  Грузии, Финляндии,
Болгарии и Италии.  Сре�
ди участников – чемпионы
страны разных лет, члены
сборной команды России,
чемпионы мира и Европы.

Вера ХЕЙФЕЦ

Определены победители

соревнований по рафтингу

CПОРТ

CПОРТ

«Азимут» из Москвы.
В Чемпионате СЗФО

на первом месте по всем
дистанциям– команда
«Турин» из Москвы, на
втором – «ЛГУ им. Пуш�
кина» из Ленинградской
области, на третьем –
«РМАТ�2» из Московской
области.

По итогам первенства
Ленинградской области
с ф о р м и р о в а н а
спортивная сборная для
участия во всероссийс�
ких соревнованиях по
рафтингу в 2011 году. По
результатам общего за�
чета в нее вошли «Тих�
вин», «Шумиловская
СОШ» из Приозерского

района и команда Дома
детского и юношеского
туризма и экскурсий
«Ювента» из Соснового
бора. В первенстве при�
няли участие команды
Всеволожского, Воло�
совского, Кировского,
Кингисеппского, При�
озерского, Тихвинского
районов и города Со�
сновый Бор.  В целом в
соревнованиях участво�
вали 30 команд из Ле�
нинградской области,
Карелии, Санкт�Петер�
бурга, Москвы, Москов�
ской области, Ярослав�
ля и Томска.

Вера ХЕЙФЕЦ
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
КАД строили из незаконно

добытого в Ленобласти песка
Возле поселка Мяглово Всеволожско�

го района Ленинградской области эко�
логи и правоохранительные органы
пресекли незаконную добычу песка. По
информации комитета госконтроля
природопользования и экологической
безопасности Ленобласти, песок по�
ставлялся для строительства КАД.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе комитета гос�
контроля природопользования, опера�
ция по поимке незаконным добытчиков
песка в Мяглово прошла 21 июня. Инс�
пектора экологического комитета лови�
ли нарушителей с помощью отряда ми�
лиции специального назначения «Гра�
нит» ГУВД по Петербургу и Леноблас�
ти.

По информации пресс�службы, рабо�
ты по изъятию песчаного грунта на ка�
рьере велись преимущественно в ве�
чернее и ночное время. Инспекторами
комитета было арестовано три едини�
цы техники и возбуждено пять дел об
административных правонарушениях
по статьям 7.3, 8.1, 8.6 КоАП РФ. «Име�
ются все основания для доказательства
вины юридического лица, что влечет за
собой штраф в размере от 800 тыс. до 1
млн. рублей. Незаконно добытый песок
поставлялся на строительные объекты
Санкт�Петербурга и Ленинградской об�
ласти, в том числе для строительства
КАД», � сообщили в комитете госконт�
роля природопользования.

Стоит отметить, что совместной ра�
боте инспекторов комитета и сотрудни�
ков отряда милиции спецназначения
«Гранит» с начала 2010 года было про�
ведено более 30 успешных операций по
пресечению незаконной добыче полез�
ных ископаемых.

Вынесен приговор по делу о
взятке федеральному судье

фигурантов "дела Кумарина"
Приморский суд вынес приговор о

взятке федеральному судье, по которо�
му проходили фигуранты так называе�
мого «дела Кумарина».

Как сообщил корреспонденту АЖУРа
адвокат подсудимого Дрокова Владис�
лав Дроздов, его подзащитному, со�
гласно вынесенному приговору, путем
частичного сложения срока с ранее на�
значенным (по двум эпизодам рейдер�
ских захватов в 2009�м году его приго�
ворили к 15 годам лишения свободы),
суд назначил наказание в виде 15 лет и
2 месяцев. Никите Асташко суд решил
зачесть в качестве срока время, кото�
рое он находился под стражей: с конца
2008 года по конец 2009�го. Еще один
фигурант дела � Андрей Бондарь � при�
говорен к штрафу в размере 250 тысяч
рублей.

Дело рассматривалось в особом по�
рядке, так как все подсудимые призна�
ли себя виновными.

Напомним, что подсудимым инкри�
минировалось попытка дачи взятки фе�
деральному судье за совершение им
заведомо незаконных действий. Как
было установлено в ходе следствия, в
декабре 2006 года Никита Асташко, уз�
нав через Дрокова данные федераль�
ного судьи, пытался с помощью взятки
изменить меру пресечения своему отцу
Валерию Асташко с ареста на иную, не
связанную с лишением свободы. День�
ги судье должен был передать Андрей
Бондарь. Однако довести до конца свой
преступный умысел обвиняемым не
удалось в связи с тем, что их противо�
правные действия были пресечены со�
трудниками правоохранительных орга�
нов.

Директор ООО «СТЭК» похищен
в Ленобласти, возбуждено

уголовное дело
47News уже сообщал об этом проис�

шествии: во Всеволожском районе Ле�
нобласти на трассе Петербург — Сор�
тавала пропал генеральный директор
ООО «СТЭК». Сегодня стали известны
новые подробности.

Утром 22 июня бизнесмен выехал в
Петербург со своей дачи из посёлка

Васкелово Всеволожского района Ле�
нобласти, но до дома так и не доехал.
В 15�40 в 95 отдел милиции с заявле�
нием о пропаже мужа обратилась его
жена. Автомобиль «Ауди», принадле�
жащий гендиректору, был обнаружен
на обочине 37 км. автодороги Санкт�
Петербург — Сортавала.

По факту возбуждено уголовное
дело по статье 126 часть 2 п.А УК РФ
(похищение человека).

Во Всеволожске поймали
лже=целителя

За мошенничество в отношении
престарелого пенсионера придётся
ответить мужчине, задержанному на�
кануне вечером сотрудниками вневе�
домственной охраны во Всеволожс�
ком районе Ленинградской области.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе УВО ГУВД Пе�
тербурга и Ленобласти, 23 июня в
16.30 нарядом группы задержания
вневедомственной охраны, по заявке
128 отдела милиции, в городе Всево�
ложске у д. 47 по ул. Чернышевского
задержан 34�летний мужчина, кото�
рый продал 82�летнему пенсионеру
некий аппарат за 4900 рублей, выда�
вая его за универсальный лечебный
медицинский прибор.

«Целитель» доставлен в 128 отдел
милиции.

В Ленобласти милиция ищет
угнанных лошадей

В УВД Кировского района Ленобла�
сти накануне поступило заявление от
владельца конюшни в деревне Сира�
каска. Он заявил, что у него угнали не�
скольких лошадей.

Как сообщили «БалтИнфо» в право�
охранительных органах Петербурга,
общую стоимость лошадей владелец
оценил в 250 тыс. рублей. Лошади ис�
чезли с неогражденного пастбища,
находящегося в 20 метрах от конюш�
ни.

Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела. Лошадей разыскива�
ют милиционеры.

В Ленобласти автомобильный
вор проломил стену гаража
Житель Всеволожского района Ле�

нинградской области был задержан
накануне вечером сотрудниками вне�
ведомственной охраны за покушение
на кражу.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе УВО ГУВД Пе�
тербурга и Ленобласти, 22 июня в
17.06 поступил сигнал «тревога» с
кнопки сигнализации в гаражном коо�
перативе «Мотор» по адресу: г.Серто�
лово�2, Березовая ул.

В 17.10 наряд задержания вневе�
домственной охраны, прибыв на
объект, задержал 34�летнего мужчи�
ну, который проломил стену с тыльной
стороны в одном из гаражных боксов
и подготовил к выносу автозапчасти от
автомобиля «ВАЗ�2106».

Задержанный доставлен в 88 отдел
милиции.

Один скелет нашли в лесу,
другой — в выгребной яме

Два скелетированных человеческих
труппа были обнаружны в двух райо�
нах Ленинградской области. Личнос�
ти погибших не установлены.

Как стало известно корреспонденту
47News, 22 июня, в 12�00, во Всево�
ложском районе Ленобласти, в посел�
ке Нижние Осельки, в 2 км от садовод�
ства «Скиф», в лесном массиве был
обнаружен скелетированный труп че�
ловека, пол и возраст которого уста�
новить не представилось возмож�
ным. Труп направлен в морг для уста�
новления причины смерти. Проверку
ведёт 95 отдел милиции.

А в Подпорожском районе области
в этот же день, в 18�00, в выгребной
яме возле дома 14 по набережной
Речного Флота в поселке Ольховец в
состоянии сильных гнилостных изме�
нений был обнаружен скелетирован�
ный труп неизвестного мужчины. Труп
направлен в морг для установления
причины смерти.

Клещи покусали
более 5 тысяч жителей области
Управлением Роспотребназора по Ленинградской области зареги�

стрировано 9 случаев заболеванием клещевым энцефалитом и 35
случаев � клещевым
боррелиозом.

Как сообщили корреспон�
денту 47News в Управлении
Роспотербнадзора по Ле�
нобласти, по данным мони�
торинга на 24 июня, в Ле�
нинградской области зарегистрировано 9 случаев заболевания клещевым вирусным
энцефалитом: два в Бокситогорском, три в Гатчинском, один в Подпорожском, один
в Ломоносовском, и два в Лодейнопольском (в том числе один ребенок). Кроме того,
зафиксировано 35 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом.

В лечебно�профилактические учреждения области с начала эпидсезона по поводу
присасывания клещей обратились 5296 человек, из них 1243 детей до 17 лет. Экст�
ренную серопрофилактику получили 1037 человек, из них 941 детей (75,7. Присасы�
вания клещей регистрировались во всех районах Ленобласти.

С начала эпидсезона в вирусологической лаборатории ООИ ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Ленинградской области» на клещевой энцефалит исследовано
256 насекомых, снятых с людей (из них положительных – 4), инфицированные клещи
выявлены во Всеволожском и Кировском районах области.

На клещевой боррелиоз исследование прошли 311 клеща, снятых с людей (из них
положительных – 77). Инфицированные боррелиями клещи выявлены практически
во всех районах. Помимо этого, из природных биотопов обследовано 127 клещей,
выявлены боррелии в 20 клещах (Волховский, Всеволожский, Гатчинский, Кингисеп�
пский, Кировский, Лужский, Приозерский, Сланцевский, Тосненский районы), вирус
клещевого энцефалита из клещей с природных биотопов не выявлялся.

По данным на 24 июня, прививки против клещевого энцефалита сделали 10 тысяч
868 человек, в том числе 2783 детей.Как сообщили в Роспотребнадзоре, для сниже�
ния заклещеванности мест массового отдыха населения Ленинградской области, в
том числе в детских оздоровительных учреждениях, проведены акарицидные обра�
ботки площадью 917,65 га.
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В лесах участились случаи
нападения гадюк

Будьте осторожны: в областных лесах участились случаи нападения гадюк.
Как сообщают "Вести�Петербург", три человека уже госпитализированы. А для ма�

леньких детей, говорят медики, укус единственной на Северо�Западе России ядови�
той змеи фактически смертелен, так что  будьте осторожны. И, кстати, в последние
годы змеи встречаются не только в лесу.

Практический совет � если при вас кого�то укусила змея, ни в коем случае не выса�
сывайте яд из ранки. И человеку не поможете, и сами пострадаете. Как минимум
тяжелое отравление гарантировано. Лучше попробуйте залить укус лимонным со�
ком � от него яд разлагается и теряет токсичность. Но самый лучший выход � выпить
побольше воды и как можно скорее добраться до больницы.

47NEWS

МЕДНОВОСТИ
Помереть
от скуки

Риск преждевременной смерти от сер�
дечно�сосудистых болезней почти в два
раза выше среди тех, кто считает свою
жизнь скучной, выяснила группа британ�
ских эпидемиологов.

Исследователи из Университетского
колледжа Лондона изучают, какое влия�
ние на здоровье и продолжительность
жизни оказывают условия труда госслу�
жащих и их отношение к работе. Еще в
середине 80�х годов прошлого века они
опросили 7524 служащих в возрасте от
35 до 55 лет, насколько скучной те счита�
ют свою жизнь.

Спустя 25 лет, в апреле 2009 года, уче�
ные вернулись к своим подопечным и вы�
яснили: среди тех, кто считал свою жизнь
беспросветно скучной, умерло на 40%
больше, чем среди тех, кто признавал ее
увлекательной. Умирали бедолаги чаще
всего от сердечно�сосудистых заболева�
ний.

� Конечно, люди, чья жизнь беспрос�
ветно скучна, чаще прибегают к таким
средствам, как выпивка и курение, � ком�
ментирует данные руководитель иссле�
дования доктор Мартин Шипли.

� Но дело, видимо, не только в этом.
Недавно ученые подтвердили свои на�

блюдения: и сейчас среди служащих каж�
дый десятый погибает от скуки. Причем
среди женщин таких в два раза больше,
чем среди мужчин. А больше всего от слу�
жебной тоски страдают молодые и те, кто
выполняет "черную работу". Забавно, что
им ученые советовали вовсе не поме�
нять работу на более интересную, а най�
ти увлекательное хобби по душе. А пси�
холог Грэхэм Прайс заявил, что скука � это
чистый эгоизм, и бороться с ней надо
тем, что больше думать об интересах дру�

МЕДНОВОСТИ

гих: "Вместо того чтобы все время думать
"я, я, я", им лучше бы думать, "что я могу
сделать для своей семьи, друзей, коллег
и даже для своего босса". Ох, хотелось бы
узнать, что думают по поводу таких сове�
тов страдальцы, погибающие от служеб�
ной тоски.

Источник: izvestia.ru

Бороться со
стрессом
поможет
одежда

Западные разработчики продолжают
работу по совершенствованию «умных
тканей», которые в ближайшем будущем
будут не только выполнять эстетическую
функцию, но также помогут человеку
справиться с жизненными стрессами и
проблемами.

Уже сейчас готовые прототипы мужс�
ких и женских нарядов способны контро�
лировать различные физиологические
состояния человека, включая температу�
ру тела и частоту сердечных сокращений,
но и это ещё не все. Как стало известно,
разработчикам удалось «научить» одеж�
ду делать самостоятельные выводы о
психическом состоянии человека, осно�
вываясь на его физиологических показа�
телях.

Одежда, разработанная в рамках реа�
лизации программы «Wearable Absence»,
сумеет подобрать и озвучить нужные
слова, включить успокаивающую музыку
или же показать своему владельцу рас�
слабляющие картинки, которые избавят
его от стресса.

Ожидается, что такая одежда поступит
в продажу уже через  два�три года.
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Эвакуатор
716�62�07

+7�921�328�97�07

Сдаётся в аренду
земельный участок

2500 кв. метров
Разметелево

Мурманское шоссе
Т. 8-960-264-24-56;

8-901-306-14-66

Салон  красоты
Срочно требуются:
ПАРИКМАХЕР-универсал

МАСТЕР по маникюру

КОСМЕТОЛОГ

Телефоны:
(812) 521�45�28,

8�8 13�70 �72�959

КолтушиКолтушиКолтушиКолтушиКолтуши

Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:

маникюр, педикюр

 наращивание ногтей

наращивание и химическая

завивка ресниц,

 аппаратная косметология
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Кафе

ГОРКА
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
БАРМЕН
БУХГАЛТЕР
-КАЛЬКУЛЯТОР
ПОВАРА
ОФИЦИАНТ
ПРОДАВЕЦ
ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

Тел.74-885;
8-960-264-24-56;
8-901-306-14-66;

Телефоны: 8�921� 409�05�34,
8�8 13�70 �72�959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

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

Скидка на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00

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

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)

ООО "РиО"
� установка всех видов автома�

тических ворот, шлагбаумов,

ролставен (роллет), турникетов,

заборов;

� укладка тротуарной плитки;

� внутренняя отделка квартир,

офисов, зданий и сооружений;

�изготовление и установка

легких металлических конструк�

ций.

Тел. +7-921-356-36-41;

Т/ф 8(813) 70-24-411

В магазин
 продовольственных
товаров требуется

ПРОДАВЕЦ
Тел. 72�287,

+7�921�364�63�47

ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ:
- женской одежды
- детской одежды

 и обуви
- автострахование

(и др. виды страхования)

С 10.00 до 19.00
В доме геологов

 (ул. Школьная, 10)

ООО "Трио-Альянс"
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ:

КУХНИ,

ПРИХОЖИЕ,

 ШКАФЫ�КУПЕ

 ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ:

 ГАРДЕРОБНЫЕ,

 БАЛКОН,

ТУАЛЕТ
Договор, гарантия,

замер, доставка.
Без выходных.

Тел. +7�964�333�64�53

Салон КРАСОТЫ
Zirati

пос. Колтуши,ул. Верхняя, 30.
+7�906�262�66�63

Приглашаем на работу:
� парикмахера,

� мастера маникюра,
педикюра

На выгодных условиях
Стрижка от 650 руб.
Маникюр от 300 руб.
Педикюр от 900 руб.

Солярий 1 мин. - 12 руб.

Требуется

  ВОДИТЕЛЬ
 возраст от 25 до 50 лет;
 опыт работы на грузовом

автомобиле от 2�х лет;
 категории В‚ С‚
Обязанности:
 доставка и сопровождение

готовой продукции по городу;
Условия:
5�ти дневной график работы;
Оклад от   25000 рублей
 стоянка машины �  Янино�2

Территория агрофирмы "Вы�
боржец"

тел. 8-962-703-40-61

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”

Подписной индекс 29343
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района
Вы будете в курсе местных

событий!

Публикуем по просьбе читателей!

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ
 ЭКСТРЕННОГО

ВЫЗОВА
ВСЕВОЛОЖСКОГО

РАЙОНА

Дежурно�диспетчерская служба
администрации

 (81370) 25-488

Управление внутренних дел (дежурный)
 02

21 002

5 отряд федеральной пожарной службы
МЧС России

 01
23 171

ГИБДД (дежурный)
 25 364

Скорая медицинская помощь
 03

20 425

Аварийная служба газа
 04

10 388;

«Водотеплоснаб» дежурная служба ГВС и ЦО ХВС
 44 641
44 646

ОАО «ЖКК» (жилой фонд) дежурная служба
 23 377
25 147

 Городские электросети (дежурный)
 24 146

 Пригородные электрические сети
 31 486

 МП «Экология»
(уборка территорий, вывоз мусора)

 44 486

 Лифтремонт (дежурная служба )
 21 186

 Ветеринарная помощь
(с 9.00 до 17.00 кроме воскресенья)

20 050

Материал с сайта
http://www.lenoblinform.ru/
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