
ÊÎËÒÓØÈ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

3  августа  2010 года Ø
№23

(435)

Защищая нашу северную при�
роду в её сравнениях с пышны�
ми южными красотами, я всегда
люблю повторять � если жить на
курорте, то куда же ездить отды�
хать? Хотя в этом году лето, ка�
жется, из привычных тёплых
стран ушло на наши северные
широты.

В этому году Пушкин оказался
не прав � ведь помните, как у
него � "Но наше северное лето,
Карикатура южных зим, Мельк�
нет и нет: известно это, Хоть мы
признаться не хотим". И теперь
не говорите, что в Питере лето
было, но вы в это время были на
работе. Жары досталось всем.

Пять недель под +35, отсут�
ствие осадков � и вот, пожа�
луйста, не только коровы, но
уже и мы с вами постепенно
начали переходить на ночной
образ жизни. Говорят, что но�
чью у озёр пробки и некуда по�
ставить машину. Даже "Ком�
сомольская правда" в сере�
дине июля написала о ночных
заторах на подъездах к Кор�
кинскому озеру.

Однако температурные ре�
корды отразились не только на
режиме сна и нагрузках на водо�
ёмы. Количество туристов через

проходные зоны также выросло
в разы.

Так Павел Пелехов в блоге
Валерия Сердюкова от имени
всей деревни Коркино просит
губернатора Ленобласти ре�
шить их проблему: "Летом в не�
сколько раз выросло число авто�
мобилей, приезжающих на Кор�
кинское озеро. От потока машин
образуется огромное пыльное
облако, а у многих из нас ма�
ленькие дети. Они сильнее все�
го страдают от пыли, поднимае�
мой автомобилями. В жаркие
дни нам и нашим детям прихо�
дится дышать загрязненным
воздухом, а в дождь мириться с
непроходимостью дороги.
Вдоль неё нет пешеходной час�
ти, из�за чего мы каждый день
рискуем своим здоровьем и
даже жизнью. Валерий Павло�
вич! Просим у Вас содействия в
решении этой проблемы, в ас�
фальтировании участка грунто�
вой дороги, ведущей на озеро.
Надеемся на Вашу поддержку".

Проверить справедливость
слов жителей Коркино не слож�
но, предлагаю читателям при�
соединиться к небольшой про�
гулке по окрестностям.

И так, отъезжаем от центра

Колтушей. В сторону деревни
Канисты ведет отличная ас�
фальтовая дорога, позавидо�
вать которой могут многие ули�
цы Петербурга. Ещё бы � впере�
ди образцово�показательная
финская деревня Кюмлено, ря�
дом � Малиновка, тоже будущий
коттеджный посёлок. Следом за
Кюмлено начинается деревня
Кирполье и коттеджный поселок
Лукоморье. Надо сказать, что

Лукоморье действительно по�
хоже на сказку � здесь стоят кот�
теджи, вызывающие если не за�
висть к тем, кто может их себе
позволить, то по крайней мере
мысли "Сколько же это всё�таки
стоит?". Тут есть мощёные тро�
туары и улицы шириной в пол�
Невского проспекта, кованые
фонари, ограда из природного
камня, в общем, скромное оба�
яние буржуазии.

В Кирполье, в границах кото�
рого находится Лукоморье, �
свежеуложенная дорога из ас�
фальтовой крошки. Асфальт об�
рывается ровно на том месте,
где начинается деревня Корки�
но. Дальше � грунтовая дорога.
Ровная в летний сезон, но всё
же пыльная и, без пешеходных
тротуаров. Не зря она называет�
ся Моховой.

(Продолжение на 8�й стр.)

По пути от деревни Коркино к Коркинскому озеру остаётся
лишь ещё один населённый пункт � коттеджный посёлок Ува�
рово по правую руку. Многие дома в посёлке уже почти возве�
дены, и если верить застройщику, будущих владельцев за�
поведных мест ждёт жилой парк в викторианском стиле из 77
владений, с башней с часами и декоративным прудом.
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Летом по дороге на Коркино

Главный областной
праздник, прошедший в
субботу в Кингисеппе,
собрал несколько тысяч
участников � представи�
телей Администрации
Президента и Государ�
ственной Думы Россий�
ской Федерации, Пра�
вительства и Законода�
тельного собрания Ле�
нинградской области,
делегаций из всех муни�
ципальных районов и го�
родского округа, гостей
из других городов, реги�
онов и стран. Депутаты
Законодательного со�
брания во главе с пред�
седателем Иваном Ха�
баровым прошли в ко�
лонне по главной магис�
трали города, привет�
ствуя горожан.

Шествие началось в
13.00 на пересечении
проспекта Карла Маркса и
улицы Воровского. Колон�
ны прошли по свежеотре�
монтированной дороге
под аплодисменты жите�
лей и гостей города, под
колокольный звон мимо

храма Святой Екатерины
на площади Николаева, по
мосту через реку Луга и
первую остановку сделали
в верхней части парка
«Романовка» в фольклор�
ном городке. Здесь в тор�
говых рядах открылась вы�
ставка�продажа продук�
ции предприятий пище�
вой и перерабатывающей
промышленности Ленин�
градской области. Депута�
ты продегустировали из�
делия хлебокомбинатов,
полюбовались на работы
из бисера и тканые карти�
ны, посмотрели на живо�
го осетра � каждый нашел
покупку по душе.

То и дело накрапывал
дождь, однако погода не
омрачила праздника. Че�
рез три часа после старта
шествия начался празд�
ничный гала�концерт на
стадионе в нижней части
парка «Романовка». В ходе
театрализованного пред�
ставления зрителям пока�
зали костюмы и нравы
разных эпох в многовеко�
вой истории земель, кото�

рые ныне представляют
собой Ленинградскую об�
ласть. Дрессировщики яс�
требов, сражающиеся во�
ины в кольчугах и с меча�
ми, лихие наездники, ба�
рабанщицы и стрелки �
все герои действия со�
брались в итоге на сцене
под звуки гимна Российс�
кой Федерации.

Официальная часть кон�
церта состояла из празд�
ничных обращений и при�
ветствий.

Первым к зрителям об�
ратился губернатор Ле�
нинградской области Ва�
лерий Сердюков. Он рас�
сказал, что свою 83�ю го�
довщину область встреча�
ет с крепкой экономикой,
динамичной развиваю�
щейся социальной сфе�
рой, в обстановке внут�
ренней политической ста�
бильности. «Сегодня по
ряду экономических пока�
зателей Ленинградская
область вышла на докри�
зисный уровень».

(Продолжение
на 2�й стр.)

В Кингисеппе прошли празднования
83�й годовщины образования

Ленинградской области
Делегация

Всеволожского
района
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Губернатор выразил
благодарность трудовым
коллективам, работникам
бюджетной сферы, со�
трудникам органов госу�
дарственной власти и ме�
стного самоуправления,
представителям малого и
среднего бизнеса и всем
жителям области, чей
труд стал источником до�
стижений всего региона.

Поздравил руководите�
лей и жителей Ленинград�
ской области и глава Адми�
нистрации Президента
Сергей Нарышкин. «Вы
живете и работаете на
благо региона, который
играл и играет исключи�
тельную роль в становле�
нии и развитии российс�
кой государственности».
Сергей Евгеньевич вспом�
нил подвиги бойцов Ле�
нинградского и Волховс�
кого фронтов, ленинград�
скую «Дорогу жизни», бои
на Синявинских высотах.
Он также зачитал привет�
ствие Президента Рос�
сийской Федерации Дмит�
рия Медведева, в кото�
ром, в частности, говори�
лось: «Укрепление эконо�
мического потенциала в
Ленинградской области
способствует успешному
решению социальных

В Кингисеппе прошли празднования
83�й годовщины образования

Ленинградской области
вопросов и повышению
благосостояния людей.
Уверен, трудолюбие и це�
леустремленность помо�
гут вам в достижении вы�
соких результатов».

Председатель Законо�
дательного собрания Ле�
нинградской области Иван
Хабаров в своей речи от�
метил, что принимаемые
депутатами законы на�
правлены, прежде всего,
на реализацию Послания
Президента � решение со�
циально значимых вопро�
сов, улучшение демогра�
фической ситуации, рост
заработной платы, разви�
тие и модернизацию эко�
номики. «В этот общий для
нас праздник от имени де�
путатов Законодательно�
го собрания желаю всем
счастья, здоровья и благо�
получия!»

Приветствие митропо�
лита Санкт�Петербургско�
го и Ладожского Владими�
ра зачитал викарий Санкт�
Петербургской епархии
епископ Петергофский
Маркелл. «Санкт�Петер�
бургская епархия и ее вер�
ные чада испытывают
особую радость, когда ви�
дят, что на территории Ле�
нинградской области воз�
вращаются к жизни пору�
ганные когда�то святыни».

По�соседски друже�

ственно обратился к руко�
водителям Ленинградс�
кой области вице�губер�
натор Санкт�Петербурга
Алексей Сергеев от име�
ни губернатора Валенти�
ны Матвиенко и Прави�
тельства Санкт�Петербур�
га. «Санкт�Петербург
имеет только одного сосе�
да и одну границу. И это тот
сосед, про которого гово�
рят, что он лучше любого
родственника. Наш город
находится в дружеских
объятьях Ленинградской
области, и нам очень при�
ятно в этих объятиях».

После приветствий со�
стоялось традиционное
награждение обладателей
звания «Почетный граж�
данин Ленинградской об�
ласти» 2010 года. Для по�
здравлений на сцену под�
нялись почетные гражда�
не области разных лет, на�
граждение проводил
Иван Хабаров. В соответ�
ствии с областным зако�
ном от 20 марта 2009 года
№21 «О звании «Почет�
ный гражданин Ленинг�
радской области» поста�
новлением Законодатель�
ного собрания Ленинг�
радской области звание
Почетного гражданина
было присвоено Виктору
Яковлевичу Башмакову,
учителю химии МОУ «Ли�

цей №8» Тихвинского му�
ниципального района, и
Губернатору Ленинградс�
кой области Валерию Сер�
дюкову. «Это заслуга всех
жителей Ленинградской
области», � отметил Губер�
натор и поблагодарил де�
путатов Законодательно�
го собрания за высокую
оценку. Виктор Башмаков
пожелал всем сил для раз�
вития Ленинградской об�
ласти.

Затем на сцену вышли
представители малых на�
родов, живущих на терри�
тории области. Концерт
продолжился выступлени�
ями ансамблей «Русская
душа» и «Песняры», эст�
радных звезд Анне Вески,
Ларисы Долиной и Олега
Газманова.

В этот же день Кинги�
сепп отмечал еще и День
города, 626�й с момента
основания, все происхо�
дившее в парке трансли�
ровалось на больших экра�
нах, установленных в горо�
де. Завершился праздник
вечерним дождем и салю�
том.

Камилла
НИГМАТУЛЛИНА,
Пресс�служба
Законодательного
собрания Ленобласти,

Департамент информационной  политики
Правительства Ленинградской области

Медведев: Мы все
должны помочь пост�
радавшим от пожаров

Президент России Дмитрий Мед�
ведев призвал россиян прийти на
помощь пострадавшим и потеряв�
шим жилье из�за лесных пожаров.

«Власти выполнят свои обязательства. Но
это не значит, что все мы, граждане Россий�
ской Федерации, должны остаться в сторо�
не от общей беды.

Люди уже объединяются, чтобы помочь
тем, кто в секунду потерял все. Так делают
во всем мире. Люди приходят на помощь друг
другу, объединяются, чтобы совместно бо�
роться с огнем, помогают семьям, которые
остались без крова, остались без всего.

Давайте поможем тем, кто попал в беду», –
заявил Медведев накануне на встрече с жур�
налистами в Сочи, передает "Газета.ру" со
ссылкой на РИА "Новости".

Электроэнергия
подается все
большему количе�
ству населенных
пунктов

По данным на 16.00 2 августа не под�
ключенным к электроэнергии остается
141 населенный пункт, где проживает
около 27 тыс. человек, � сообщили в ко�
митете по энергетическому комплексу и
ЖКХ.

К концу сегодняшнего дня энергетики
планируют восстановить энергоснабже�
ние большинства населенных пунктов,
пострадавших от урагана в ночь с 29 на
30 августа. Об этом в интервью городс�
ким телеканалам сообщил заместитель
руководителя штаба по обеспечению бе�
зопасности электроснабжения при пра�
вительстве Ленинградской области,
председатель комитета по энергетичес�
кому комплексу и жилищно�коммуналь�
ному хозяйству Сергей Мяков. Возмож�
но, останутся еще небольшие деревни,
где работы по восстановлению подачи
электроэнергии продолжатся. Там, где
пока невозможно подключить повреж�
денные ураганом линии и подстанции,
запитка электроэнергией ведется по
временным схемам, � добавил Сергей
Мяков.

В ночь после урагана без электроэнер�
гии осталось 248 тысяч жителей облас�
ти, более 450 населенных пунктов на тер�
ритории Приозерского, Кировского, Тих�
винского, Волховского и Бокситогорско�
го районов. Сила ветра и упавшие дере�
вья повредили две линии напряжением
330 кВ, три линии 220 кВ и 48 линий 110
кВ. Вслед за ними остановились многие
распределительные линии.

Сейчас осталось восстановить 10 ли�
ний электропередачи 110 кВ, 3 линии 35
кВ и одну подстанцию, 4 подстанции 10
кВ и 859 трансформаторных низковольт�
ных подстанций.

В ремонтных работах задействовано
большое количество техники, 77 бригад
Ленэнерго работают над восстановле�
нием электроснабжения на территории
Ленинградской области. Всего в аварий�

но�восстановительных работах прини�
мало участие 125 бригад энергетических
компаний, в том числе из соседних реги�
онов.

Энергетики надеются, что до конца се�
годняшнего дня основная часть населе�
ния получит электроэнергию. Одновре�
менно с подключением жилых домов за�
питываются объекты водоснабжения,
водоотведения, социального назначе�
ния.

Остаются сложными участки, где полу�
чают электроэнергию от ведомственных,
бесхозных и муниципальных электричес�
ких сетей, не обслуживаемых ОАО «Ле�
нэнерго» и ОАО «Ленинградская област�
ная электросетевая компания». На засе�
дании штаба по ликвидации последствий
урагана поручено взять под контроль вы�
полнение аварийно�восстановительных
работ в садоводческих и дачных масси�
вах.

Границы между
городом и облас�
тью будут уточ�
няться

Губернатор Ленинградской области
Валерий Сердюков предложил прави�
тельству Санкт�Петербурга уточнить гра�
ницы в районе поселка Ново�Горелово
Ломоносовского района.

Речь идет о строящемся в этом месте
жилом квартале «Дудергофская линия».
Комплекс многоэтажных жилых домов
экономкласса поэтапно возводится на
площади в 24 гектара вдоль Красносель�
ского шоссе. Несмотря на то, что строй�
ка ведется на территории Виллозского
сельского поселения Ленинградской об�
ласти, дома изначально подключали к го�
родским коммуникациям, а новоселам
обещали, что они получат регистрацию в
Красносельском районе Санкт�Петер�
бурга.

Часть жильцов уже получила городскую
прописку, но эта регистрация была оста�
новлена в конце прошлого года. Осталь�
ные новоселы должны получить област�
ную прописку.

Как пояснил вице�губернатор Ленинг�
радской области, председатель комите�

та по управлению городским имуще�
ством Александр Дрозденко, для выхода
из сложившейся ситуации была создана
специальная комиссия, в которую вошли
представители комитетов по архитекту�
ре города и области, областного и город�
ского КУГИ, юристы обеих администра�
ций и руководители двух местных муни�
ципальных образований. Обсуждались
разные варианты, но в итоге было при�
нято решение передать городу все эти 24
гектара.

«В данный момент возникла ситуация,
из которой надо выходить, и действовать
мы будем с точки зрения здравого смыс�
ла», � пояснил Александр Дрозденко.

Решение комиссии поддержал губер�
натор Ленинградской области Валерий
Сердюков.  На днях он направил своей
коллеге губернатору Санкт�Петербурга
Валентине Матвиенко пакет предложе�
ний об уточнении границ в районе посел�
ка Новое�Горелово с целью включения
данного земельного участка в городскую
черту.

Выявлены зло�
употребления
единым соци�
альным проезд�
ным билетом

Комитетом по социальной защите на�
селения Ленинградской области совме�
стно с администрациями муниципальных
образований проведены комплексные
проверки обоснованности реализации
единых социальных проездных билетов
льготным категориям граждан.

Проверки проводились с мая по июнь
как в пунктах оформления билетов в пе�
риод их реализации, так и непосред�
ственно в транспорте на автобусных
маршрутах.

В ходе проверок установлен ряд случа�
ев злоупотребления льготными проезд�
ными билетами. Так, например, есть слу�
чаи не заполнения гражданами персо�
нальных данных. Нередко льготники пе�
редают свой билет родственникам.  Кро�
ме того, выявлено, что отдельными граж�
данами неправомерно используется

проездной билет, оформленный для со�
провождения инвалида.

Ко всем нарушителям применены
штрафные санкции, проездные билеты
изъяты для дальнейшего выяснения об�
стоятельств по каждому конкретному
случаю. Рассматривается вопрос об ад�
министративном наказании лиц, зло�
употребляющих льготами по проезду. В
дальнейшем, изъятые билеты будут ис�
ключены из использования.

Также выявлены отдельные факты не�
добросовестного отношения некоторых
перевозчиков, которые пользовались
утерянными проездными билетами для
считывания информации в целях увели�
чения количества поездок на маршруте.
За допущенные злоупотребления с пере�
возчиков взыскана сумма убытков. По
результатам проверок, автотранспорт�
ным предприятиям муниципальных об�
разований рекомендовано усилить кон�
троль на маршрутах пассажирского
транспорта Ленинградской области, а
пунктам оформления проездных билетов
� при оформлении и продлении по сроку
действия билета.

Такие проверки будут и далее осуще�
ствляться во всех муниципальных обра�
зованиях.

Шахматисты ре�
гиона взяли се�
ребро на спарта�
киаде молодежи

На финальных соревнованиях в Новой
Ладоге молодые шахматисты Ленинг�
радской области обошли Челябинскую
область, но уступили первенство Санкт�
Петербургу.

Четыре дня около 80 шахматистов из
российских регионов состязались в семи
турах шахматного турнира. В итоге сбор�
ная Ленинградской области в сумме на�
брала 105 баллов. В личном зачете вто�
рое место занял гатчинец Даниил Лин�
чевский. Его победа в матче с Олегом
Яксиным из Башкортостана обеспечила
нашему региону серебряную медаль.

В состав участников финальных игр
вошли 5 международных гроссмейсте�
ров и 28 мастеров.

Уже 40 россиян погиб�
ли в результате лес�
ных пожаров

Сорок человек погибли в результате природ�
ных пожаров в России, за медицинской по�
мощью обратились 323 человека, были гос�
питализированы 62.

Об этом сообщает
 сайт Минздравсоцразвития.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 12/10
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК С ЦЕЛЬЮ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА КА�
ПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПРИТОЧНО�ВЫТЯЖ�
НОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И ПЕЧИ

по адресу: д. Разметелево,  Школьный пер., д. 24А
(общественная баня)

1. Наименование муниципального заказчика, его почто�
вый адрес: Администрация муниципального образования
Разметелевское сельское поселение Всеволожского муни�
ципального района; почтовый адрес: 188686, Ленинград�
ская область, Всеволожский район, д.  Разметелево, д. 4;
контактный телефон (81370)74�134.

 2. Источник финансирования: бюджет муниципального
образования Разметелевское сельское поселение  Всево�
ложского муниципального района 2010 года.

  3. Форма котировочной заявки: (приложение 2).
 4. Предмет запроса котировки: капитальный ремонт си�

стемы приточно�вытяжной вентиляции и печи по адресу:
д. Разметелево, пер. Школьный, д. 24А, общественная баня.

 5. Место выполнения работ: д. Разметелево, пер.
Школьный, д. 24А, общественная баня,

6. Сроки выполнения работ:  не позднее 31 августа 2010
года.

 7. Цена выполняемых работ должна быть указана с уче�
том затрат на технический надзор, уплату налогов, транс�
портировки, сборов и других обязательных платежей. Цена
контракта указывается цифрами и прописью; в случае раз�
ночтения преимущество имеет цена, указанная прописью.
В целях формирования обоснованной цены котировочной
заявки Участник размещения заказа изучает техническое
задание (приложение 1), указанное в извещении о прове�
дении запроса котировок, за свой счет посещает место
выполнения работ, самостоятельно производит расчет
предлагаемой цены муниципального контракта по объе�
мам работ, указанным в техническом задании запроса ко�
тировок 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 обоснова�
ния. Обоснование стоимости выполнения работ проводит�
ся с определением источников снижения максимальной
цены муниципального  контракта, которая указана в изве�
щении. Снижение максимальной   цены муниципального
контракта, предлагаемое Участником размещения заказа,
должно быть указано по конкретным статьям и структуре
затрат. Снижение затрат по материалам должно быть обо�
сновано. Обоснование снижения  максимальной цены му�
ниципального контракта должно быть представлено Учас�
тником размещения заказа в письменном виде в составе
котировочной заявки. Комиссия по размещению муници�
пального заказа вправе потребовать у уполномоченного
представителя Участника размещения заказа разъяснения
положений представленного обоснования. Непредставле�
ние Участником размещения заказа обоснования сниже�
ния максимальной   цены муниципального контракта или
признание комиссией, по размещению муниципального
заказа представленного Участником размещения заказа
официального разъяснения снижения  максимальной  цены
муниципального контракта необоснованным может служить
основанием для отклонения котировочной заявки данного
Участника размещения заказа.

      8. Максимальная цена контракта: 325,000 (триста
двадцать пять тысяч) рублей (с учетом НДС). Заказчик по
согласованию с Исполнителем  вправе изменить объем
всех предусмотренных Контрактом услуг (работ) не более
чем на десять процентов такого объема в случае выявле�
ния потребности в дополнительных услугах (работах), не
предусмотренных Контрактом, но связанных с выполнени�
ем услуг, предусмотренными Контрактом. При этом по со�
гласованию с Исполнителем Заказчик вправе изменить
цену Контракта пропорционально объему указанных допол�
нительных услуг (работ) или объему указанной части услуг,
но не более чем на десять процентов такой цены.

     9. Место подачи котировочных заявок, срок их пода�
чи: 188686, Ленинградская область, Всеволожский район,
д. Разметелево, д. 4; с 28 июля 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  за�
явок: 16.00 часов  6 августа 2010 года.

Дата вскрытия и рассмотрения котировочных заявок: 9
августа 2010 года 10 часов д. Разметелево, д. 4 (актовый
зал).

    10. Срок и условия оплаты поставок товаров, выпол�
нения работ, оказания услуг: Оплата исполненных услуг осу�
ществляется не позднее 10 рабочих дней после подписа�
ния Заказчиком и Исполнителем актов по факту выполне�
ния всего объема выполненных работ.

     11. Срок подписания муниципального контракта по�
бедителем в проведении запроса котировок: не ранее чем
через семь дней со дня размещения на официальном сай�
те протокола рассмотрения и оценки котировочных зая�
вок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписа�
ния указанного протокола.

     12. Котировочная заявка должна быть составлена в
письменной форме, подписана уполномоченным предста�
вителем предприятия поставщика, имеющим право фи�
нансовой подписи (для юридических и физических лиц), и
заверена, синей печатью (для юридических лиц). Котиро�
вочная заявка подается по адресу: 188686, Ленинградс�
кая область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4. В
случае, если законодательством предусмотрено лицензи�
рование работ, являющихся предметом запроса котиров�
ки, участник размещения заказа обязан приложить к коти�
ровочной заявки копию действующей лицензии. Победи�
тель в проведении запроса котировок обязан предъявить
оригинал действующей лицензии до подписания муници�
пального контракта.

Любой участник размещения данного заказа вправе по�
дать только одну котировочную заявку, внесение измене�
ний в которую не допускается.

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

Глава администрации                  А.О. ЗНАМЕНСКИЙ

Департамент информационной политики

Правительства Ленинградской области

Проинспек�
тированы
работы по

ликвидации
последствий

урагана
2 августа  утром в тече�

ние трех часов вице�гу�
бернатор Ленинградской
области Андрей Бурлаков,
начальник Главного управ�
ления МЧС России по Ле�
нинградской области ге�
нерал Владимир Кудряв�
цев и представители Ле�
нэнерго с борта вертоле�
та осматривали террито�
рию районов, наиболее
пострадавших от урагана.

Предстояло оценить
объем ремонтных работ,
выполненных за после�
дние двое суток, наметить
план действий на сегод�
няшний день и предстоя�
щую неделю. Особое вни�
мание уделено Приозер�
скому району, на который
пришелся основной удар
стихии.

Как показала проверка,
за последние дни прове�
дена значительная рабо�
та: расчищено 663 кило�
метра автомобильных
трасс и железнодорож�
ных путей, восстановлено
электроснабжение на 23
ЛЭП и 1971 трансформа�
торной подстанции. Таким
образом, в целом ситуа�
ция удовлетворительная.
Только за первые сутки
было выполнено 50 про�
центов необходимой ра�
боты по ликвидации по�
следствий урагана, за
последние сутки � еще 25�
30 процентов. По словам
Владимира Кудрявцева,
сегодня основные восста�
новительные работы бу�
дут завершены.

По последним данным,
пострадавших от стихии �
17, погибли 7 человек.
Обесточенными на утро 1
августа остаются 289 на�
селенных пунктов регио�
на. В Волховском районе
без водоснабжения оста�
ются три сельских поселе�
ния. Обеспечивается под�
воз питьевой воды.

В поселке Сосново уста�
новлен дизельный гене�
ратор 100 кВ МЧС России,

который обеспечивает
подачу воды, работу вы�
шек сотовой связи и 143�
й пожарной части.

В работах по ликвида�
ции последствий урагана
задействовано 140 ава�
рийно�восстановитель�
ных бригад численностью
935 человек, 210 единиц
техники.

За прошедшие сутки си�
лами МЧС России очище�
но от лесоповала 12 кило�
метров линий электропе�
редач. Все основные
транспортные магистрали
области на сегодняшний
день расчищены.

Прошло
очередное
заседание

штаба
по электро�
снабжению
На заседании штаба по

ликвидации последствий
урагана в Ленинградской
области обсуждена ситуа�
ция по восстановлению
электроснабжения насе�
ления и объектов жизне�
обеспечения.

В заседании штаба под
руководством вице�губер�
натора Николая Пасяды
приняли участие предсе�
датели профильных коми�
тетов правительства, ди�
ректора энергетических
компаний: Ленэнерго,
ЛОЭСК, ЭФЭСК, Ленинг�
радского РДУ и других.

За сутки (с 8 утра 1 авгу�
ста до 8 утра 2 августа)
подключено 46 населен�
ных пунктов с численнос�
тью населения 11 тыс. 847
человек, 597 трансформа�
торных подстанций. Оста�
ется возобновить подачу
электроэнергии в 243 на�
селенных пункта с числен�
ностью населения 32,5
тыс. человек.

Ленэнерго отремонти�
ровано 30 линий электро�
передачи мощностью 110
кВ (осталось 11). По сло�
вам заместителя техни�
ческого директора по Ле�
нинградской области ОАО
«Ленэнерго» Михаила Во�
допьянова, несколько
дней потребуется на вос�
становление линий такой

На Колтушском шоссе во время урагана
упала

остановка
В Старой деревне во

время урагана упала ав�
тобусная остановка.

Удержал от оконча�
тельного падения это
громоздкое сооруже�
ние соседский забор.

Граждане, с испугом
поглядывающие на
упавшее обществен�
ное сооружение,  рас�
сматривали весьма
скромные опоры оста�
новки. Было очевидно,
что  опоры остановки
не были забетонтиро�
ваны. И остановку
сильный порыв ветра
просто опрокинул.

Ситуация в лесах
Ленинградской области

С начала пожароопасного периода в Ленинградской
области произошло на 28,46 процента лесных пожаров
меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

 В период с 21 апреля, когда в лесу произошло первое
возгорание, по 2 августа в области ликвидировано 176
лесных пожара, площадь которых уменьшилась по срав�
нению с аналогичным периодом прошлого года на 35,84
процента и составила 196,79 гектара, сообщает ГУ МЧС
России по Ленинградской области.

В настоящее время в регионе один действующий по�
жар в Лодейнопольском районе на площади 3 гектара.

 При возникновении пожара по вине человека предус�
мотрена как материальная ответственность, причем
довольно значительная, так и уголовная. Статья 261 Уго�
ловного кодекса предусматривает лишение свободы,
или штраф до 300 тысяч рублей при неосторожном об�
ращении с огнем, а при умышленном поджоге лесов,
лишение свободы сроком до восьми лет со штрафом до
100 тысяч рублей.

 В случае обнаружения огня в лесу необходимо про�
информировать ближайшее лесничество по телефо�
нам, указанным ниже.

 Диспетчерский центр ЛОГБУ «Ленобллес»
 8 (812) 492�96�21,
8 (812) 492�96�84 или 8 921 591 7228
Лесничество
 Пожарные сторожа
Бокситогорское
 8 (813�66) 21 660 / 24 069 / 24 057 / 8 921 302 0846
Волосовское
 8 (813�73) 24 223 / 24 219 / 8 921 597 7898
8 (921) 597 7898
Волховское
 8 (813�63) 28 958 / 21 135 / 8 921 439 4518
Гатчинское
 8 (813�71) 32 718 / 37 587 / 44 487 / 8 921 768  4106
Киришское
 8 (813�68) 24 681 / 24 697 / 8 921 872 0680
Кингисеппское
 8 (813�75) 27 040 / 25 992 / 8 931 211 7016
Кировское
 8(813�62) 224 49 / 27 140/ 8 921 433 7512
Лужское
 8 (813�72) 40 284  /  20 203  /  8 921 400 1998
Ломоносовское
 8 (812) 423 06 20 / 423 03 37 / 8 921 400 1507
Лодейнопольское
 8 (813�64) 21 621 / 23237 / 8 921 867 7003
Любанское (г. Тосно)
 8(813�61) 71 141 / 71 060 / 8 921 598 1473
Северо�Западное (г. Выборг)
 8(813�78) 51 907 / 51 698 / 8 921 344 6920
Сланцевское
 8 (813�74)  23 557  /  8 921 364  9384
Рощинское
 8 (813�78)  66 600  /  64 457 /  8  921 439 4160
Подпорожское
 8 (813�65) 20 880  /  22 852 / 8 931 202 8467
Приозерское
 8 (813�79) 61 756  /  61 607  /  8 921 344 9299
Тихвинское
 8(813�67) 51 371 / 8 921 768 8168
Учебно�опытное
(п. Лисино�Корпус)
 8(813�61) 94186 /94182 / 8 921 768 7823
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Разметелево
Извещение о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информиру�
ет о проведении публичных слушаний (основание � постановление главы муни�
ципального образования № 29 от 28 июля 2010г. ) по заявлению Бобровой Ан�
желики Юрьевны по вопросу изменения вида разрешенного использования зе�
мельного участка с кадастровым номером 47:07:10�47�005:0012, площадью
34300 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожс�
кий район, Разметелевская волость, район дер. Малое Манушкино, категория
земли: земли сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного исполь�
зования "для ведения фермерского хозяйства" на вид разрешенного использо�
вания "для дачного строительства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и
замечания по рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Раз�
метелевского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с
03.08.2010г. по 13.08.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 16 августа 2010г. в 16.30 часов в актовом зале
администрации Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградс�
кая 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 информиру�

ет о проведении публичных слушаний (основание � постановление главы муни�
ципального образования № 30 от 28 июля 2010г. ) по заявлению Бобровой Ан�
желики Юрьевны по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 47:07:10�47�005:0006, площадью
35500 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожс�
кий район, Разметелевская волость, район дер. Малое Манушкино, земли АОЗТ
"Всеволожское". Категория земли: земли сельскохозяйственного назначения
с вида разрешенного использования "для ведения сельского хозяйства" на вид
разрешенного использования "для дачного строительства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и
замечания по рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Раз�
метелевского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с
03.08.2010г. по 13.08.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 16 августа 2010г. в 16.30 часов в актовом зале
администрации Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградс�
кая область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д. 4.

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

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует
о проведении публичных слушаний (основание � постановление главы муници�
пального образования № 31 от 28 июля 2010г. ) по заявлению Бобровой Анжелики
Юрьевны по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 47:07:10�47�005:0013, площадью 35400 кв. м.,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Раз�
метелевская волость, район дер. Малое Манушкино, участок Хапо�Ое. Категория
земли: земли сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного исполь�
зования "для ведения сельского хозяйства" на вид разрешенного использования
"для дачного строительства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и
замечания по рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Раз�
метелевского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с
03.08.2010г. по 13.08.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 16 августа 2010г. в 16.30 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 Извещение о проведении публичных слушаний
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Извещение о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует
о проведении публичных слушаний (основание � постановление главы муници�
пального образования № 32 от 28 июля 2010г. ) по заявлению Бобровой Анжели�
ки Юрьевны по вопросу изменения вида разрешенного использования земель�
ного участка с кадастровым номером 47:07:10�47�005:0010, площадью 37200 кв.
м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Разметелевская волость, район дер. Малое Манушкино, участок Хапо�Ое. Кате�
гория земли: земли сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного ис�
пользования "для ведения сельского хозяйства" на вид разрешенного использо�
вания "для дачного строительства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и
замечания по рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Раз�
метелевского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с
03.08.2010г. по 13.08.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 16 августа 2010г. в 16.30 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

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о
проведении публичных слушаний (основание � постановление главы муниципаль�
ного образования № 33 от 28 июля 2010г. ) по заявлению Бобровой Анжелики Юрь�
евны по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного учас�
тка с кадастровым номером 47:07:10�47�005:0009, площадью 34300 кв. м., рас�
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Размете�
левская волость, в районе станции Манушкино, земли АОЗТ "Всеволожское". Ка�
тегория земли: земли сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного
использования "для ведения сельского хозяйства" на вид разрешенного исполь�
зования "для дачного строительства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и за�
мечания по рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Размете�
левского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с 03.08.2010г.
по 13.08.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 16 августа 2010г. в 16.30 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

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует
о проведении публичных слушаний (основание � постановление главы муници�
пального образования № 34 от 28 июля 2010г. ) по заявлению Бобровой Анжели�
ки Юрьевны по вопросу изменения вида разрешенного использования земель�
ного участка с кадастровым номером 47:07:10�47�005:0008, площадью 36700
кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, Разметелевская волость, в районе дер. Малое Манушкино, земли АОЗТ "Все�
воложское". Категория земли: земли сельскохозяйственного назначения с вида
разрешенного использования "для ведения сельского хозяйства" на вид разре�
шенного использования "для дачного строительства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и
замечания по рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Раз�
метелевского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с
03.08.2010г. по 13.08.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 16 августа 2010г. в 16.30 часов в актовом зале
администрации Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградс�
кая область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д. 4.

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

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует
о проведении публичных слушаний (основание � постановление главы муници�
пального образования № 35 от 28 июля 2010г. ) по заявлению Бобровой Анжели�
ки Юрьевны по вопросу изменения вида разрешенного использования земель�
ного участка с кадастровым номером 47:07:10�47�005:0007, площадью 34200 кв.
м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Разметелевская волость, район дер. Малое Манушкино. Категория земли: земли
сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного использования "для
ведения фермерского хозяйства" на вид разрешенного использования "для дач�
ного строительства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и
замечания по рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Раз�
метелевского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с
03.08.2010г. по 13.08.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 16 августа 2010г. в 16.30 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

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует
о проведении публичных слушаний (основание � постановление главы муници�
пального образования № 36 от 28 июля 2010г. ) по заявлению Бобровой Анжели�
ки Юрьевны по вопросу изменения вида разрешенного использования земель�
ного участка с кадастровым номером 47:07:10�47�005:0011, площадью 36600
кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, Разметелевская волость, район дер. Малое Манушкино, участок Хапо�Ое.
Категория земли: земли сельскохозяйственного назначения с вида разрешен�
ного использования "для ведения сельского хозяйства" на вид разрешенного
использования "для дачного строительства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и
замечания по рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Раз�
метелевского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с
03.08.2010г. по 13.08.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 16 августа 2010г. в 16.30 часов в актовом зале
администрации Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградс�
кая область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д. 4.

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

Извещение о проведении публичных слушаний
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Разметелево
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Извещение о проведении публичных слушаний Извещение о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о
проведении публичных слушаний (основание � постановление главы муниципаль�
ного образования № 37 от 28 июля 2010г. ) по заявлению ООО "Манушкинская
усадьба" в лице генерального директора Ярковой Ирины Витальевны по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастро�
вым номером 47:07:10�47�005:0046, площадью 246100 кв. м., расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив н.п. Манушки�
но. Категория земли: земли сельскохозяйственного назначения с вида разрешен�
ного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разре�
шенного использования "для организации аэродрома".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и
замечания по рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Раз�
метелевского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всеволож�
ский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с
03.08.2010г. по 13.08.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 16 августа 2010г. в 17.00 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

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует
о проведении публичных слушаний (основание � постановление главы муници�
пального образования № 22 от 28 июля 2010г. ) по заявлению ООО "Бетис" в лице
генерального директора Титова Сергея Васильевича по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
47:07:10�47�003:0025, площадью 37300 кв. м., расположенного по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволожский район, уч. Озерки, категория земли: земли
сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного использования "для
ведения сельскохозяйственного производства" на вид разрешенного использо�
вания "для дачного строительства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и
замечания по рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Раз�
метелевского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всеволож�
ский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с
03.08.2010г. по 13.08.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 16 августа 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

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует
о проведении публичных слушаний (основание � постановление главы муници�
пального образования № 23 от 28 июля 2010г. ) по заявлению ООО "Бетис" в лице
генерального директора Титова Сергея Васильевича по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
47:07:10�47�003:0024, площадью 32100 кв. м., расположенного по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволожский район, уч. Озерки, категория земли: земли
сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного использования "для
ведения сельскохозяйственного производства" на вид разрешенного использо�
вания "для дачного строительства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и
замечания по рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Раз�
метелевского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всеволож�
ский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с
03.08.2010г. по 13.08.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 16 августа 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

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует
о проведении публичных слушаний (основание � постановление главы муници�
пального образования № 24 от 28 июля 2010г. ) по заявлению ООО "Бетис" в лице
генерального директора Титова Сергея Васильевича по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
47:07:10�47�003:0023, площадью 30300 кв. м., расположенного по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволожский район, уч. Озерки, категория земли: земли
сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного использования "для
ведения сельскохозяйственного производства" на вид разрешенного использо�
вания "для дачного строительства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и
замечания по рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Раз�
метелевского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с
03.08.2010г. по 13.08.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 16 августа 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

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о
проведении публичных слушаний (основание � постановление главы муниципаль�
ного образования № 25 от 28 июля 2010г. ) по заявлению ООО "Бетис" в лице гене�
рального директора Титова Сергея Васильевича по вопросу изменения вида раз�
решенного использования земельного участка с кадастровым номером 47:07:10�
47�003:0022, площадью 38900 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, уч. Озерки, категория земли: земли сельскохозяй�
ственного назначения с вида разрешенного использования "для ведения сельс�
кохозяйственного производства" на вид разрешенного использования "для дач�
ного строительства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и
замечания по рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Раз�
метелевского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всеволож�
ский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с
03.08.2010г. по 13.08.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 16 августа 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

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о
проведении публичных слушаний (основание � постановление главы муниципаль�
ного образования № 26 от 28 июля 2010г. ) по заявлению ООО "Бетис" в лице гене�
рального директора Титова Сергея Васильевича по вопросу изменения вида раз�
решенного использования земельного участка с кадастровым номером 47:07:10�
47�003:0021, площадью 40100 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, уч. Озерки, категория земли: земли сельскохозяй�
ственного назначения с вида разрешенного использования "для сельскохозяй�
ственного использования" на вид разрешенного использования "для дачного стро�
ительства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и
замечания по рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Раз�
метелевского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всеволож�
ский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с
03.08.2010г. по 13.08.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 16 августа 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

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о
проведении публичных слушаний (основание � постановление главы муниципаль�
ного образования № 27 от 28 июля 2010г. ) по заявлению ООО "Бетис" в лице гене�
рального директора Титова Сергея Васильевича по вопросу изменения вида раз�
решенного использования земельного участка с кадастровым номером 47:07:10�
47�003:0020, площадью 38300 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, уч. Озерки, категория земли: земли сельскохозяй�
ственного назначения с вида разрешенного использования "для ведения сельс�
кохозяйственного производства" на вид разрешенного использования "для дач�
ного строительства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и за�
мечания по рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Разме�
телевского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всеволожс�
кий район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с
03.08.2010г. по 13.08.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 16 августа 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

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует
о проведении публичных слушаний (основание � постановление главы муници�
пального образования № 28 от 28 июля 2010г. ) по заявлению ООО "Бетис" в лице
генерального директора Титова Сергея Васильевича по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
47:07:10�47�003:0019, площадью 38700 кв. м., расположенного по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволожский район, уч. Озерки, категория земли: земли
сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного использования "для
ведения сельскохозяйственного производства" на вид разрешенного использо�
вания "для дачного строительства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и
замечания по рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Раз�
метелевского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всеволож�
ский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с
03.08.2010г. по 13.08.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 16 августа 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
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
Разгневанная женщина убила

любовника сковородкой
Драма на любовном фронте разгоре�

лась накануне в Выборгском районе
Ленинградской области — от тяжёлой
руки рассерженной дамы погиб её ка�
валер.

Как стало известно корреспонденту
47News, 26 июля в 14.30 в поселке Ста�
роселье Выборгского района Ленобла�
сти от участка садоводства Озерное
«скорая» пыталась госпитализировать в
ЦРБ 34�летнего неработающего муж�
чину с ушибленной раной головы. Од�
нако в карете «скорой помощи» потер�
певший скончался. Как выяснилось, не�
трезвый мужчина поссорился со своей
подругой, и в ходе ссоры она его огре�
ла его по голове чугунной сковородой.

Ведётся проверка, решается вопрос
о возбуждении уголовного дела.

Во Всеволожске поймали
поджигателя «Кадиллака»

Житель Всеволожского района Ле�
нинградской области пытался поджечь
иномарку, принадлежащую своей зна�
комой.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе УВО ГУВД Пе�
тербурга и Ленобласти, 1 июля 2010
года в 3.25 ночи нарядом группы задер�
жания вневедомственной охраны, по
заявке 88 отдела милиции, в городе
Всеволожске у д. 3 по ул. Кленовая, по
заявлению 27�летней женщины, задер�
жан 19�лентний молодой человек, кото�
рый ранее 22 июля 2010 г. по данному
адресу пытался поджечь автомобиль
«Кадиллак�Эскалейд» принадлежащей
заявительнице.

Поджигатель доставлен в 88 отдел
милиции.

В петербургском заказном
убийстве обнаружен всеволож/

ский след
Шесть выстрелов прогремели в поне�

дельник, 26 июля 2010 года, во дворе
дома 70 по Светлановскому проспекту
в Петербурге — неизвестный расстре�
лял вышедшего на утреннюю пробежку
предпринимателя. По данным 47News,
убитый Олег Попов серьезно занимал�
ся операциями с недвижимостью и зе�
мельными участками во Всеволожском
районе Ленинградской области.

По факту расстрела в Калининском
районе возбуждено уголовное дело по
статье 105 (убийство).Борьба за элит�
ную землю в последние годы привела к
немалым жертвам. Утром 26 июля «чер�
ный список» пополнился: 39�летний
Олег Попов был застрелен во дворе
дома 70 по Светлановскому проспекту.
Около 9 часов утра бизнесмен совер�
шал утреннюю пробежку, когда его на�
стиг киллер. По данным пресс�службы
следственного управления по Петер�
бургу, убийца произвел порядка шести
выстрелов, в том числе в голову, пред�
положительно из «Браунинга». В мили�
цию с сообщением о произошедшем
обратились жильцы дома, которые, ус�
лышав хлопки, выглянули на улицу и уви�
дели лежащего на асфальте мужчину.

Как удалось узнать 47News, Попов
имел достаточно разветвленный биз�
нес. В частности, он являлся соучреди�
телем охранного предприятия «Фронт»,
фирмы «Вионикс». Основной сферой
коммерции погибшего являлось инвес�
тирование в недвижимость и земли
Всеволожского района Ленобласти.
Так, он являлся соучредителем ООО
«Гранд�инвест», «Атлас» и недавно лик�
видированного Всеволожского земель�
ного общества�47 (ВЗО�47). Сегодня в
районе существует порядка десяти
ВЗО, которые находятся в тесном кон�
такте (юридически они были учредите�
лями друг друга) между собой. Не ме�
нее любопытными были и бизнес�свя�
зи погибшего Попова.

По материалам Алены Ждановой,
47News

Всеволожская алиментщица по
заявлению бывшего мужа

стала уголовницей
Жительница Всеволожского района

Ленинградской области 16 месяцев
отказывалась добровольно платить али�

Специалисты управления по обраще�
нию с отходами производства и потреб�
ления накануне обсудили с компаниями�
претендентами на строительство мусо�
роперерабатывающего завода в Янино
технологии переработки отходов.

Об этом сообщает пресс�служба уп�
равления, передает АБН.

На строительство завода претендуют
компании Strabag (Австрия), Keppel (Син�
гапур), Helector (Греция). Предприятия,
построенные компаниями Strabag и
Keppel, применяют термическую пере�
работку с предварительной сортировкой
и последующим обезвреживанием ос�

Претенденты на строительство
завода в Янино отчитались

о технологиях переработки отходов
татков переработки и их использовани�
ем. Helector, в свою очередь, предлага�
ет технологию глубокой сортировки отхо�
дов.

Срок подачи конкурсных предложений
по строительству мусороперерабатыва�
ющего завода в Янино продлен до 9 де�
кабря. Ожидается, что проектирование и
строительство начнется в 2011 году и
продлится около 3 лет. В соответствии с
соглашением о государственно�частном
партнерстве, предприятие будет пере�
дано в эксплуатацию городу через 30 лет.
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менты на содержание своего ребен�
ка, и в результате «заработала» уголов�
ное дело.

Как в понедельник, 2 августа, сооб�
щили корреспонденту 47News в
пресс�службе прокуратуры Леноблас�
ти, органы дознания Всеволожского
районного отдела СП УФССП России
по Ленинградской области по заявле�
нию бывшего мужа возбудили уголов�
ное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ в отно�
шении матери ребенка.

32�летняя неработающая женщина
по решению мирового судьи обязана
выплачивать алименты на содержание
своей несовершеннолетней дочери,
однако более года уклонялась от воз�
ложенной на нее обязанности, при
этом мер к трудоустройству не прини�
мала, какой�либо материальной помо�
щи на содержание ребенка не оказы�
вала. За период 16 месяцев образова�
лась задолженность по выплате али�
ментов в размере более 82 тысяч руб�
лей.

Всеволожская городская прокурату�
ра признала возбуждение уголовное
дела обоснованным.

На Ладоге пропала яхта с
мужчиной, женщиной и их

тремя детьми
Родственники обратились в право�

охранительные органы с заявлением
о пропаже родственников � семья с
тремя детьми отправилась на яхте в
поход по Ладоге и не выходит на связь.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, в минувшую субботу в право�
охранительные органы Санкт�Петер�
бурга обратилась 28�летняя петербур�
женка с сообщением о пропаже сест�
ры и ее семьи.

По словам заявительницы, 38�лет�
няя женщина вместе с мужем и тремя
детьми 18�ти, 7�ми лет и 4�месячным
сыном отправились 26 июля на своей
яхте на прогулку по Ладожскому озе�
ру. Спустя четверо суток домой они не
вернулись и на связь не выходили с 29
июля.

Материалы проверки переданы в
УВД Приозерского района Ленинг�
радской области по территориально�
сти.

Пропавшая на Ладоге яхта с
детьми могла идти в Шлис/

сельбург
Пропавшую на Ладоге яхту в Ленин�

градской области продолжают искать,
как с воды, так и с воздуха.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, на месте работают сотрудни�
ки МЧС и ГИМС Ленобласти, причем
последние задействовали сразу три
районных подразделения: Всеволож�
ское, Кировское и Приозерское.

По предварительной информации,
парусная яхта, на которой находилась
семья Кузнецовых с тремя детьми,
пропавшая 29 июля на Ладоге, могла
идти от острова Коневец к Шлиссель�
бургу.

До настоящего времени местополо�
жение судна не известно, связи с на�
ходившимися на ее борту людьми нет
с минувшей пятницы, когда они в пос�
ледний раз выходили на связь.

Про судно известно, что это парус�
ная яхта с белыми бортами, длиной
6,35 метра.
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Подписка
на газету

“КОЛТУШИ”
Подписной индекс

29343
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района
Вы будете в курсе
местных событий!

 После урагана, разбу�
шевавшегося в Ленинг�
радской области в ночь с
29 на 30 июля, на терри�
тории горнолыжного ку�
рорта "Игора" (Приозерс�
кий район) практически не
осталось уцелевших дере�
вьев: они повалены силь�
ным ветром, большинство
выдернуты с корнем.

Сейчас пейзаж на тер�
ритории "Игоры" больше
напоминает кадры из

Страховщикам стали
поступать первые заяв#
ления на выплаты от по#
страдавших от урагана в
Ленинградской облас#
ти, пишет dp.ru. Основ#
ной ущерб собственни#
кам нанесли деревья,
упавшие на машины и
дома. Также корнями
выворачивало фунда#
менты легких строений.

Ураган пронесся по Ле�
нобласти в ночь с 29 на 30
июля, принеся многочис�
ленные повреждения. Си�
туация настолько серьез�
на, что местные подраз�
деления страховщиков не
всегда справляются с по�
током заявлений. Так,
"Росгосстрах", традици�

Ураган в Приозерском районе оставил
"Игору" без вековых елей

фильмов�катастроф. В
этом смог лично убедить�
ся корреспондент
47News, посетивший гор�
нолыжный курорт.

Как рассказали коррес�
понденту 47News работ�
ники "Игоры", в пятницу и
субботу на территории
горнолыжного комплекса
велись работы по расчис�
тке дорог, сейчас рабочие
заняты уборкой повален�
ных деревьев. По их сло�

вам, причина того, что
"Игора" осталась без сво�
их вековых елей, в том, что
курорт располагается на
высотной местности.

От падения деревьев
никто не пострадал, они
лишь задели кровли двух
коттеджей, располагаю�
щихся на территории ку�
рорта.

Сейчас все объекты
подключены к дизельному
генератору.

Страховые компании: у нас десятки
заявлений пострадавших
 от урагана в Ленобласти

онный лидер по страхова�
нию загородных домов, с
3 августа разворачивает в
Сосново (Приозерский
район) мобильный пункт
по приему заявлений и
оценке повреждений,
хотя в Сосново у страхов�
щика есть точка продаж,
однако она небольшая и
не может справиться с та�
ким большим потоком.

"За последние 3 дня мы
уже получили десятки за�
явлений на возмещение
убытков. Основной вид
ущерба — повреждение
конструкции крыши стро�
ения упавшими деревья�
ми и разрушение кровли
порывами ветра", — гово�
рит Константин Алтунин,

руководитель центра уре�
гулирования убытков фи�
лиала ООО "Росгосстрах".

В "Росгосстрахе" добав�
ляют, что наибольшее ко�
личество заявлений (око�
ло 50) поступило от жите�
лей Сосновского поселе�
ния Приозерского района
Ленобласти.

В филиале "СОГАЗа" со�
общили, что у них лежат
уже более 10 заявлений
на выплаты. Пострадали
несколько домов на тер�
ритории горнолыжного
курорта "Игора": падаю�
щие деревья повредили
крыши. Размер ущерба
устанавливается.
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МЕДНОВОСТИ
Создана
вакцина

 от стресса
Чтобы избавиться от

стресса, который может
стать причиной глубочай�
шей депрессии, вам не
придется записываться в
очередь к психологу: но�
вейшая вакцина практи�
чески моментально вер�
нет вам хорошее настро�
ение.

Соответствующее сред�
ство было создано амери�
канскими учеными, кото�
рые утверждают, что на
настроение человека
можно влиять путем воз�
действия на процесс вы�
работки и уровень содер�
жания глюкокортикоидных
гормонов.

Ученые уверены, что
уменьшение уровня глю�
кокортикостероидов не
только влияет на настрое�
ние, но также помогает
сохранить нервные окон�

чания, безвозвратно раз�
рушаемые в стрессовых
ситуациях.

Поскольку лаборатор�
ное исследование новой
вакцины показало почти
100�процентную эффек�
тивность, следует ожи�
дать, что её клиническое
тестирование начнется в
ближайшее время.

Качественный
шоколад

позволяет
избежать
инсульта

Качественный шоколад
позволяет избежать ин�
сульта. По мнению ученых,

регулярное употребление
этого продукта с высоким
содержанием какао сни�
жает риск заболевания на
20 процентов. Данные о
новых исследованиях об�
народуются на этой неде�
ле в Академии неврологии
США.

Согласно исследова�
нию, шоколад позволяет
на 50 процентов снизить
риск фатального исхода у
пациентов, уже пережив�
ших инсульт. Достаточно
съедать лишь 50 граммов
один раз в неделю. Одна�
ко, как предупреждают
ученые, чрезмерное упот�
ребление шоколада может
нанести серьезный вред
организму.
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РЕКЛАМА  РЕКЛАМА  8�921�982�89�73 РЕКЛАМА РЕКЛАМА

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

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
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ООО “Текст”
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

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)

Кафе
 БЕРЁЗКА
приглашает

на работу

ПОВАРА
п. Колтуши,д.30

т.8�813�70�72�144

Кафе

ГОРКА
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ
ПОВАРА
ОФИЦИАНТ

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

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

Сдаётся в аренду
земельный участок
торговые площади

2500 кв. метров
Разметелево

Мурманское шоссе
Т. 8"960"264"24"56;

8"901"306"14"66

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МАРШРУТ № 618 (ж/д пл. Всеволожская " мкр.
"Котово Поле" " мкр. "Южный" " Разметелево
" ТЦ "МЕГА"Дыбенко")  с 17.07.2010г.  по выход�
ным и праздничным дням будет выполнять автобус
ПАЗ повышенной вместимостью  по графику:
 от  пл. Всеволожская   от  ТЦ  "Мега"Дыбенко"
10"00 11"30
13"00 14"30
17"00 18"30
20"30 22"00

Стоимость проезда:
ст. Всеволожская   � ТЦ "МЕГА�Дыбенко" 85 руб.
Котово Поле           � ТЦ "МЕГА�Дыбенко" 85 руб.
мкр. "Южный"  � ТЦ "МЕГА�Дыбенко" 70 руб.
Разметелево       � ТЦ "МЕГА�Дыбенко" 45 руб.

Ювелирные
 изделия
Скидка%

Т/К “КВАРТАЛ”
8�960�277�21�83

DDoS"атака
на муниципальную газету

Вечером 31 июля, в субботу, неизвестными злоумышленниками был

атакован сайт газеты "Колтуши" Всеволожского муниципального района

www.gazetakoltushi.ru.

Согласно данным хостинг�провайдера, отключение сайта произошло из�за

DDoS�атаки.

DDoS�атака это разновидность DoS�атака (от англ. Denial of Service, отказ в

обслуживании) � атака на вычислительную систему с целью вывести её из

строя, то есть создание таких условий, при которых легитимные (правомер�

ные) пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым си�

стемой ресурсам, либо этот доступ затруднён. Отказ "вражеской" системы

может быть как самоцелью (например, сделать недоступным популярный

сайт), так и одним из шагов к овладению системой (если во внештатной ситуа�

ции программное обеспечение выдаёт какую�либо критическую информацию

� например, версию, часть программного кода и т. д.).

Если атака выполняется одновременно с большого числа компьютеров, го�

ворят о DDoS�атаке (от англ. Distributed Denial of Service, распределённая ата�

ка типа "отказ в обслуживании").

К слову сказать, подобная DDoS�атака будет стоить заказчику взлома мини�

мум 200�500 евро в сутки, � такая информация была озвучена на Российском

интернет�форуме в Санкт�Петербурге в июне этого года.

Атака на сервер газеты "Колтуши", которую в обычном режиме посещает не

больше 10�15 тысяч человек в месяц, длится уже третьи сутки.

Графически DDoS�атака выглядит как повышение нагрузки на сервер:

В ближайшее время работоспособность сайта газеты будет восста�

новлена, а пока редакция газеты приносит свои извинения за неудоб�

ства своим читателям. С одной стороны такая атака � крайне неприят�

ная ситуация, с другой стороны � это ставит газету "Колтуши" в один

ряд с такими СМИ, как "Новая газета", "Ведомости", "Век" и другие, так�

же подвергшиеся в своё время DDoS�атаке. Во Всеволожском районе

одновременно с сайтом газеты “Колтуши” пострадал от  DDoS�атаки

сайт издательского дома “Всеволожск�ИНФО”, освещающий актуаль�

ные проблемы Всеволожского района.

Соб.инфо

Требуется ВОДИТЕЛЬ

438"57"81
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(Окончание.
 Начало на 1�й стр.)

Не удивительно, что местные
жители недовольны такой не�
справедливостью. Когда рядом
� в пяти метрах � находится прак�
тически свой бульвар Круазет
(только без красной ковровой
дорожки) хочется требовать са�
тисфакции � даёшь дорогу и Ели�
сейские поля в Коркино!

Дальше начинается лесополо�
са, которая, если верить таблич�
кам на деревьях, является охра�

няемыми зонами №146, 147, и
так далее по порядку. Хотя коли�
чество табличек со словом "Бе�
тон" на тех же деревьях вызыва�
ет вопрос � "Кем охраняемая?".

По пути от деревни Коркино к
Коркинскому озеру остаётся
лишь ещё один населённый
пункт � коттеджный посёлок Ува�
рово по правую руку. Многие
дома в посёлке уже почти воз�
ведены, и если верить застрой�
щику, будущих владельцев запо�
ведных мест ждёт жилой парк в
викторианском стиле из 77 вла�

дений, с башней с часами и де�
коративным прудом.

Ну что ж, оставим на время
планы стать миллионерами и
поселиться в Уварово,  мы при�
были к пункту назначения � въез�
ду на Коркинское озеро. Ну и
прежде чем окунуть читателя
(нет, не в озеро, лишь в его опи�
сание), стоит, пожалуй, сказать
два слова о самом озере.

Ещё 600 лет назад, согласно
шведским картам, рядом с Кор�
кинским озером было 2 других,

которые высохли к середине 19
века. Уже тогда эти озёра назы�
вались Коркинскими ("kork" по�
фински обозначает "высота",
"возвышенность"). А в 1896 году
недалеко от этих озёр появи�
лась мыза � имение М. Р. Трегу�
бовой. Мыза также получила на�
звание Коркино. Итак, Коркинс�
кое озеро осталось одно, а вот
топоним � географическое на�
звание "Коркинские озёра" � со�
хранился в народной памяти до
сих пор. Поэтому иногда Кол�
тушское озеро называют "Ма�

лым Коркинским", а Лазурное �
"Большим Коркинским". Это, ко�
нечно же, ошибочно.

Проехать к Коркинскому озе�
ру можно как со стороны Колту�
шей � по дороге "Бор � Озерки",
которой мы с вами проследова�
ли, так и по Мурманскому шос�
се, со стороны Разметелевско�
го сельского поселения.

Въезд на автомобиле на тер�
риторию вокруг озера � плат�
ный. Порядка 100�150 рублей за
авто в зависимости от дня неде�
ли. Для местных жителей � скид�
ка 50%. На въезде всем выдают
полиэтиленовый мешок для му�
сора, чтобы никто не забывал за
собой убирать.

И до, и перед шлагбаумом �
парковка автомобилей отдыха�
ющих. Основную массу состав�
ляют авто с питерскими номера�
ми, областных � значительно
меньше. Встречаются также эс�
тонские, финские номера и це�
лые туристические автобусы.

На территории вокруг озера �
очень чисто, даже можно ска�
зать непривычно чисто. И уже
привычно много народу. Здесь
же стоят палатки � кто�то види�
мо предпочитает отдыхать
здесь целые выходные и всей
семьёй.

Вода на озере тёплая и до�
вольно�таки мутная от количе�
ства плавающих, плескающихся
и ныряющих.

Инфраструктура представле�
на целым рядом различных бе�
седок, шатров и тентов. Всё это
арендуется за деньги. Есть мо�
стки, с которых можно нырять.
Есть платные мостки с удобны�
ми пирсами�понтонами и бе�
седками. Есть ресторан, баня и
пара кафе. Цены на аренду � от

Летом
по дороге

на Коркино

3000 рублей за беседку на 5�6
человек до 25000 рублей за
большой тент на сотню гостей.

Столы, стулья, а также мангал
и шампуры можно взять напро�
кат прямо на озере. Хотя в пос�
ледних особой нужды нет � сот�
ни отдыхающих привозят свои
мангалы и оставляют их прямо
там же � так что воспользовать�
ся можно любым свободным.

Есть и самые настоящие ди�
зайнерские находки. Так, напри�
мер, отжившие свой век дере�
вья распиливают на части и эти
мини�пеньки складывают в кучи
� желающие могут превратить их
в импровизированные стулья
или стол. Ещё есть бесплатные
одноразовые лежаки, сделан�
ные из упаковочного картона и
раскрашенные яркими краска�
ми.

Любители рыбалки, для кото�
рых напрокат имеются все сна�
сти, могут получить дневную ли�
цензию на ловлю рыбы. Она сто�
ит 250 рублей. Если, купив ли�
цензию, ловить со своими удоч�
ками и наживкой, то улов � бес�
платный. Также есть небольшая
рыбная ферма с форелью. Тут

улов точно обеспечен � не удоч�
кой, так сачком. Рыба, кстати, в
такую жару не клюёт. Форель,
которая по определению живёт
в холодных горных реках, при
температуре воды выше 20 гра�
дусов чувствует себя некомфор�
тно, а уже при +26 � погибает.
Коркинскую форель спасают
лишь холодные подземные клю�
чи, бьющие прямо под рыбным
загоном.

Пойманную форель можно тут
же � рядом в ресторане � закоп�
тить в фольге, зажарить или по�
просить сварить уху.

Для тех, кого рыбалка не осо�
бо интересует, есть возмож�
ность заняться спортом. Для
этого оборудованы площадки
для игры в волейбол и городки.
Только вот сетка на волейболь�

ной площадке, кажется, помнит
ещё Андропова.

По выходным на озеро приво�
зят развлечения для детей и
взрослых: батуты, тир, и, пожа�
луй, самое захватывающее �
шары для зорбинга. Зорбинг �
прикладной вид спорта, заклю�
чающийся в спуске человека в
круглом прозрачном шаре, име�
нуемом зорбом, с горы или свя�
занный с пересечением водо�
ёмов внутри аналогичного шара.
Людей, которые в таком зорбе
"катаются" по воде называют
"зорбонавтами".

Сам зорб представляет собой
шар из полиуретана, состоящий
из двух сфер, пространство
между которыми заполнено
воздухом. Во внутренней сфере
зорба находится место съемно�
го крепления подвески зорбо�
навта. Стандартный зорб имеет
объем 13 кубометров и весит
приблизительно 80 килограм�
мов. Диаметр внешней сферы
3,2 метра, внутренней � 1,8. Ди�
аметры сфер выбраны по прин�
ципу золотого сечения, позво�
ляющего добиться максималь�
ной безопасности для пассажи�

ра. Кстати, первые зорбы по�
явились в 1973 году и были усо�
вершенствованы в 1990�е годы.

Из замеченных недостатков
озера, � наверное, только его
переполненность и неуверен�
ный приём мобильного телефо�
на. Хотя последнее можно отне�
сти и к плюсам.

Только жаль, что до конца ку�
пального сезона осталось чуть
больше месяца, а по народным
поверьям � он и вовсе уже закон�
чился 2 августа в день Ильи�про�
рока. Посмотрим, чем наше се�
верное лето удивит нас в авгус�
те.

Николай ЩЕРБАКОВ,
фото Ольги ЗАЧЕК

Подворье  2010. Конкурс “Умелые руки”
Совет ветеранов  Всеволожского района проводит первый этап областно�

го  конкурса “Подворье”.  На фотографиях мы видим  работы мастериц:
 Анны Николаевны Мурашкиной и Анны Степановны Филипповой.
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