
5ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 10(460)  от  16 АПРЕЛЯ  2011

Изменения  в Проектную декларацию от 30.08.2010 г.
О проекте строительства жилого дома позиция №3 со встроенными помещениями и при�

строенным подземным паркингом по�зиция №3а по адресу: Всеволожский район, дер.Ста�
рая, пер.Школьный, за домом №14, (милицейский адрес: Ленинградская область, Всево�
ложский район,  д.Старая, ул.Генерала Чоглокова, дом.5)

 Санкт�Петербург  04  апреля  2011 г.
 В Проектную декларацию от 30.08.2010 г.  о проекте строительства жилого дома позиция

№3 со встроенными помещениями и пристро�енным подземным паркингом позиция №3а
по адресу: Всеволожский район, дер.Старая, пер.Школьный, за домом №14, (милицейский
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район,  д.Старая, ул.Генерала Чоглокова, дом.5)
настоящим внесены следующие изменения:

1. в разделе "Информация о Застройщике":

2. в разделе "Информация о проекте строительства":

Генеральный директор
ООО "Колтушская Строительная Компания"                                                С. В. ЛЕОНТЕНКО
Главный бухгалтер
ООО "Колтушская Строительная Компания"                                                И. С. КАЧАНОВА

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ОТ 01.11.2010
О проекте строительства многоквартирных жилых домов со встроенными нежилы�ми по�

мещениями позиция №4, №5 с индивидуальной вставкой №5А по строитель�ному адресу:
Всеволожский район, дер.Старая, пер.Школьный, за домом №14.

Санкт<Петербург 04  апреля  2011 г.

В Проектную декларацию от 01.11.2010 г.  о проекте строительства многоквартирных жи�
лых домов со встроенными нежилыми помещениями позиция №4, №5 с индивидуальной
вставкой №5А по строительному адресу: Всеволожский район, дер.Старая, пер.Школьный,
за домом №14   настоящим внесены следующие изменения:

1.В РАЗДЕЛЕ "ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ":

Генеральный директор
ООО "Колтушская Строительная Компания"                                                С. В. ЛЕОНТЕНКО
Главный бухгалтер
ООО "Колтушская Строительная Компания"                                                И. С. КАЧАНОВА

С 25 апреля на автодороге Скотное�
Керро�Лемболово распоряжением пра�
вительства Ленинградской области (№
134�р от 31 марта 2011 года) вводится
временное прекращение движения авто�
мобильного транспорта:  с 25 апреля по
1 октября 2011 года (на участке 0 – 4, 4
км) и с 25 апреля 2011 года по 15 июля
2012 года (на участке 4,4 – 18,2 км).

Временное прекращение движения не
будет распространяться на проезд лег�
кового и спецтранспорта (скорой помо�
щи, милиции и т.д.) к дачным массивам,
расположенным вдоль этого участка до�
роги. Соответствующее поручение обес�
печить проезд транспорта к дачным мас�
сивам дано подрядчику строительства
ЗАО «ВАД».

Ограничение движения связано со

Уполномоченный по правам челове�
ка в Ленинградской  Михаил Козьми�
ных посетил п.Рахья  Всеволожского
района Ленинградской области. К
Уполномоченному поступили жалобы
от жителей поселка и местных журна�
листов на то, что в подвалах несколь�
ких многоквартирных домов находят�
ся канализационные стоки, и на мно�
гочисленные обращения на запах и не�
чистоты власть не реагирует.

Михаил Козьминых с главой района и
главой поселка лично проинспектирова�
ли повалы нескольких домов. В одном из
подвалов нечистоты откачали, трубы за�
менили,  но по уровню сырой штукатурки
на стене и характерному остаточному за�
паху, даже после дезинфекции, легко
представить себе, что же здесь было до
того, пока управляющая компания нако�
нец�то обратила внимание на жалобы.
Однако, проблема еще не решена до
конца � в соседнем доме одна из житель�
ниц продемонстрировала  наглядно со�
держимое подвалов…

Михаил Козьминых отметил, что муни�
ципальное руководство Рахьи и управля�

ющие компании уже провели определен�
ные работы по устранению критической
ситуации, ликвидировали затопление ка�
нализационными фекальными стоками
некоторых подвалов. Однако, теперь на
месте фекалий � ливненвые стоки и грун�
товые воды. Чтобы их ликвидировать,
надо восстанавливать дренажную систе�
му и сточные канавы. Михаил Козьминых
получил от администрации поселка заве�
рения в том, что эти работы  проведут в
нынешнем году, и больше проблем с
подвалами жители испытывать не будут.

  Рахьинцы надеются, что власть сдер�
жит свое слово. В администрации, в свою
очередь отмечают, что такое наследство
досталось им с советских времен � дома
строили без генплана, а мощность кана�
лизации изначально не была рассчитана
на такое количество домов, да еще и
грунтовые воды и воды после таяния сне�
га. Чтобы избавиться от проблем,  надо

Строится дорога на Сортавалу
строительством автомобильной дороги
от Санкт�Петербурга через Приозерск,
Сортавалу до Петрозаводска, включаю�
щей строящийся участок от КАД вокруг
Санкт�Петербурга через Скотное до ав�
тодороги «Магистральная» (первая и вто�
рая очереди).

 Объезд закрытого участка Скотное�
Керро�Лемболово для остальных видов
транспорта будет осуществляться по ав�
тодорогам регионального значения
«Подъезд к станции Ламбери», Осиновая
Роща – «Магистральная», Санкт�Петер�
бург – Запорожское – Приозерск.

Департамент информационной поли�
тики

Эльвира ГУСЕВА
Правительство
 Ленинградской области

Чилингаров возглавит экспедицию
по изучению уровня радиации
в Японском море

Российские специалисты изучат степень радиационного загрязнения в районе
Японского моря и проведут мониторинг окружающей среды и сейсмических про�
цессов, сообщил премьер�министр РФ Владимир Путин на заседании Русского гео�
графического общества.

"Наши специалисты уточнят характеристики радиационного загрязнения в районе
Японского моря, проведут мониторинг окружающей среды и сейсмических процес�
сов", � цитирует его слова РИА Новости.

Первый этап крупномасштабной экспедиции Русского географического общества
(РГО) на Дальний Восток для изучения радиационного загрязнения флоры и фауны
после аварии на японской АЭС "Фукусима�1" начнется 22 апреля, сообщил спецпред�
ставитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антаркти�
ке Артур Чилингаров в кулуарах заседания Попечительского совета РГО.

"Программа готова, маршрут готов. 22 апреля в 10 часов по местному времени мы
выходим в море на научно�экспедиционном судне "Павел Гордиенко", � сказал Чи�
лингаров.

Экспедиция организована на средства гранта попечительского совета РГО.
"Это комплексная экспедиция пройдет в два этапа. На первом этапе, мы планиру�

ем, выйдет корабль "Павел Гордиенко", базирующийся на Дальнем Востоке. Там бу�
дут участвовать специалисты и ученые академии наук, специалисты научно�иссле�
довательских институтов, связанные с гигиеной, МЧС и гидрометслужбы. Мы будем
знать о той ситуации, которая сложилась в связи с аварией на АЭС", � сказал журна�
листам Чилингаров, который и возглавит эту экспедицию.

Уполномоченный по правам человека в

Ленинградской  Михаил Козьминых

посетил п.Рахья Всеволожского района
восстанавливать дренажную систему, а
на это в бюджете денег нет.

Жители  Рахьи говорят о том, что дол�
гов за коммунальные услуги у них нет, но
качество услуг оставляет желать лучше�
го, и жалуются на воду, на перебои с ее
поставкой, и на семейственность в управ�
ляющей компании.

   МИХАИЛ КОЗЬМИНЫХ: "К людям
надо, прежде всего, относиться с уваже�
нием. Коммунальные услуги должны пре�
доставляться определенного уровня.
Жители платят исправно, так почему они
должны еще бегать и обращаться во все
возможные органы для того, чтобы полу�
чить уже оплаченные услуги надлежаще�
го качества? Прежде всего, надо поме�
нять отношение к тем, кто живет рядом.
Ведь в поселке все друг друга знают. Не�
ужели не стыдно смотреть в глаза? Уве�
рен, что подобные проблемы при жела�
нии можно решить. Я вижу, что у админи�
страции поселка есть все возможности
начать эту работу, и они уже сделали в
этом направлении первые шаги".

 Еще одна проблема в Рахьинском му�
ниципальном образовании � качество

воды в п.Грибное. По заключению Рос�
потребнадзора, вода не соответствует
нормам. Вода поставляется через воен�
ных, поэтому, единственный выход, как
говорят специалисты, это поставить на
ветке водовода обеззараживатель. В те�
чение месяца Уполномоченному обеща�
ли предоставить план технических работ
по его  размещению.

МИХАИЛ КОЗЬМИНЫХ: "Администра�
ция, по закону, обязана обеспечить жи�
телей чистой водой. Если через водовод
подается вода ненадлежащего качества,
то чистую воду необходимо подвозить.
Особенное внимание следует обратить
на детские сады, социальные учрежде�
ния. И обязательно проинформировать
жителей о том, что воду из крана пить
нельзя!"

ПРЕСС<СЛУЖБА
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЛО

К Уполномоченному поступили жалобы от жителей поселка и местных жур<
налистов на то, что в подвалах нескольких многоквартирных домов нахо<
дятся канализационные стоки, и на многочисленные обращения на запах и
нечистоты власть не реагирует.


