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Уважаемые жители
Разметелевского сельского поселения!
15 февраля 2011 года в 16.00 в актовом зале

администрации по адресу: д. Разметелево, д.4
состоится ежегодный отчет главы муниципаль�
ного образования � ДЕНИСОВА В.В. и главы ад�
министрации � ЗНАМЕНСКОГО А.О. перед насе�
лением.

Приглашаем всех желающих!

До последнего времени Всеволожский район оста#
вался единственным в Ленинградской области, где не
было и намёка на выполнение регионального закона №
105#ОЗ. Он позволяет бесплатно предоставить от#
дельным категориям граждан земельные участки для
индивидуального жилищного строительства.

Побывавший месяц назад во Всеволожске областной
прокурор Сергей Литвиненко признал, что местные
власти долгое время фактически бездействовали. И
вот, в новом году у жителей района, наконец#то, появи#
лась надежда: закон, вокруг которого уже третий год
ломаются копья, вскоре заработает не только на бума#
ге.

Документ, призванный улучшить жилищные условия
десятков тысяч людей, был принят ещё осенью 2008#
го. Но, оказывается, о нём даже не все знают. Внима#
тельно перечитайте закон и, может быть, вы тоже смо#
жете им воспользоваться. К нам в редакцию обрати#
лась постоянная читательница, которая решила не упу#
стить возможность получить землю и построить на ней
дом. Она делится опытом: каково это, бороться за пра#
во жить достойнее? Её имя и фамилия сознательно из#
менены.
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Десятки ветеранов и школьников  собрались в ми#

нувший четверг  у  памятного креста жертвам БЛО#
КАДЫ возле Храма Святого Праведного Иоанна
Кронштадского в поселке Колтуши. Эти встречи 27
января, в день полного снятия блокады, проходят
здесь уже десять лет. И каждый год в этот день ве#
тераны вспоминают те страшные 900 дней, пере#
жить которые удалось далеко не всем.

 В блокированном городе оказалось более двух с по�
ловиной миллионов жителей. Отопления, горячей воды
не было, от холода и истощения люди умирали тысяча�
ми. В ноябре�декабре 1941года рабочий мог получить
лишь 250 граммов хлеба в день, а служащие, дети и ста�
рики �  125 граммов. Это скудное пропитание было воз�
можно лишь благодаря ДОРОГЕ ЖИЗНИ, единственной
транспортной  магистрали, которая проходила через Ла�
дожское озеро. Весной, летом и осенью � по воде, зи�
мой � по льду, здесь доставляли продукты в осажденный
Ленинград. Многие  отчаявшиеся люди сами шли к До�
роге жизни в поисках пропитания и умирали, так и не
дойдя до нее. Все они были захоронены в братской мо�
гиле у памятного креста возле Храма.

(Продолжение на 2�й стр.)
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Родом из
малогабаритки

Я родилась в Колтушах и,
сколько себя помню, жила в
родительской малогабарит�
ке с крохотной кухней и бал�
коном�кладовкой. На входе в
гостиную вместо двери бол�
тались пластмассовые ви�
сюльки, и мы с братом по�
стоянно "пилили" маму за то,
что она разводит дома "со�
вок". В ответ мама делала
кислое выражение лица и го�
ворила, что ей так нравится
и что в своё время она удач�
но "урвала" эти висюльки в
каком�то универмаге на По�
роховых.

(Продолжение на 3�стр.)
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Наиболее вероятным местом расположения нового офис#

ного центра "Газпрома" становится Кудрово. Власти Ле#
нобласти объявили, что будут переезжать туда сами.

   В ближайшее время будет объявлен конкурс на проектиро�
вание комплекса административных зданий правительства Ле�
нинградской области в Кудрово. Об этом, как передает пресс�
служба областного правительства, сообщил в среду вице�гу�
бернатор Николай Пасяда.

Сейчас администрация Ленобласти располагается в Петер�
бурге. Ей принадлежит здание на Суворовском проспекте, 67.
Кроме того, часть комитетов находятся на улице Смольного, 3.

Речь идет о переезде всех органов исполнительной власти
региона, пояснили в пресс�службе областного правительства.
Не исключается также и переезд Законодательного собрания.

Подробности проекта пока неизвестны, сообщается лишь, что
площадь комплекса в Кудрово составит 32 Га, а сам он будет
включать в себя объекты общественно�деловой застройки (биз�
нес�центры, гостиницы и т.д.).Вполне возможно, что проект
стартовал не без участия "Газпрома". Недавно глава этой ком�
пании Алексей Миллер заявил, что как минимум один участок,
предложенный под новый офисный центр сырьевого монопо�
листа, "Газпрому" интересен. Кудрово в списке этих участков
фигурировало. В "Газпроме" от комментариев отказались. Од�
нако в пресс�службе правительства Ленобласти такой вариант
развития событий не исключили.

КУДА ЕЩЕ ХОТЕЛИ ПЕРЕНЕСТИ "ОХТА ЦЕНТР":
"Все предпосылки для появления такого административно�

го центра на границах Петербурга есть", � говорит директор
департамента консалтинга и оценки NAI Becar в Петербурге
Игорь Лучков. По его словам, никаких препятствий для появ�
ления нового "Охта центра" в Кудрово нет.

Площадь коммерческой застройки, по мнению эксперта, мо�
жет составить 300 – 600 тыс. м2, а стоимость проекта – около
10 млрд рублей. Создание в Кудрово по сути нового горо�
да�спутника Петербурга было анонсировано областными
властями еще пять лет назад. С тех пор строительство
крупных жилых комплексов там начали компании "Отдел�
строй", "Строительный трест" и Setl City.

Деловой Петербург


