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Павла АФАНАСЕНКО

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Завершается 2012 год. Много важных событий произошло в жизни нашего региона за

минувшие двенадцать месяцев. Первый год отработал пятый созыв Законодательного со�
брания. Пришла новая команда в Правительство Ленинградской области. В 2013 год мы
вступаем с новым законом о поддержке инвесторов, благодаря которому дополнительный
импульс получит её социальное и экономическое развитие.

Область встречает новогодний праздник с достойными результатами в различных сфе�
рах деятельности. По многим определяющим показателям качества жизни она – лидер в
Российской Федерации. И в новом году мы не будем сбавлять темпа, рост социально-эко�
номических показателей должен почувствовать каждый житель 47�го региона.

Наступающий год объявлен в Ленинградской области Годом духовной культуры. В центре
внимания будут не только знаменитые исторические памятники, крупные музеи, но и сель�
ские дома культуры, библиотеки. Мы хотим, чтобы понятия духовности, патриотизма жили
в умах и сердцах людей, чтобы великие традиции нашей древней земли стали достоянием
будущих поколений.

Друзья! Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Желаем здоровья,
успехов, хорошего праздничного настроения и бодрости духа. Будьте счастливы!

Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко
 Председатель Законодательного собрания Ленинградской области
 Сергей БЕБЕНИН

КОНЬКОВА Ольга 
 руководитель Центра ко

ренных народов Ленинградской области,
член Общественной палаты Ленинградской
области. Интервью на 3
й стр.

 œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ
Ò ÕÓ‚˚Ï „Ó‰ÓÏ!
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У инициативных групп Колтушского сельского по�
селения в 2012 году появился свой сайт Koltushi.me
� "Мои родные Колтуши".

Весь прошлый год Колтушское сельское поселение
было взбудоражено ходом обсуждения Генерального
плана муниципального образования. Жители деревень,
садоводств, научных организаций, экологи, журналис"
ты, осознав угрозу значительного ухудшения условий
проживания и ведения научной деятельности на терри"
тории МО "Колтушское сельское поселение", активно
выступили за сохранение природы Колтушской волос"
ти, против высотной и уплотнительной застройки на тер"
ритории муниципального образования, за улучшение
социальной и инженерной инфраструктуры в районе, ко"
торое должно предшествовать любому новому строи"
тельству.

В результате активной работы инициативных
групп колтушское интернет пространство, до это�
го в течении многих лет включавшее в себя колтуш�
ский форум и газету "Колтуши", пополнилось груп�
пой "Колтушская лыжня" Вконтакте, ЖЖ журналом
� сохраним Колтуши, Колтушским твиттером, сай�
тами � savekoltushi.ru и koltushi.me.

Сайт Koltushi.me " это, пожалуй, самая интересная и
полезная колтушская интернет"новинка уходящего года.
Сайт популярен у наиболее активных колтушан. Сайт
структурирует информацию о деятельности инициатив"
ных групп колтушского сельского поселения, в ново"
стной ленте представлены ответы уполномоченных ор"
ганов государственной власти на обращения граждан,
приведены полезные ссылки на интернет"ресурсы. Вся
информация по Генеральному плану приведена в хро"
нологическом порядке в формате блога.

Приведена информация и о том, как в случае необхо"
димости гражданам отправить письмо Президенту Рос"
сии, в Правительство России, Губернатору Ленинградс"
кой области.  Жители Колтушей могут присылать инфор"
мацию (свою переписку с органами власти), и она будет
размещена на сайте.

В планы владельцев ресурса, видимо, входит
дальнейшее его развитие и продвижение. Так не�
давно на сайте был запущен интернет�форум http:/
/koltushi.me/forum.

Примеры новостной ленты Koltushi.me.
14.11.2012.  Сроки утверждения Генеральных планов

сельских поселений предполагается продлить до 31 де�
кабря 2013 года.

http://www.koltushi.me/news/15.html
30.10.2012. Колтушская волость, инициативные груп�

пы.
Губернатору Ленинградской области А.Ю. Дрозденко

по вопросу организации встречи c инициативными груп"
пами Всеволожского района, предшествующей утвер"
ждению Генеральных планов муниципальных образова"
ний второго уровня.

http://www.koltushi.me/docs/vstrecha.doc
21.06.2012 Павлово
Переписка блогера Trushin Vitalik и Светланы Журовой

в твиттере.
http://www.koltushi.me/news/09.html
Будем надеяться, что 2013 год, как и 2012 год,

принесет нам, Колтушанам, интересные интернет�
новинки! Мы же в свою очередь продолжим знако�
мить с ними наших читателей.

Соб. информация

Koltushi.me  -
"ÃÓË Ó‰Ì˚Â  ÓÎÚÛ¯Ë"

Дорогие земляки, колтушане!
От всей души поздравляем вас с приближающимися Новым годом и Рождеством!
Наступающий год, объявленный в Ленинградской области годом духовной культуры, дол"

жен стать особым временем и для наших Колтушей. Мы сделаем в этом году все, чтобы
сохранить наши замечательные местные традиции и значимые для каждого жителя места,
привычную среду обитания, великолепную колтушскую природу. Колтуши – уникальное ме"
сто, где многие годы в содружестве, взаимоуважении и взаимопонимании живут люди раз"
ных культур и вероисповеданий, где сохраняются научные знания, понятие культуры и на"
стоящий местный патриотизм.

Наша с вами любовь и бережное отношение к родной земле – залог того, что ее удастся
сохранить от посягательств тех, кто рассматривает Колтуши  лишь как лакомый кусок, объект
для бездумной распродажи.

Пусть в Новом году Колтуши получат новый толчок к своему развитию и процветанию, но
не за счет варварского «освоения» земель и уплотнительной застройки. Пусть активность
и неравнодушное отношение колтушан поможет решить накопившиеся за последние годы
проблемы: и дети наконец смогут ходить в школу и детский сад рядом с домом, а их роди"
тели перестанут беспокоиться о насущных проблемах, которые до сих пор так и не преодо"
лены.

Желаем вам в наступающем году благополучия, процветания, крепкого здоровья, счас"
тья и семейного тепла! Пусть для всех нас Колтуши остаются гостеприимным и теплым
домом, который мы вместе обязаны сберечь!

Члены инициативной группы: Виталий Трушин, Вадим Мышкин, Антон Гордюк,
Екатерина Тюлькова, Ирина Гавриленко, Галина Королева .

— ÕÓ‚˚Ï „Ó‰ÓÏ!

11—12 декабря 2012 г. в Москве, в Цент"
ральном выставочном зале «Манеж» прохо"
дил ХХ международный фестиваль архитек"
туры «Зодчество" 2012».

В разделе «Детское архитектурно�ху�
дожественное творчество» в нем тради�
ционно принимала участие Авторская
дизайн�студия Игоря Клюшкина
«ЯБLOKO+» при Ленинградском государ�
ственном университете им. А. С. Пушки�
на, работающая в Православном куль�
турном центре с. Павлово.

Всего же в экспозиции детского раздела
были представлены школы и студии из 30
российских городов: Димитровграда, Курс"
ка, Набережных Челнов, Тольятти, Москвы,
Железногорска и других.

Наши земляки выступили удачно и получи"
ли один из шести дипломов фестиваля «Зод"
чество"2012» за подписью президента Со"
юза архитекторов России Андрея Бокова.

В. Т.

´fl¡LOKO+ª Û‰‡˜ÌÓ ÔËÍ‡ÚË-
ÎÓÒ¸ Ì‡ ´«Ó‰˜ÂÒÚ‚Ó- 2012ª

‘ËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ ÍÛÎ¸ÚÛ˚  Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸ ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á
Сфера культуры региона в 2013 году получит 250 миллионов рублей вме"

сто запланированных 37.  Дополнительные 212 миллионов рублей были
выделены на реставрацию крепости Старая Ладога и выполнение поруче"
ний Президента РФ, премьер"министра РФ и губернатора Ленинградской
области.

На реставрацию крепости Старая Ладога в рамках трехлетней программы
выделяется транш в размере 100 миллионов рублей. В последующие два
года на эти цели будет направлено еще 200 миллионов.

Еще 112 миллионов рублей направляются на иные цели. В том числе – на
обследование, проведение проектно"сметных работ в отношении объек"
тов культурного наследия, переданных из федеральной собственности в
региональную. Среди них – Круглая Рига в Гатчине, Дом, где находилось офи"

церское собрание Суздальского полка в Новой Ладоге, Дом купеческой
гильдии в Выборге.

Более 22 миллионов рублей направляются на установление и доработку
границ охранных зон и проведение историко"культурной экспертизы. Как
отметил председатель комитета по культуре Владимир Богуш, дополни"
тельные средства выделены на оснащение музеев комплексами охранной
противопожарной сигнализации.

В 2013 году увеличено финансирование на пополнение книжного фонда
региональных библиотек, приобретение оборудование для художествен"
ных и музыкальных школ, поддержку детских творческих коллективов.

Пресс>служба губернатора и правительства
Ленинградской области
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«Каждый народ, издавна
живущий на нашей земле,
имеет прекрасный, но, к со�
жалению, еще не до конца
изученный, используемый
нами опыт не просто выжи�
вания — развития и сохра�
нения самобытной духов�
ной культуры. Той культуры,
которая складывалась в
непростых исторических
условиях, на протяжении
многих тысячелетий», —
считает председатель ко�
миссии Общественной па�
латы Ленинградской обла�
сти по межнациональным и
межконфессиональным от�
ношениям Ольга Конькова.

Об этом она заявила в ходе
двухдневного Гражданского
форума, посвященного пред�
стоящему году духовной куль�
туры, объявленному губерна�
тором Ленинградской облас�
ти, а в беседе с корреспон�
дентом ИА REGNUM подтвер�
дила намерение добиваться
того, чтобы 2013 год стал для
малочисленных, коренных на�
родов Ленобласти особенно
богатым событиями, связан�
ными с возрождением давних
традиций, культуры.

«Как обычно, говорю от име�
ни тех людей, для которых со�
хранение народных тради�
ций, языка, на котором гово�
рили предки, кране важно. По
определению, духовная куль�
тура — система знаний и ми�
ровоззренческих идей, при�
надлежащих конкретному че�
ловеческому единству или че�
ловечеству в целом. Хотелось
бы обратить внимание на ма�
лоизвестную, но важную сто�
рону духовной культуры Ле�
нобласти — коренные мало�
численные народы. Надо до�
биться того чтобы их пробле�
мы были не просто услышаны
— решались с помощью вла�
сти и представителей граж�
данского общества», — под�
черкнула Ольга Конькова.

ИА REGNUM: В чём осо�
бенность этнической карти�
ны, сложившейся на терри�
тории региона?

Картина, сложившаяся в на�
шем регионе, уникальна для
западной части России — на
территории области прожива�
ют четыре коренных малочис�
ленных народа. Я уже не раз
говорила о том, что ни один из
субъектов РФ не имеет такой
богатой этнической картины.
У нас 17 муниципальных рай�
онов и один городской округ,
причём в 13 из них имеется
компонент коренных малочис�
ленных народов, каждый из
которых — не просто облада�
ет самобытной культурой,
древней историей, а ещё и
яркими национальными чер�
тами характера.

ИА REGNUM: Что это за
черты?

Свой богатейший опыт в ду�
ховном равновесии, в полном
разумном согласии с приро�
дой, например, дают нам веп�
сы — жители восточных райо�
нов Ленобласти. Это один из
древнейших народов Север�
ной Европы, первое упомина�
ние о котором относится к
VIвеку. В Повести Временных
лет вепсы участвуют в созда�
нии первого русского госу�
дарства. Известность вепсов
связана с деятельностью од�
ного из самых почитаемых
святых Русской православной
церкви — Александра Свир�
ского, вепса по происхожде�
нию. Церковь считает его ду�

ховным отцом и воспитателем
многих северно�русских свя�
тых, основателем новых мона�
стырей России. На Севере в
XVI веке монастырей было ос�
новано больше, чем в осталь�
ных восьми епархиях москов�
ского государства. С деятель�
ностью Александра Свирско�
го началась христианизация
Севера.

ИА REGNUM: Судя по все�
му, у них было собственное
понятие о том, как надо об�
щаться с природой, окружа�
ющим миром...

Находясь в лесу, вепсу
нельзя было ругаться, разо�
рять птичьи гнёзда, рубить
деревья, кустарники. На воде
тоже запрещалось браниться,
бросать мусор за борт. Это
прекрасный пример экологи�
ческого поведения, которому
стоило бы подражать нашим
современникам... По офици�
альным данным, максималь�
ной численности вепсы дос�
тигли в 1926 году — их было
33 тысячи человек. К сожале�
нию, по сведениям последней
переписи, вепсов у нас оста�
лось всего 2 тысячи.

ИА REGNUM: Но об этом
имели представление и
представители других ма�
лых народов...

Тем не менее, собственным
сильным характером, бога�
тейшей культурой обладали
ижоры, предки которых впер�
вые появились на берегах
Балтики 17 тысяч лет назад.
Во второй половине XII века
ижоры упоминались даже в
документах Ватикана, как
сильный народ. Общеизвест�
но, что в летописном сказании
о Невской битве князя Алек�
сандра со шведами (1240 год)
говорится, что именно ста�
рейшина земли ижорской
Пелгусий, находясь в дозоре,
предупредил новгородцев о
подходе шведской флоти�
лии... Ижоры издавна зани�
мались морскими промысла�
ми, это определило суровый,
несгибаемый характер пред�
ставителей этого народа, и в
то же время уникальную со�
ставляющую духовной культу�
ры. Представьте себе, это са�
мый фольклорный народ Ев�
ропы, фольклористами запи�
сано 145 тысяч песен — насто�
ящее фольклорное богатство.
Увы, последняя перепись 2002
года зафиксировала только
327 человек.

ИА REGNUM: К коренным
малочисленным народам
Ленобласти можно отнести
и многострадальных фин�
нов — ингерманладцев.
Много ли их осталось?

Это действительно многое
переживший и выстрадав�
ший, трудолюбивый, фана�
тично преданный своей зем�
ле народ. Когда�то финны
были в пределах Санкт�Пе�
тербургской губернии самым
грамотным народом — 70% из
них умели читать и писать,
притом что грамотность рус�
ского сельского населения в
то же время составляла толь�
ко 7%. Страшные времена
репрессий и депортации пе�
режили немногие. Сейчас на
территории нашего региона
финнов осталось меньше 8
тысяч.

ИА REGNUM: Какой из ма�
лых народов, населяющих
Ленинградскую область,
самый малочисленный?

Это древний народ, извес�
тный по древнерусским руко�

писям XI столетия — водь. Он
тоже уникален, помимо про�
чего, и потому что сохранил
древнейшие черты культуры
Европы. Сохранились также
ландшафты, объединяющие
каменные постройки, древние
сакральные памятники. Мож�
но смело утверждать, что водь
— один из самых магических
народов, с уникальными кос�
тюмами, свадебными и про�
чими обрядами. А его пред�
ставителей осталось слишком
мало — всего 70 человек.

ИА REGNUM: Как бы Вы
определили значение ма�
лых народов для Ленобла�
сти?

Коренные народы Ленобла�
сти относятся к категории са�
мых малочисленных, и тем ин�
тенсивнее надо о них забо�
титься, их защищать. Но это
не означает, что они слабы, их
можно считать интернацио�
нальным достоянием России
и Ленинградской области. Их
представление о красоте,
добрых традициях — основа
самобытной культуры нашей
земли. Мы должны сегодня
отчётливо понимать, что ду�
ховная культура этих народов
может дать Ленинградской
области новый самобытный,
определённый статус. Глав�
ная роль этих народов в наше
время, думаю, просветитель�
ская. И в этом плане важно,
что они не работают исключи�
тельно на себя, предлагая на
местах — то есть, в тех райо�
нах, где живут, просветитель�
ские программы.

ИА REGNUM: Но ведь про�
светительские программы
предполагают участие не
только самих коренных на�
родов?

Верно, есть пример созда�
ния, например, такого меха�
низма, как национально�мо�
бильная школа. Понятно, что
не в каждой деревне может
быть специалист, достаточно
хорошо знающий местную ис�
торию и культуру. Но такие
специалисты есть, например,
в Санкт�Петербурге. Поэтому
организовывались своеоб�
разные культурные десанты.
Создавалась группа людей,
которые выезжали в разные
деревни. В общей сложности,
мы побывали более чем в 60
деревнях Ленобласти, пере�
давали знания по истории и
культуре, проводили мастер�
классы. Проект был настолько
удачным (собственно, мы его
продолжаем его до сих пор),
что его поддержали специали�
сты многих из других регио�
нов России.

ИА REGNUM: Какие ещё
проекты можно выделить?

Стараемся поддерживать
идеи, с которыми выступает
Национальная организация
коренных народов. Приведу в
пример заслуживающую вни�
мания инициативу. Речь идёт
о мобильном музее, пере�
движной выставке, которую
можно без официальных госу�
дарственных формальностей
— установки охраны, описи,
переписи, предлагать любой
деревне. У нас есть такой мо�
бильный музей национальной
культуры. Сейчас он работает
в Токсово, переезжает на но�
вое место один раз в три�че�
тыре месяца, побывал уже в
18 населённых пунктов реги�
она.

ИА REGNUM: Расскажите,
пожалуйста, о самых инте�
ресных, на Ваш взгляд,
идеях...

Очень важная область куль�
туры — фольклор коренных
народов. Многие знают о Ка�
левале — карело�финском по�
этическом эпосе, ставшем
символом культуры Финлян�
дии и Карелии. Но мало кому
известно, что в прежние вре�
мена, именно в нашей Санкт�
Петербургской губернии была
записана большая часть кале�
вальских рун. Мы несколько
лет назад начали уникальный
проект, который требует про�
должения. Это Интернет�про�
ект по переводу фольклора
коренных народов, объеди�
нивший не только жителей Ле�
нинградской области, но и
Карелию, Мурманскую об�
ласть, Сибирь, Финляндию.
По сути, он стал международ�
ным бесплатным проектом,
очередной этап которого
предполагает привлечения
сельских поэтов, способных
перевести на русский язык
подстрочник. Таким образом,
силами НКО и местных жите�
лей, мы можем вернуть Ле�
нобласти эпос, который, ско�
рее всего, не менее значим и
красив, чем Калевала, не ме�
нее значимый и красивый.

ИА REGNUM: Можно ли
ваши проекты считать ин�
тернациональными?

Благодаря этой работе, со�
брали очень много людей —
представителей самых раз�
ных народов, осознавших, что
история Ленинградская обла�
сти ведётся с древних вре�
мён. Это наша слава, наша
общая многотысячелетняя ис�
тория. Думаю, такие проекты
ценны, и прекращать их
нельзя ни в коем случае.

ИА REGNUM: В ходе Граж�
данского форума очень
много говорилось о необхо�
димости сохранять книж�
ное богатство, библиоте�
ки...

Мы об этом тоже постоянно

 œÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‰Â‚ÌÂ„Ó ‚ÂÔÒ‡ ó ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ÔËÏÂ
˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓˇ‰Í‡, ÍÓÚÓÓÏÛ ÒÚÓËÚ ÔÓ‰‡Ê‡Ú¸

Ольга КОНЬКОВА — представитель ижорцев, коренного ма�
лочисленного народа, ученый�этнограф, председатель комис�
сии по межнациональным и межконфессиональным отноше�
ниям Общественной палаты Ленинградской области, член Меж�
дународного консультативного комитета финно�угорских на�
родов. Инициатор и разработчик долгосрочной программы
поддержки коренных малочисленных народов.

 Ведет активную работу по возрождению культуры коренных
малочисленных народов Ленинградской области: создает на�
родные музеи, национальные хоры и просветительские про�
граммы, организует национальные мобильные школы, ведет
издательскую работу, читает открытые лекции. Её дочь — спе�
циалист по этнической психологии.

думаем, поэтому долгое вре�
мя занимались созданием
библиотеки. составленной из
книг коренных народов (эк�
земпляры представлены
практически в каждой сельс�
кой библиотеке) о води, ижо�
ре, финнах, вепсах. И вот к
какому пришли выводу: если
это народы живы, значит, надо
развивать и современную на�
циональную культуру. С гор�
достью могу заявить, что в
этом году коренные народы
сделали прорыв, осуществив
две гениальных идеи. В осу�
ществлении одного из проек�
тов «Орнамент, как бренд Ле�
нинградской области», помог
комитет по печати и сред�
ствам массовой информации
правительства Ленобласти.

ИА REGNUM: Что это за
орнаменты?

В деревнях проводили обу�
чение, собирали детей, кото�
рые потом искали в своей ме�
стности примечательные узо�
ры, орнаменты: в постройках
домов, бабушкиных сундуках,
в сохранившихся предметах.
На основании этих находок
удалось создать своеобраз�
ный каталог узоров, характер�
ных для Кингисеппского, Гат�
чинского, Подпорожского рай�
онов. Затем проводили заня�
тия, обсуждали, как можно ис�
пользовать эти узоры. Таким
образом, мы придаём новую
самобытную красоту Ленинг�
радской области и продолжа�
ем надеяться на поддержку
региона и то, что будет всё�
таки действовать давно раз�
работанная долгосрочная це�
левая программа «Поддержка
этнокультурной самобытности
коренных малочисленных на�
родов, проживающих на тер�
ритории Ленинградской об�
ласти».

Подготовила
Евгения ДЫЛЕВА
Фото Павла АФАНАСЕНКО

Ольга КОНЬКОВА на выставке
работ известного фотографа
Павла АФАНАСЕНКО



4ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 32 (528)  от  26  ДЕКАБРЯ  2012
Образец  ДОГОВОРА  на пользование тепловой энергией

(в горячей воде) с МУП "Разметелево" (для физических лиц)
дер. Разметелево   от   ____
 Муниципальное унитарное предприятие "Разметелево", именуемое в дальнейшем "Ре�

сурсоснабжающая организация", в лице конкурсного управляющего Чаина Сергея Никлае�
вича, действующего на основании  ____ с одной стороны и собственник жилого дома: ад�
рес____, именуемое в дальнейшем "Абонент", в лице: Ф.И.О., паспорт, серия: _____ выдан
____, с другой стороны, заключили  Настоящий договор о нижеследующем: отпуске тепловой
энергии в горячей воде.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Об отпуске и потреблении тепловой энергии в горячей воде на нужды отопления и

горячего водоснабжения жилого дома по адресу: ______
При выполнении настоящего договора стороны руководствуются его условиями, Граж�

данским Кодексом РФ, "Правил предоставления коммунальных услуг гражданам", утверж�
денными Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. № 307, "Правил технической
эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденными Приказом Минэнерго России от
24.03.2003г. № 115 и другими нормативными правовыми актами, регламентирующими пред�
мет настоящего договора.

  2. Права и обязанности сторон:
2.1."Ресурсоснабжающая организация" обязана:
2.1.1.  Отпустить "Абоненту"  тепловую энергию в горячей воде  в соответствии с объемом

теплопотребления, рассчитанным согласно "Правилам и определения нормативов потреб�
ления коммунальных услуг", утвержденных Постановлением Правительства РФ № 306 от
23.05.2006г. Годовой объем отпуска тепловой энергии по настоящему договору составляет
0.00 Гкал./год, с тепловыми нагрузки:

а) средне часовая на горячее водоснабжение 0.00000 Гкал/час, при Т н.в. �26гр.С;
б) максимальная часовая нагрузка на отопление 0.00000 Гкал/час, со следующей раз�

бивкой по месяцам:
I кв.: 0.00 Гкал, в т.ч. в январе 0.00 Гкал, феврале 0.00 Гкал, марте 0.00 Гкал,
II кВ: 0.00 Гкал, в т.ч. в апреле 0.00 Гкал, мае     0.00 Гкал, июне  0.00 Гкал,
III кв.0.00 Гкал,в т.ч. в июле 0.00 Гкал, августе 0.00 Гкал, сентябре 0.00 Гкал,
IV кв. 0.00 Гкал,в т.ч. в октябре 0.00 Гкал,ноябре 0.00 Гкал, декабре 0.00 Гкал.
Начало и окончание отопительного сезона определяется решением администрации Му�

ниципального Образования (МО) по месту нахождения жилого дома.
2.1.2. Обеспечивать бесперебойный (за исключением случаев, установленных настоя�

щим договором) отпуск тепловой энергии с температурой теплоносителя на границе эксплу�
атационной ответственности согласно температурному графику (Приложение № 1), с мини�
мальным перепадом давлений между подающим и обратным трубопроводам тепловой сети
на границе раздела при отключенной системе теплоснабжения объекта 3 м. в.ст.. давлением
в обратной линии тепловой сети 1,2 кгс/см2.

2.1.3. Информировать "Абонента" о плановых перерывах в подаче тепловой энергии не
позднее, чем за 10 рабочих дней до начала перерыва одним из последующих способов: через
газету, радиотрансляционную сеть, по телефону.

2.2. "Ресурсоснабжающая организация" имеет право:
2.2.1. В июне � августе для проведения профилактического ремонта теплоисточников и

тепловых сетей сделать перерыв в подаче тепловой энергии для целей горячего водоснабже�
ния на срок не более 3�х недель. Срок перерыва согласовывается с администрацией МО.

2.2.2. Требовать внесения оплаты за потребленную тепловую энергию.
2.2.3. Требовать допуска в заранее согласованное с Абонентом время представителей

для осмотра технического состояния тепловых сетей и теплопотребляющей энергоустановки
Абонентом.

2.2.4. Приостанавливать или ограничивать в подаче, установленном "Правилами предо�
ставления коммунальных услуг гражданам", подачу Абоненту тепловой энергии на горячее
водоснабжение в случае:

� неполной оплаты услуг, приведшей к образованию задолженности превышающей 6 еже�
месячных размеров оплаты;

� выявления факта самовольного подключения дополнительного теплового оборудова�
н и я ;

� неудовлетворительного состояния систем отопления и горячего водоснабжения, за тех�
ническое состояние которых отвечает Абонент, угрожающего аварией создавшего угрозу
жизни и безопасности граждан, удостоверенного подразделением государственной жилищ�
ной инспекции, или иным органом, уполномоченным осуществлять государственный конт�
роль и надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем установленным требо�
ваниям.

2.3. "Абонент" обязан:
2.3.1. Производить оплату за оказанные услуги по данному договору не позднее 10 числа

каждого месяца следующего за оплачиваемым.
2.3.2.В межотопительный период (в период отключения подачи те6пловой энергии для

проведения профилактического ремонта согласно п. 2.2.1. настоящего договора) произве�
сти необходимый ремонт или реконструкцию тепловых сетей и подготовить свои тепловые
сети и теплопотребляющую энергоустановку к эксплуатации в следующем отопительном се�
зоне.

Подача тепловой энергии на объект Абонента производится только после предъявления
Абонентом подготовленных собственных тепловых сетей и теплопотребляющей энергоуста�
новкам техническим службам "Ресурсоснабжающей организации" и составления двухсто�
роннего акта.

Граница раздела эксплуатационной ответственности между "Ресурсоснабжающей орга�
низацией" и Абонентом устанавливается актом, являющимся неотъемлемой частью данно�
го договора (Приложение № 2).

2.3.3. Не допускать без согласования с "Ресурсоснабжающей организации" дополнитель�
ный подключений, монтажа дополнительный отопительных приборов. реконструкции систем
отопления, горячего водоснабжения и узлов учета, замену и удаление дросселирующих ус�
тройств, слив теплоносителя из системы и приборов отопления.

2.3.4. Выполнять в установленные сроки предписания "Ресурсоснабжающей организа�
ции" об устранении недостатков, эксплуатации и обслуживании своей теплопотребляющей
энергоустановки. тепловых сетей и использовании тепловой энергии.

2.3.5. Нести ответственность за исправленное техническое состояние и безопасную эк�
сплуатацию внутренних систем отопления и горячего водоснабжения, а также имеющихся у
Абонента наружных тепловых сетей.

2.3.6. Для обслуживания своих тепловых сетей и теплопотребляющих энергоустановок
пройти аттестацию в органах Ростехнадзора, либо заключить договор со специализирован�
ной организацией на техническое обслуживание в месячный срок со дня подписания данного
договора.

2.3.7. В целях учета тепловой энергии, потребленной Абонентом, использовать индиви�
дуальные приборы, внесенные в государственный реестр средств измерений.

2.4. "Абонент" имеет право:
2.4.1. Получать в необходимых объемах тепловую энергию на отопление и горячее водо�

снабжение надлежащего качества.
2.4.2. Получать от "Ресурсоснабжающей организации" (либо расчетно�кассового цент�

ра) сведения о состоянии расчетов по оплате за отопление и горячее водоснабжение.
2.4.3. Получать от "Ресурсоснабжающей организации" акт об отключении подачи тепло�

вой энергии.
2.4.4. Получать от "Ресурсоснабжающей организации" (либо расчетно�кассового цент�

ра) информацию об изменении размеров платы за отопление и горячее водоснабжение.
2.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным Кодексом РФ и приняты�

ми в соответствии с ним другими федеральными законами, иными нормативными правовы�
ми актами РФ и договором.

3. Порядок расчетов:
3.1. Собственник жилого дома ежемесячно вносит плату за потребленную тепловую энер�

гию исходя из показаний приборов учета, установленного на границе тепловых сетей, при�
надлежащих собственнику жилого дома.

При этом оплата производится ежемесячно за общую площадь жилого дома согласно
техническому паспорту: ______ м2.

Оплата за горячее водоснабжение производится ежемесячно за ___ человек, согласно ф.
9; при наличии индивидуального узла учета (счетчика): по показаниям узла учета.

При отсутствии регистрации постоянного проживания и наличии в доме горячего водо�
снабжения Абонент оплачивает горячее водоснабжение из расчета водопотребления по норме
на одного человека по тарифам, установленным для "Ресурсоснабжающей организации".

3.3. За несвоевременное внесение платы, Абоненту начисляются пени в размере 1/300
суммы платежей за каждый день просрочки.

3.4. Плата за отопление, горячее водоснабжение производится на основании платежных
документов, предоставляемых "Ресурсоснабжающей организацией", расчетно�кассовым
центром, либо иной, уполномоченной организацией, не позднее 1�го числа месяца, следую�
щего за истекшим месяцем, за которым производится оплата.

4. Особые условия: �����������������
5. При переходе права собственности на жилой дом договор подлежит расторжению по

мотивированному письменному заявлению Абонента.
6. Настоящий договор с Приложениями № 1 и № 2 составлен в двух экземплярах, один из

которых находится в "Ресурсоснабжающей организации", другой у Абонента.
7. Настоящий договор заключается сроком до 31.12.2011г., и автоматически продлевает�

ся на последующий год, если условия договора удовлетворяют обе стороны.
8. Юридические адреса сторон:
8.1. "Ресурсоснабжающая организация":
Муниципальное унитарное предприятие "Разметелево"
188686, Ленинградская область, дер. Разметелево д. 4; тел.: 881370 � 74�204.
8.2. Абонент:
Ф.И.О., паспорт, серия: ;адрес:; тел.:
 Подписи:
  "Энергоснабжающая организация":
 Конкурсный управляющий МУП "Разметелево" Чаин С.Н.  (Печать)
 "Абонент":_______ (Печать)

Заявление на заключение Договора на водоснабжение
и водоотведение с МУП "Разметелево" (для физических лиц)

В отдел сбыта унитарного предприятия   "Разметелево"
от______  .

Паспорт серии ____ №____.  Выдан "_____" ______г.
Адрес прописки _______Контактные тел.  Заявителя ______
   Прошу заключить Договор на водопользование и приём стоков жилого дома

по адресу: _______ с  "____" ___2   0_
Сообщаю следующие данные:
1. Количество прописанных по указанному адресу: _____
2. Степень благоустройства:
водоразборная колонка,   � индивидуальная врезка
 � общая площадь участка  _________
 душевая  _____   � ванная_______________            � баня    __ � бассейн,
водонагреватель газовый, электрический, на твёрдом топливе (ненужное за�

черкнуть) и точки водоразбора от них _____
� при наличии инд. котельной указать объём отапливаемых помещений ___ м3
� наличие индивидуальной ямы
�наличие централизованной канализации
      3. При наличии узла учёта расхода воды указать: тип прибора ____ диаметр

___зав. номер. ______ межповерочный  срок _______   Дата последней поверки  и
показания счётчика (Подтверждается Актом поверки)

4. При отсутствии узла учета � ОБЯЗУЮСЬ УСТАНОВИТЬ УЗЕЛ УЧЕТА  до _______
5. Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежнос�

ти устанавливается по ______  (колодец, камера, задвижка, привязка по местнос�
ти)

Участок водопроводного (канализационного) трубопровода диаметром
____________ мм, материал ______________________ протяженностью ______м  от
______находится на балансе и обслуживается  Заявителем.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. При отсутствии Договора пользование водоснабжением считается самоволь�

ным, врезка подлежит отключению.
2. При невыполнении срока установки пробора учета�расчета производится

по утвержденным нормам.
3. Объем стоков принимается равным объему водопотребления за вычетом

объема расходуемого на полив в летнее время по тарифам начисляемым на очи�
стку стоков (но не за вывоз).

4. Льготы оформляются Заявителем в МП "Центр КПСС" по тел.: 23�070; 45�068
"____"____________201__г.
 ________________  (подпись заявителя )
_________________  (фамилия и подпись представителя МУП "Разметелево")

МО Разметелевское СП. Муниципальное унитарное предB
приятие "РАЗМЕТЕЛЕВО" Ленобласть, Всеволожский райB
он, д. Разметелево, д.4.    Тел./ факс: 8(81370) 74B204

УВАЖАЕМЫЙ АБОНЕНТ!
 Муниципальное унитарное предприятие "Разметелево" из�

вещает Вас о необходимости заключения Договоров на предо�
ставление услуг по:

B теплоснабжению и /или горячему водоснабжению;
B холодному водоснабжению и /или водоотведению.

 Для оформления Договоров Вам необходимо предоставить
в Отдел сбыта следующие документы и данные:

� гарантийное письмо, заявление на заключение Договора на
теплоснабжение и/или ГВС;

� гарантийное письмо,
 заявление на заключение Договора на водоснабжение и /или

водоотведение и очистку сточных вод.
В заявлении указать диаметры ввода системы водоснабже�

ния и выпуска системы канализации Вашего Предприятия, либо
предоставить техническую документацию на врезку;

� наличие Субабонентов Вашего Предприятия;
� копию Устава; Копию свидетельства о государственной ре�

гистрации;
� свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

� копию документа подтверждающего право руководителя на
заключение Договора (трудовой      договор, приказ и т.д.).

Банковские реквизиты. Контактные телефоны и факс.
� копии договоров на ТЭ, водопотребление и водоотведение с
ОАО "Водотеплоснаб" с приложениями;

копия документа на право собственности или аренды объек�
та;

� лимит бюджетного финансирования на коммунальные услу�
ги (для бюджетных организаций и их Субабонентов).

Справку, подтверждающую принадлежность к бюджету;
� проекты теплоснабжения, технические паспорта на объекты

(с указанием объемов по наружному обмеру и общих площа�
дей),

режим работы, количество работающих по штатному распи�
санию и разбора горячей воды(требование касается и Субабо�
нентов).

Разрешительная документация (технические условия на под�
ключение, акт допуска в эксплуатацию тепловых установок и теп�
ловых сетей от Госэнергонадзора );

� баланс водопотребления и водоотведения (требование ка�
сается и Субабонентов Абонента).

Разрешительная документация (технические условия на при�
соединение к водопроводным и канализационным сетям,

Акт о присоединении с указанием о состоянии запорной ар�
матуры);

 � должность, ФИО и №№ телефонов ответственного лица по
договору, назначенного руководителем (для заключения Дого�
вора на  теплоснабжение

� ответственное лицо должно пройти аттестацию в органах
Госэнергонадзора, предоставить копию удостоверения).

Телефоны и адрес отдела сбыта МУП "Разметелево"
Начальник отдела сбыта:
Передельская Валерия Александровна
Дни приема: вторник, четверг
с 9�00 до 17�00 час., обед с 13�00 до 14�00 час.
тел. 8B931B310B31B57; тел./факс 8(813) 70 74204
Почтовый адрес: 188686, Ленинградская обл., Всеволожс�

кий район, деревня Разметелево дом 4. Юридический адрес:
тот же.

Фактический адрес: 188686, Ленинградская обл., Всеволож�
ский район, деревня Разметелево, котельная №1

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
 представляемых в МУП "Разметелево" одновременно с

заявкой на подключение к системам теплоснабжения, ГВС,
ХВС, водоотведения

1. Ксерокопия паспорта гражданина РФ
2. Ксерокопия свидетельства на право собственности на зе�

мельный участок
3. Ксерокопия свидетельства на право собственности на жи�

лой дом
4. Ксерокопия кадастрового плана
5. Форма № 9 о регистрации по адресу
6. Заявление на подключение к системам теплоснабжения,

ГВС, ХВС, водоотведения

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА на отпуск питьевой воды с МУП "Разметелево" (для физических лиц)
д. Разметелево               "__" _______ 201___г.
 Муниципальное Унитарное Предприятие "РАЗМЕТЕЛЕВО", именуемое в дальнейшем

"Ресурсоснабжающая организация", в лице Конкурсного управляющего Чаина Сергея Нико�
лаевича, действующего на основании Решения Арбитражного суда г.Санкт� Петербурга и Ле�
нинградской обл. по делу № А56�38778/2011 от 20.12.2011г., с одной стороны и собственник
жилого дома: Ленинградская обл. Всеволожский р�н д. Разметелево ул. ____. д. , именуе�
мый(ая) в дальнейшем "Абонент" � _____., Паспорт серия, номер:  выдан ___., с другой сторо�
ны, заключили настоящий договор о нижеследующем: отпуске питьевой воды.

   1.  П р е д м е т   д о г о в о р а.
1.1.Отпуск питьевой воды для бытовых нужд "Потребителя"___ , имеющего(ую) дом/дачу

на правах собственника, находящегося по адресу:
Ленинградская обл. Всеволожский р�н д. Разметелево ул. ___. д.
кол�во прописанных �   человек.
При выполнении настоящего договора стороны руководствуются его условиями, Граж�

данским кодексом РФ, "Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам", ут�
вержденными Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. № 307, иными норматив�
ными правовыми актами, регламентирующими предмет настоящего договора, а также раз�
решительной документацией на водопользование.

  2.  П р а в а   и  о б я з а н н о с т и  с т о р о н.
2.1."Ресурсоснабжающая организация" обязана:
2.1.1.Круглосуточно обеспечивать потребителя холодной питьевой водой надлежащего

качества, подаваемой в необходимых объемах в присоединенную водопроводную сеть "Або�
нента" давлением не менее 2 кГ/cм2 (на границе раздела сетей).

2.1.2.Информировать "Абонента" о перерывах в подаче воды для проведения ремонтных
и профилактических работ одним из следующих способов: через газету, радиотрансляцион�
ную сеть, по телефону.

2.2. "Ресурсоснабжающая организация" имеет право:
2.2.1.Требовать внесения платы за отпущенную воду, а также пеней согласно
условиям настоящего договора.
2.2.2.Требовать допуска своих представителей для осмотра технического состояния во�

допроводных сетей в заранее согласованное с "Абонентом" время.
2.2.3.Приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном "Правилами предо�

ставления коммунальных услуг гражданам" подачу "Абоненту" воды, в случае:
� выявления факта самовольного подключения к водопроводным сетям;
� неудовлетворительного состояния водопроводных сетей, находящихся в
собственности "Абонента", угрожающего аварией. или создающего угрозу жизни и безо�

пасности граждан, удостоверенного подразделением  государственной жилищной инспек�
ции субъекта Российской Федерации или иным органом, уполномоченным осуществлять го�
сударственный контроль и надзор за соответствием внутридомовых  инженерных систем, а
также  внутриквартирного оборудования установленным требованиям.

2.3. "Абонент" обязан:
2.3.1. Производить оплату за оказанные услуги по настоящему договору не позднее 10

числа месяца, следующего за оплачиваемым.
2.3.2. В целях учета объема питьевой воды использовать индивидуальныеприборы учета

расхода питьевой воды, внесенные в государственный реестр средств измерений.
2.3.3.Своевременно производить поверку прибора учета согласно паспортным данным

прибора. В случае выхода из строя узла учета немедленно сообщить об этом в отдел сбыта
"Ресурсоснабжающей организации".

2.3.4.Не допускать нарушения пломб на приборах учета, демонтажа приборов учета и дей�
ствий, направленных на искажение их показаний или повреждений.

Показания приборов учета с просроченным сроком поверки и с нарушением пломб "Ре�
сурсоснабжающей организацией" для расчета оплаты не принимаются.

2.3.5.Содержать в исправном техническом состоянии собственные водопроводные сети,
не допускать утечек питьевой воды.

2.3.6.Выполнять указания "Ресурсоснабжающей организации" по ремонту водопровод�
ных сетей, запорной арматуры и приборов учета, находящихся в собственности "Абонента".

2.3.7.Не допускать без согласования с "Ресурсоснабжающей организацией" присоеди�
нения субабонентов к собственным водопроводным сетям.

2.3.8.При передаче водопроводных сетей новому владельцу или при отказе от водополь�
зования "Абонент" обязан в течение 7 дней письменно предупредить "Ресурсоснабжающую
организацию" и произвести полный расчет за потребленные услуги.

2.3.9.Использовать воду только для хозяйственно�бытовых нужд и полива зеленых на�
саждений.

2.3.10.При обнаружении неисправностей и аварий на водопроводных сетях "Абонента"
немедленно  сообщать о них в диспетчерскую службу "Ресурсоснабжающей организации" по
т.74�185 и принимать срочные меры по их устранению.

2.3.11 "Абонент" обязуется вывозить канализационные стоки в организацию, имеющую
лицензию, оборудованные канализационными очистными.

Примечание: п.2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 не относится к абонентам, пользующимся
водой из водоразборных колонок "Ресурсоснабжающей организации".

2.4. "Абонент"  имеет  право:
2.4.1.Получить в необходимых объемах хозпитьевую воду надлежащего качества.
2.4.2.Получать от "Ресурсоснабжающей организации" (либо от расчетно�кассового цен�

тра) сведения по состоянию расчетов по оплате за холодную воду.
2.4.3.Получать от "Ресурсоснабжающей  организации"  акт об отключении воды.
2.4.4.Получать от "Ресурсоснабжающей организации"  (либо от расчетно�кассового цен�

тра) информацию об изменении размеров платы за воду.
2.4.5.Осуществлять  иные  права,  предусмотренные  Жилищным  кодексом Российской

Федерации и принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами,  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором.

 3.    П о р я д о к   у ч е т а.
3.1. Учет  количества  израсходованной  воды  производится  по показанию  прибора учета:

№  Диаметр   0.00 мм.    Дата последней поверки �   .  .
3.2. До установки прибора учета учет израсходованной воды производится
по расчету, согласно нормативам водопотребления, утвержденным органами местного

самоуправления:
� Расчет водопотребления производится на основании данных, предоставленных "Або�

нентом" в Заявлении на заключение настоящего договора, в зависимости от степени благо�
устройства жилого дома, количества водопользователей �  0 человек,согласно справке Ф�9
в объеме нормативного водопотребления:

� на хозбытовые нужды в объеме   ____  м3/мес;
� на полив земельного участка ___ м3/мес (июнь�август)
    4.    Р а с ч е т ы.
4.1.Собственник  жилого  дома  ежемесячно  вносит  плату за потребленную воду, исходя

из показаний прибора учета, по тарифу, установленному действующим законодательством.
4.2.При отсутствии прибора учета оплата производится ежемесячно в соответствии с  п.3.2

договора по утвержденным органом местного самоуправления нормативом потребления
коммунальных услуг. В случае, если в доме никто не зарегистрирован для проживания, "Або�
нент"  оплачивает  водоснабжение из расчета водопотребления по норме на 1 человека или
по данным водомерного устройства, по тарифам, утвержденным для "Ресурсоснабжающей
организации".

4.3.За несвоевременное  внесение платы "Абоненту" начисляются пени  в  размере  одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации с просро�
ченной суммы платежей за каждый день просрочки.

4.4.Плата за водоснабжение производится на основании платежных документов, предос�
тавляемых "Ресурсоснабжающей организацией", расчетно�кассовым центром, либо иной
уполномоченной организацией, не позднее 1�го числа месяца, следующего за оплачивае�
м ы м .

4.5.В случае отсутствия у "Абонента" прибора учета расхода воды при временном прекра�
щении водопотребления, а также при возобновлении водопотребления "Абонент" обращает�
ся к заместителю начальника производственного района по ВКХ для отключения (последую�
щего подключения) объекта к системе коммунального водоснабжения и составления соот�
ветствующего Акта. Акт об отключении (подключении) является основанием для перерасче�
та за не предоставленные услуги по холодному водоснабжению и должен быть предоставлен
"Абонентом" в 7�ми дневный срок в отдел сбыта "Ресурсоснабжающей организации".

  5.  О т в е т с т в е н н о с т ь   с т о р о н.
5.1."Ресурсоснабжающая  организация" несет ответственность за качество предостав�

ляемых услуг в соответствии с "Правилами предоставления коммунальных услуг гражда�
нам", Законодательством РФ и настоящим Договором.

5.2."Ресурсоснабжающая организация"  не несет ответственность за перерыв в предос�
тавлении услуг, если он связан с устранением угрозы  здоровью,  жизни граждан, предупреж�
дением ущерба имуществу или возник в результате действия непреодолимой силы.

5.3. Эксплуатационная ответственность сторон по водопроводным сетям устанавливает�
ся следующим образом:

� "Ресурсоснабжающей организацией" обслуживаются и ремонтируются коммунальные
водопроводные сети, находящиеся в собственности МО.

� "Абонентом"  обслуживаются и  ремонтируются  собственные водопроводные сети "Або�
нента" от места врезки в коммунальные сети "Ресурсоснабжающей организации".

5.4."Абонент" несет ответственность за техническое состояние водопроводных сетей, на�
ходящихся в его собственности. "Ресурсоснабжающая организация" может ограничить или
прекратить отпуск питьевой воды, в случае аварийного или неудовлетворительного состоя�
ния водопроводных сетей "Абонента" после соответствующего уведомления. За ущерб, при�
чиненный аварией на сетях и сооружениях "Абонента", происшедший не по вине "Ресурсос�
набжающей организации", последняя ответственности не несет.

5.5. Настоящий Договор считается вступившим в законную силу с момента его подписа�
ния обеими сторонами и ежегодно продленным, если за месяц до окончания срока его дей�
ствия не последует письменного заявления одной  из  сторон об отказе от настоящего Дого�
вора или пересмотре его условий.

5.6.Стороны установили, что условия настоящего Договора распространяются на  отно�
шения,  сложившиеся между ними с "01" августа 2010г.

 6.  О с о б ы е   у с л о в и я:
6.1. Ответственным лицом по Договору со стороны "Ресурсоснабжающей организации"

по техническим вопросам является _______________
7.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится в "Ресур�

соснабжающей организации", другой � у "Абонента".
 8.  Ю р и д и ч е с к и е  а д р е с а  с т о р о н.
"Ресурсоснабжающая организация": Муниципальное Унитарное Предприятие "Размете�

лево". 188686,Лен.обл. Всеволожский р�он д.Разметелево д.4  тел.74�204; ИНН  4703117923
 Подписи:
"Ресурсоснабжающая организация"                     "Абонент"
Конкурсный управляющий МУП "Разметелево"    ________
_______/Чаин С.Н./
"   " ___ 201___г.                       "____" _____________ 20__г.
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ИНФОРМАЦИЯ об установлении тарифов на товары (услуги) МУП "Разметелево" в сфе+

рах водоснабжения и водоотведения на 2013 год
 Сообщаем, что Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской облас�

ти (ЛенРТК) №174�п от 30 ноября 2012 года муниципальному унитарному предприятию "Раз�
метелево", оказывающему услуги в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям му�
ниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципаль�
ного района Ленинградской области, установлены следующие тарифы на коммунальные услуги
на 2013 год:

ИНФОРМАЦИЯ об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, по+
ставляемые МУП "Разметелево" в 2013 году

Сообщаем, что Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской облас�
ти (ЛенРТК) № 160�п от 26 ноября 2012 года муниципальному унитарному предприятию "Раз�
метелево", поставляющему тепловую энергию и горячую воду потребителям муниципального
образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле�
нинградской области, установлены следующие тарифы на  2013 год:

21 декабря  в здании
правительства Ленинг�
радской области состоя�
лась очередное заседа�
ние Консультативного со�
вета по делам ветеранов
войны, труда, Вооружен�
ных Сил и правоохрани�
тельных органов при Гу�
бернаторе Ленинградс�
кой области.

Встречу с представите�
лями ветеранских органи�
зации Александр Дроз�
денко начал с подведения
итогов уходящего года в
социальной и экономичес�
кой жизни региона:

� В этом году обозначи�
лась тенденция по улучше�
нию социальных показа�
телей: увеличивается за�
работная плата учителей и
врачей, растут реальные
доходы населения, к луч�
шему меняется демогра�
фическая ситуация. В ре�
гионе снизилась смерт�
ность и увеличилась рож�
даемость.

Наша задача в 2013 году
– улучшение качества
жизни. Важно, чтобы каж�

На встрече губернатора региона
Александра Дрозденко и заместите�
ля председателя правления ОАО «Газ�
пром» Валерия Голубева достигнуты
договоренности о предварительных
параметрах реализации программ га�
зификации 47 региона на ближайшую
перспективу.

Валерий Голубев сообщил, что со сто�
роны Газпрома по программе газифика�
ции регионов России на 2013 год запла�
нированы инвестиции для Ленинградс�
кой области в объеме 700 млн. рублей, в
то же время правление холдинга рас�
сматривает заявку региона о выделении
на эти цели 1,9 млрд. рублей. Вероятно,
в той или иной степени она будет удов�
летворена, к 2015 году уровень газифи�
кации региона планируется довести с
нынешних 59% до 75%.

Регион, по словам губернатора Алек�
сандра Дрозденко, несколько отстает в
выполнении программы синхронизации
газификации в части подготовки потре�
бителей к приему природного газа. «Но у
нас есть и определенные успехи, � ска�
зал губернатор. Например, по 2012 году
мы практически на 80% выполнили про�
грамму синхронизации, и в течение
2013�2014 годов отставание должно
быть ликвидировано полностью».

Администрацией области в ОАО «Газп�
ром» направлен проект программы раз�
вития газоснабжения и газификации Ле�
нинградской области до 2015 года, вклю�
чающий строительство нескольких де�
сятков межпоселковых газопроводов. По
итогам рассмотрения программы ООО
«Газпром межрегионгаз» представил ва�
риант со строительством 30 межпосел�
ковых газопроводов и двух автомобиль�
ных газонаполнительных компрессор�
ных станций.

В рамках реализации программы пред�
лагается за счет средств Ленинградской
области профинансировать строитель�
ство объектов газификации на общую

√‡ÁÔÓÏ Ë ÀÂÌÓ·Î‡ÒÚ¸
‰Ó„Ó‚ÓËÎËÒ¸ Ó ‡Á‚ËÚËË
„‡ÁËÙËÍ‡ˆËË 47 Â„ËÓÌ‡

сумму 7,6 млрд. рублей. Учитывая соци�
альную значимость и экономическую не�
обходимость газификации ряда населен�
ных пунктов, администрацией Ленинг�
радской области предлагается увеличить
количество межпоселковых газопрово�
дов в два раза – до 65.

Продолжится реализация инвестици�
онных проектов в сфере теплоэнергети�
ки.

С 2007 по 2012 годы ОАО «Межрегион�
теплоэнерго» инвестировало 1,8 млрд.
рублей в строительство 24 объектов теп�
лоэнергетического комплекса Ленинг�
радской области. Построены котельные
в населенных пунктах Мичуринское, Ни�
кольский, Луга, Пехенец, Жельцы, Закли�
нье, Тосики, Торковичи, Плоское, Токсо�
во, Рахья, Щеглово, Гостицы, Сёгла,
Ивангород.

Замена мазутных и угольных котельных
на газовые блок�модули позволила сэко�
номить 805 млн. рублей бюджетных
средств.

В перспективе до 2015 года запла�
нировано строительство 90 блок�мо�
дульных котельных (БМК) суммарной
мощностью 420,06 МВт.

В том числе, в 2013 году Газпромом
подтверждены обязательства о стро�
ительстве 6 котельных в Бокситогор�
ском, Всеволожском, Подпорожском,
Сланцевском и Лужском районах.

Кроме того, стороны обсудили планы
ОАО «Газпром» в течение ближайших лет
построить на территории Ленинградс�
кой области несколько объектов
спортивно � оздоровительного назначе�
ния. Заложен физкультурно – оздорови�
тельный комплекс в Бокситогорске.

Проектом договора о сотрудниче�
стве на 2013 год предусмотрено нача�
ло строительства двух ледовых двор�
цов в Волхове и Всеволожске.

Пресс+служба губернатора и прави+
тельства Ленинградской области

Полномочия в сфере
обращения с бытовыми
отходами переданы ко�
митету по ЖКХ и транс�
порту Ленинградской
области.

Аспекты передачи
функций подробно об�
суждены на рабочем со�
вещании, которое про�
вел губернатор региона
Александр Дрозденко с
участием руководителей
профильных комитетов.
Ранее эти полномочия

осуществлял комитет по
природным ресурсам, в
ведении которого оста�
нется разработка и вне�
дрение автоматизиро�
ванной системы обра�
щения с ТБО (своего
рода областной карты,
где обозначены легаль�
ные и нелегальные мар�
шруты перевозки и мес�
та концентрации мусо�
ра). Новая информаци�
онно�аналитическая си�
стема позволит осуще�
ствлять мониторинг про�
цесса утилизации отхо�
дов в регионе.

По мнению вице�гу�
бернатора Ленинградс�
кой области по ТЭК и
ЖКХ Юрия Пахомовско�
го, необходимо усилить
роль региона на рынке
обращения с отходами и

сделать акцент на сорти�
ровку и переработку мусо�
ра. Комитет предполагает
разработать концепцию
обращения с отходами и
впоследствии � долго�
срочную целевую про�
грамму.

Сегодня в области рабо�
тает 19 полигонов по раз�
мещению отходов, строи�
тельство шести из них фи�
нансировалось за счет об�
ластного бюджета в рам�
ках целевой программы

«Охрана окружающей сре�
ды и природопользова�
ния». Это полигоны твер�
дых бытовых и отдельных
видов промышленных от�
ходов в Волосовском,
Приозерском, Кингисеп�
пском, Сланцевском, Бок�
ситогорском и Волховс�
ком районах. Создано
ОАО «Управляющая ком�
пания по обращению с от�
ходами Ленинградской
области», которая эксплу�
атирует четыре полигона.

Необходимо решение
проблемы с утилизацией
мусора в Ломоносовском
и Кировском районах, где
нет лицензированных по�
лигонов. В этих районах, а
также в Кингисеппском,
предложено рассмотреть
возможность реализации
пилотных проектов строи�

тельства мусоропере�
рабатывающих комп�
лексов на условиях госу�
дарстсвенно�частного
партнерства.

Подводя итоги сове�
щания, губернатор под�
черкнул, что для реше�
ния проблемы утилиза�
ции мусора надо при�
влекать кредитные ре�
сурсы, используя суще�
ствующую управляю�
щую компанию, пол�
ным акционером кото�

рой является Ленинг�
радская область.

Управляющая компа�
ния будет переподчи�
нена комитету по ЖКХ и
транспорту, и она долж�
на эксплуатировать ос�
новные областные по�
лигоны. Так будет легче
контролировать их дея�
тельность и в целом
процесс утилизации от�
ходов в регионе, � счи�
тает губернатор. При
создании новых мощ�
ностей области нужно
применять самые со�
временные технологии
переработки мусора,
строить мусороперера�
батывающие заводы.

Эльвира ГУСЕВА
Пресс+служба губерна+

тора и правительства
Ленинградской области

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ƒÓÁ‰ÂÌÍÓ
‚ÒÚÂÚËÎÒˇ Ò ‚ÂÚÂ‡Ì‡ÏË

дый житель Ленинградс�
кой области на себе ощу�
тил успешность развития
региона, � обратился Алек�
сандр Дрозденко к пред�
ставителям ветеранских
организаций.

Александр Дрозденко
акцентировал внимание
собравшихся на том, что
объем оказываемой меди�
цинской помощи в следу�
ющем году не сократится.
Это подтвердил и предсе�
датель областного коми�
тета по здравоохранению
Арчил Лобжанидзе.

� В 2013 году в регионе
продолжится программа
модернизации здравоох�
ранения. Мы намерены
сформировать на терри�
тории области логичную
трехуровневую систему
охраны здоровья.

Основу составит амбу�
латорно�поликлиничес�
кий комплекс. При ост�
рых состояниях помощь
будет оказываться в ста�
ционарах районных
больниц. Также будут от�
крыты крупные межрай�

онные, хорошо осна�
щенные центры оказа�
ния медицинской помо�
щи, которые будут рабо�
тать круглосуточно. Вы�
сокотехнологическая
помощь будет оказы�
ваться в Областной кли�
нической больнице, �
сказал главный медик
Ленинградской облас�
ти.

Арчил Лобжанидзе под�
черкнул, что в скором вре�
мени на базе Областной
клинической больницы
начнет работу кардиоло�
гический центр, расши�
рится офтальмологичес�
кое отделение. В поселке
Коммунар продолжится
строительство комплекса,
где начнет работу реаби�
литационный центр для
пациентов с нарушением
мозгового кровообраще�
ния, опорно�двигательно�
го аппарата.

Ольга АГАФОНОВА
Пресс+служба губернато+

ра и правительства
Ленинградской области

Œ·Î‡ÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË

ÔÂÂ‡·ÓÚÍË ÏÛÒÓ‡

Подписка  на газету “КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343

 во всех почтовых отделениях Всеволожского района
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Правительство Ленинградской области объявляет набор кандидатов для

участия в ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗАКАЗЕ подго�
товки специалистов для предприятий Ленинградской области в высших
учебных заведениях г. Санкт�Петербурга на 2013 учебный год.

Целью Государственного образовательного заказа Правительства Ле�
нинградской области является подготовка на бюджетной основе в пре�
делах государственных образовательных программ высшего професси�
онального образования квалифицированных специалистов для отраслей
экономики и социальной сферы Ленинградской области по наиболее во�
стребованным на рынке труда специальностям и закрепление на пред�
приятиях (организациях) Ленинградской области всех форм собствен�
ности (государственной, частной, смешанной).

Прием в высшие учебные заведения в рамках Государственного обра�
зовательного заказа проводится на конкурсной основе по результатам
единого государственного экзамена в соответствии с целевыми приемом
на бюджетные места выделенные Правительству Ленинградской облас�
ти.

Участникам, успешно прошедшим конкурсный отбор по результатам ЕГЭ,
и зачисленных в высшее учебное заведение, предоставляется социальная
и материальная поддержка со стороны предприятия�работодателя на
период обучения с последующим трудоустройством в соответствии с
полученной квалификацией на условиях трудового договора, заключае�
мого на срок от трех лет.

Предприятия, заинтересованные в подготовке специалистов с высшим
образованием и выпускники средних и средних профессиональных учеб�
ных заведений, желающие принять участие в Государственном образо�
вательном заказе, могут направлять заявки на участие в администрацию
муниципального района (городского округа) по месту регистрации в срок
до 30 декабря 2012 года.

Более подробную информацию о Государственном образователь4
ном заказе Правительства Ленинградской области вы можете по4
лучить на сайте www.lenfond.ru или по электронной почте
lenfond@spb.skylink; goz_lo@bk.ru.

В шестом часу пополудни дождли�
вого и пасмурного понедельника  26
ноября сего года бригада трудовых
мигрантов сосредоточенно подго�
тавливалась к акту лесоповала око�
ло Колтушского озера и водонапор�
ной станции. Когда определились с
инструментами и наметили направ�
ление обрушения, успех не замед�
лил себя ждать. Жизнелюбивая и не
достигшая старости береза была
спилена и повалилась в сторону пля�
жа и озера.

 Позднейший осмотр березовых
останков показал, что кора неболь�
шой части чурбанчиков была обуг�
лившейся. Она сохранила следы пла�
мени пожара, в котором дотла выго�
рел один из пляжных домиков не
позднее чем за неделю до акта ле�
соповала. Не иначе как это была кух�
ня!

 Попытка установить, нуждалась ли
береза в уничтожении и было ли оно
правильно оформлено с точки зре�
ния закона, оказалась безуспешной:
телефон экстренного вызова поли�
ции 02 повел себя ранним вечером

26 ноября не так, как номер 911 в
заморских боевиках. Попросту гово�
ря, трубку не взяли. Но это, как гово�
рится, уже другая история.

 Природа появления "красного пе�
тушка" в непосредственной близос�
ти от пляжа Колтушского озера �
тоже за гранью повествования. Мог�
ли за искрой не уследить, а могли � в

Письмо в редакцию

криминальную разборку влететь.
Результат один � подсчет головешек
и вонь от каких�то сгоревших плас�
тиков.

 Главное же пребывает в несколь�
ко иной плоскости. Допустим, все,
что связано с устранением послед�
ствий пожара, Администрация Кол�
тушей сделала правильно и экологи�
чески грамотно.

Но если зреть в корень, как велел
достопамятный Козьма Прутков, то
обеспечивать противопожарную бе�
зопасность на Колтушском озере
следовало начать еще летом, а
именно:

провести очистку пляжного песка
от окурков, причем как на поверхно�
сти, так и закопанных;

полностью запретить курение на
пляже за исключением одного�двух
специально отведенных мест;

полностью запретить употребле�
ние пива и крепких алкогольных на�
питков, за исключением заказов,
сделанных в пляжном кафе в разум�
ном количестве;

пресекать попытки разведения ко�
стров в рекреационной зоне и не�
вдалеке от нее;

для обеспечения порядка нанять
сильных и вежливых охранников, ко�
торые никогда не пойдут на поводу у
тех, кто заплетающимся языком вы�
водит: "Ну ты, паря, чо?"

Вот тогда и не пришлось бы мстить
обрушением березы "красному пе�
тушку", вызывая в памяти очевидцев
недавнюю порубку едва ли не сим�
волических "Семи берез" на пути в
Воейково. Поскольку Бог, как извес�
тно, милостив. С той оговоркой, что
милость эту надо заслужить.

Александр ТИМОФЕЕВ,
член Союза писателей Санкт4

Петербурга, член Союза россий4
ских писателей
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ОСОБОЕ
мнение

"В результате сис�
темных проверок, ини�
циированных прокура�
турой Ленобласти,
были вскрыты преступ�
ные схемы незаконно�
го распоряжения зем�
лей. Население вправе
рассчитывать на закон�
ность, для этого и рабо�
таем", � заявил сегодня,
26 декабря, в ходе
пресс�конференции,
посвященной надзор�
но�профилактическим
мероприятиям "Земле�
пользование", "Насле�
дие" и "Финансовый
заслон", прокурор Ле�
нинградской области
Герман Штадлер. Об
этом сообщает коррес�
пондент ИА REGNUM.

Прокурор отметил ак�
тивную инвестицион�
ную деятельность пра�
вительства региона, и в
связи с этим необходи�
мость строго следить
за соблюдением зако�
на в деятельности му�
ниципальной власти,
земельной сфере, при
сохранении культурно�
го наследия.

"Развитие региона
напрямую связано с со�

Служба исследований компании HeadHunter
провела опрос  HR�менеджеров петербургских
компаний и выяснила, что ждет работников в
2013 году. Для большинства он пройдет под
знаменем образования: 64% компаний назва�
ли обучение и развитие персонала самым при�
оритетным направлением. Работникам также
следует ожидать пополнения коллектива: 57%
компаний планируют расширение штата. Не�
мотивированные работники в следующем году,
возможно, изменят свое отношение к работе:
половина петербургских компаний намерены
совершенствовать или внедрять новые схемы
мотивации сотрудников.

Молодым работникам, возможно, удастся в
2013 году построить карьеру: 21% компаний
планируют развивать собственный кадровый
резерв. Работникам с нестандартной и твор�
ческой работой также повезло: 29% компаний
планируют внедрять новые системы оценки
эффективности сотрудников. Столько же рабо�
тодателей потратят время и деньги на разви�
тие корпоративной культуры внутри организа�
ции. Наконец, 6% компаний будут серьезно
вкладываться в HR�брендинг.

Сокращение численности персонала в 2013
году планируют 7% петербургских компаний,
но объемы сокращений будут небольшие: не
более 5% штата.

В 2013 году

компании

планируют

серьезно

инвестиро�

вать

 в обучение

своих

сотрудни�

ков!
Стоит отметить,

что далеко не все оп�
рошенные HR�спе�
циалисты довольны
теми бюджетами, ко�
торые им выделили
на обеспечение взя�
того курса: фактичес�
ки каждого второго
утвержденная руко�
водством сумма не
устраивает. А 29%
менеджеров по пер�
соналу петербургс�
ких компаний катего�
рически не удовлет�
ворены выделенны�
ми бюджетами.

Опрос проводил�
ся Службой иссле�
д о в а н и й
HeadHunter 17�24
декабря 2012 г.
среди 250 пред�
ставителей компа�
ний Санкт�Петер�
бурга и Ленинград�
ской области.
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блюдением законности
в сфере земельных от�
ношений. Прежде все�
го, остро стоят вопро�
сы незаконной переда�
чи земель сомнитель�
ным пользователям
муниципалитетами.
Нашим ведомством
было более 2,5 тысяч
таких обращений. В ос�
новном, нарушения
стали возможными из�
за того, что не утверж�
дены градостроитель�
ные планы", � сообщил
начальник управления
по надзору за исполне�
нием федерального
законодательства Вик�
тор Мельник.

Раскрыт ряд преступ�
ных схем предоставле�
ния земельных участ�
ков, которые, напри�
мер, в ряде районов
(Всеволожский, Лужс�
кий) необоснованно
предоставлялись с ис�
пользованием льгот�
ных категориям граж�
дан, по документам
умерших. Ущерб госу�
дарству исчисляется
миллионами рублей.

В целом ряде случа�
ев прокуратура имеет

дело с передачей уча�
стков по недостовер�
ным документам. "Ра�
бота по выявлению по�
добных фактов, в том
числе, по незаконному
самозахвату земель
сельскохозяйственно�
го назначения, будет
продолжена", � пообе�
щал Виктор Мельник.

В числе самых про�
блемных районов он
назвал Всеволожский,
Гатчинский, Ломоно�
совский, Выборгский
районы Ленобласти.

В рамках надзорно�
профилактического
мероприятия "Земле�
пользование" прокуро�
рами опротестовано
более 320 незаконных
правовых актов, нака�
зано в дисциплинар�
ном порядке 200 долж�
ностных лиц. В суды
направлено более 80
исков. Расследуется
ряд уголовных дел.

П о д р о б н о с т и :
h t t p : / /
w w w . r e g n u m . r u /
news/lenobl/

ИА REGNUM
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Ресторану
"Медовый месяц"

на  постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ,

ПОВАР ' УНИВЕРСАЛ

 8' 921' 409'05'34.

Продам: сетку'рабицу'500р,столбы '200р,
ворота'3500р,калитки'1500р,секции'1200р,профлист.
Доставка бесплатная 89169324467

Продам: кровати металлические ' 1000р.
                   Матрац, подушка, одеяло ' 700р.
Доставка бесплатная89104620723

Продам: дверь металлическая Китай ' 3000р.
Доставка бесплатная 89104622636

Р
Е

К
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А
М

А

Строительной базе

в Разметелево

 ТРЕБУЮТСЯ:

 ПРОДАВЕЦ.

З/п от 26 т.р.

РАБОТНИК СКЛАДА

З/п  20 т.р.

т. 881370'74025"

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, кроме выходных и празд�
ничных дней.

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)

 89219828973

  РЕКЛАМА

Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”.  195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
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Администрация муниципального образования “Колтушская волость” ;
Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массо�
вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
ООО “Текст”
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

ПРОИСШЕСТВИЯ
В новый тепличный комплекс:

1. ОВОЩЕВОД, (тепличница) м\ж, з\плата  от 19000 руб.
2. ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ' з\плата  25000 руб.
3. ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, з\плата от 25000 руб.
4. ИНЖЕНЕР ПТО, з/п 40000 руб. � 45000 руб.
5. ТРАКТОРИСТ , з/п  от 20 000 руб.
6. ВОДИТЕЛЬ категории С, з/п 25000 руб.

  Пятидневка, выходные ' суббота, воскресенье;
соц. пакет, развозка.
Предоставляется общежитие.
 тел.(812)329'22'20(доб.)120; 8 (813) 70'72'356
факс: 331'54'60;
e'mail: otdkadrov@vyborgec.ru

ЗАО Агрофирма "Выборжец"
приглашает на работу:

Куплю манеж

для  ребенка или

кровать�манеж.
+7�921�302�13�12

Организаторы незаконной свалки
во Всеволожском районе "нава'

рили" более 6 млн рублей
Сотрудники 7 отдела оперативно�

розыскной части №11 ГУ МВД Рос�
сии по Санкт�Петербургу и Ленинг�
радской области закрыли несанкци�
онированную свалку мусора в рай�
оне д.Самарка Всеволожского рай�
она Ленинградской области.

В ГУ МВД РФ по Санкт�Петербур�
гу и Ленинградской области 47News
рассказали, что прием и размеще�
ние отходов в районе д. Самарка
некая коммерческая организация
наладила еще в июле 2012 года.

Работали "коммерсанты" безо
всяких документов, то есть неле�
гально.

"Предприятие принимало и раз�
мещало отходы, нанося ущерб ок�
ружающей среде, жителям города и
области", � констатировали в ГУ
МВД РФ по Санкт�Петербургу и Ле�
нобласти. По оценкам экспертов,
доход от незаконной деятельности
"коммерсантов" превышает 6 мил�
лионов рублей.

Сотрудники полиции установили,
что в списке поставщиков отходов
на нелегальную свалку были и бюд�
жетные организации, которые, воз�
можно, просто не знали, что имеют
дело с мошенниками.

Сейчас сотрудники правоохрани�
тельных органов устанавливают ис�
точники поступления отходов и
транспортные организации, осуще�
ствлявшие вывоз мусора на неза�
конную свалку.

Решается вопрос о возбуждения
уголовного дела по статье 171 УК
РФ (незаконное предприниматель�
ство).

Водитель зарезался после ДТП
на кольцевой

 Незначительное ДТП на КАД за�
кончилось смертью. Мужчина на�
нес себе смертельные раны.

Как сообщили АЖУР в УГИБДД по
Петербургу и области, на 64�м ки�
лометре кольцевой автодороги око�
ло 16 часов произошло столкнове�
ние «Тойоты Ленд Крузер» и «Хен�
дая», авария оказалась не самой
серьезной.

Однако водитель «Ленд Крузера»
вышел из салона и принялся нано�
сить удары по легковушке, видимо,
пытаясь как�то «выпустить пар».
Остановить мужчину попытались
водитель и пассажиры другой ма�
шины, остановившейся на дороге
возле места аварии. Пока они пыта�
лись успокоить мужчину, в их авто�
мобиль въехала «Ауди». В результа�
те этого столкновения в «Ауди» по�
страдал один человек.

В это время, как рассказали при�
бывшему на место наряду свидете�
ли, водитель «Ленд Крузера» вне�
запно выхватил нож и начал нано�
сить себе удары. В итоге прибыв�
шая на место "скорая" смогла толь�
ко констатировать его смерть.

На месте проводится разбира�
тельство, устанавливаются причи�
ны произошедшего и в особеннос�
ти мотивы самоубийства.

Прокурор Штадлер
предостерегает, наступает

и... поздравляет
Прокурор Ленинградской области

Герман Штадлер подвел итоги ухо�
дящего года.  В отсутствие новых
громких уголовных дел, Герман
Владимирович напомнил о боль�
шом количестве уже возбужденных.
И прямо заявил, что и в следующем
году коррупционерам и мздоимцам

придется лихо.
"Предупреждаю, что моя оценка

будет более жесткой, чем кто�то
ожидал", � пообещал Штадлер ров�
ным тоном, и зал затих.

"Значительная часть нормативно�
правовых актов принимается с нару�
шениями законодательства.

Из шести тысяч актов, принятых
органами МСУ, прокуратурой оспо�
рено каждое шестое как не соответ�
ствующее федеральному законода�
тельству", � рассказал Штадлер.

"Так в Усть�Луге бывший глава ад�
министрации поселка Богдан Астре�
цов не соответствовал квалификаци�
онным требованиям �  это обстоя�
тельство привело к расторжению
контракта с ним", � привел пример
прокурор.

Неудовлетворительно, по мнению
прокуратуры, муниципалы работают
и в сфере ЖКХ. "Есть свыше 2.5 ты�
сяч обращений граждан", � уточнил
он. "Несмотря на позитивные докла�
ды властей, не решен вопрос с ото�
плением в Луге. Не везде сформи�
рован запас топлива, в нескольких
микрорайонах города до сих пор от�
сутствует горячая вода.

Взрыв котельной в поселке Гаври�
лово Выборгского района потребо�
вал не только управленческих реше�
ний, но и выделения значительных
средства, 14 миллионов рублей",� с
некоторым удовлетворением про�
должил прокурор.

"Традиционными" стали нару	
шения в сфере земельных отно	
шений."Во Всеволожском районе
уже вынесен обвинительный при	
говор в отношении бывшего де	
путата Зеленцова, выявлено  32
факта незаконного оформления
земельных участков", 	 напомнил
о громком деле Штадлер.

Как бы между прочим вспомнил
он об уголовных делах в отноше	
нии Александра Соболенко ("его
дело рассматривается в суде"),
Евгения Устинова ("он находится
под стражей") и глав администра	
ций поселков Вознесенье и Ни	
кольское Подпорожского района.

Напомнил прокурор и о проверках
в Ломоносовском районе. Любопыт�
но, что правоохранительные органы,
как выяснилось, провели там не про�
сто какие�то "зачистки", а две круп�
ные операции с интригующими на�
званиями  � "Финансовый заслон" и
"Землепользование".

В результате первой прокуроры
нашли махинации с выводом 100
миллионов рублей из теплоснабжа�
ющих организаций за границу � на
Кипр и в Эстонию.

В результате второй операции
выяснилось, что земельные уча	
стки, принадлежавшие инвали	
дам, продавались чиновниками
по рыночной цене.

"Я предупреждаю, что прокурату�
ра будет уделять пристальное вни�
мание нарушениям, вплоть до уго�
ловного преследования", � пообе�
щал Штадлер. Зал, хоть по�прежне�
му слушал речь внимательно, но в
этот момент как будто бы разом вы�
дохнул.

"Прокуратурой будет проводиться
системная наступательная работа по
всем ключевым направлениям жиз�
недеятельности региона", � снова
звенящим от напряжения голосом
сказал прокурор.

 "На этой минорной ноте по	
здравляю вас с наступающим Но	
вым годом", 	 улыбнулся он на
прощание.

По материалам 47News
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Салон  красоты
Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ
покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Телефоны:
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
наращивание волос по итальянской

технологии

Р
Е

К
Л

А
М

А
 СПА центр

Отель ПЕТРОСПОРТ
Банный комплекс
Массаж
Обёртывание
СПА программы индивиду(

ально для каждого клиента.
Море красоты
и удовольствия!

Салон красоты
ПРЕСТИЖ

Стрижки и окраски
L"Oreal
Inoa
Wella
Маникюр,педикюр
Orly Gehwol
Наращивание ногтей
Укрепление БИО гелем
Классическая и аппаратная
косметология Collin Eldan Sothys

Скидки для  владель�
цев клубных карт!

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41

Р
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А

Парикмахерская "SAKURA"
НОВОГОДНЯЯ  АКЦИЯ!
При оказании парикмахерских ус�

луг на сумму от 2000 руб. процедура
ламинирования волос в подарок.

Маникюр + педикюр, покрытие + ди�
зайн в подарок и многое другое.

П. Колтуши, ул. Верхняя, д.30.
ЦЕНТР УСЛУГ
8�962�687�91�32;70�002.
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На улице ГЕНЕРАЛА ЧОГЛОКОВА в  д.5:
Салон красоты ZIRATI Т. 438�05�66
Парикмахерские услуги.Ногтевой сер�

вис. Косметология. Солярий
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
мастера ногтевого сервиса, косметолога

 по тел: 8 906 262 66 63
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ: рабочее место парикма�

хера. Кабинеты маникюра/косметологии.

Обшивка
ДВЕРЕЙ

Вагонка,
кож�зам.,
накладки МДФ,
установка замков,
утепление,
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ.

8�911�080�84�93

Объявляет очередной набор на
курсы по подготовке водителей ка(
тегории "В". Теоретический курс
ведут опытные преподаватели.

Вождение по маршрутам экзаменов
ГАИ на новых а/м: Chevrole L., Мицуби�
си, ВАЗ 21150, ВАЗ 21144, ВАЗ 21010.

СРОК ОБУЧЕНИЯ 2 МЕСЯЦА.
Полный курс практического вож�

дения 25 занятий, 50 часов.
Оплата в рассрочку. Стоимость обу(

чения 23 т.р. Первый взнос 4000 р.
Т. 8�965�071�47�55;
Школа находится в здании
ПМК�6, Колтуши.

АВТОШКОЛА

Комбикорма,
ЗЕРНА

П. Разметелево

Т. 8�911�8281490

ИП Андреев С.В.

ХИМЧИСТКА�АТЕЛЬЕ
Ул. Верхняя, д. 5, корп.1(вход со двора)
Режим работы: с 11.00 до 20.00,
в воскресенье с 11.00 до 19.00.

Ремонт верхней одежды.

Индивидуальный пошив.

Реставрация меховых изделий.

Скорняжные работы.
ТРЕБУЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ШВЕИ

Тел. 8�911�095�96�70
8 �812�337�68�28

Р
Е

К
Л

А
М

А

ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ
www.zavodtepic.ru

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ
ТЕПЛИЦЫ

“Народная усиленная”,“Основа”
8(911(736(97(53;8(911(773(50(67

Доставка до дома

Осенняя
РАСПОДАЖА

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА

Р
Е

К
Л
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� Богатый выбор игрушек на любой возраст
� Занимательные штучки для развития детей
� Канцелярия
� Одежда
� Косметика для мам и малышей

Только у нас каждую пятницу с 18.00 до 18.30 прохо(
дят БЕСПЛАТНЫЕ мастер классы для детей и родителей:
"ТВОРИМ САМИ".

Магазин "Мир Детства"

Мы ждем Вас ежедневно с 10 до 20 часов по адресу:
с.Павлово, ул. Быкова 27а (универсам "Пятерочка")

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Ждем Вас в нашей кли�
нике для лечения и проте�
зирования зубов.

Низкие цены при высоком
качестве лечения.

Стоматология

Прием ведется по предварительной
записи по тел. 8�950�001�03�19, 8� 911�
23�62�062.

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.

Посоветуйтесь с врачом!

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос�

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО�
ТЕЛЬНОЙ.
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Тел. 947�57�59

ТАКСИ "Аллегро"
 приглашает на работу

ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. В
для работы на служебном

автомобиле. Оклад 15000�
30000 руб. Тел.: 900(58(63

с 9:00 до 21:00.


