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В первый день зимы жители поселка Воейково, а также соседнего Кирполья и даже коттеджного поселка "Лу�
коморье" вышли на стихийный митинг у аэрологической станции. Они выступили против появления здесь нового
доплеровского локатора ДМРЛ�С в придачу к уже установленым пяти  метеолокаторам.   Красно�белую металли�
ческую вышку для него уже практически достроили, ее высота составит порядка 38 метров, сам же локатор и
"шарик" уже доставлены и будут установлены чуть позже. Но еще до своего появления локатор вызвал у местных
жителей целую бурю негативных эмоций. И дело не только в эстетической составляющей:  вышка появилась от�
нюдь не на отшибе, а возле общественных мест � Дома культуры, бани и жилых домов. Это одна из самых высоких
точек  и новый "шар" будет виден отовсюду. Но претензии местных жителей к установке локатора гораздо серь�
езнее. На стихийном собрании  у подножия вышки жители подписывали письмо в надзорные органы, требуя зап�
ретить строительство локатора в зоне поселка или хотя бы вынести его за пределы поселка. Звучали слова о
том, что Воейково превращается в “Обитаемый остров” Стругацких.

Читайте на 3�й стр.

Õ‡È‰Ë ÏÂÌˇ ‚ ÒÂÚË

Итак, что же знает Google о наших с вами краях? При запросе "Всеволожский район" на момент написа�
ния статьи Гугл выдавал ссылки на 1,880,000 страниц. Посмотрим, что с другими населенными пунктами, и
расположим их в порядке убывания популярности: Кудрово � 2,190,000, Всеволожск � 1,650,000, Колтуши
� 422,000, Разметелево � 193,000, Воейково � 95,100, Мяглово � 72,900, Заневка � 64,300, Вирки � 45,400,
Токкари � 41,400, Кальтино � 41,300, Канисты � 28,100, Хапо�Ое � 22,900, Колбино � 22,300,Кирполье �
20,000, Ёксолово � 15,500.
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Вы можете получить квали�
фицированную медицинскую
помощь по следующим на�
правлениям:

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ (лече�
ние кариеса, профессиональ�
ная гигиена полости рта)

ТЕРАПИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ
ФИЗИОТЕРАПИЯ
КАРДИОЛОГИЯ, ЭКГ
ЛАБОРАТОРИЯ
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
(капельницы, внутривенные,

внутримышечные инъекции)
АКЦИЯ. Для жителей Все�

воложского района скидка
10% на все услуги!

В нашей поликлинике Вы по�
лучите подробную консультацию
по оказываемым услугам и воз�
можным противопоказаниям.

Рады видеть Вас
в Поликлинике №1 РАН

с.Павлово,
ул.Быкова,  д.27

тел. 8 (81370)725�24
сайт: spbmedran.ru
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Читайте
на 2�й стр.
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ƒÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ ‰Îˇ ̌ ÍÓ„Ó ‰ÂÚÒÚ‚‡
Названы победители в

конкурсе на самое красоч�
ное оформление фасадов
детских садов, которые бу�
дут строиться в Леноблас�
ти в ближайшие годы.

Глава региона Александр
Дрозденко назвал победителей
в двух номинациях — «Детский
сад на 220 мест» и «Детский сад
на 155 мест». В первом случае
победили петербургские архи�
текторы Светлана Яковлева и
Анастасия Федорова, предло�
жившие украсить фасады дет�
ских садов изображениями жи�
вотных. Во второй номинации
победу одержала Наталья Три�
польникова, архитектор ООО
«Линия. Архитектурная мас�
терская». По ее проекту вне�
шние стены детских садов бу�
дут стилизованы под фасады
голландских домов. По задум�
ке автора, входы в помещения
групп будут окрашены в соб�
ственные цвета, это поможет
малышам ориентироваться. На
церемонии подведения итогов
Губернатор сообщил, что оче�
редь в детские сады Ленобла�
сти будет полностью ликвиди�
рована до 2017 года. «И, более
того, мы намерены создать ре�

зервные места, чтобы эта проблема не возникала у нас еще как мини�
мум десять лет», — подчеркнул Александр Дрозденко. Он остался дово�
лен результатами конкурса: «Нам бы хотелось, чтобы внешний вид детс�
ких садов не только соответствовал ГОСТам, СНИПам и другим строи�
тельным нормам, но чтобы эти фасады радовали бы глаз, выглядели бы
весело. Детство всегда у нас ассоциируется с весельем, играми, сме�
хом. Я думаю, что победившие в этом конкурсе проекты полностью соот�
ветствуют этим ассоциациям».

Пресс�служба Губернатора и Правительства Ленинградской области
Константин Андрианов

Моя учеба в школе пришлась на
конец 90�х � начало 2000�х. Да, ин�
тернет тогда уже был, как и мобиль�
ные телефоны. Но в то время это
была роскошь, а не средство комму�
никации. И все это было медленным
и дорогим. В те годы, если ты забыл
переписать расписание уроков или
домашнее задание, нужно было идти
к кому�нибудь из одноклассников.
Рефераты тогда писались от руки и
в библиотеке. А чтобы отправить ба�
бушке фотографии, нужно было
ехать в фотоателье, распечатывать
их и идти на почту. То же самое каса�
лось поликлиники, администрации и
вообще любых органов власти. Хо�
чешь что�то узнать или попасть на
прием � иди, узнавай расписание
работы, стой в очереди, записывай�
ся, а потом возвращайся в назначен�
ный день.

Мне еще не исполнилось и 30 лет,
но те времена уже кажутся ужасно
далекими. Как черно�белые фильмы
или масляные фонари.

Сегодня даже у самой маленькой
школы есть если не свой вебсайт, то
уж точно группа ВКонтакте. Расписа�
ние всего, чего угодно, часы работы
и любую необходимую информацию
можно найти в сети на сотнях офи�
циальных или любительских сайтов.

В сегодняшней статье я попробую
окинуть взглядом уровень проникно�
вения информатизации в разные
сферы жизни на примере наших на�
селенных пунктов � объединенного
муниципального образования Кол�
туши � Разметелево, Заневского
сельского поселения и, для сравне�
ния, города Всеволожска.

Статья не претендует на энцик�
лопедичность и не является
справочником, потому что даже
при большом желании и массе
свободного времени одному че�
ловеку не охватить все ресурсы
сети, посвященные даже такому
небольшому пространству, как
названные муниципальные обра�
зования.

Набери мое имя
в гугле

"Набери мое имя в гугле", � поет
Диана Арбенина. И не зря. Еще лет
5 назад появилась шутка про то, что
"жизнь нужно прожить так, чтобы об
этом знал Google". 4 сентября этого
года Google исполнилось 15 лет. За
это время компания из маленького
стартапа превратилась в самый мощ�
ный и дорогой бренд в мире, а само
название компании стало синони�
мом слова "поиск". "Погугли", � гово�
рим мы, имея ввиду "поищи в интер�
нете", как когда�то название компа�
нии Xerox стало синонимом копиро�
вальных работ.

Итак, что же знает Google о наших
с вами краях?

При запросе "Всеволожский рай�
он" на момент написания статьи Гугл
выдавал ссылки на 1,880,000 стра�
ниц.

Посмотрим, что с другими насе�
ленными пунктами, и расположим их
в порядке убывания популярности:

Кудрово � 2,190,000
Всеволожск � 1,650,000
Колтуши � 422,000
Разметелево � 193,000
Воейково � 95,100
Мяглово � 72,900
Заневка � 64,300
Вирки � 45,400
Токкари � 41,400
Кальтино � 41,300
Канисты � 28,100
Хапо�Ое � 22,900
Колбино � 22,300
Кирполье � 20,000
Ёксолово � 15,500

При этом анализе мы намеренно
исключили некоторые населенные
пункты, потому что их названия яв�
ляются распространенными назва�
ниями торговых марок (например,
Озерки � 838,000 ссылок), или же
таких населенных пунктов много по
всей стране (Павлово � 1,310,000
ссылок; Тавры � 93,800 ссылок).

Как мы видим, Кудрово гораздо
популярнее Всеволожска, а Колтуши

� популярнее любого из других насе�
ленных пунктов. Это связано, в пер�
вую очередь, со строительным бу�
мом в этих двух местах.

А вот если сравнить соотношение
количества ссылок в сети и количе�
ство проживающих в населенных
пунктах людей, то самыми популяр�
ными окажутся Ёксолово, где на каж�
дого из 53 жителей приходится по
292 интернет�ссылки, и Мяглово, с
их 298 жителями и 298 ссылками в
расчете на человека. У Колтушей и
Всеволожска этот показатель со�
ставляет 34 и 26 соответственно.

Официально
 и не очень

На каждый из населенных пунктов
приходится с десяток сайтов, офици�
альных и не очень. При этом, дабы
не попасть впросак, стоит учесть,
что надпись "официальный сайт"
еще не обязательно гарантирует его
действительную "официальность".

Итак, официальные сайты:
http://www.vsevreg.ru �

Всеволожский район;
http://www.vsevolozk.ru �

сам город Всеволожск;
http://razmetelevskoe.ru �

Разметелевское  поселение;
http://mo�koltushi.ru �

Колтушское сельское поселение.
Последние два, что логично после

объединения, в ближайшее время,
скорее всего, будут при заходе на них
перенаправлять пользователя на
объединенный ресурс нового муни�
ципального образования.

Отдельные сайты есть и у боль�
шинства населенных пунктов из этих
муниципальных образований, хотя
чаще они созданы местными жите�
лями. Так, например, ресурс http://
www.kirpole.ru посвящен проблемам
поселка Воейково и деревень Кир�
полье и Коркино.

Но ведь сайты � не единственный
вид информационных ресурсов в
сети. Еще есть десятки социальных
сетей и мобильных приложений.

Ссылки на них, чаще всего, есть на
официальных сайтах.

У города Всеволожска, например,
есть официальная группа ВКонтакте
� http://vk.com/vsevolozk � правда, в
ней состоят всего 684 человека, в то
время как у неофициальной группы
(http://vk.com/club3955248) � почти
6,5 тыс. подписчиков.

Что же с Колтушами? У нас есть
официальный сайт муниципального
образования, уже названный выше.
На нем собрана информация как об
исполнительной, так и о законода�
тельной власти. Но, как и любой офи�
циальный источник информации,
http://mo�koltushi.ru, созданный в
2010 году, не является самым попу�
лярным ресурсом у населения. Сайт
посещают в среднем 2�3 тыс. чело�
век в месяц. У самого же популярно�
го ресурса � форума http://
www.koltushi.org � количество посе�
тителей превышает 16 тыс. человек;
у сайта нашей газеты http://
www.gazetakoltushi.ru � в среднем
3,5�5 тыс. человек в месяц.

Другой популярный колтушский
ресурс (а точнее, группа ресурсов)
относится к сообществу "Будущее
Колтушей", возглавляемому Алексе�
ем Грибиным. В сообщество "входят
представители различных инициа�
тивных групп, стремящихся улучшать
жизнь в Колтушах и в Разметелево,
не допускать ухудшения сложивших�
ся в их деревнях условий прожива�
ния". Это � сайт http://
www.koltushi.me, одноименная груп�
па ВКонтакте http://vk.com/
koltushime (на момент написания
статьи она была заблокирована "в
связи с возможным нарушением
правил сайта"), дублирующая группа
"Будущее колтушей" http://vk.com/
koltraz и аккаунт в сервисе микробло�
гов Твиттер https://twitter.com/
koltushi с почти 58 тыс. подписчиков
(для сравнения у микроблога Госу�
дарственной думы всего лишь в 3,5
раза больше читателей).

Другой ресурс о Колтушей той же
тематики � фонд "Спасем Колтуши!"
(сайт http://savekoltushi.ru, группа
ВКонтакте http://vk.com/savekoltushi
и блог в ЖЖ http://save�
koltushi.livejournal.com).

Продолжение на 4�й стр.

Õ‡È‰Ë ÏÂÌˇ ‚ ÒÂÚË

В поселке Сиверский Гатчинского района был
заложен первый из 27 детских садов, которые
будут построены в рамках реализации прави�
тельственной программы по ликвидации оче�
редей на зачисление детей в дошкольные об�
разовательные учреждения в 2014�2015 годах.
Детсады возведет компания  «ЛСР. Строитель�
ство – Северо�Запад» (ДСК «Блок») на собствен�
ные средства, а бюджет Ленобласти впослед�
ствии выкупит здания по цене, установленной
Министерством регионального развития.

В 2014 году инвестор построит 10 детских са�
дов общей вместимостью  1745 мест в Гатчинс�
ком, Волховском, Выборгском, Лодейнопольс�
ком и Приозерском районах. Все объекты бу�
дут возведены по современной технологии
сборного домостроения с применением энер�
гоэффективной «бесшовной» технологии отдел�
ки фасадов. Типовые проекты детских садов на
155 и 220 мест с бассейном и без бассейна раз�
работаны специалистами «Группы ЛСР». Детс�
кие дошкольные учреждения будут обеспечены
спортивно�игровыми залами и площадками,
комнатами для занятий творчеством, отдельны�
ми спальнями, медицинскими кабинетами раз�
личной специализации, а также всей необходи�
мой мебелью и мультимедийным оборудовани�
ем. На прилегающих территориях будет прове�
дено комплексное благоустройство и озелене�
ние.

Константин Андрианов,
Пресс�служба Губернатора и
Правительства Ленинградской области

Первый детсад
с ярким фасадом

заложен в Сиверском
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Начало на 1�й стр.
Наш корреспондент успе�

ла пообщаться со многими
участниками собрания под
открытым небом:

ПЛЕЩЕЕВ Юрий Григо
рьевич, метеоролог, по
лярник, специалист по
радиолокации, житель
Воейкова на протяжении
40 лет:

 � Известно, что заказчи�
кам проекта предлагали для
его возведения другое мес�
то, в стороне от жилых пост�
роек. Но туда нужно было тя�
нуть электричество. Так что
они не долго думая постави�
ли вышку там, где электриче�
ство уже есть � прямо посре�
ди поселка. Такой вот "жес�
токий оскал капитализма",

ÀÓÍ‡ÚÓ˚ ‚ ¬ÓÂÈÍÓ‚Ó
‡ÒÚÛÚ Í‡Í „Ë·˚

экономия за счет жизни и
здоровья людей. Понятно,
что те, кто живет рядом, бу�
дут подвергаться опасности.
У всех локаторов обязатель�
но существует защитная
зона, в которой не допуска�
ется постоянное нахожде�
ние людей, тем более про�
живание. Да, в поселке есть
и другие локаторы, но они в
большинстве своем исполь�
зуются очень редко, только
для экспериментов. А этот
будет работать постоянно,
то есть будет давать посто�
янное электромагнитное об�
лучение. А ведь Воейково
уже считается настоящей
"черной дырой" по онколо�
гии в районе. Но то ли еще
будет.

НИКИТИНА Галина Васи
льевна, деревня Кирпо
лье:

 � Мы недавно переехали
сюда всей семьей, чтобы на
пенсии жить в экологически
чистом районе. Ожидания
наши, мягко говоря, не оп�
равдываются. Да, лес и воз�
дух. Но и излучение тоже
влияет на здоровье, хотя его
руками не потрогать, но оно
ведь есть! А если учитывать,
что я еще подрабатываю в
бане (воейковская баня на�
ходится примерно в ста мет�
рах от нового локатора �
ред.), на мою долю его хва�
тит с лихвой. Тревожно за
внучку, которая должна ро�
диться в январе: она, полу�
чается, с рождения будет

жить в этом излучении. Ду�
маю, все местные жители со
мной согласны: со всеми, кто
приходит в баню, у нас раз�
говоры крутятся вокруг этой
вышки. Все озабочены,
все против строитель
ства.  Пусть нам хотя бы
разъяснят, что это за
объект, как он воздей
ствует на здоровье! Пока
информация собирается
по крупицам.

 ЯКИМАЙНЕН Юрий, жи
тель пос. Воейково с 1977
года,  пенсионер, в про
шлом сотрудник Главной
геофизической обсерва
тории:

 � Я видел разрешитель�
ные документы на новый ло�
катор � в них совершенно не
учитывается общий фон
электромагнитного излуче�
ния в нашем поселке, кото�
рый и сейчас уже чрезвычай�
но высок. В Воейково и так
уже пять локаторов, в том
числе один доплеровский,
не считая трех вышек сото�
вой связи � и все это в жилой
зоне! Народ против, собира�
ется подавать жалобу в про�
куратуру. Не понимаю, как
вообще могла появится ра�
диолокационная станция в
такой плотной жилой заст�
ройке. А когда построят
этого монстра, наш посе
лок будет выглядеть как
иллюстрация к роману
Герберта Уэллса про вой
ну с марсианами.

БАТУРИНА Августа Алек
сандровна, житель пос.
Кирполье, ветеран:

 �  С  локаторами мы давно
знакомы � они были здесь на
базе института Бонч�Бруе�
вича, но, слава богу, они там
сейчас не работают! А новый
будет работать  день и ночь.
Наша деревня всего в пяти�
десяти метрах от этого мес�
та. Десятки домов. Нам такое
облучение не нужно. Вся
моя семья  выступает против

него. У меня есть дочка,
внук, надеюсь, и правнуки
когда�нибудь здесь будут ра�
сти. Если, конечно, нам  уда�
стся локатор побороть и его
перенесут в другое место.

БОРИСОВ Юрий Алек
сандрович, более 15 лет
живет в деревне Бор,  на
улице Петровская:

 � К появлению этого
объекта отношусь с боль�
шой тревогой, потому что его
санитарно�защитная зона
должна быть один километр
700 метров. А мы живем от
него на расстоянии не более
километра и, в результате
попадаем в эту зону. Это чре�
вато, прежде всего, онколо�
гическими заболеваниями,
но и другими тоже. Очень
неприятно, что никто не счи�
тается с тем, что объект воз�
водится в зоне жилой заст�
ройки. Рядом баня, детский
сад, дома. А собственники
объекта ни в грош здоровье
местных жителей не ставят.
Таких людей надо вообще�то
судить, а лучше всего � при�
вязывать и сажать под это
сооружение, надолго, чтобы
они вкусили все прелести
близости локатора…

КАШЛЕВА Лариса Вла
димировна, жительница
соседнего с локатором
дома:

 � Научно�технический
прогресс, конечно, развива�
ется, и от негативных воз�
действий никуда не деться.
Да, нужно изучать воздуш�
ные потоки над нашим реги�
оном. Да, науке локатор даст
информацию, которая помо�
жет предотвратить летные
происшествия малой авиа�
ции. Да, сеть таких локато�
ров устанавливается по всей
территории России, по край�
ней мере, по Северо�западу.
Но нужно ли ставить такие
локаторы на территории
населенного пункта?

Продолжение на 6�й стр.

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ
РОСГИДРОМЕТА

ОТ 30.09.2009 №257:
 "Процесс получения разрешения на эксплу�

атацию ДМРЛ в территориальных органах санэ�
пидемнадзора может быть начат только после
получения и развертывания радиолокатора на
позиции. В этой связи предварительная оцен�
ка санитарно�защитной зоны и зоны ограниче�
ния застройки (ЗОЗ) является одним из главных
элементов выбора позиции. Внутри санитарно�
защитной зоны, определенной по предельно
допустимому уровню ППЭ главного лепестка
диаграммы направленности антенны не долж�
но быть жилых объектов высотой, превышаю�
щей высоту зоны ограниче�
ния застройки …

Рис.1. Зона ограниче
ния застройки при мини
мальном угле зондиро
вания 00 (пунктирная ли
ния) и 0,250 (сплошная
линия) относительно
центра антенны радио
локатора.

Как видно на рисунке, при
установке ДМРЛ (локато�
ра) на 30�метровой башне
внутри зоны ограничения
застройки (ЗОЗ) не должно
быть жилых объектов высо�
той более 15 м относи�
тельно уровня Земли в ме�

сте установки башни при минимальном угле зон�
дирования 00 и не более 25 м при минималь�
ном угле зондирования 0,50. За пределами ра�
диуса ro=2400м ограничений нет."

Исходя из приведённой выше информации о
зоне ограничения застройки радиусом  около
двух с половиной километров,  местные власти
подписывая согласование на размещение
ДМРЛ в посёлке Воейково,  ограничили разви�
тие  Колтушского   сельского поселения. На тер�
ритории в 20 квадратных километров парамет�
ры возводимых в будущем объектов будут ог�
раничены.

Чем руководствовались администрации,
принимая такие решения по согласованию
на размещение доплеровского локатора?

Вопросы главам администраций МО Колтушского
сельского поселения  и МО Всеволожского района

Метеорологический  радиолокатор  в по
сёлке Воейково  по всей видимости  будет
служить для целей получения "оперативной
метеорологической информации по районам
осадков и связанным с ними явлениями ин
формации по вертикальной структуре облач
ных систем"  как это сформулировано в  до
кументе Всемирной  Метеорологической
организации "Руководство по глобальной си
стеме наблюдений" ВМО № 488  Женева
2012 г.

В этом же документе сказано, что " радиолока�
торы в средних широтах следует размещать на
расстоянии приблизительно 150�200 км друг от
друга.

 Следует заметить, что на расстоянии  тридца�
ти километров от посёлка Воейково,  в аэропорту
Пулково, функционирует Доплеровский метеоро�
логический радиолокатор,  входящий в состав на�
блюдательной сети Росгидромета.

Возникает вопрос о законности использо
вание  средств государственного бюджета на
создание дублирующих радиолокационных
систем стоимостью  около 100 000 000 руб
лей.

И это при том, что сеть метеорологических
РЛС даже в европейской части России абсо
лютно не достаточна.

Напрашивается   вопрос о  принятии столь
непонятного  решения о размещении ДРМЛ
С  в посёлке Воейково.

Вопросы председателю

Росгидромета ФРОЛОВУ

Александру Васильевичу
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Продолжение.
Начало на 2�й стр.

Такая высокая гражданская
активность колтушан не ос�
талась незамеченной даже
федеральными СМИ. Так,
журналист "Независимой га�
зеты" Светлана Гаврилина в
своей статье "Сельчане
вышли в Twtitter" объясняет
такую активность так:

"Импульсом стал, как
обычно, конфликт интере�
сов жителей с застройщика�
ми из�за природы и культур�
ного наследия. Колтуши и
Разметелево граничат с Пе�
тербургом. Земля здесь до�
рогая, природа красивая, а
территория Павлово�Колту�
ши � Научный городок врача�
физиолога И.П. Павлова �
находится под охраной
ЮНЕСКО".

Вообще Колтушам посвя�
щены почти сотня различ�
ных групп в социальных се�
тях. Но у большинства из них
всего пара десятков подпис�
чиков. У самой популярной
группы � http://vk.com/koltvk
� 4265 участников, группа
при этом является закрытой
(то есть для вступления в нее
требуется приглашение или
одобрение модератора).

Своя группа есть даже у
Храма в честь Иоанна Крон�
штадтского в Колтушах �
h t t p : / / v k . c o m /
hram_v_koltushah.

Чекины,
 инстаграмы
Некоторые виды электрон�

ных ресурсов доступны лишь
активным пользователям
мобильных телефонов и
планшетов с определенны�
ми видами операционных
систем.

Возьмем, например, гео�
социальную сеть
FourSquare. Это мобильное
приложение позволяет за�
чекиниться (от английского
check in � отмечаться) на кар�
те в каком�то определенном
месте, посмотреть чекины
своих друзей, оставить под�
сказки и даже получить ка�
кой�нибудь приятный бонус
� например, чашку капучино
за чекин в модной кофейне.

За все время существова�
ния Форсквера, в Колтушах
(https://ru.foursquare.com/v/
к о л т у ш и /
4e21a05cb0fbdf9ba7ab5fa0)
зачекинились 6740 раз. Для
сравнения, в ТРЦ "Колтуши"
было 1407 чекинов.

А вот самые популярные
подсказки по поводу Колту�
шей:

Алексей Ф.: "По те�
леканалу НТВ передали:
Колтуши � это Рублевка Се�
веро�Запада".

Daria V.: "Если ехать
по Колтушскому шоссе от
города, справа можно уви�
деть верблюдов".

Юрий S.: "Пятница
вечер � дикие пробки, ез�
жайте по Мурманке!"

Лилит: "Ужасно надо�
ели пробки!!! Если доехал до
светофора у ТЦ, ты герой!
Хочу вертолет!"

Другая социальная сеть
Instagram, куда пользовате�
ли выкладывают свои обра�

ботанные различными фото�
фильтрами фотографии, так
же доступна только для вла�
дельцев мобильных теле�
фонов. Еще недавно Инстаг�
рамом могли пользоваться
только владельцы айфонов,
а с начала этого года вышла
версия и для пользователей
телефонов на платформе
Android.

На даже такая, казалось
бы, ограниченность, не по�
мешала социальной сети,
появившейся в конце 2010
года, быстро набрать 100
миллионов пользователей и
уже через полтора года быть
купленной Фейсбуком за ре�
кордный миллиард долла�
ров.

В инстаграме есть сотни
фотографий разной художе�
ственной ценности с хэште�
гом #колтуши и #koltushi.
Мы отобрали для вас самые
интересные, на наш взгляд.

СМИ
Широко представлены в

сети и те, для кого информа�
ция � это работа. У всех СМИ
района есть свои сайты. Сайт
нашей газеты вам известен.
Популярны ресурсы "Всево�
ложских вестей" (http://
vsevvesti.ru), издательского
дома "Всеволожск�инфо"
( h t t p : / / w w w. v s e v o l o z s k �
info.ru), "Приневской вер�
сии" (http://prversia.ru).

А не так давно, в середине
этого года, появился ресурс
"ТВ Колтуши" (http://
tvkoltushi.ru) � интернет�те�
левидение Колтушей.

Строительство
� двигатель

сети
Как мы уже видели на при�

мере сотен тысяч ссылок в
Google на Кудрово и Колту�
ши, строительство является
значимым двигателем для
роста количества ресурсов,
которые пишут об этих мес�
тах.

К уже давно существую�
щим сайтам жилых комплек�
сов (например, клубный по�
селок "Колтуши" http://
www.koltushi.com, "Новые
Колтуши" http://
www.koltushionline.ru, Аль�
пийский, 11 http://
www.alp11.ru) добавились
десятки новых.

В том же Кудрово это � ЖК
"Флагман" (http://flagman�
kudrovo.ru), ЖК "Семь сто�
лиц" (http://www.7stolic.ru),
ЖК "Австрийский квартал"
(http://polis�group.ru), ЖК
"Прогресс" (http://mavis.ru),
ЖК "Весна" (http://
www.cds.spb.ru) и множе�
ство других.

Чем больше строится, тем
больше жителей и тем боль�
ше новых пользователей
сети, которым важно читать
о своем городке и делиться
информацией с другими. Вот
и возникают такие группы
как "Кудрово Град" (http://
vk.com/kudrovograd) или
"Жители Кудрово" (http://
vk.com/kudrovo24), с тыся�
чами подписчиков. Ну и, куда
же без этого, возникают фо�
румы дольщиков, например,
http://kapital�kudrovo.ru.

Образование
и наука

Но, пожалуй, еще больше
чем покупка новой квартиры,
новых и старых жителей за�
ботят вопросы образования.
И это не удивительно, ведь
новый жилой комплекс � со�
бытие рядовое, а вот новая
школа или детский сад � со�
бытие исключительное.

У наших школ есть свои
сайты: http://
koltush.vsv.lokos.net � Кол�
тушская школа им. И.П. Пав�
лова, http://
razm.vsv.lokos.net � Размете�
левская школа, http://
w w w . p e t e r s c h u l e . r u /
about.php?page=branch � фи�
лиал "Петершуле", http://
www.koltdshi.ru � Колтушская
детская музыкальная школа.
Свой сайт есть даже у тех,
кто еще не умеет читать �
детского сада (например,
колтушского � http://mdou�
koltushi.narod.ru).

Особняком стоит Спортив�
ная детско�юношеская шко�
ла олимпийского резерва по
конному спорту и современ�
ному пятиборью. И пусть ее
официальный сайт (http://
www.k5.kfis.spb.ru) на порта�
ле правительства Петербур�
га стоит пустым, у школы де�
сятки групп ВКонтакте, са�
мые популярные из них �
http://vk.com/sdushorspb с
1148 участниками, а также
h t t p : / / v k . c o m /
cdushor_koltushi и http://

vk.com/club692912.
У конных школ страниц не

меньше. У конного клуба
"Родина" (http://vk.com/
kk_rodina и http://vk.com/
club2585799) сотни подпис�
чиков.

Свои группы во ВКонтакте
есть у детсада (http://
vk.com/club18663869), сту�
дии ЯБLOKO+ (http://vk.com/
club29147810), детского раз�
вивающего клуба "Мумима�
ма" (http://vk.com/
club20415947), детского клу�
ба "Кот ученый" (http://
vk.com/club14841243 и http:/
/vk.com/kotnauk). Отдельная
группа � "Клуб родителей"
(http://vk.com/club2089470)
� аккумулирует сразу всю по�
лезную для местных родите�
лей информацию.

Что же касается наук ака�
демических, то очень широ�
ко в сети представлено Во�
ейково. Что не удивительно
ввиду расположения здесь
Академгородка с немалым
количеством учреждений
федерального масштаба.

Свой сайт имеет Институт
физиологии им. И.П. Павло�
ва в Колтушах и его библио�
тека (http://www.infran.ru).
Именно это учреждение и
его ученые, в первую оче�
редь Иван Павлов, сделали
Колтуши мировой столицей
условных рефлексов.

Отдельный сайт � у филиа�
ла ГГО в Воейкове (http://
voeikovmgo.ru/en/). Здесь
базируется Научно�иссле�
довательский центр дистан�
ционного зондирования ат�

мосферы (НИЦ ДЗА), являю�
щийся филиалом Главной
геофизической обсервато�
рии (ГГО) им. Воейкова. Кста�
ти, имя выдающегося отече�
ственного климатолога
Александра Ивановича Во�
ейкова было присвоено об�
серватории в 1949 году, тог�
да же деревня Сельцы была
переименована в Воейково.

Свой ресурс в сети есть у
"Института радарной метео�
рологии" (http://
www.iram.ru).

Предприятия
и бизнес

Масса проектов посвяще�
на коммерческим предприя�
тиям � в первую очередь, за�
нимающихся вопросами не�
движимости. Это, конечно
же, Колтушская строитель�
ная компания (http://
ksk21.ru), УНИСТО Петрос�
таль (http://www.unisto�
petrostal.ru), Мегаполис
( h t t p : / /
www.megapolisstroy.ru), ООО
"Акватерн" (http://
akvatern.spb.ru) и другие,
многие из которых были пе�
речислены выше.

Теме бизнеса и услуг по�
священо и наибольшее ко�
личество групп в социальных
сетях. Тут есть все: салоны
красоты, рестораны, типог�
рафии, такси, службы дос�
тавки… На любой вкус!

Николай СТЭНЛИ

Õ‡È‰Ë ÏÂÌˇ ‚ ÒÂÚË

ФОТОГРАФИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:
daka_178, nicholas_stanley, svetokvsem, moiseeva_eva, kseshaershova,

katefarhy, hafizoff, rusjohnru, naduin.
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Комитет по ЖКХ и транспорту де�
лает расчеты минимального разме�
ра взноса за капитальный ремонт,
исходя из данных муниципальных
образований, – сообщил на совеща�
нии с руководителями органов ис�
полнительной власти председатель
комитета Константин Полнов.

Правительство Ленинградской об�
ласти должно установить ежемесяч�
ный минимальный взнос на капре�
монт, который будут делать соб�
ственники жилых помещений в мно�
гоквартирных домах (МКД).

С нового года в Ленобласти, как и
в других субъектах РФ, в связи с из�
менениями федерального законода�
тельства должна заработать новая
система капитального ремонта мно�
гоквартирных домов. Областной за�
кон о региональной системе капи�
тального ремонта МКД принят в но�
ябре 2013 года.

Основные условия, по которым бу�
дет работать новая система капи�
тального ремонта МКД (в соответ�
ствии с Жилищным кодексом РФ)
заключаются в том, что капитальный
ремонт должен планироваться зара�
нее как по видам работ (услуг), так и
по срокам их проведения. Для этого
создается региональная программа
капитального ремонта сроком на 30
лет, она будет ежегодно обновлять�
ся и включит в себя все МКД за ис�
ключением аварийных и жилых до�
мов блокированной застройки. Ко�
митетом уже собрана необходимая
информация из муниципальных об�
разований, и к концу декабря проект
региональной программы будет
сформирован, – рассказал Констан�

Список адвокатов, участвующих
в деятельности государственной

системы бесплатной
юридической помощи

в Ленинградской области в 2014 году
(представлен Адвокатской палатой Ленинградской области в соот�

ветствии с частью 2 статьи 4 закона Ленинградской области от 18
апреля 2012 года №29�оз "О гарантиях реализации права граждан на
получение бесплатной юридической помощи на территории Ленинг�
радскойобласти")

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН
НПО КА "Левкин и Партнеры"
188640, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д,104: тел.(813�70) 31�971;
факс (813�70)31�000; e�mail vsevadvokat@vandex.rtt
Левкин Сергей Вячеславович; реестровый № 47/748
 Береснев Сергей Васильевич; реестровый № 47/694
Семенова Лариса Александровна; реестровый № 47/506
 Малинина Марина Юрьевна; реестровый № 47/753
 Анциферов Анатолий Николаевич; реестровый № 47/689
Городская коллегия адвокатов "Всеволожская"
188640, г.Всеволожск, ул.Павловская, д.78: тел.(813�70)90�000
Сидинкина Ирина Семеновна; реестровый № 47/516
"Всеволожская городская коллегия адвокатов"
188640, г.Всеволожск, Всеврложский пр., д.29: тел/факс (813�70) 38�

91210. Романенко Александр Иванович; реестровый № 47/468
Ескин Василий Дмитриевич; реестровый № 47/935
Дадашев Роман Шерипович; реестровый № 47/1402
Адвокатские кабинеты
Дадашева Анна Викторовна; реестровый № 47/128,
г.Всеволожск, ул.Плоткина, д.19, кв.2: м/тел. 8�905�213�93�64
Санкт�Петербургская Объединенная коллегия адвокатов
199178, Санкт�Петербург, В .0 .11 линия, д. 32/44, т. 325�09�11, 328�20�15

— ÌÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡ Á‡‡·ÓÚ‡ÂÚ
ÌÓ‚‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡ ÓÔÎ‡Ú˚

Í‡ÔÂÏÓÌÚ‡ ÊËÎ¸ˇ
тин Полнов.

Финансирование капитального ре�
монта осуществляется, прежде все�
го, за счет взносов собственников
помещений в многоквартирных до�
мах. Минимальный, ежемесячный и
обязательный для всех собственни�
ков помещений в МКД взнос на ка�
питальный ремонт утверждается
Правительством Ленинградской об�
ласти, но собственники на общем
собрании вправе принять решение
и вносить дополнительные взносы.
В настоящее время комитетом ве�
дется расчет минимального разме�
ра взноса исходя из данных, пред�
ставленных муниципальными обра�
зованиями. Новый платеж будут на�
числять с мая следующего года.

Ранее эта работа велась в рамках
реализации федерального закона №
185 «О Фонде содействия реформи�
рованию жилищно�коммунального
хозяйства». Общий объем средств
Фонда, полученных в результате ре�
ализации на территории Ленинград�
ской области программ капитально�
го ремонта МКД, составил более 2,5
млрд рублей. Отремонтировано бо�
лее 2,4 тыс. домов (около 8 млн кв.
метров), условия проживания улуч�
шили 344 тыс. человек.

Общая площадь многоквартирных
домов в Ленинградской области �  32
млн кв. метров, средний процент из�
носа жилищного фонда – 38,5%.
Ежегодно прирост жилищного фон�
да, требующего капитального ре�
монта составляет не менее 3%.

Пресс�служба Губернатора и
Правительства Ленинградской
области, Эльвира Гусева

Выступая на заседании, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отме�
тил, что общий объем финансирования проектов российских регионов в про�
граммах приграничного сотрудничества с Европейским Союзом составляет 437
млн евро на период 2009�2013 годов, в том числе 103 млн евро из средств рос�
сийского бюджета. Министр подчеркнул, что основным принципом реализации
проектов является равноправие. «Действие этих программ завершается, необ�
ходимо проанализировать итоги 5�летнего периода, сделать выводы на буду�
щее», — заявил Лавров. По его словам, «реализация проектов приносит ощути�
мую практическую отдачу на местах, гармонично дополняет региональные стра�
тегии социально�экономического развития, в целом содействует продвижению
модернизационной повестки дня в отношениях Россия�ЕС». Министр отметил,
что в настоящее время МИД совместно с Минрегионом России прорабатывает с
Еврокомиссией и властями заинтересованных стран�членов ЕС модули программ
приграничного взаимодействия на период 2014�2020 годов. «Мы исходим из не�
обходимости уточнения нормативной базы сотрудничества таким образом, что�
бы в рамках каждой программы — а их будет семь — были учтены требования
российского законодательства, созданы условия для максимальной реализации
потребностей и планов развития наших регионов. Субъектам Федерации следу�
ет четко сформулировать свои интересы и ориентировать программы на реше�
ние этих задач, в том числе в рамках Стратегии социально�экономического раз�
вития Северо�Западного федерального округа до 2020 года», — заявил
Сергей Лавров.

Справка
В рамках приграничного сотрудничества «Юго�Восточная Финляндия — Рос�

сия» и «Эстония — Латвия — Россия» на 2007�2013 годы в настоящее время на
территории Ленинградской области осуществляются 43 проекта с общим объе�
мом финансирования около 50 миллионов евро. Среди направлений работы —
содействие развитию экономики, малого и среднего бизнеса, повышение энер�
гоэффективности, развитие транспортно�логистического комплекса, соци�
альная защита и здравоохранение, интернациональная коммуникация.

В частности, реализуются четыре крупномасштабных проекта с суммарным
бюджетом около 32 млн евро:

завершение реконструкции моста через реку Сторожевая (автодорога Выборг�
Светогорск),

комплексная реконструкция пограничного пункта пропуска Светогорск — Имат�
ра,

комплексная реконструкция автомобильных и пешеходных пунктов пропуска
Ивангород — Нарва,

развитие уникального ансамбля Ивангородской крепости и Нарвского замка
как единого культурно�туристического объекта.

Пресс�служба Губернатора и Правительства Ленинградской области,
Вера Хейфец

Губернатор Ленинградской облас�
ти Александр Дрозденко рассказал
о приграничных проектах региона

на XXII заседании Совета глав
субъектов РФ при МИД РФ

Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, в свою оче�
редь, отметил, что Ленинградская об�
ласть придает особое значение нара�
щиванию многостороннего экономи�
ческого и гуманитарного взаимодей�
ствия со странами ЕС. «Основной фо�
кус сотрудничества в силу геополити�
ческого положения сосредоточен на
регионе Балтийского моря»,  — под�
черкнул он.

Дрозденко пояснил, что на протяже�
нии последних лет постоянно растет
внешнеторговый оборот региона со
странами ЕС. За 9 месяцев 2013 года
экспорт из Ленинградской области в
страны ЕС составил более 7 млрддол�
ларов США, импорт из ЕС в регион со�
ставил 2,2 млрд долларов США. Почти
треть всего внешнеторгового оборо�
та Ленинградской области со страна�
ми ЕС приходится на страны региона
Балтийского моря, большей частью на
Германию, Финляндию и Швецию. Эти
страны также уверенно занимают ли�
дирующие позиции среди наших ос�
новных инвесторов.

 Губернатор Ленинградской области
отметил, что программы пригранич�
ного сотрудничества России и ЕС
«Юго�Восточная Финляндия – Россия»
и «Эстония�Латвия�Россия» на 2007�
2013 годы играют значительную роль
в решении Ленинградской областью
общих социально�экономических за�
дач с регионами сопредельных госу�
дарств. Губернатор объяснил это как
использованием принципа равно�
правного партнерства, так и возмож�
ностью осуществления крупномасш�
табных инфраструктурных проектов,
имеющих долгосрочный социально�
экономический эффект.

«Наше приграничное сотрудниче�
ство с финляндскими партнерами про�
должается уже более 20 лет, совмест�
но реализовано немало проектов по
охране окружающей среды, противо�
действию чрезвычайным ситуациям
на границе, содействию социально�
экономическому развитию», — заявил
Александр Дрозденко. В качестве
удачного примера сотрудничества с
Эстонией Губернатор назвал реализа�
цию туристических проектов, связан�
ных с расположенными на двух бере�
гах реки Нарова старинных городов
Ивангорода и Нарвы. Эти проекты ста�
ли своеобразной «визитной карточ�
кой» программы «Эстония�Латвия�
Россия». Сейчас там проводится ре�
конструкция автомобильного и пеше�
ходного пунктов пропуска через госу�
дарственную границу, а также осуще�
ствляется развитие уникального ан�
самбля Ивангородской крепости и На�
рвского замка, в том числе воссозда�
ние исторических набережных и раз�
витие туристической инфраструкту�
ры.

Александр Дрозденко заявил, что
Ленинградская область участвует в
разработке программ на новый пери�
од 2014�2020 годов. «Мы планируем
оптимально использовать получен�
ные результаты в новом периоде, зак�
ладывая в него наши ожидания по мо�
дернизации и развитию пригранич�
ной, транспортной, туристической ин�
фраструктуры, интеграции транспор�
тных систем, снижению нагрузки на
окружающую среду, сохранению об�
щего культурного наследия и разви�
тию связей между людьми», — пояс�
нил он.
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 Продолжение.

Начало на 3�й стр.
 Да, в наши дни опасно и

воду пить, и воздухом зага�
зованным дышать, но эф�
фект суммарного негативно�
го воздействия на организм
человека тоже никто не от�
менял.

ОБУХОВА Ольга Бори�
совна, жительница "Луко�
морья":

 � Когда я узнала о строи�
тельстве этого локатора, о
том, чем оно чревато, я по�
чувствовала настоящую не�
нависть к его хозяевам и
ужас от того, что происхо�
дит: ведь никто не думает ни
о наших детях, ни о бере�
менных женщинах, будущих
мамах, которые живут в окру�
ге. Исследования долго�
срочного воздействия тако�
го излучения на людей не
проводились, но понятно,
что оно есть, и оно негатив�
но. Надо такие объекты уно�
сить подальше от людей. А
здесь локатор среди жилой
застройки, под ним мамочки
с колясками гуляют… Но ни�
кого это не волнует. (Плачет)
Уже рядом ЛЭП построили
безо всякого с людьми со�
гласования, а теперь вот еще
и локатор! Ну, страшно про�
сто...

ХОБОТОВ Дмитрий Ана�
тольевич, житель Воейко�
во, дом 21:

 � Мы против таких соору�
жений внутри жилых посел�
ков. Может быть, когда�то
здесь и была в приоритете
техническая зона, но теперь
все земли вокруг проданы
под ИЖС или уже заселены.
Люди построились, поселок
превратился в жилой кот�
теджный пригород Санкт�
Петербурга и таким соору�
жениям не место здесь.
Всем нам хочется подольше
пожить на этом свете.

САМСОНЕНКО Валенти�
на, житель поселка  Воей�
ково с 1988 года:

 � Когда�то мы сюда приез�
жали жить как в экологичес�
ки чистый уголок. Жить
здесь было чудно:  лес, озе�
ра… 20 лет мы строили здесь
дом. Сейчас дети уже вырос�
ли, ждем уже появления вто�
рого внука… Что научные
объекты тут были, да, мы
знали � но они стояли здесь
давно, с 1940�х годов. Но с
каждым годом локаторов
здесь все больше и больше,
они растут как грибы. А мы,
получается, находимся в са�
мом эпицентре этих излуче�
ний. Что же нам теперь де�
лать? Уезжать в неизвест�

ность? Кто купит теперь мой
дом? Этот локатор вгоняет
нас в долги и нищету. Полу�
чается, что мы, малоимущие
люди,  превращаемся в от�
бросы. Что наши  дети и вну�
ки, которые еще только рож�
даются, окажутся  заведомо
больными… Я требую � всем
порывом души � чтобы это
строительство прекратили!
Не дайте погибнуть поселку,
на дайте страдать всем лю�
дям, которые здесь живут!

МАМЕДРЗАЕВА Вален�
тина Ивановна, житель со�
седнего с локатором
дома:

 � Живем мы с локатором
практически дверь в дверь.
Внучки ко мне сюда приез�
жают на лето, и я очень за
них беспокоюсь. Мне тоже
немало лет, но еще хочется
жить, а не ходить по больни�
цам. Ведь у нас тут в Воей�
ково как говорят врачи�онко�
логи просто какое�то "чер�
ное пятно": раком заболева�
ют  чаще, чем в других посел�
ках. Просто дрожь охватыва�
ет, когда думаешь, к чему ра�
бота этого и других локато�
ров может привести!

МЕЛЕШКО Ольга Бори�
совна, жительница Воей�
ково, дом 8:

 � Бороться с локатором мы

будем также, как боролись
когда�то с типографией,  ко�
торая отравляла здесь воду
и воздух, работая без филь�
тров и разрешений.  Типог�
рафию мы победили, хотя и
неимоверными усилиями �
она закрылась и отсюда съе�
хала. Хотелось бы победить
и этот локатор. Потому что
помимо будущего локатора,
построены еще несколько
локаторов, от которых облу�
чение мы уже получаем.  Ко�
нечно, здоровья это не до�
бавляет! Мы будем бороть�
ся ради здоровья и жизни
наших детей, внуков, ради
наших друзей и соседей. И

еще посмотрим � кто кого!
Беседовала
Ева КОЛТУШСКАЯ
ФОТО Ольги ЗАЧЕК

От редакции: Добавим,
что на собрание  граждан
1 декабря приехал глава
МО Колтушское сельское
поселение Владимир Вик�
торович Денисов. Интер�
вью газете он давать отка�
зался, но в неофициаль�
ной беседе отметил свою
озабоченность ситуацией
и высказал готовность в
ней разбираться с доку�
ментами в руках.

Молодые художники из дизайн �
студии  "ЯБLOKO+", при Ленинград�
ском государственном университе�
те имени А.С.Пушкина, приняли уча�
стие в нескольких интересных собы�
тиях. Одно из них � конкурс изобра�
зительного искусства "ВО!ДА!". Кон�
курс организовали:  Общественная
творческая региональная организа�
ция "Санкт�Петербургский Союз ди�
зайнеров", Фонд "ПЕТЕРБУРГСКОЕ
НАСЛЕДИЕ И ПЕРСПЕКТИВА".

"Вода в реках и каналах, на этой
неделе, волнуется и грозится выйти
из берегов � и на выставке, в залах
Санкт�Петербургского Союза дизай�
неров на набережной Мойки, 8, она
тоже бьёт творческими фонтанами
из детских рисунков, ставших фина�
листами конкурса на тему "вода" под
девизом: "Вода в жизни человека �
человек в жизни воды"...� так писал
об этой выставке сайт Санкт�Петер�
бургского Союза дизайнеров.

Среди победителей конкурса кол�
тушанин Олег Самойлов из  дизайн
� студии  "ЯБLOKO+". Он завоевал 3
место за плакат "Позовите сантехни�
ка!".

30 ноября в залах Санкт�Петербур�
гского Университета технологии и
дизайна, на Большой Морской, 18
открылась традиционная 9 Биенна�
ле дизайна "МОДУЛОР�2013".

И традиционно, в экспозиции выс�
тавки, принимают участие  картины
детей из дизайн � студии  "ЯБLOKO+"
(руководитель Клюшкин И.В.). На
этот раз юные колтушане показыва�
ют арт�объект "Архитектурный Сад".
Выставка будет работать до 8 декаб�
ря. Кроме того, в залах Санкт� Петер�
бургского Союза дизайнеров (Мой�
ка, д.8),  размещена экспозиция
"МОДУЛОР�ДЕТЯМ", где представ�
лены различные объекты интерьера
для детей. Здесь предусмотрено
проведение очень интересных мас�
тер� классов.

                                                                                                                 В.Т.

"fl¡LOKO+"  Ë "¬Œ!ƒ¿!" Браконьеры
 обкопали ЛЭП

В районе деревни Мяглово Всеволожс�
кого района специалисты областного при�
родоохранного комитета изъяли технику у
«черных» копателей. Способ добычи песка,
возможно, может оставить без электриче�
ства населенные  пункты района.

Проверку незаконной разработки карь�
ера специалисты комитета вместе с обла�
стным Гостехнадзором провели по сооб�
щению граждан. Было установлено, что
песок добывался самовольно, безлицен�
зионно и вывозился на строительные
объекты в Санкт�Петербург.

К нарушителям природоохранного зако�
нодательства применена мера обеспече�
ния – изъяты 2 экскаватора, а также гру�
зовой автомобиль. Добытчики песка начи�
нали работать в 7 часов вечера, как раз тог�
да, когда все сотрудники контролирующих
органов работу заканчивали. На подъезде
к карьеру скопились 15 грузовых автомо�
билей.

Возбуждены 3 административных дела о
правонарушениях по ст.ч.1.7.3. КоАП РФ,
за каждое из которых предусмотрен штраф
до 1 миллиона рублей. Способ добычи по�
лезных ископаемых удивил видавших
виды сотрудников комитета – были обко�
паны столбы ЛЭП. Теперь они под угрозой
обрушения. «Сейчас это дело находится у
нас в производстве. Время, в которое про�
исходила добыча песка, вполне рацио�
нально с точки зрения нарушителей – ве�
чер, ночь и выходные дни. Но у нас уже при�
нято решение о круглосуточной работе на�
ших специалистов, что сделает нарушения
в сфере экологии и природопользования
в области невозможными. Совсем скоро
наш вертолетный мониторинг и оператив�
ные группы будут усилены специальными
бригадами быстрого реагирования. Спо�
соб добычи песка в этом конкретном слу�
чае вызывает откровенное недоумение.
Надеюсь, МЧС применит соответствующие
санкции за подкоп столбов ЛЭП», – про�
комментировал Михаил Козьминых, пред�
седатель комитета государственного кон�
троля природопользования и экологичес�
кой безопасности Ленинградской области.

По информации комитета государственно�
го контроля природопользования и экологи�
ческой безопасности

Молодые художники из дизайн � студии  "ЯБLOKO+", при Ле�

нинградском государственном университете имени А.С.Пуш�

кина, приняли участие в нескольких интересных событиях.
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОДАМ: сетку/
рабицу 600 р, сетку
кладочную/80р. стол/
бы 200р,

Ворота 3500р,ка/
литки1500р,секции1/
200р,профлист,арма/
тура.

Доставка бесплатная
8�916�603�76�42
ПРОДАМ:
кровати металли/

ческие 1000р.
Матрац, подушка,

одеяло 700 руб.
Доставка бесплат/

ная  8/915/103/29/52
ПРОДАМ
кузов в сборе
от 7000 р.
Доставка бесплатная
8�916�671�80�44

В полиции Соснового Бора внезап�
но умер молодой неадекватный

правонарушитель

Полицейским Главком выясняются
обстоятельства смерти в отделе поли/
ции 25/летнего правонарушителя в го/
роде Сосновый Бор Ленинградской
области.

Как сообщили корреспонденту
47news в пресс/службе ГУ МВД Рос/
сии по Петербургу и Ленобласти, 30
ноября 2013 года в 16:47 в дежурную
часть ОМВД России по г. Сосновый Бор
Ленинградской области, поступило
сообщение о том, что по улице Ле/
нинградской бегает пьяный мужчина в
неадекватном состоянии. На место
выехал наряд патрульно/постовой
службы. По указанному адресу поли/
цейские действительно обнаружили
мужчину, который вел себя агрессив/
но и пытался снимать с себя одежду.
Была установлена его личность / 25/
летний неработающий местный жи/
тель. Он был доставлен в отдел поли/
ции, где в отношении него составили
протокол об административном пра/
вонарушении, после чего поместили в
комнату для административно задер/
жанных.

В 20.50 полицейские обратили вни/
мание на то, что мужчина неожиданно
лег на пол, и у него начались судороги.
Оперативным дежурным срочно была
вызвана "скорая помощь". До ее при/
бытия полицейскими были проведены
неотложные действия по оказанию
медицинской помощи задержанному.
Тем не менее, прибывшие врачи кон/
статирована смерть задержанного.
Внешних телесных повреждений на
теле умершего обнаружены не были.
По предварительному диагнозу вра/
чей смерть наступила от остановки
сердца в результате передозировки
наркотиков.

По данному факту назначена слу/
жебная проверка, по окончания кото/
рой будут сделаны организационные
выводы. В настоящий момент выясня/
ются все обстоятельства произошед/
шего.

Иностранец погиб, упав в шахту
лифта строящегося дома

Во Всеволожском районе Ленобла/
сти в понедельник, 2 декабря, в 22/50
после падения в шахту лифта строяще/
гося 22/этажного дома скончался
гражданин Таджикистана 1988 года
рождения. Как стало известно коррес/
понденту 47news, ЧП произошло на
строительной площадке ООО "Петро/
строй", а погибший был сотрудником
ООО "Бриз". Расследование обстоя/
тельств происшествия проводит след/
ственный отдел по Всеволожскому
району СУ СК РФ по Ленинградской
области.

Свыше 1000 уголовных дел воз�
буждено за неуплату алиментов в
Ленобласти, свыше 500 человек

уже осуждены

За 11 месяцев 2013 года свыше
1000 уголовных дел возбуждено за
неуплату алиментов в Ленобласти.
Свыше 500 граждан уже осуждены су/
дами за уклонение от уплаты алимен/
тов.

Как сообщили 47news в пресс/служ/
бе УФССП России по Ленинградской
области, в результате реализации ста/
тьи 62 ФЗ "Об исполнительном произ/
водстве", предусматривающей взаи/
модействие судебных приставов/ис/
полнителей с органами внутренних
дел, в Ломоносовском отделе за про/

Салон  красоты

Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ
покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8/8 13/70 /72/959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический, ап/
паратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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Салону требуются: ПАРИКМАХЕР � УНИВЕРСАЛ,
МАСТЕР МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА.

 ВЕСЬ ДЕКАБРЬ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ  ОТ1500 РУБ. СКИДКА  20%

Ресторану "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
ТРЕБУЮТСЯ:

 ОФИЦИАНТЫ, ПОВАР �
УНИВЕРСАЛ, БАРМЕН.

 8� 921� 409�05�34

 89219828973

     РЕКЛАМА

ООО "Ремонтный

завод РЭТ "ЛУЧ"

(Янино�1)

ТРЕБУЮТСЯ:
РАДИОМЕХАНИКИ

по ремонту РЭС
5/6 разряда

(опыт работы
по ремонту РЛС

желателен)
Оплата � сдельно�

премиальная
 до 70 тыс. руб.

Полный соц. Пакет.
Оформление в соот/

ветствии с ТК РФ.
Т. 8�812�336�16�09,

8�813�70�78�376.
Администрация.

шедшую неделю возбуждено три уго/
ловных дела по части 1 статьи 157 УК
РФ. В результате злостного уклоне/
ния от оплаты алиментных платежей
задолженность по одному исполни/
тельному производству составила
около 300 тысяч рублей, по двум дру/
гим около 200 тысяч рублей. Никаких
мер к оплате долга должниками не
предпринималось, что и привело к
привлечению должников к уголовной
ответственности.

На сегодня за злостное уклонение
от уплаты средств на содержание де/
тей или нетрудоспособных родителей
дознавателями Управления возбуж/
дено свыше 1000 уголовных дел. Свы/
ше 500 граждан осуждены судами за
уклонение от уплаты алиментов.

Обвиняемый в махинациях с
земельными участками

пойдёт под суд

Следственными органами СК РФ по
Ленобласти завершено расследова/
ние уголовного дела в отношении ге/
нерального директора ООО "Старт".
Он обвиняется в совершении пре/
ступлений, предусмотренных ч. 4 ст.
159 УК РФ (мошенничество, совер/
шенное организованной группой, в
крупном и особо крупном размерах) –
9 эпизодов и ч. 2 ст. 159 УК РФ (мо/
шенничество, совершенное группой
лиц по предварительному сговору) /1
эпизод.

Как сообщили 47news в пресс/служ/
бе ведомства, по версии следствия, в
период с февраля по октябрь 2010
года на территории Всеволожского
района Ленинградской области дей/
ствовала организованная преступная
группа под руководством Зеленцова
и Шумова, специализирующаяся на
незаконном приобретении права
собственности на земельные участки,
расположенные на территории муни/
ципального образования "Свердлов/
ское городское поселение", посред/
ством подделки и предоставления в
регистрационные органы правоуста/
навливающих документов и последу/
ющей реализации указанных земель/
ных участков с целью извлечения при/
были. Помимо организаторов в состав
ОПГ входили еще 4 человека, среди
которых был Осокин, роль которого
заключалась в приискании за денеж/
ное вознаграждение подставных лиц
для оформления на них земельных
участков по поддельным правоуста/
навливающим документам, их достав/
ление в регистрационные органы для
их участия в оформлении права соб/
ственности и последующего перехо/
да права собственности на земель/
ные участки. Кадастровой стоимость
каждого из участков варьировалась от
459 тыс. рублей до 3 млн.304 тыс.руб/
лей.

Еще один фигурант уголовного дела
/ Рафаил Бабаян, за совершение 21
эпизода мошеннических действий в
составе организованной преступной
группе приговорен к 4 годам 6 меся/
цам лишения свободы. Однако ранее
суд признал его виновным в убийстве
и незаконном обороте оружия и при/
говорил к 18 годам лишения свободы.
Общий срок наказания для Бабаяна
суд назначил в виде 19 лет лишения
свободы.

Четвертый участник ОПГ скончался.
Шумов скрылся от органов предвари/
тельного следствия, в связи с чем он
объявлен в розыск.

47 NEWS

Кафе Березка
приглашает на работу:
БАРМЕНА И КАССИРА.
Т.71�223
72�144
72�283
325�04�20

 РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

РЕКЛАМА

КАФЕ БЕРЕЗКА
принимает заказы
на изготовление
к НОВОГОДНЕМУ празднику:
CАЛАТОВ, ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК,

ГОРЯЧИХ БЛЮД, ВЫПЕЧКИ.
Т. 71/223
72/144
72/283
325/04/20
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 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Различные виды
массажа
Пилинги, Обертывание
Вакуумно 9 роликовый
массаж B9Flex
Прессотерапия

331954971
www.petrosport.ru

574922941

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

Стрижки и окрашивание
L"Oreal Wella ISO
Био завивка,выпрямление,
Ламинирование волос
Маникюр, Педикюр
Orly, Gehwol
Долговременное
покрытие ногтей
Shellac,Gelish,Био9гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.759176; 983924903

Требуется диспетчер такси в Воейково.

Частичная занятость. Ночные смены.

Тел. 899019374962902.

Стрижки, окраски, прически,
лечение,  кератиновое вып9
рямление, наращивание волос.

Маникюр,shellac, педикюр,
наращивание ногтей.

Косметология.

Студия красоты "Jane"

Ул. Верхняя, д.3, корп.3
Тел. 905935991
С 11.00 до 20.00

Скидки на маникюр и косметологию

Сеть салонов
красоты ZIRATI
Приглашаем в команду про9

фессионалов  мастера ногте9
вого сервиса.

Ул. Верхняя, д.5 кор. 1.
Т. 89062626663.
Ул. Верхняя, д.5, кор.1. (Эконом)
Т. 8(950) 000 66 69.
Колтуши, Чоглокова, д.5.
Т. 4380566, 89046424418.

Салон-ателье "ЮлиАнна"
Ремонт и пошив верхней одежды.
Вязание на заказ.
Ремонт и пошив меховых изделий.
Пошив штор.
Химчистка.
Прокат свадебных
и вечерних платьев.

 ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯ9ЗАКРОЙЩИЦА.

Ул. ВЕРХНЯЯ, д. 5, корп.1
Тел. 899119095996970, 8 98129337968928
Ул. ГЕНЕРАЛА  ЧОГЛОКОВА, д.5.
Тел. 899639315915989 Режим работы: с 11.00 до 20.00,

в воскресенье с 11.00 до 19.00.

УВАЖАЕМЫЕ
ГОСПОДА!

Ждем Вас в на9
шей клинике для
лечения и проте9
зирования зубов.

Низкие цены при
высоком качестве
лечения.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предвари�
тельной записи:

 899509001903919,
89 9119239629062.

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.
Требуются ВРАЧИ и МЕДСЕСТРЫ

Посоветуйтесь с врачом!
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А РАБОТАЕМ без выходных
Требуется офис9менеджер по продаже окон

П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.
Т. 899219369469347

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)

 899219982989973
РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ!

ПетроСпорт
Отелю

на постоянную ра9

боту требуются:

УБОРЩИЦЫ И

Г Р У З Ч И К .

89214400731

 899219982989973
РЕКЛАМА


