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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)725624
сайт: spbmedran.ru

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА О ВОЗМОЖНЫХ

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос6

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО�
ТЕЛЬНОЙ.
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Откачка и очистка выгребных ям, кессонов,
колодцев,  устранение подпоров канализа�
ции, промывка канализационных сетей.

952690696
ЗАКАЗ  СПЕЦТЕХНИКИ

Экскаватор
6 погрузчик

Уборка
снега

ХРАМ СВЯТОГО

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

в поселке ВОЕЙКОВО

ОХРАНЯЕМАЯ
ГРУЗОВАЯ

АВТОСТОЯНКА
ДЕШЕВО

П. КОЛТУШИ, дорога
НА НОВОСЕРГИЕВКУ

(300 М)
ТЕЛ. 407670644

АЛЬЯНС

д. АРО,ул. Мелиораторов,
д.2. ТЕРРИТОРИЯ ПМК.

Телефон: 923600634,
868136706726981

ДОМА, БАНИ,
 БЕСЕДКИ

Малые
 архитектурные

формы

Отделочные
материалы из дерева.

Пиломатериалы.
Деревянные

заборы.
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27 марта в конференц�зале Администрации муни�
ципального образования "Колтушское сельское по�
селение" состоялись публичные слушания по ис�
полнению бюджета и подведению итогов социаль�
но�экономического развития муниципального обра�
зования в 2012 году. Сотрудники Администрации,
учреждений образования, культуры и здравоохра�
нения, предприятий сферы ЖКХ отчитались о про�
веденной в прошлом году работе.

Местные жители, поддержав успехи муниципального
образования в сфере культуры, высказали неудовлетво�
рение организацией работ по уборке дорог муниципаль�
ного образования от снега и наледи, наличием на тер�
ритории поселения большого количества несанкциони�
рованных свалок, реализацией в муниципальном обра�
зовании сомнительных проектов рекультивации земель,
продолжающимся высотным строительством без долж�
ного развития социальной и транспортной инфраструк�
туры.

Особое беспокойство вызвала информа�
ция о банкротстве управляющей компании
ОАО "ЖилКомЭнерго". Отвечая на вопросы
жителей, Глава муниципального образова�
ния Э.М.Чирко подтвердил факт банкрот�
ства ОАО "ЖилКомЭнерго".

По информации с официального сайта муниципально�
го образования. ОАО "ЖилКомЭнерго" � основное про�
филирующее  предприятие жилищно � коммунального
комплекса муниципального образования "Колтушское
сельское поселение". В состав ОАО "ЖилКомЭнерго"
входят: административно � управленческий и вспомога�
тельный персонал, абонентский отдел, паспортный
стол, 2 канализационных очистных сооружения, цент�
ральный тепловой пункт, 2 котельных, аварийно � ремон�
тная служба, участки по обслуживанию  канализацион�
ных и тепловых сетей, ремонтный участок ЖКХ, автохо�
зяйство, 3 жилищно � эксплуатационных участка и одна
баня. Общая жилая площадь жилищного фонда, нахо�
дящегося в эксплуатации ОАО "ЖилКомЭнерго", состав�
ляет 113 тысяч квадратных метров. На балансе предпри�
ятия � 54 многоэтажных жилых дома, 9,346 километров
тепловых и 14,9 километра канализационных сетей. Так�
же на сайте указано, что автопарк ОАО "ЖиЛкомЭнер�
го" имеет в своем составе транспортные средства: "ПСС"
131.18 Э (вышка) на шасси ЗИЛ 433360, "КамАЗ" 65115А
(самосвал), КО 440�4 (мусоровоз), МДК 433362 (ЗиЛ ком�
бинированный), ГАЗ � 330273 (летучка) КО 510 (машина
илососная) "Беларус" 82.1.57 (уборочная), автогрейдер,
пухтовоз, КО 440�4 (мусоровоз), ГАЗ 3309, машина для
очистки канализационных сетей марки КО�502Б�2, экс�
каватор ЭО�3323А, экскаватор ЭО�2101.

По словам Э.М.Чирко банкротство ОАО "ЖиЛкомЭнер�
го" вызвано наличием у компании большой дебиторской
задолженности, вызванной неплатежами населения.

К сожалению, формат встречи и недостаток необ�
ходимой для конструктивного диалога информации
не позволил присутствующим на собрании жителям
расширить дискуссию по вопросу банкротства ОАО
"ЖиЛкомЭнерго" и задать конкретные вопросы о бу�
дущем имущества ОАО "ЖиЛкомЭнерго".

Тем не менее, очевидно, что в поселении появилась
еще одна новая проблема, связанная теперь уже непос�
редственно с жилищным комплексом. И данная пробле�
ма, в ближайшее время, безусловно, потребует при�
стального внимания общественности.

Алексей ГРИБИН, житель п.Воейково

Итог работы Администрации

КОЛТУШЕЙ за 2012 год �

БАНКРОТСТВО

ОАО "ЖилКомЭнерго"

œÓ·ÎÂÏ˚  ÓÎÚÛ¯ÂÈ ‚ÓÎÌÛ˛Ú  ÏÌÓ„Ëı

21 марта исполнилось
328 лет со дня рождения
Иоганна Себастьяна Баха �
крупнейшего европейского
композитора и органиста�
виртуоза эпохи барокко.
Двадцать семь лет из своей
65�летней жизни он провел
в должности кантора (орга�
ниста и церковного компо�
зитора) церкви Святого
Фомы в Лейпциге.

Бах написал свыше тысячи
духовных и светских произве�
дений почти во всех значимых
жанрах своего времени � кон�
церты и фуги, сонаты и орато�
рии, прелюдии и сюиты, хора�
лы и мессы... Многие из них
сразу же были признаны со�
временниками непревзой�
денными музыкальными ше�
деврами. Мало кто мог срав�
ниться с ним в смелости и ма�

"SAVE tempo" ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ "—·ÂÂ˜¸ ‚ÂÏˇ"
стерстве сочинения. Не рабо�
тал Бах только в жанре оперы.

О том, насколько велика
была его слава, особенно к
концу жизни, рассказывались
легенды. Так, однажды майс�
ким вечером 1747 г. он оказал�
ся в Потсдамском дворце
прусского короля ФридрихаII,
капельмейстером которого
служил один из сыновей ком�
позитора Карл Филипп Эману�
эль (всего от двух браков у
И.С. Баха родилось 20 детей).
Король, впоследствии про�
званный Великим, сам удачно
сочинял музыку и талантливо
играл на флейте. Он уже при�
готовил инструмент для того,
чтобы в очередной раз пора�
зить присутствующих своим
исполнением. Однако, узнав,
кто именно будет находиться
среди его слушателей, сразу
же отложил свой концерт �
необычайный знак королевс�
кого внимания к музыканту. В
этот вечер играл только один
Иоганн Себастьян Бах.

За свои духовные сочине�
ния, самыми известными сре�
ди которых являются отме�
ченные неповторимой глуби�
ной чувств и мыслей оратория
"Страсти по Матфею" и "Пас�
хальная оратория", Бах полу�

чил от современников про�
звание "пятого евангелиста".
Сам он, конечно, отказывался
от такой чести, считая, что ни
один человек не может встать
рядом с Матфеем, Марком,
Лукой и Иоанном, свидетель�
ствовавшими о Христе. Но как
бы то ни было, безусловно,
нельзя не согласиться с тем,
что сотворенная Бахом музы�
ка каждой нотой своего про�
зрачного, светлого и проник�
новенного звучания служит
прославлению Евангелия…

23 марта, накануне Верб�
ного (Пальмового) воскре�
сения у западных христи�
ан, в евангелическо�люте�
ранской церкви Святого Ге�
оргия в деревне Колбино
вновь выступали музыкан�
ты петербургского ансамб�
ля старинной музыки "SAVE
tempo", название которого,
составленное из английс�
кого и итальянского слов,
можно перевести как "Сбе�
речь время".

Почти все участники кон�
церта уже хорошо знакомы
прихожанам и местным люби�
телям высокого классическо�
го искусства: в колбинский
храм они приезжали неоднок�
ратно. Это Алла Мартыненко

(сопрано), Юлия Гараникова
(флейта), Дмитрий Сатушев
(виолончель), Елизавета Пан�
ченко (орган) и Елена Весело�
ва (гусли, заменившие клаве�
син).

Программу концерта соста�
вили органные, вокальные и
инструментальные произве�
дения И. С. Баха, для которо�
го, как он сам о том говорил,
любая музыкальная пьеса дол�
жна была содержать указание
на Божественную мудрость
Создателя.

Следующее выступление
профессиональных петер�
бургских музыкантов в цер�
кви Святого Георгия состо�
ится 27 апреля в 15 часов.
Помимо произведений И. С.
Баха, в исполнении Анны
Коленьковой (орган), Юлии
Якименко (сопрано) и Али�
сы Ермаковой (флейта)
прозвучат сочинения фран�
цузских композиторов XVIII
и XIX веков Луи Маршана и
Шарля Видора, а также со�
временного французского
композитора ливанского
происхождения Наджи Ха�
кима, пишущего для орга�
на, и другие.

Геннадий МАРТЫНОВ

22 марта Колтуши посетила группа блогеров новостного портала 47news.ru. Читатели
портала из различных районов Ленинградской области решили лично ознакомиться с ши�
роко освещаемыми в средствах массовой информации проблемами Колтушей.

Инициативная группа колтушан в составе Нели Ивановны Федотовой, Надежды Калинов�
ны Тазовой, Людмилы Андриенко и Алексея Грибина показала блогерам рекультивируе�
мую территорию в районе д. Аро, а также планируемую под застройку территорию у дома
39 в с. Павлово. В ходе встречи мнения блогеров по общественно�политической ситуации
в Колтушах разошлись, тем не менее они выразили поддержку местному населению в стрем�
лении не допустить ухудшения экологической ситуации в Колтушах и уплотнительной зас�
тройки в муниципальном образовании. По результатам встречи проблема рекультивации
территории в д.Аро запланирована к включению в повестку дня очередной встречи блоге�
ров с Губернатором Ленинградской области А.Ю. Дрозденко.

Алексей ГРИБИН, член инициативной группы
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У меня, наверное, как и
у каждого, кто следит за
новостями Ленинградской
области через сеть Ин�
тернет, вызвал, по мень�
шей мере, изумление ма�
териал "Я бы там жить не
хотел", недавно появив�
шийся на сайте информа�
ционного агентства "47
NEWS". С поражающим
откровением вице�губер�
натор Ленинградской об�
ласти Георгий Богачев за�
явил: "Я на этих террито�
риях жить бы не хотел".
Речь идет о местностях,
непосредственно грани�
чащих с Санкт�Петербур�
гом, на которых уже мно�
го лет подряд происходит
хаотичный процесс заст�
ройки.

Если всем "мечтам" заст�
ройщиков, работающих в
Ленобласти, будет суждено
сбыться, то уже через пару�
тройку лет граничащие с Пе�
тербургом территории рис�
куют превратиться в желе�
зобетонные джунгли, или
того хуже � своеобразные
"термитники" с торчащими
повсюду высотками. Именно
к этому уже сегодня приве�
ло попустительство (другое
слово подобрать затрудни�
тельно) муниципалитетов в
Мурино, Новом Девяткино и
многих других местах. Воп�
рос о градостроительных
ошибках, допущенных при
развитии микрорайона Вер�
хней улицы в Колтушах, не
раз поднимался в публика�
циях газеты "Колтуши".

В пригородах Санкт�Пе�
тербурга осталось совсем
немного муниципальных об�
разований, не захваченных
процессами хаотичной заст�
ройки, размещения про�
мышленных и транспортных
предприятий.

Одним из таких муници�
пальных образований явля�
ется "Разметелевское сель�
ское поселение". Сегодня у
жителей Разметелево есть
все шансы, а вернее сказать,
сохраняются все возможно�
сти для гармоничного разви�
тия своей территории, про�
ект Генерального плана ко�
торой вынесен на обще�
ственное обсуждение.

Разметелево относится к
муниципальным образова�
ниям, входящим в Санкт�Пе�
тербургскую агломерацию,
то есть фактически имею�
щих единые с городом рын�
ки труда, недвижимости и

ƒÃ»“–»… —¡–”≈¬: "√≈Õ≈–¿À‹Õ¤… œÀ¿Õ –¿«Ã≈“≈À≈¬Œ
»À»  ¿  Õ¿—“”œ¿fi“ Õ¿ ŒƒÕ» » “≈ ∆≈ √–¿¡À»"

сервисных услуг. Поэтому
данные территории очень
активно развиваются, но как
уже было сказано, пока это
скорее неуправляемый рост.
Требуется как можно быст�
рее перейти к политике уп�
равляемого развития. Воз�
можно, и даже вероятно, это
потребует отказа от краткос�
рочных выгод ради долго�
срочного сбалансированно�
го решения задач поселе�
ния. Задача состоит в том,
чтобы на будущее реалис�
тично определить объемы
спроса на недвижимость для
того, чтобы резервирование
территорий под застройку и
инфраструктуру бизнеса не
оказалось избыточным. Ра�
зумеется, главным показате�
лем здесь служит ожидае�
мый прирост населения. По
расчетам урбанистов, пла�
нируемый консервативный

сценарий на ближайшие 20
лет � рост общей численно�
сти населения на 10�12% от
существующего уровня.

Однако что же мы видим
в проекте Генерального
плана Разметелево? Сей�
час население в нем со�
ставляет 7,7 тысяч чело�
век, но к 2030 году оно
должно вырасти до 16,6
тысяч. Общая площадь
земель в границах насе�
ленных пунктов также уд�
воится: с 864 га до1902 га,
� но уже к 2020 году.

Итак, базовые показатели

Дмитрий СБРУЕВ � генеральный директор ООО
"НБА", крупнейшей на Северо�Западе логистичес�
кой компании с филиалами в Москве и на юге Рос�
сии. Сфера его интересов заключается в развитии
инновационных проектов на территории Санкт�Пе�
тербурга и в Ленинградской области.

Слоган его фир�
мы: "Мы не засох�
шие неповоротли�
вые мамонты со
старой методоло�
гией, внутренней
бюрократией, бу�
мажной волокитой
и пешечной рота�
цией кадров. Мы �
молодые профес�
сионалы, знаю�
щие и любящие
свое дело, свой
бизнес, а значит,
будущее за нами!"
Дмитрий Сбруев
считает, что местная власть, прежде всего, интеллек�
туально должна отвечать тем вызовам, которые су�
ществуют в современном российском обществе. Не
исключает для себя применение своего опыта, зна�
ний, интеллекта в развитии институтов местного са�
моуправления в Ленинградской области.

без обиняков ведут нас в ка�
менные джунгли. Не надо
быть футурологом, чтобы
спрогнозировать результа�
ты подобного "развития" му�
ниципального образования
по проекту Генплана. Насе�
ленные пункты в МО "Разме�
телевское сельское поселе�
ние" значительно увеличат
свои площади за счет осво�
ения бывших сельскохозяй�
ственных земель. На этих
площадях в деревнях и по�
селках инвесторами будут
возводиться многоэтажки,
но не для тех, кто живет и
работает на этой земле, по�
скольку очевидно, что внут�
ренний спрос современного
населения в разы меньше
существующих планов. На�
селение будет возрастать не
естественным путем, а за
счет притока жителей
Санкт�Петербурга, дальних
районов Ленинградской об�
ласти и, несомненно, других
регионов России.

При этом производствен�
ная база муниципального
образования соответство�
вать приросту населения не
будет, что также хорошо вид�
но из проекта Генерального
плана. Следовательно, не�
избежно многократно воз�
растет нагрузка на соци�
альную инфраструктуру, ко�
торая, как обычно, будет се�
рьезно отставать от темпов
строительства. Яркий при�
мер тому � ситуация в Колту�
шах, где почти при удвоении
населения за 30 лет не по�
строено ни одной школы и
вот уже 20 лет нет роста чис�
ла мест в детских дошколь�
ных учреждениях.

МО "Разметелевское
сельское поселение" �
наиболее сложное с точки

Предстоящее объединение Колтушей и
Разметелево в одно муниципальное обра�
зование, избрание нового совета депута�
тов, на мой взгляд, даст отличный шанс ис�
править градостроительные ошибки, допу�
щенные в минувшее десятилетие или, по
крайней мере, больше не повторять их.

зрения экономического
обоснования необходи�
мости больших бюджет�
ных вложений в соци�
альную и прочую инфра�
структуру. Этот муници�
палитет � реципиент. Его
превращение в крупный
промышленный или логи�
стический центр очень
затруднено, да и вряд ли
целесообразно, несмотря
на наличие перекрестка
дорог с федеральной
трассой "Кола" Санкт�Пе�
тербург � Мурманск.

В первую очередь, эконо�

мические приоритеты Раз�
метелево должны быть свя�
заны с созданием логисти�
ческих центров, небольших
промышленных парков, ори�
ентированных на уникаль�
ные конкурентные преиму�
щества территории (лесной
комплекс, агропром, строи�
тельные материалы), с раз�
витием туристическо�рекре�
ационного сектора. К этому
располагают как развитая
сеть автодорог, две ветки
железных дорог и аэродром
для малой авиации в районе
деревни Манушкино, так и
значительные лесные мас�
сивы, озера, уникальный па�
мятник природы � река Нева.
Кстати сказать, проект Гене�
рального плана предусмат�
ривает почти на четверть со�
кращение землеотвода под
аэродром.

Казалось бы, все эти поло�
жения должны были лечь
краеугольным камнем при
составлении Генерального
плана. Тем не менее, этого
не произошло. По всей ви�
димости, как водится, все
было сделано под некую
традиционную копирку.

Предстоящее объеди�
нение Колтушей и Разме�
телево в одно муници�
пальное образование, из�
брание нового совета де�
путатов, на мой взгляд,
даст отличный шанс ис�
править градостроитель�
ные ошибки, допущенные
в минувшее десятилетие
или, по крайней мере,
больше не повторять их.

Дмитрий СБРУЕВ
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ
ЗАКОН

(Принят Законодатель�
ным собранием Ленинг�
радской области 20 нояб�
ря 2012 года)

Настоящий областной за�
кон в соответствии с Феде�
ральным законом от 6 октяб�
ря 2003 года N 131�ФЗ "Об
общих принципах организа�
ции местного самоуправле�
ния в Российской Федера�
ции" предусматривает не�
посредственное осуществ�
ление населением местного
самоуправления в иных фор�
мах, не противоречащих
Конституции Российской
Федерации, Уставу Ленинг�
радской области, областно�
му законодательству, уставу
муниципального образова�
ния.

Настоящий областной за�
кон не препятствует созда�
нию гражданами органов
территориального обще�
ственного самоуправления.

СТАТЬЯ 1.
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И

ПОНЯТИЯ
Для целей настоящего об�

ластного закона применяют�
ся следующие термины и
понятия:

часть территории поселе�
ния � сельский населенный
пункт, не являющийся адми�
нистративным центром по�
селения, с численностью
жителей менее 50 человек;
группа сельских населенных
пунктов, в состав которой не
входит административный
центр поселения, с числен�
ностью жителей от 50 до 500
человек; сельский населен�
ный пункт, не являющийся
административным центром
поселения, или часть терри�
тории сельского населенно�
го пункта, не являющегося
административным центром
поселения, с численностью
жителей от 50 до 500 чело�
век;

иная форма местного са�
моуправления � осуществ�
ление гражданами местного
самоуправления путем вы�
боров общественных сове�
тов, старост;

общественный совет �
представители населения,
избранные на собрании
(конференции) жителей ча�
сти территории поселения с
численностью жителей от 50
до 500 человек;

староста � лицо, избранное
на собрании (конференции)
жителей части территории
поселения с численностью
жителей менее 50 человек
или из числа членов обще�
ственного совета части тер�
ритории поселения с чис�
ленностью жителей от 50 до
500 человек;

смета � утвержденный ор�

О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ НА ЧАСТИ ТЕРРИТОРИЙ МО ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ ИНЫХ ФОРМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ганом местного самоуправ�
ления поселения план дохо�
дов и расходов распорядите�
ля (главного распорядителя)
средств местного бюджета,
уполномоченного админист�
рацией поселения осуще�
ствлять в данном населен�
ном пункте (другой террито�
рии), входящем (входящей) в
состав территории поселе�
ния, отдельные функции ад�
министрации поселения;

средства на поддержку по�
селений � денежные сред�
ства, предоставляемые бюд�
жетам поселений в виде суб�
сидий в целях софинансиро�
вания расходных обяза�
тельств, возникающих при
выполнении полномочий
органов местного самоуп�
равления поселений по воп�
росам местного значения.

СТАТЬЯ 2.
ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА,
СТАРОСТЫ

1. Для осуществления
иных форм местного само�
управления на части терри�
тории поселения в целях ре�
ализации решений, приня�
тых органами местного са�
моуправления по вопросам
местного значения, избира�
ется общественный совет,
староста. Часть территории
поселения, на которой осу�
ществляет деятельность об�
щественный совет, старо�
ста, определяется муници�
пальным правовым актом
поселения.

2. Общественный совет,
староста избирается на со�
брании (конференции) жи�
телей части территории по�
селения в порядке, предус�
мотренном решением сове�
та депутатов поселения.

3. Организационная подго�
товка собрания (конферен�
ции) жителей части террито�
рии поселения по вопросу
избрания (переизбрания)
общественного совета, ста�
росты осуществляется ад�
министрацией поселения.
Собрание (конференция)
проводится с обязательным
участием главы поселения
или его представителя � де�
путата совета депутатов по�
селения, уполномоченного
решением совета депутатов
поселения, главы админист�
рации поселения или его
представителя, уполномо�
ченного правовым актом
главы администрации посе�
ления.

4. Кандидатуры в состав
общественного совета, кан�
дидатура старосты могут
быть выдвинуты:

путем самовыдвижения;
по предложению органа

местного самоуправления
поселения;

жителями части террито�
рии поселения, на которой
избирается общественный
совет, староста.

5. Общественный совет,
староста избирается на

срок, предусмотренный ре�
шением совета депутатов
поселения, но не более пяти
лет.

6. Староста исполняет
свои полномочия на обще�
ственных началах или на
платной основе по срочному
трудовому договору за счет
средств бюджета поселе�
ния.

7. Староста может иметь
удостоверение, которое
подписывается главой посе�
ления.

8. Досрочное переизбра�
ние общественного совета,
прекращение деятельности
члена общественного сове�
та, старосты производятся в
порядке, предусмотренном
решением совета депутатов
поселения, в случаях:

сложения полномочий
члена общественного сове�
та, старосты на основании
личного заявления;

переизбрания старосты
общественным советом, со�
бранием (конференцией)
жителей части территории
поселения в связи с систе�
матическим неисполнением
им своих обязанностей или
утратой доверия;

переезда члена обще�
ственного совета, старосты
на постоянное место жи�
тельства за пределы части
территории поселения, на
которой осуществляется их
деятельность;

вступления в законную
силу обвинительного приго�
вора суда в отношении чле�
на общественного совета,
старосты;

изменения гражданства
члена общественного сове�
та, старосты;

смерти члена обществен�
ного совета, старосты.

СТАТЬЯ 3.
 НАПРАВЛЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА,

СТАРОСТЫ
Направления деятельнос�

ти общественного совета,
старосты, их наименование,
полномочия, порядок избра�
ния, срок полномочий, поря�
док взаимодействия с орга�
нами местного самоуправ�
ления определяются реше�
нием совета депутатов посе�
ления.

СТАТЬЯ 4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА,
СТАРОСТЫ

1. Общественный совет,
староста ежегодно отчиты�
вается о своей деятельнос�
ти на собрании (конферен�
ции) жителей части террито�
рии поселения.

2. В случае нарушения
действующего законода�
тельства, устава поселения,
невыполнения муниципаль�
ных правовых актов либо в
результате утраты доверия
населения наступает ответ�
ственность общественного
совета, старосты в виде дос�

рочного прекращения пол�
номочий.

3. Контроль за соответ�
ствием деятельности обще�
ственного совета, старосты
действующему законода�
тельству, муниципальным
правовым актам осуществ�
ляют органы местного само�
управления поселения.

СТАТЬЯ 5.
ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ ОРГАНАМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ НА
ЧАСТИ ТЕРРИТОРИЙ

ПОСЕЛЕНИЙ ИНЫХ ФОРМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1. Органы государствен�
ной власти Ленинградской
области содействуют разви�
тию на части территорий по�
селений иных форм местно�
го самоуправления путем
предоставления из област�
ного бюджета Ленинградс�
кой области средств на под�
держку поселений.

2. Правительство Ленинг�
радской области вправе
предусматривать в рамках
долгосрочных целевых про�
грамм обучение членов об�
щественных советов, ста�
рост осуществлению их пол�
номочий.

СТАТЬЯ 6.
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

СРЕДСТВ НА ПОДДЕРЖКУ
РАЗВИТИЯ ЧАСТИ

ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЙ
1. Средства на поддержку

развития части территорий
поселений предусматрива�
ются в областном бюджете
Ленинградской области на
очередной финансовый год
и на плановый период и пре�
доставляются при наличии:

муниципального правово�
го акта, устанавливающего
часть территории поселе�
ния, на которой действует
общественный совет, старо�
ста;

муниципального правово�
го акта, устанавливающего
направления деятельности
общественного совета, ста�
росты;

решения собрания (кон�
ференции) жителей части
территории поселения об
избрании общественного
совета, старосты;

утвержденного советом
депутатов поселения фи�
нансового документа � сме�
ты, адресной программы,
разработанной на основе
предложений, поступивших
от общественного совета,
старосты, с указанием части
территории поселения, на
которой осуществляется
иная форма местного само�
управления;

муниципального правово�
го акта, устанавливающего
уполномоченный орган по�
селения по осуществлению
на части территории посе�
ления отдельных функций
администрации поселения;

средств в местном бюдже�

те на софинансирование ут�
вержденных сметы, адрес�
ной программы в размере,
установленном частью 2 на�
стоящей статьи.

2. Размер софинансирова�
ния сметы, адресной про�
граммы из местного бюдже�
та поселения должен со�
ставлять:

не менее 1 процента сум�
мы средств, запрашиваемых
на поддержку поселения, �
при уровне дотационности
поселения более 80 процен�
тов;

не менее 2,5 процента
суммы средств, запрашива�
емых на поддержку поселе�
ния, � при уровне дотацион�
ности поселения от 60 до 80
процентов включительно;

не менее 5 процентов сум�
мы средств, запрашиваемых
на поддержку поселения, �
при уровне дотационности
поселения от 40 до 60 про�
центов включительно;

не менее 7,5 процента
суммы средств, запрашива�
емых на поддержку поселе�
ния, � при уровне дотацион�
ности поселения от 30 до 40
процентов включительно;

не менее 10 процентов
суммы средств, запрашива�
емых на поддержку поселе�
ния, � при уровне дотацион�
ности поселения менее 30
процентов;

25 процентов суммы
средств, запрашиваемых на
поддержку поселения, � при
недотационности поселе�
ния.

3. Объем средств на под�
держку поселения, выде�
ленных части территории
поселения, не может быть
менее 100000 рублей на
один календарный год.

4. Порядок распределения
и расходования средств на
поддержку поселений уста�
навливается Правитель�
ством Ленинградской обла�
сти.

СТАТЬЯ 7.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий областной

закон вступает в силу по ис�
течении 10 дней со дня его
официального опубликова�
ния.

2. Действие настоящего
областного закона в части
предоставления средств на
поддержку поселений при�
останавливается в случае,
если в областном законе об
областном бюджете Ленин�
градской области на очеред�
ной финансовый год не пре�
дусмотрены бюджетные ас�
сигнования на реализацию
настоящего областного за�
кона.

Губернатор
Ленинградской области
А.ДРОЗДЕНКО
Санкт�Петербург
14 декабря 2012 года
N 95�оз
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Господам застройщикам
из ООО "Тобол", на днях
распространившим лис�
товку под названием: "Ин�
формационный лист о
строительстве 12�этаж�
ного дома на участке, при�
легающем к дому 39 по ул.
К. М. Быкова в селе Пав�
лово".

Ваша листовка � ЛОЖЬ!
В вашем "Информацион�

ном листе" события пред�
ставлены так, как будто все,
присутствовавшие на сове�
щании 25 февраля 2013 г. в
здании администрации МО
"Колтушское сельское посе�
ление", единогласно приня�
ли проведенное на нем "ре�
шение".

Тем не менее из указанно�
го вами перечня фамилий
все представители Институ�
та физиологии им. И. П. Пав�
лова РАН и жители села Пав�
лово � Д. П. Дворецкий, Ю. Н.
Маклашевских, К. Н. Дудкин,
Е. И. Тюлькова, Л. И. Матие�
вич, Н. Г. Камышев � резко
высказались против приня�
тия такого "решения" и за
продолжение дальнейшей
бескомпромиссной борьбы
за этот участок. Председа�
тельствующий Э. М. Чирко
занял нейтральную пози�
цию. Так что не надо выда�
вать желаемое вами за дей�
ствительное!

Теперь, по сути. Вы плани�
руете построить на террито�
рии, прилегающей к дому 39
по ул. К. М. Быкова, двенад�
цатиэтажный дом с шестью
подъездами. И кроме этого,
еще один двенадцатиэтаж�
ный дом вдоль по ул. Генера�
ла Чоглокова � на том же уча�
стке, изъятом у Института
Фондом "РЖС". В совокуп�
ности, это примерно 750 до�
полнительных квартир, что
разом увеличивает числен�
ность населения в селе Пав�
лово чуть ли не в 1,5 раза!

При этом то, что вы утвер�
ждаете о планируемом бла�
гоустройстве нашей терри�
тории � выполнить невоз�
можно. Ясно, что все сво�
бодное пространство рядом
с существующими и вновь
построенными домами, как и
на ул. Генерала Чоглокова,
будет заполнено частными
автомобилями с их выхлоп�
ными газами. Детская пло�
щадка (крохотный желтень�
кий треугольник на схеме

ÕÛ Ë ‰ÂÎ‡!
между существующим до�
мом 39 и будущим домом) �
неужели это и есть "компро�
мисс"? Можно ли будет все�
рьез отправлять детей на
этот пятачок земли, зажатый
в каменных джунглях?

Представленный вами
проект планировки придо�
мовой территории дома 39
не выдерживает никакой
критики. Вы предлагаете
преобразовать существую�
щую парковку автомобилей у
дома 39 в территорию для
отдыха (на схеме справа). Но
ведь вы отлично знаете, что
это федеральная земля и вы
к ней никакого отношения не
имеете. Зато с другой сто�
роны вдоль дома вы выделя�
ете нам из земли, отобран�
ной вами же у Института, аж
целую полосу шириной 6
метров. "Спасибо" за такую
щедрость!

В настоящее время иск
жильцов дома 39 о форми�
ровании в полном объеме
придомовой территории и
передаче ее в общую доле�
вую собственность соб�
ственников жилых помеще�
ний находится во Всеволож�
ском городском суде. Засе�
дание суда для рассмотре�
ния вопроса по существу на�
значено на 27 марта 2013 г.

Несмотря на это, рабочие
ООО "Тобол" уже возвели за�
бор, огородив строительную
площадку в непосредствен�
ной близости от нашего
дома. При этом оказались
повреждены или вовсе сне�
сены расположенные вдоль
дома зеленые насаждения.
Работы были начаты без
принятия генерального пла�
на МО "Колтушское сельс�
кое поселение", без прове�
дения публичных слушаний
по плану планировки указан�
ного участка, без получения
разрешения администрации
МО "Колтушское сельское
поселение" и без согласова�
ния с правообладателями
соседних земельных участ�
ков.

Земельный участок (соб�
ственность РФ), на котором
расположен дом 39, нахо�
дится в постоянном (бес�
срочном) пользовании
ФГБУН "Институт физиоло�
гии им. И. П. Павлова РАН".
Директор Института план
межевания и застройки ука�
занного участка не подпи�
сал, так как это ущемляет

права сотрудников
Института и всех ос�
тальных жителей села
Павлово. О согласова�
нии с собственниками
жилых помещений в
доме 39 вообще речи
не было.

Единственным раз�
решающим докумен�
том для возведения
забора является пись�
мо заместителя гене�
рального директора
Фонда "РЖС" Д. С.

Филлипова от 01 марта 2013
г. № ДФ�03/1481 застрой�
щику ООО "Тобол". Этот
перл канцелярской мысли
приводим почти полностью:
"В ходе мониторинга освое�
ния земельного участка, про�
веденного 25 февраля 2013
г. представителями Фонда
"РЖС" совместно с предста�
вителями ООО "Тобол", вы�
явлено, что территория зе�
мельного участка не огоро�
жена, доступ на территорию
участка третьих лиц, в том
числе несовершеннолет�
них, не ограничен, на терри�
тории участка наблюдается
несанкционированное скла�
дирование бытового мусора,
расположены временные
строения, в том числе пред�
назначенные для хранения
личного автотранспорта.
Фонд "РЖС" уведомляет

ООО "Тобол" о необходимо�
сти принятия мер по ограни�
чению доступа третьих лиц,
в том числе несовершенно�
летних, на территорию зе�
мельного участка, освобож�
дению территории земель�
ного участка от расположен�
ных на нем временных стро�
ений, а также по обеспече�
нию надлежащих условий эк�
сплуатации земельного уча�
стка в целях, предусмотрен�
ных условиями договора
аренды. Также Фонд "РЖС"
просит ООО "Тобол", предо�
ставить план�график произ�
водства подготовительных и
строительно�монтажных ра�
бот на земельном участке в
целях обеспечения выпол�
нения условий комплексно�
го освоения земельного уча�
стка, предусмотренных до�
говором".

Создается впечатление,
что застройщики ведут себя
так, как будто находятся на
захваченной территории.
Оккупанты, прекратите ваши
антиобщественные дей�
ствия и умерьте свои волчьи
аппетиты!

И последнее: к вопросу о
вашем высоком "аристокра�
тизме", которым вы, вероят�
но, гордитесь. На вопрос од�
ного из жителей дома 39 о
грядущем строительстве,
представитель застройщика
ответил так: "Что с вами,
быдлом, разговаривать? Вы
все � колхозники, и мы заст�
роим участок, несмотря на
ваше мнение". Какие еще
требуются комментарии?!

К.Н.ДУДКИН, Н.Г.КАМЫШЕВ,
Л.И.МАТИЕВИЧ

(сотрудники Института
и жители дома 39)

32  м
етра

25 марта, Владимир Драчев при�
ступил к исполнению обязанностей
главы Администрации МО «Всево�
ложский муниципальный район». В
ходе первого рабочего дня на посту
исполняющего обязанности он про�
вел аппаратное совещание с замес�
тителями главы и руководителями
подразделений, а также принял уча�
стие в нескольких рабочих встречах.

«Администрация Всеволожского
района будет работать в обычном
режиме и продолжит политику, уста�
новленную Правительством региона

¬Î‡‰ËÏË ƒ–¿◊≈¬ ÔËÒÚÛÔËÎ Í ËÒÔÓÎÌÂÌË˛ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ
„Î‡‚˚ ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÃŒ ´¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚È ‡ÈÓÌª

и губернатором. Я рассчитываю на
добросовестную работу всех служб,
от которых зависит нормальное фун�
кционирование системы муници�
пального самоуправления в районе.
Нам необходимо удержать на высо�
ком уровне показатели социально�
экономического развития, которые в
последнее время демонстрирует
Всеволожский район. По основным
параметрам, таким как, например,
уровень доходов бюджета, инвести�
ционной привлекательности, разви�
тия промышленности, мы занимаем

лидирующие позиции. В наших ин�
тересах это лидерство сохранить и
укрепить», � отметил Владимир Дра�
чев.

Напомним, что с 25 марта глава Ад�
министрации МО «Всеволожский
район» Александр Соболенко нахо�
дится в отпуске. Решение об уходе в
отпуск на время расследования ре�
зонансных дел, связанных с Всево�
ложским районом, было принято в
ходе переговоров с губернатором
Ленинградской области Александ�
ром Дрозденко.

Одновременно также было приня�
то решение о назначении Владими�
ра Драчева, ранее работавшего на
должности представителя губерна�
тора во Всеволожском районе, заме�
стителем главы Администрации по
общим вопросам.

После ухода Александра Соболен�
ко в отпуск Владимир Драчев был
назначен исполняющим обязаннос�
ти главы Администрации.

Пресс�служба
 Администрации

Всеволожского района
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ŒıÓÚÌË˜¸Ë ·ËÎÂÚ˚ ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

 Президентская библиоте�
ка будет противостоять
фальсификациям российс�
кой истории. В эту деятель�
ность вовлекаются ученые
Санкт�Петербургского госу�
дарственного университета
и других вузов, академичес�
кая и студенческая обще�
ственность, журналисты и
блогеры. О необходимости
точной, непредвзятой и
объективной трактовки
исторических событий 21
марта было заявлено на
конференции «Государ�
ство и журналистика в
России: исторические ис�
следования», которая со�
стоялась в Президентс�
кой библиотеке.

 Решение об организа�

ции и месте проведения
встречи, в которой уча�
ствовали более 100 чело�
век, было принято с уче�
том уникальности фондов
Президентской библиоте�
ки, насчитывающих около
240 тысяч единиц хране�
ния документов и матери�
алов по истории российс�
кой государственности.
Большая часть из них –
оцифрованные фонды архи�
вов, библиотек и институтов,
доступ к оригиналам кото�
рых ограничен. Электрон�
ные копии позволяют всем
пользователям сети Интер�
нет ознакомиться с рарите�

œÂÁË‰ÂÌÚÒÍ‡ˇ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ ·Û‰ÂÚ ÔÓÚË‚ÓÒÚÓˇÚ¸
Ù‡Î¸ÒËÙËÍ‡ˆËˇÏ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ËÒÚÓËË

тами, составить мнение об
исторических событиях на
основе фактов.

   «Сохранение историчес�
кой памяти необходимо, ин�
терпретации должны быть
заменены фактами. В этом
мы видим важную роль и со�
циальную ответственность
журналистики», – заявила
декан факультета журналис�

тики СПбГУ, профессор Люд�
мила Громова. Профессор
кафедры истории журналис�
тики этого же факультета
Владимир Перхин добавил,
что «пресса должна помо�
гать строительству государ�

ства, что включает в себя и
развитие демократических
институтов. Но основано это
должно быть на нравствен�
ности по отношению к стра�
не и людям».

   Принято решение об ак�
тивизации использования
ресурсов первой националь�
ной электронной библиоте�
ки России в проведении ис�

торических журналис�
тских расследований
и исследований. В
рамках Форума СМИ
Северо�Запада Пре�
зидентской библио�
текой объявлена но�
минация «Историчес�
кие журналистские
расследования». С
Ассоциацией по свя�
зям с общественнос�

тью Санкт�Петербурга и Ле�
нобласти, факультетом жур�
налистики СПбГУ определе�
ны приоритеты исследова�
тельской деятельности.

Со стороны ученых�исто�
риков прозвучали мнения о
гражданской и научной пас�
сивности некоторых архи�
вных, научных и исследова�
тельских институтов, ведом�
ственных библиотек при об�
народовании документов и
материалов, а также предо�
ставлении их в электронной
среде для широкого доступа.
«Это может тормозить про�
цесс противостояния исто�
рическим фальсификациям.
Тем важнее политика откры�

тости и максималь�
ной доступности,
проводимая Пре�
зидентской биб�
лиотекой», – зая�
вила Людмила Гро�
мова. В этот же
день новыми чита�
телями библиоте�
ки стали молодые
ученые, исследую�
щие исторические
процессы в Рос�

сии. Их работы будут содер�
жать факты, почерпнутые из
электронных фондов.

Пресс�служба
Президентской библио�

теки имени Б.Н. Ельцина
Фото Ольги ЗАЧЕК

За 12 месяцев минувшего года в 47
регионе для рационального освое�
ния ресурсов животного мира, обес�
печения доступности и удовлетво�
рения потребностей населения вы�
дано более 91 тысячи разрешений
на добычу охотничьих ресурсов.
Сумма сборов от их реализации пре�
высила 2,8 миллиона рублей.

Эти цифры прозвучали на сегод�
няшнем заседании коллегии коми�
тета по охране, контролю и регули�
рованию использования объектов
животного мира Ленинградской об�
ласти, посвященной итогам работы
в 2012 году и планам на 2013 год.

В основном докладе было отмече�
но, что общая площадь охотничьих
угодий Ленинградской области со�
ставляет более 7 миллионов гекта�
ров. Из них общедоступных охотни�
чьих � 360,4 тыс. га, а предоставлен�
ных юридическим лицам и индивиду�
альным предпринимателям для ве�

дения охотничьего хозяйства –
6836,9 тыс. га.

Охотохозяйственная деятельность
осуществляется 90 юридическими
лицами и индивидуальными пред�
принимателями.

В целях осуществления федераль�
ного государственного охотничьего
надзора должностными лицами ко�
митета по охране животного мира
проведено 2473 рейдовых меропри�
ятий, что на 22% больше, чем за
2011 год (в 2011 году 1939), при этом
возбуждено 347 дел об администра�
тивных правонарушениях (+ 15%).

В минувшем году охранными ме�
роприятиями были охвачены все му�
ниципальные образования области.
В результате изъято: 17 единиц ог�
нестрельного оружия, 18 орудий
лова � петли, капканы или иные са�
моловы. Выявлено 29 случаев неза�
конной добычи диких копытных жи�
вотных, 2 случая незаконного добы�

вания пушных зверей, 16 случаев –
отстрела и отлова пернатой дичи.

На нарушителей наложены штраф�
ные санкции.

В 2012 году продолжалось прове�
дение мониторинга и профилактика
опасных для человека и экономики
инфекционных заболеваний в дикой
среде: бешенства и африканской
чумы свиней. По итогам года носи�
телей этих вирусов в дикой природе
не выявлено. Таким образом, обес�
печена эпизоотическая безопас�
ность населения Ленинградской об�
ласти.

Кроме того, комитетом осуществ�
лялись полномочия по выдаче охот�
ничьих билетов единого федераль�
ного образца жителям Ленинградс�
кой области. С июля 2011 г. их выда�
но 24500 штук. В целях доступности
услуг для населения 47 региона ра�
бота по выдаче охотничьих билетов
проводилась, в том числе, непос�

редственно в административных
районах (по месту жительства граж�
дан).

Говоря о задачах на 2013 год, учас�
тники коллегии выделили обеспече�
ние полноценного и эффективного
контроля и надзора за соблюдени�
ем законодательства в сфере охот�
ничьего хозяйства, внедрение эф�
фективных принципов управления
популяциями диких животных, обес�
печение объективной оценки состо�
яния ресурсов охотничьих животных
в целях установления научно�обо�
снованных лимитов и квот добычи
охотничьих ресурсов, а также прове�
дение эпизоотического мониторин�
га и профилактики болезней в дикой
фауне в целях защиты жизни и здо�
ровья населения Ленинградской об�
ласти.

 Константин ВИЗИРЯКИН
Пресс�служба губернатора и

правительства ЛО
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Объявляет очередной набор
на курсы по подготовке води/
телей категории "В". Теорети/
ческий курс ведут опытные
преподаватели.

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

СРОК ОБУЧЕНИЯ
 2 МЕСЯЦА.
Полный курс практического

вождения 25 занятий, 50 ча�
сов.

Оплата в рассрочку. Стоимость
обучения 23 т.р. Первый взнос
4000 р.

Т. 8�965�071�47�55;
Школа находится в зда�

нии ПМК�6, Колтуши.
Автошколой руководит

старший офицер ГАИ в от.
ставке.

АВТОШКОЛА

ПРОИСШЕСТВИЯ
В Ленобласти 13�летняя де�
вочка провалилась под лед

Невы и утонула
Во Всеволожском районе Ле/

нинградской области 13/летняя
девочка, ученица 7 класса местной
школы, провалилась под лед и,
предположительно, утонула. Сей/
час тело девочки ищут.

25 марта в 19:40в УМВД России
по Всеволожскому району Леноб/
ласти поступило сообщение от
очевидцев о том, что в поселке
имени Свердлова, 2/й микрорай/
он, напротив бани в Неве утонул
ребенок. Как стало известно кор/
респонденту 47News, три девочки
играли на льду реки. Когда 13/лет/
няя жительница поселка дошла до
середины реки, подтаявший лед
треснул и девочка провалилась в
воду. Ее подружки не успели по/
мочь, девочка скрылась подо
льдом. Сейчас ведутся поиски тела
утонувшей девочки. Сотрудники
МЧС  напоминают / в период ве/
сеннего половодья выход на лед
смертельно опасен!

В поселке Назия Кировского
района в огне погиб 12�летний

ребенок и его бабушка
Всего за выходные дни на по�

жарах в Ленобласти погибли 4
человека.

В пятницу, 22 марта,  в 110/й от/
дел полиции поступило сообще/
ние из пожарной части №129. Дис/
петчер рассказала, что после по/
жара в доме 9 по Восточной улице
обнаружены обгоревшие останки
двух человек.

Как стало известно корреспон/
денту 47News, в огне погибли 72/
летняя местная жительница и ее
внук, 12/летний ученик 5 класса
Назиевской средней школы. Все/
го за выходные дни  на пожарах в
Ленобласти погибли 4 человека.

Так, 24 марта в Бокситогорском
районе, в поселке Ефимовский, на
пожаре погибла 85/летняя женщи/
на. По предварительным данным,
возгорание произошло из/за не/
исправности печи, которая была
была очень старой и давно не ре/
монтировалась.  А в городе Отрад/
ное в деревянном сарае был обна/
ружен труп 21/летнего жителя Уз/
бекистана.

Лось, погибший в ДТП, "потя�
нул" на 40 тысяч рублей воз�

мещения ущерба
По иску природоохранного про/

курора в Ленинградской области
выплачен ущерб, причиненный жи/
вотному миру в результате гибели
лося в ДТП.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс/службе прокурату/
ры Ленобласти, Ленинградской
межрайонной природоохранной
прокуратурой установлено, что в
ноябре 2012 житель Санкт/Петер/
бурга управлял автомашиной Шев/
роле/Нива и, двигаясь по автодо/
роге "Петродворец — Кейкино" на
территории Ленинградской облас/
ти, совершил наезд на лося, кото/
рый умер от полученных повреж/
дений.

Согласно закону, обязанность
возмещения вреда возлагается на
юридическое лицо или граждани/
на — владельца источника повы/
шенной опасности.

Гражданско/ правовая ответ/
ственность владельца автомобиля
была в установленном законом
порядке застрахована ОСАО "Ин/

госстрах". Вместе с тем, компенса/
ция вреда в размере 40 000 руб/
лей, причиненного водителем ав/
томобиля животному миру РФ,
страховой компанией в бюджет не
выплачивалась.

В связи с чем Ленинградским
межрайонным природоохранным
прокурором было подано исковое
заявление о взыскании со страхо/
вой компании суммы причиненно/
го вреда.

Исковые требования прокурора
удовлетворены ОАО "Ингосстрах"
в добровольном порядке до окон/
чания судебного производства по
делу. Сумма ущерба выплачена ад/
министратору доходов федераль/
ного бюджета — комитету по охра/
не, контролю и регулированию ис/
пользования объектов животного
мира Ленинградской области.

В Сертолово ликвидирован
"химзавод" по производству

метадона
Во Всеволожском районе Ле/

нинградской области наркополи/
цейские задержали производите/
лей метадона.

Сотрудники наркоконтроля за/
держали двух ранее судимых муж/
чин, которые организовали в Ле/
нобласти лабораторию по произ/
водству метадона. Лаборатория
была обнаружена в одном из домов
по улице Заречной в городе Сер/
толово Ленинградской области. В
съемной квартире процесс произ/
водства наркотиков был поставлен
на широкую ногу. Было изъято обо/
рудование для производства мета/
дона, значительное количество
прекурсоров и уже готовый мета/
дон. Оперативники установили,
что в целях конспирации доморо/
щенные "химики" заказывали ис/
ходные вещества для производ/
ства наркотиков в разных регионах
страны. На лабораторию вышли во
время отработки каналов распро/
странения метадона на террито/
рии Фрунзенского района Санкт/
Петербурга. "После получения до/
статочной информации об их дея/
тельности, они были задержаны",
/ сообщили 47News в пресс/служ/
бе Управления ФСКН России по
Санкт/Петербургу и Ленинградс/
кой области

При обыске на съемной кварти/
ре у организатора преступной ла/
боратории помимо различного ла/
бораторного оборудования и пре/
курсоров были обнаружены патро/
ны, взрыватели и даже боевая гра/
ната.

Все следственно/оперативные
мероприятия проводились в тес/
ном взаимодействии с прокурату/
рой Фрунзенского района Санкт/
Петербурга.

Возбуждено уголовное дело по
ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные при/
обретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка нарко/
тических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также
незаконные приобретение, хране/
ние, перевозка растений, содер/
жащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркоти/
ческие средства или психотроп/
ные вещества).

Организатору избрана мера пре/
сечения в виде ареста, его помощ/
нику – в виде подписки о невыез/
де.

 47 NEWS

В новый тепличный комплекс:
1. ОВОЩЕВОД, (тепличница) м\ж, з\плата  от 19000 руб.
2. ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, з\плата от 25000 руб.
3. ИНЖЕНЕР ПТО, з/п 40000 руб. / 45000 руб.
4. МЕДСЕСТРА, з\п 12000 / 15000 руб.
5. Главный СПЕЦИАЛИСТ по автоматике, з/п 30000 руб./45000 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:

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА
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Продам: сетку�рабицу 600 р, столбы200р,
Ворота3500р,калитки1500р,секции1200р,профлист.
Доставка бесплатная        8�916�603�76�42
Продам: кровати металлические 1000р.
Матрац, подушка, одеяло 700 руб.
Доставка бесплатная      8�915�103�29�52

Сайт газеты
 “Колтуши”

http:/gazetakoltushi.ru/

Продается щитовой дом
35 м кв., гараж, сарай, уча�
сток 10 соток.

Все коммуникации, газ,
водопровод и центральная
канализация.

Поселок Воейково,
ул. Северная, 13.
тел. 8 (911) 257 06 97.

Продается  ДОМ

Выход на лед водоемов Санкт.
Петербурга и Ленинградской об.
ласти запрещен с 28 марта, сооб.
щили в пресс.службе ГУ МЧС
России по Санкт.Петербургу.

Как уточнили в пресс/службе, на/
рушителей ждет предупреждение
или административный штраф в раз/
мере от 1000 до 2000 рублей. Выезд
на лед транспортных средств в пе/
риод действия запрета грозит граж/
данам наложением административ/
ного штрафа от 1500 до 2500 руб/
лей.

"Начиная с 28 марта силами со/
трудников Государственной инспек/
ции по маломерным судам, Поиско/
во/спасательной службы Санкт/Пе/
тербурга и полиции будут усилены

В Санкт�Петербурге и Ленобласти

запретили выход на лед водоемов
рейды по акватории Финского зали/
ва с целью мониторинга ледовой
обстановки и выявления нарушите/
лей", / передает ИА REGNUM слова
источника в ведомстве.

ЗАПРЕТ ПРОДЛИТСЯ ДО 31
МАЯ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM,
несмотря на неоднократные предуп/
реждения спасателей Санкт/Петер/
бурга и Ленобласти, любители/ры/
баки маниакально продолжают вы/
ходить на лет во время зимней ры/
балкой. По сведениям Государствен/
ной инспекции по маломерным су/
дам ГУ МЧС России по Ленобласти,
на территории региона с начала зим/
него сезона погибло три рыбака.
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КОЛТУШИ
Ул. Генерала

 Чоглокова, д. 5
Т. 8�812�438�05�66

Ул. Верхняя, д. 5
Т. 8�906�262�66�63

УТЁНОК
 НАШ ДЕТСКИЙ

 ТРИКОТАЖ
Ждем Вас! 10.00 �21.00

Без перерыва и выходных

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 требуется ПАРИКМАХЕР " УНИВЕРСАЛ

Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75"176; 983"24"03

 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
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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)

ХИМЧИСТКА"АТЕЛЬЕ
Ул. Верхняя, д. 5, корп.1(вход со двора)

Тел. 8"911"095"96"70, 8 "812"337"68"28
Ул. ГЕНЕРАЛА  ЧОГЛОКОВА, д.5.

Тел. 8"952"247"63"47
Режим работы: с 11.00 до 20.00,
в воскресенье с 11.00 до 19.00.
Ремонт верхней одежды. Ремонт обуви.
Индивидуальный пошив.
Вязание на заказ.
Машинная и ручная вязка.
Реставрация меховых изделий.
Скорняжные работы. Ремонт сумок.
Заточка ножей, ножниц и стамесок.
 ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯ"ЗАКРОЙЩИЦА.
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Сеть салонов красоты ZIRATI
Приглашает  к  сотрудничеству МАСТЕРОВ:

ногтевого сервиса,
 парикмахеров,

косметолога.
АРЕНДА РАБОЧЕГО МЕСТА 490 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ.

   Улица ГЕНЕРАЛА ЧОГЛОКОВА, д.5. Т.8"812"438"05"66;
Улица ВЕРХНЯЯ, д.5 корп.1. Т.8"906"262"66"63
 С 10.00 ДО 21.00

Ресторану
"Медовый месяц"

на  постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ,

ПОВАР " УНИВЕРСАЛ

 8" 921" 409"05"34.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

в любое время на

автомобиле ГАЗЕЛЬ.

Фургон.

Недорого.

8 (921) 648 65 38

Хотим порадовать девушек и женщин весен"
ними коллекциями и самыми минимальными
ценами на ассортимент фирм от разных произ�
водителей РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.

Приезжайте к нам, смотрите, выбирайте,
покупайте.

УТЁНОК Ул. Генерала
 Чоглокова, д. 5

Т. 8�812�438�05�66
Предлагаем повседневную детскую одежду:
� натуральные качественные материалы,
� модные красочные модели.
Система скидок.
Еженедельное обновление ассортимента.
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3 апреля 2013 в 19.00. Театр Эстрады им. А.И.Райкина.
Творческий вечер Алексея Лушникова
Главное событие вечера: ПРЕМЬЕРНЫЙ показ авторского фильма Алек�

сея Лушникова «Юрий Шевчук. Чеченский эпизод» и его последующее
обсуждение, а также репрезентация книг «Масоны: вымысел и реаль�
ность», «Антиутопия 2012» и вернисаж художественных работ автора
"Biarritz 2013."

Строительной базе

в Разметелево

 ТРЕБУЮТСЯ: ПРОДАВЕЦ.

З/п от 26 т.р.

РАБОТНИК СКЛАДА.

З/п  20 т.р.

т. 881370"74 025


