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УВАЖАЕМЫЕ
ГОСПОДА!

Ждем Вас в на�
шей клинике для
лечения и проте�
зирования зубов.

Низкие цены при
высоком качестве

лечения.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предвари�
тельной записи:

 8�950�001�03�19,
8� 911�23�62�062.

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

Посоветуйтесь с врачом!

ОХРАНЯЕМАЯ
ГРУЗОВАЯ

АВТОСТОЯНКА
 ДЕШЕВО

П. КОЛТУШИ,

 дорога

НА НОВОСЕРГИЕВКУ

(300 М)

ТЕЛ. 407�70�44

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

Сайт газеты
 “Колтуши”

http:/gazetakoltushi.ru/

9 апреля состоялась рабочая
встреча депутатов Законодатель�
ного собрания с губернатором Ле�
нинградской области Александ�
ром Дрозденко, в ходе которой
обсуждались вопросы, касающие�
ся  имущественно�земельных от�
ношений.

О состоянии дел, касающихся
передачи имущества и земель
Министерства обороны РФ в му�
ниципальную собственность,про�
информировал председатель Ле�
нинградского областного комите�
та по управлению государствен�
ным имуществом Владимир Арте�
мьев. Продолжая разговор о зем�
ле, депутат Дмитрий Силаев   ука�
зал на незаконное присвоение зе�
мельных участков Ржевского по�
лигона и других военных земель,

особенно в районе Всеволожска,
поселков Токсово, Кузьмолово, на
которых строятся даже не поселки,
а целые города. «Очень прошу Вас
обратиться к министру обороны
Сергею Шойгу с вопросом о скорей�
шей передаче этих земель в веде�
ние Ленинградской области для на�
ведения на них государственного
порядка». На это губернатор Алек�
сандр Дрозденко ответил, что воп�
рос ему известен, и он уже обратил�
ся в военную прокуратуру с
просьбой провести проверки на
предмет самозахвата земель. В ча�
стности, обращения были по Ржев�
скому и Левашевскому полигонам,
но, к сожалению, пока ответа нет.
Для решения вопроса глава регио�
на планирует встречу с министром
обороны.

В ходе встречи депутаты задали
также вопросы, касающихся увели�
чения финансирования на одного
учащегося, закрытия дорог на про�
сушку, очередей в детские сады и др.

Владимир Петров («Единая Рос�
сия») поинтересовался, как решает�
ся вопрос с льготным проездом для
пенсионеров.

«С 1 мая пенсионеры Ленобласти
и Петербурга будут пользоваться
одинаковыми льготами на проезд в
пригородных автобусах», � ответ�
ственно заявил губернатор Алек�
сандр Дрозденко.

С 1 мая вступает в силу соглаше�
ние, подписанное областью с Санкт�
Петербургом, согласно которому,
вне зависимости от принадлежнос�
ти маршрутов, все пенсионеры об�
ласти будут пользоваться льготами

на проезд. Аналогично люди пен�
сионного возраста Санкт�Петер�
бурга смогут пользоваться льго�
той на проезд в областных приго�
родных автобусах.

На 75 автобусных маршрутах, от�
правляющихся из города, будут
действовать льготы для пенсионе�
ров из области, и на 58 маршру�
тах из области в город � для пен�
сионеров Петербурга. Речь идет о
маршрутах Всеволожского, Гат�
чинского, Кировского, Ломоно�
совского и Тосненского районов.

Льготы вступят в силу с 1 мая и
будут действительны не только на
период дачного сезона, а до кон�
ца года.

Ольга МАТВЕЕВА, пресс�
служба Законодательного со�
брания Ленинградской области
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За оснащение салонов автобусов систе�
мой Wi�Fi, обеспечивающей свободный до�
ступ пассажиров к сети «Интернет», при рас�
смотрении конкурсных заявок перевозчикам
будут начисляться дополнительные баллы.

Претендентам на осуществление пас�
сажирских перевозок в регионе предло�
жены дополнительные критерии отбора
победителя, которые оцениваются по
системе баллов. Это наличие Wi�Fi, а
также видео� и аудиосистем оповеще�
ния пассажиров об остановочных пунк�
тах. За каждую дополнительную услугу
будет начисляться по 7,5 баллов.Побе�
дителем конкурса будут признаны те его
участники, предложение которых набе�
рет наибольшее количество баллов.

По мнению заместителя председателя ко�
митета по ЖКХ и транспорту, начальника де�
партамента транспорта Алексей Никифоро�
ва, установка Wi�Fi станет дополнительным
шагом к удобству пассажиров на обществен�
ном транспорте в Ленинградской области,
где средняя протяженность поездки состав�
ляет более 40 минут.

Оборудование для предоставления досту�
па Wi�Fi (роутер) продается в любом магази�
не, стоит порядка 800 рублей и не требует
сложного монтажа в салоне автобуса. Сто�
имость безлимитного трафика по информа�
ции сотовых операторов составит около 300
рублей за один автобус.

Напомним, что 21 марта комитет объя�
вил открытые конкурсные процедуры на
119 регулярных автобусных маршрутов
в Гатчинском, Выборгском, Всеволожс�
ком, Волосовском районах, а также по
ряду междугородных и межмуниципаль�
ных маршрутов Ленинградской области.

Прием заявок, в зависимости от конкрет�
ных торгов, будет осуществляться с до 29 ап�
реля, а подведение итогов конкурсов состо�
ится в конце мая.  С победителями конкур�
сов будут заключены договоры сроком на 5
лет.

Обязательных критериев конкурса пять.
Это запрет на использование субподрядчи�
ков, что исключит возможность привлечения
к перевозкам нелегальных перевозчиков,
наличие резервного подвижного состава до
10% автопарка, чтобы не допустить срыва
рейсов, собственной производственно�тех�
нической базы с площадкой для стоянки ав�
тобусов. Подвижной состав также должен
быть не старше 5�7 лет – чем новее автобус,
тем выше коэффициент будет применяться
при рассмотрении заявок.

Важнейшим условием станет обяза�
тельство перевозки льготных категорий
пассажиров.

Эльвира ГУСЕВА,
Пресс�служба губернатора

и правительства
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Wi-Fi

Комитет по ЖКХ и транспорту Ле�

нинградской области включил в ус�

ловия конкурса для перевозчиков

предоставление  услуги бесплатно�

го интернета в автобусах Ленинг�

радской области.
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Дмитрий СБРУЕВ

В конце прошлого года губернатор Ленинг�
радской области Александр Дрозденко пред�
ложил реализовать в регионе идею создания
единого расчетно�кассового центра.

Прежде всего, по его мнению, создание единой
расчетной системы поможет скорейшей ликвида�
ции огромной задолженности перед ресурсос�
набжающими организациями, накопившейся у
компаний, управляющих жилым фондом. Предпо�
лагаемый центр сможет аккумулировать платежи
населения и соответствующим образом распре�
делять их между поставщиками энергоресурсов.

По существу, целью создания центра является
задача не допустить дальнейшее оседание денег
населения в управляющих кампаниях, уютно уст�
роившихся в сфере ЖКХ � всякого рода муници�
пальных унитарных предприятий (МУП), открытых
акционерных обществ (ОАО) и автономных неком�
мерческих организаций (АНО).

Говорит Дмитрий СБРУЕВ
� С созданием единого расчетно�кассового цен�

тра платежи населения, несомненно, станут бо�
лее комфортными. В каждом районном центре и
в каждом крупном населенном пункте Ленинград�
ской области откроются специальные "окна", где
можно будет спокойно оплатить коммунальные
услуги � без неизбежных, зачастую многочасовых
очередей, в буквальном смысле уже ставших сво�
еобразным "символом" многих почтовых отделе�
ний не только в нашем регионе.

В связи с этим приведу свой опыт работы в сфе�
ре современной IT�индустрии, которая, как изве�
стно, кардинально изменила саму идеологию вза�
имоотношений между покупателем и продавцом.

 Разрабатываемые нашей инициативной груп�
пой, возглавляемой Егором Усаровым, новые схе�
мы коммуникации и ввод новых стандартов элек�
тронного документооборота на самом конечном
уровне в цепи "производитель � продавец � по�
требитель" вполне могут быть применены в орга�
низации работы подобных расчетных центров.
Это полностью  отечественная разработка в ко�
торой мы не копируем запад.

В чем именно заключается суть ваших пред�
ложений?

� Разработанная нами система предлагает ре�
волюционное изменение в подходе к системе вза�
имодействия продавца услуг и товаров и потре�
бителя. Достаточно будет лишь отсканировать
специальный код, помещаемый на бумажном
чеке, и на любое мобильное устройство � теле�
фон, айпад, айфон и так далее, куда, разумеется,
должна быть заложена соответствующая про�
грамма, � придет его копия с полной детализаци�
ей.

Мы живем во время бурного развития и посто�
янного совершенствования информационных тех�
нологий. Бумажный чек уже архаичен: он недолго�
вечен и, как правило, дает лишь сокращенное
название товара и услуги и их стоимость. По сути,
он предоставляет лишь сведения о самом факте
оплаты. Электронный чек всех этих недостатков
лишен. Более того возможности, которые откры�
ваются как для покупателя, так и для продавца
поистине безграничны.

Покупатель получает возможность автомати�
ческого ведения "домашней" бухгалтерии с воз�
можностью оставлять необходимые комментарии

к приобретенным товарам или услугам. Без тру�
да возможны отсылка информации о покупке в со�
циальные сети, автоматическое отслеживание
бонусов и сэкономленных средств.

Таким образом в условиях ценового беспреде�
ла и процветающей ныне демонстративной бес�
контрольности на рынке услуг ЖКХ появится
вполне реальный механизм защиты законных ин�
тересов граждан. Особенно это важно на уровне
местного самоуправления.

Как тут не вспомнить управляющую компа�
нию ОАО "ЖилКомЭнерго" находящаяся в
стадии банкротства!

� Сегодня представители  этой организаций,
несостоятельность своей работы, как водится,
пытаются свалить исключительно на неплатежи
населения.

Проблема эта действительно существует, и она
весьма серьезна � я имею данные, правда, по од�
ному из домов, обслуживаемых АНО "Павлово�
ЖКХ", о том, что жители имеют долги за восемь �
тринадцать � и даже тридцать восемь месяцев
подряд! Безусловно, это неприемлемо. Однако
ведь специально для таких случаев и существует
четко разработанный законодательный меха�
низм, которым должны пользоваться управляю�
щие компании. Фактически же они этого не дела�
ют именно из�за непрозрачности в сфере комму�
нальных платежей � для ОАО и АНО раскрытие
информации об их деятельности законодатель�
но не предусмотрено, только для МУПов .

Следовательно, государство должно быть
всемерно заинтересовано в быстрейшем вне�
дрении подобных предложений?

К сожалению, наша инновационная разработка,
в мире пока аналогов не имеющая, государством
отнюдь не поддерживается. Вообще, поддержка
инновационных проектов в нашей стране пока су�
ществует только на бумаге. Поэтому мы сами на
собственные средства поддерживаем молодых
специалистов, инженеров и программистов, при�
нимающих участие в создании этого проекта, с ко�
торым пока что можно ознакомиться на сайте
www.qrcheck.ru.

Мы искренне уверены, что в XXI веке поток ин�
формации во всех сферах деятельности должен
быть полностью "оцифрован".

Покупатель получает возможность ав�

томатического ведения "домашней"

бухгалтерии с возможностью оставлять

необходимые комментарии к приобре�

тенным товарам или услугам. Без труда

возможны отсылка информации о по�

купке в социальные сети, автоматичес�

кое отслеживание бонусов и сэконом�

ленных средств.

Таким образом в условиях ценового

беспредела и процветающей ныне де�

монстративной бесконтрольности на

рынке услуг ЖКХ появится вполне ре�
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на уровне местного самоуправления.
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В настоящее время в Колтушах строится Ледо�
вый дворец, следовательно, в ближайшем буду�
щем наше поселение получит круглогодичный
лед. Будут созданы хоккейная команда и секция
фигурного катания � это значит: вполне вероят�
но, что через 10�15 лет кто�то из нынешних ма�
леньких жителей Колтушей и Разметелево станет
олимпийским чемпионом. Им обязательно надо
всемерно помогать на этом пути!

В первую очередь необходимо задействовать
все простые, то есть вполне доступные средства.

Нам необходимо возродить практику организа�
ции деревенских катков вблизи домов.

Если появятся деревенские катки, то, с одной
стороны, ребята, которые будут ставить перед
собой серьезные спортивные задачи, кроме "про�
фессионального катка" получат дополнительную
возможность потренироваться рядом с домом
практически в любое время. С другой стороны, на
таких катках смогут кататься дети, не стремящие�
ся к серьезным спортивным победам в хоккее или
фигурном катании, а также жители старшего воз�
раста, у которых зачастую нет возможности вык�

ПОБЕДИМ НА ВЫБОРАХ ОСЕНЬЮ, и следующей зимой в насе!
ленных пунктах объединенного муниципального образования

Колтушей и Разметелево появятся 7 уличных катков!
роить два�три часа с тем, чтобы съездить и по�
кататься на искусственном катке, даже когда он
будет построен в Колтушах.

Очевидно, что открытые зимние катки нужны,
как минимум, в Павлово, на Верхней улице, в
Воейково, Хапо�Ое и Разметелево. Там где
есть водоемы (озеро, пруд, пожарный водоем),
катки будет подготовить проще � и так уже сде�
лано силами местных жителей, например, в
Воейково. Там где водоемов нет, катки легко
организовать на любой ровной поверхности,
это может быть футбольная или баскетбольная
площадка. Воду для таких катков можно брать
из заранее подготовленной поселковой систе�
мы водоснабжения. Там, где это возможно, вок�
руг катка будет прокладываться лыжня. Обяза�
тельно будут предусмотрены лавочки для пе�
реодевания. Как видно, схема организации кат�
ков достаточно проста. При минимальных вло�
жениях муниципального образования мы полу�
чим замечательные места для занятий спортом
и отдыха наших жителей уже следующей зимой!

Алексей ГРИБИН

Председатель комитета
по ЖКХ и транспорту Дмит�
рий Разумов провел сове�
щание с руководителями
управляющих компаний Ле�
нинградской области. Во
встрече приняли участие
директора 19 наиболее
крупных по объему обслу�
живаемого жилого фонда
компаний.

Дмитрий Разумов обратил
внимание руководителей уп�
равляющих компаний на не�
обходимость полного раскры�
тия информации о своей де�
ятельности. По показателю
раскрытия информации об�
ласть пока отстает от средне�
российского показателя, � со�
общил глава ведомства.

Для активизации этой рабо�
ты губернатор региона подпи�
сал распоряжение о создании
межведомственной рабочей
группы. Ее целью станет мони�
торинг задолженности управ�
ляющих компаний ресурсос�
набжающим организациям, а

4 апреля 2013 года руково�
дитель Ленинградского УФАС
России Вадим Владимиров
рассмотрел дело об админи�
стративном правонарушении
в отношении администрации
Бугровского сельского посе�
ления Всеволожского района
(далее Администрация).

Из истории вопроса: в янва�
ре 2013 года комиссия Ле�
нинградского УФАС России
признала бездействие Адми�
нистрации в части непрове�
дения открытого конкурса по
отбору управляющей органи�
зации многоквартирного
дома в пос. Бугры, как недо�
пускающего конкуренцию.

В связи с выявленным нару�
шением антимонопольный
орган выдал Администрации
предписание, обязывающее
орган местного самоуправле�

CÓÁ‰‡Ì‡ ‡·Ó˜‡ˇ „ÛÔÔ‡ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ
ÛÔ‡‚Îˇ˛˘Ëı ÊËÎË˘Ì˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ

также совершенствование
прозрачности их работы, в том
числе по раскрытию инфор�
мации.Помимо этого, обсуж�
далось создание единого рас�
четно�кассового центра, со�
держание которого будет осу�
ществляться за счет ресур�
соснабжающих организаций.
Он поможет упростить расче�
ты для товариществ собствен�
ников жилья и жилищно�стро�
ительных кооперативов. Также
не потребуется создания або�
нентских отделов в компани�
ях, что для них выгодно.

Руководители управляющих
компаний рассказали пред�
седателю профильного коми�
тета о своих трудностях, на�
пример о том, что оплата за
ресурсы производится по
факту потребления, а оплата c
населения собирается в тече�
ние года, что требует привле�
чения дополнительных кре�
дитных ресурсов.

Также прозвучало предло�
жение наряду с создание РКЦ

рассмотреть возможность со�
здания «коммунального бан�
ка» или специальной кредит�
ной линии, чтобы на льготных
условиях можно было привле�
кать заемные средства для
проведения ремонтов, мероп�
риятий по энергосбережению
и другие коммунальные нуж�
ды.

По итогам встречи достиг�
нута договоренность о созда�
нии при комитете по ЖКХ и
транспорту постоянно дей�
ствующей рабочей группы с
участием руководителей уп�
равляющих жилфондом ком�
паний.

Следующее заседание этой
группы намечено через ме�
сяц. Темами совещания ста�
нет создание единого расчет�
но�кассового центра и воз�
можностям  сотрудничества с
банками в сфере ЖКХ.

Эльвира ГУСЕВА,
Пресс"служба губернатора

и правительства

 ÓÌÍÛÒ Ì‡‰Ó ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸,
„ÓÒÔÓ‰‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â ‚Î‡ÒÚË!

ния организовать проведение
конкурса в установленный
срок. Администрация пред�
писание не исполнила.По дан�
ному факту в марте 2013 года
Ленинградским УФАС России
в отношении Администрации
возбуждено дело об админи�
стративном правонарушении.

Материалами дела установ�
лено, что Администрацией не
были произведены своевре�
менные и достаточные меры
для исполнения предписания
Ленинградского УФАС Рос�
сии, в связи с чем орган мес�
тного самоуправления при�
знан виновным в совершении
административного правона�
рушения, предусмотренного
частью 2.6 статьи 19.5 КоАП
РФ.

А д м и н и с т р а т и в н ы й
штраф за такое правонару"

шение составляет 100 000
рублей и подлежит зачис"
лению в бюджет в полном
объеме.

«Мы посчитали, что бугров�
ские власти являются зло�
стными уклонистами от ис�
полнения законных и обосно�
ванных предписаний антимо�
нопольных органов: в 2009
году они положили под сукно
предписание Санкт�Петер�
бургского УФАС России, а в
середине января 2013 года –
и наше предписание. Пусть
теперь Совет депутатов ре�
шит, где взять 100 000 рублей
на штраф из бюджета», ? про�
комментировал свое решение
Вадим Владимиров.

Марина НЕРИНОВСКАЯ,
руководитель пресс"службы

Ленинградского УФАС России

Всех жителей
МО "Колтушское
сельское поселе�
ние", заинтересо�
ванных в сохране�
нии почты в по�
селке Воейково,
прошу принять к
сведению следу�
ющую информа�
цию.

Объект федераль�
ной почтовой связи
находится по адре�
су: Воейково, дом
15, в здании ЗАО
"Институт радарной
м е т е о р о л о г и и "
(бывшее здание во�
ейковского детско�
го сада).

Данное здание площадью 965,6 кв. м. на земельном
участке площадью 654 кв. м. было продано муници�
пальным образованием "Колтушская волость" ЗАО
"Институт радарной метеорологии" по договору купли�
продажи от 26 февраля 2002 г.

В настоящий момент я занимаюсь вопросом возвра�
та этого здания в систему дошкольного образования,
поэтому имею на руках указанный договор, в соответ�
ствии с пунктом 8.1 которого: "Помещения фельдшер�
ско�акушерского пункта площадью 85,3 кв. м и почто�
вого отделения площадью 26 кв. м, расположенные в
настоящее время на первом этаже административно�
го здания, остаются в их бессрочном пользовании, при
условии сохранения профиля их деятельности".

Таким образом, из текста договора можно сде�
лать следующий вывод. Если отделение почто�
вой связи закроется, а значит, помещение не
будет использоваться по "почтовому" профилю,
ЗАО "Институт радарной метеорологии"  сможет
занять освободившуюся площадь.

Следовательно, возобновление работы почты
в поселке Воейково в ее бывшем помещении
может оказаться уже невозможным.

Алексей  ГРИБИН

На прошлой неделе жителей поселка Воейково и
близлежащих деревень взбудоражили слухи о воз�
можном закрытии Воейковского почтового отделе�
ния. Свой взгляд на данную проблему попросил
опубликовать житель Воейково Алексей Грибин.

 ‡Í‡ˇ ÒÛ‰¸·‡

Ê‰ÂÚ ¬ÓÂÈÍÓ‚ÒÍÛ˛

œŒ◊“”?

Алексей
ГРИБИН
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Губернатор Ленинградской облас�
ти Александр Дрозденко сегодня
оставил запись в «Книге соболезно�
ваний» в Генеральном консульстве
Великобритании в Санкт�Петербур�
ге в связи с кончиной бывшего пре�
мьер�министра Соединенного Коро�
левства Маргарет Тэтчер.

«Крупнейший политический дея�
тель, первая и единственная женщи�
на � премьер – министр Соединен�
ного Королевства, Маргарет Тэтчер
является образцом силы духа, прин�
ципиальности и твердости характе�
ра. Ее нерушимая вера в себя, неза�
висимость мышления, способность

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ƒÓÁ‰ÂÌÍÓ
ÔÓ˜ÚËÎ Ô‡ÏˇÚ¸

Ã‡„‡ÂÚ “˝Ú˜Â
принимать жесткие решения и эф�
фективно решать вопросы в услови�
ях конфликтов – эти личные качества
позволяли Маргарет Тэтчер успеш�
но отстаивать национальные инте�
ресы и последовательно добивать�
ся поставленных целей», � написал
Александр Дрозденко.

Напомним, Маргарет Тэтчер скон�
чалась 8 апреля в Великобритании
на 88�м году жизни. В 1979�1990 го�
дах была премьер�министром стра�
ны.

Пресс�служба
губернатора и правительства
Ленинградской области

Закрылся интернетжурнал
«Русская жизнь». Жаль — я уж по
чти привык начинать неделю с
очерка Евгении Пищиковой, эссе
Дмитрия Быкова, статьи Григо
рия Ревзина.

Но учредители издания (из хол�
динга коммуниста Селезнева) напи�
сали скупо и веско: «в связи с недо�
стижением плановых объемов рек�
ламы и невыполнением финансовых
показателей».

Ну, а что они хотели — чтобы под
изящным материалом Аркадия Ип�
политова о живописи Караваджо все
баннеры были раскуплены произво�
дителями чипсов?

Талант никак не желает конвер�
тироваться в прибыль.

В прежней жизни «РЖ» два года
выходил на бумаге (издатель —
справоросс Левичев) — с тем же ре�
зультатом.

«Ум и знания в России заведомо
убыточны», — констатировал один
из авторов.

Качество текста не гарантирует
доход.

А в последнее время мне все
чаще кажется, что эти субстан�
ции друг другу прямо противопо�
казаны.

Закрылся телеканал «Эксперт�ТВ»
(кстати — не заплатив сотрудникам).
Я как�то впопыхах вместе с Интерне�
том подключил кучу каналов — там
есть угрюмые невероятные тетки,
которые предрекают будущее; жир�
ные блондинки из четырех извест�
ных букв складывают слово «веч�
ность» по sms�кам от телезрите�
лей… В новостях какой�то кипрский
перец докладывает: мы еще два дня
не будем выдавать вам ваши деньги,
чтобы не допустить паники. Он сам�
то понял, что сказал? И как только
переводчика не стошнило. Но зак�
рыли именно «Эксперт�ТВ».

А тут еще взбесившийся принтер
поддает жару.

Депутата с гоголевской фамилией
Пожигайло пробило на литературку.
Мне, говорит, лично министр культу�
ры Мединский поручил — порабо�
тать над учебником. Могу себе пред�
ставить! Он, Пожигайло, ракетчик по
образованию и народный трибун по
призванию. Катерина не права, по�
тому как утопилась, а вот Татьяна
Ларина — за генералом, и сделала
хорошую, извините за каламбур,
партию. Щедрина и Некрасова депу�
тат собирается поставить под осо�
бый контроль. Ну, это понятно: про
градоначальников нехорошо, и с на�
родом непонятно. «Природа, мать..!

ÀËÚÂ‡ÚÓÒÍËÂ ÏÓÒÚÍË

Когда б таких людей ты иногда не
посылала…»

Александр Моисеевич Городниц�
кий на днях справлял юбилей. Очень
в тему: один из его фильмов на Ле�
нинградском ТВ отправили на полку
с вечной резолюцией: «Вызывает
неконтролируемые ассоциации».

Что от книжек один вред и думать
вообще нехорошо — уже, кажется,
нам разъяснили.

Учебник истории нужен один (пра�
вильный), и литературы — тоже.
Следующий шаг: одна газета (пра�
вильная). Я даже догадываюсь, как
она будет называться.

Непонятно лишь, почему наш жур�
нал (ПРИГОРОД) до сих пор жив и
вроде даже прилично себя чувству�
ет.

Знаете, в чем секрет? Домашний
уют выпадает из медийной шизоф�
рении. Домостроение (в практичес�
ком приложении) — по определе�
нию территория здравого смысла. Ну
не будет нормальный хозяин под�
ключать кондиционер к канализации
(а ведь именно так устроен наш пар�
ламент). Не станет проверять верти�
кальность углов партийной линией
— перекосит постройку к лешему…
И прораба не наймет по критерию
личной преданности.

И вот каким�то странным образом
здесь же, у припечка, на хлипкой эта�
жерочке, пригрелась и русская лите�
ратура. Включая сомнительного Бу�
нина и подозрительного Набокова.

Да и нам с вами, уважаемый чита�
тель, места пока хватит.

Тем более — скоро весна.
Удачи вам!
Дмитрий СИНОЧКИН
h t t p : / / w w w. v p r i g o ro d e . r u /

journal/

Разгорается спор вокруг созда
ния особо охраняемой природной
территории «Колтушские высо
ты». В администрации Всеволож
ского района прошло обсуждение
проекта; в ходе дискуссии выяви
лись серьезные разногласия.

Сама идея создания ООПТ для охра�
ны природного памятника (камовые
холмы и реликтовые озера) возникла
достаточно давно. Ее сторонники за�
метно активизировались в ходе обсуж�
дения генплана Колтуш�ского поселе�
ния и особенно после того, как Фонд
РЖС продал под застройку два участ�
ка в селе Павлово. Компания «Тобол»
купила за 15,25 млн руб. 2,7 га в под
«комплекс�ное освоение в целях жи�
лищного строи�тельства». Владелец
собирается построить здесь 40 000
кв.м жилья. Второй участок площадью
4 га за 8,77 млн рублей приобрела ком�
пания «Сигма», объем строительства
здесь также превысит 40 000 кв.м.

За создание ООПТ выступили специ�
алисты Комитета по природным ресур�
сам ЛО, экологи, местные жители. В их
выступлениях были заявлены цели, с
которыми трудно спорить: сохранение
природных ландшафтов, редких видов
растений, птиц и грибов. Защитники
Колтушских высот особенно подчерки�
вали, что изымать участки ни у кого не
собираются. (Умолчали, правда, что
статус заказника предполагает серьез�
ные ограничения, особенно по части
строительства.)

Однако качество подготовки доку�
ментов явно уступало значимости по�
ставленных задач, а правовые и соци�
ально�экономические последствия
организаторами обсуждения не про�
считывались.

Специального постановления прави�
тельства ЛО по этой проблеме нет. А
районные власти не имеют необходи�
мых полномочий. Уже одна эта подроб�
ность ставит под сомнение результаты
обсуждения.

Есть проект, подготовленный специ�
алистами СПб ГУ. В границы предпола�
гаемой охранной зоны попадают около
1800 га в трех поселениях: Колтушском
СП (900 га), Заневском СП (180 га) и во
Всеволожске (60 га). На обсуждении
выяснилось, что под особый режим
подпадают не только стройплощадки,
приобретенные девелоперами у Фон�
да РЖС, но и, например, 40 га коттедж�
ного комплекса «Токкари�Лэнд» и 11 га
поселка «Альпино». Эти территории
также приобретены совершенно ле�
гально и в основной части уже застрое�
ны.

Представитель Фонда РЖС Анна
Шагова на слушаниях заявила: земля
предоставлена под застройку абсо�
лютно законно, все согласования и
разрешения также получены пра�
вильно. Строительство жилья позво�
лит привести в порядок инженерную

инфраструктуру. Один из участников
(сотрудник Института имени Павло�
ва) обратился к ней простодушно и
искренне: «Верните землю по�чест�
ному!»

Руководитель проекта «Альпино»
Михаил Дмитроченко выступил сис�
темно. Идею создания ООПТ компа�
ния поддерживает — при условии ле�
гитимности и прозрачности процеду�
ры ее создания; границы заказника
необходимо уточнять; ошибки из
проекта нужно устранить; участки
под строительство, особенно нахо�
дящиеся в черте населенных пунк�
тов, из ООПТ придется убирать. Для
корректировки проекта необходима
рабочая группа, и лучше, если соб�
ственники крупных участков будут в
нее включены, — иначе процесс уто�
нет в межевых спорах.

Еще одно соображение: если сей�
час спешно создавать ООПТ — при�
дется в очередной пересматривать
генпланы поселений.

Формально протокол обществен�
ного обсуждения утвержден, факти�
чески — опротестован. Чтобы при�
мирить разнонаправленные интере�
сы, понадобится время.

КСТАТИ
Есть в этом сюжете некая этичес�

кая странность. Защита природы от
варваров�застройщиков — это все
понятно и прелестно. Но все же, ког�
да природные памятники защищают
энтузиасты со стороны — это одна
история. А когда именно аборигены,
то есть те, кому некогда повезло
здесь построиться и поселиться —
немножко другая.

Под Зеленогорском на охраняемой
территории обнаружили четыре ре�
сторанчика. Ну, не сносить же. При�
грозили, но оставили, а уж остальным
— настрого заказано! Такая получает�
ся конкуренция под присмотром.
Если вернуться к Колтушам: финны�
ингерманландцы тоже, небось, не
сильно радовались, когда русские
стали их теснить на этих землях. Но
тогда вопросы «охраны территории»
решались количеством пушек. И фи�
зиолог Павлов пришел со своим ин�
ститутом не на пустое место, а на те
же камовые холмы… Чем же новые
поселенцы хуже?

http://www.vprigorode.ru/journal/
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3 апреля 2013 г. Алексей Грибин
и Максим Черненков, житель де�
ревни Хязельки, в преддверии
сентябрьских муниципальных вы�
боров обсудили ситуацию в Кол�
тушах и Разметелево и договори�
лись о сотрудничестве.

А. С. Грибин: Максим Владимиро�
вич, общественно�политическую си�
туацию в Колтушах и Разметелево
мы с Вами обсуждаем уже не первый
раз. На сегодня все говорит о том,
что объединение двух муниципаль�
ных образований � Колтушей и Раз�
метелево состоится и 8 сентября
2013 г. нас ждут выборы депутатов
объединенного муниципального об�
разования.

М. В. Черненков: Да, я внима�
тельно слежу за ходом объединения
муниципальных образований, пото�
му что, как и Вы, заинтересован при�
нять участие в муниципальных выбо�
рах осенью этого года.

А. С. Грибин: Я хорошо знаю Вас
с трех сторон. С одной стороны, как
образованного человека: Вы закон�
чили математико�механический фа�
культет Санкт�Петербургского госу�
дарственного университета. С дру�
гой стороны, как высококлассного
специалиста в сфере маркетинга:
долгое время Вы являлись началь�
ником отделов маркетинга и рекла�
мы ОАО "БАНК УРАЛСИБ", ОАО
"КИТ Финанс", затем продолжили
карьеру в сфере маркетинга в других
областях. И наконец, я знаю Вас
как человека, которому глубоко
небезразличны проблемы Колту�
шей. Исходя из этого, считаю не�
обходимым предложить Вам со�
трудничество на сентябрьских
выборах.

М. В. Черненков: Алексей Серге�
евич, спасибо. Я понимаю, о каком
именно сотрудничестве идет речь.
Скажу сразу: прежде всего, рассмат�
риваю свое участие в выборах как
возможность остановить те процес�
сы уничтожения природных терри�

Алексей ГРИБИН и Максим ЧЕРНЕНКОВ
 договорились о сотрудничестве на
выборах в Колтушах и Разметелево

Максим
 ЧЕРНЕНКОВ

Об основных показателях эконо�
мической и инвестиционной дея�
тельности региона в 2012 году рас�
сказал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко. По
его словам, в прошлом году в эко�
номику области поступило 330
млрд. рублей, на территории реги�
она реализуются более 40 новых
проектов.

В планах на 2013 год �� увели�
чить высокие инвестиционные
показатели на 2%, начать реа�
лизацию 110 проектов с учас�
тием иностранного капитала,
из которых 17 – проекты рос�
сийского уровня, и как отметил
глава региона, «прорывные для
экономики области».

«Мы внесли изменения в закон
по поддержке инвесторов, и се�
годня по оценке бизнеса, новое
законодательство сделало более
понятным и прозрачным инвести�
ционный климат Ленобласти. Для
нас важен диалог бизнеса и влас�
ти. Результат нашей общей рабо�
ты – это стабильная социально�
экономическая обстановка в обла�
сти», � отметил Александр Дроз�
денко.

В то же время, губернатор от�
метил, что негативные явления
в мировой экономике сказыва�
ются и на экономических пока�
зателях России и Ленобласти. В
частности, с начала 2013 году
отмечается снижение индекса
промышленного производства
из�за тех предприятий регио�
на, чья продукция ориентиро�
вана на экспорт.

В то же время, в первом кварта�
ле 2013 года наблюдался рост в
машиностроении, легкой про�
мышленности, в сельском хозяй�
стве, лесоперерабатывающей
промышленности и металлообра�
ботке.

Региональные власти рассчиты�
вают, что, несмотря на тревожные
сигналы мировой экономики, кон�
структивный диалог бизнеса и об�
ластного правительства позволит
экономическим показателям 47
региона динамично расти. В этой
связи участники совещания косну�
лись трехсторонних соглашений о
минимальной оплате труда, кото�

торий, которые последние годы зах�
лестнули Колтуши. К сожалению, не
осталась в стороне и моя деревня
Хязельки, население которой по
плану должно увеличиться на поря�
док, что означает заметное ухудше�
ние условий проживания для корен�
ных жителей. Я живу в частном сек�
торе, и такие перспективы меня и
многих моих односельчан не радуют.
Считаю, что наше сотрудничество
должно, в первую очередь, привес�
ти к решению накопившихся про�
блем местного коренного населе�
ния.

А. С. Грибин: Максим Владимиро�
вич, у нас много общего и, как мне
кажется, мало разногласий, поэтому
я хотел бы предложить Вам, чтобы
на выборах осенью этого года мы
выступили единым фронтом.

М. В. Черненков: В принципе, то
же самое хотел предложить Вам и я.
Считаю, что всем заинтересован�
ным в выборном процессе "здоро�
вым" кандидатам необходимо объе�
диняться уже сейчас. Наша задача �
победить на выборах осенью этого
года.

А. С. Грибин: Спасибо. Будем ра�
ботать единой командой!

Соб. кор.

œÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍË
Ë ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎË

ÓËÂÌÚËÛ˛ÚÒˇ
Ì‡ ÀÂÌÓ·Î‡ÒÚ¸

В Доме правительства Ленинградской области состоялось расши�
ренное заседание правления Регионального объединения работо�
дателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградс�
кой области».Во встрече приняли участие десятки директоров круп�
ных предприятий региона, руководители Российского союза промыш�
ленников и предпринимателей, полпредства президента России в
СЗФО, Федерации профсоюзов Петербурга и Ленобласти.

«Поводом для совещания в таком формате стала необходимость
развития бизнес�среды в Ленинградской области», � обозначил пред�
мет встречи президент регионального «Союза промышленников и
предпринимателей Ленинградской области» Валерий Израйлит. По
его словам, в 47 регионе долгие годы промышленность показывала
высокие результаты за счет благоприятной рыночной конъюнктуры и
низкой стоимости рабочей силы и энергоресурсов, однако, сегодня
эти преимущества исчерпаны. Валерий Израйлит особенно подчер�
кнул необходимость проведения грамотной кадровой политики для
привлечения на региональные производства высококвалифициро�
ванных рабочих.

рые ежегодно заключают прави�
тельство Ленобласти, областные
профсоюзы и работодатели. «Об�
ласть должна обеспечить инвес�
торов инфраструктурой, техподк�
лючением, логистикой, а инвес�
тор обязан гарантировать, что ра�
ботники будут получать достой�
ную зарплату», � сказал губерна�
тор.

На встрече с промышленниками
вице�губернатор – председатель
комитета экономического разви�
тия и инвестиционной деятельно�
сти Дмитрий Ялов рассказал, что
в области ведется работа по вне�
дрению стандартов деятельности
органов власти по улучшению ин�
вестиционного климата.

Для создания новых произ�
водств в области реализуется про�
ект индустриального парка в Тос�
ненском районе, где за счет бюд�
жета будет подготовлена инфра�
структура.

Ленинградская область – пер�
вый российский регион, кто
подключил к этой работе муни�
ципальные образования.

Кроме того, уже работает Инве�
стиционный совет при губернато�
ре области, его значение при при�
нятии решений в сфере инвести�
ций, очень серьезно: «Благодаря
жесткой позиции инвестиционно�
го совета и губернатора, мы не
пошли на резкое увеличение ин�
вестиционной программы элект�
росетевой компании, что не спро�
воцировало увеличения тарифов
для предприятий и населения», �
рассказал Дмитрий Ялов.

Предприниматели высоко оце�
нили усилия руководства 47 реги�
она по повышению инвестицион�
ной привлекательности и улучше�
нию делового климата в Ленинг�
радской области.

Всесторонняя поддержка инве�
сторов областными властями, по
мнению областных бизнесменов,
делает 47 регион исключительно
привлекательным для предпри�
нимательской деятельности и ин�
вестиций.

Пресс#служба губернатора и
правительства

Ленинградской области
Людмила Петрова

Назначен новый председатель
комитета по развитию малого,среднего

бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области

Распоряжением губернатора Ленинградской области председателем
комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка назначен Сергей Есипов, к своим обязанностям он приступит с 5
апреля 2013 года.

Губернатором перед новым руководителем комитета по развитию ма�
лого, среднего бизнеса и потребительского рынка поставлены задачи
по наведению порядка в этой сфере, совершенствованию механизмов
поддержки малого и среднего бизнеса и подготовке соответствующих
инициатив в федеральный центр. Александр Дрозденко также поручил
активно взаимодействовать с центрами поддержки малого бизнеса в
районах Ленобласти и организациями, представляющими интересы
малого бизнеса � «Опора власти и предпринимательства», «Опора Рос�
сии», «Деловая Россия», ЛенТПП.

Предыдущий председатель комитета по развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского рынка Наталия Смирнова освобождена от
должности в связи с выходом на пенсию.

***
Есипов Сергей Владимирович.
Родился в 1965 году.
Государственный советник юстиции 3 класса.
В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государ�

ственного университета имени А.А. Жданова.
В  органах прокуратуры Ленинградской области работал с 1987 по

2013 год. Начинал службу в  должности старшего следователя, замес�
тителя Приозерского городского прокурора. Затем назначался на  дол�
жности Тихвинского, Гатчинского городских прокуроров. С 2008 года
работал в должности заместителя прокурора Ленинградской области.

Пресс#служба губернатора и правительства
Ленинградской области
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Медвежатника", утащившего

сейф с деньгами у спасателей,
нашли в тюрьме

Мужчина, ранее задержанный за
кражу во Всеволожском районе
Ленинградской области, на днях
изобличён в краже сейфа из науч�
но�исследовательского института
противопожарной обороны.

17 октября прошлого года опера�
тивники задержали за кражу во
Всеволожском районе 40�летнего
мужчину. Как стало известно кор�
респонденту 47News, на днях вы�
яснилось, что задержанный прича�
стен и к краже сейфа из помеще�
ния кассы филиала Федерального
государственного бюджетного уч�
реждения "Всероссийский научно�
исследовательский институт про�
тивопожарной обороны" МЧС Рос�
сии по адресу: город Санкт�Петер�
бург , дом 35 по Октябрьской набе�
режной. Похищенное изъято.

Было возбуждено уголовное
дело по статье 158 ч.2 УК РФ (кра�
жа).

Продавщица напугала воору.
женного налётчика

Во Всеволожском районе Ленин�
градской области мужчина пытал�
ся похитить кассовый аппарат с
выручкой в магазине, но получил
отпор и ретировался.

4 апреля около 19�30 в поселке
Мяглово безработный 38�летний
мужчина с пистолетом пытался ог�
рабить магазин ООО "Резон". Как
стало известно корреспонденту
47News, он ворвался в магазин по
улице Кузнечной, дом 15. Угрожая
пистолетом 30�летней сотруднице
магазина, мужчина попытался ото�
брать у нее кассовый аппарат с вы�
ручкой. Однако смелая продавщи�
ца оказала ему активное сопротив�
ление. Преступник, растерявшись,
спешно ретировался, после чего
был задержан по приметам по со�
общению потерпевшей. Возбуж�
дено уголовное дело по ст. 162 ч. 2
УК РФ (разбой).

Молодая лыжница погибла,
врезавшись в дерево

Днем 5 марта на горнолыжном
курорте Пюхятунтури в Пелкосен�
ниеми (150 км от Рованиеми) по�
гибла молодая женщина. Лыжница
спускалась со склона и по неизве�
стным причинам врезалась в дере�
во. Прибывшим на место спасате�
лям не удалось ее спасти.

По версии СМИ, у женщины не
было достаточного опыта в лыж�
ном спорте, так как инцидент про�
изошел на простом склоне. При
этом руководство курорта отмеча�
ет, что условия для катания были
хорошие, склоны не покрывал лед,
каталось не очень много лыжников,
около 400 � 500 человек. Полиции
не удалось найти свидетелей не�
счастного случая.

У "лучшего предпринимателя
2012 года" у "МЕГИ.Дыбенко"

угнали "Land Rover" с пистолетом
Во Всеволожском районе Ленин�

градской области у генерального
директора фирмы из города Пуш�
кин "Царскосельский хлеб" угнали
внедорожник.

Как стало известно корреспон�
денту 47News, 60�летний мужчина
припарковал свой "Land Rover"
бронзового цвета на открытой пар�
ковке ТК "МЕГА�Дыбенко". Внутри
автомобиля он оставил свой трав�
матический пистолет. Через час,
вернувшись, бизнесмен на пре�

жнем месте автомобиля не нашел.
Ущерб составил около 2 милли�
онов рублей. Ведется проверка.

Фирма "Царскосельский хлеб" �
довольно известная в Петербурге
компания, занимающаяся произ�
водством и поставками хлебобу�
лочных изделий и хлеба на терри�
тории Пушкинского района. Руко�
водитель фирмы "Царскосельский
хлеб" по итогам районного этапа
конкурса "Лучший предпринима�
тель – 2012" был признан победи�
телем в номинации "Промышлен�
ное производство: товары произ�
водственно�технического назна�
чения, товары потребительского
назначения".

Отметим, что в последнее вре�
мя особой любовью угонщиков
стали пользоваться автомобили
этой марки. Так, наши коллеги из
"Водителя Петербурга" озвучили
данные, полученные от страхов�
щиков о том, что только в январе �
феврале автомобилей этих марок
в северной столице лишились 14
владельцев, а за 25 дней марта
еще 25 машин уехали в неизвест�
ном направлении. Причем если в
первой половине месяца ситуа�
цию ещё можно было назвать про�
сто необычной, то затем число
угонов внедорожников премиум�
класса побило все рекорды.
"Range Rover", которые раньше
угонялись раз�два в месяц, стали
пропадать по две штуки в день.
Среди специалистов ходят разго�
воры о "волшебном" аппарате, ко�
торый позволяет нейтрализовать
иммобилайзер этих машин. Его
цена на нелегальном рынке со�
ставляет 8 тысяч долларов. Угнан�
ные с его помощью авто отправ�
ляются в Казахстан.

Во Всеволожске у "бомбилы"
отобрали иномарку

"Пассажир" сделал вид, что ему
стало плохо, и попросил водите�
ля притормозить у автозаправки.

Во Всеволожском районе Ле�
нинградской области у "бомбилы"
из Средней Азии отобрали ино�
марку. 8 апреля в половине пято�
го утра в полукилометре от АЗС
"ПТК" на Шоссейной улице трое
неизвестных преступников подо�
шли к остановившемуся автомоби�
лю BMW�46 с литовскими номера�
ми под управлением 28�летнего
неработающего гражданина Тад�
жикистана. Применив  физичес�
кую силу, злоумышленники выса�
дили водителя и на указанной ав�
томашине скрылись.

По информации АН "Оператив�
ное прикрытие", приезжий расска�
зал полицейским, что 8 апреля
около 4 часов утра в Санкт�Петер�
бурге на проспекте Просвещения
посадил пассажира (европеец,
рост около 170 см, плотного те�
лосложения, в черной куртке и
черной шапке) и повез его в посе�
лок Бугры, к "Тойота�центру".

Через 20�30 минут поездки пас�
сажир сказал, что ему плохо и по�
просил остановиться неподалеку
от автозаправки. Там автомашину
явно поджидали двое сообщников
"пассажира". Они напали на води�
теля, азиат вырвался и убежал,
оставив в салоне ключи и доку�
менты. Водитель видел, как ино�
марка уехала в сторону Кольцевой
автодороги.

Автомашина 1999 года выпуска
приобретена в 2012 году в Литве.
Там же на нее была оформлена
доверенность. 47 NEWS

2 апреля 2013 года ко�
миссия Ленинградского
УФАС России признала
в действиях МП «ВПЭС»
нарушение ч.3 ст. 10 Фе�
дерального закона о за�
щите конкуренции.

Ранее в антимоно�
польный орган обратил�
ся житель поселка Рахья
Всеволожского района
Ленобласти, который в
июне 2012 года подал в
сетевую организацию
заявку на технологичес�
кое присоединение к
электрическим сетям. В
свою очередь  МП
«ВПЭС» выдало заявите�
лю договор и техничес�
кие условия, согласно
которым заявитель, в ча�
стности, должен был вы�
полнить работы по мон�
тажу линии электропе�

Не выполнил предупреждение:
получи дело, а затем и штраф

редач от ближайшей опо�
ры, находящейся за гра�
ницами участка заяви�
теля до фактических
границ участка.

Т.к. такие действия со�
держат признаки нару�
шения антимонопольно�
го законодательства,
Ленинградское УФАС
выдало в декабре 2012
года организации пре�
дупреждение.  В конце
января 2013 года МП
«ВПЭС» отчиталось о вы�
полнении предупрежде�
ния антимонопольного
органа. Однако в сере�
дине февраля 2013 года
от жителя поселка Рахья
поступило очередное за�
явление, в котором ука�
зано, что новые техни�
ческие условия, выдан�
ные сетевой организа�

цией, не претерпели ни�
каких изменений и нару�
шения сетевой органи�
зацией не устранены.

«Когда антимонополь�
ный орган выдает пре�
дупреждение, то орга�
низация, выполнившая
его, не платит ни каких
штрафов. Но если пре�
дупреждение не выпол�
нено, значит будет заве�
дено антимонопольное
дело, а затем и начислен
а д м и н и с т р а т и в н ы й
штраф», � подчеркнул
заместитель руководи�
теля Ленинградского
УФАС России Глеб Кон�
нов.

Марина
Нериновская
руководитель пресс.

службы Ленинградс.
кого УФАС России

Всеволожский суд признал, что
областному отделению Либерал"
демократической партии неза"
конно не разрешили митинговать
в честь Дня защитника Отече"
ства.

Как писал 47News, перед Днем за�
щитника Отечества областное отде�
ление ЛДПР подало заявку на про�
ведение митинга в Колтушах Всево�
ложского района Ленобласти. Но
местная администрация отказала
политической организации в праве
провести ежегодный митинг, объяс�
нив это тем, что общественная орга�
низация “Ленинградское объедине�
ние ветеранов" “Защитники Отече�

Ломоносовский суд продлил на
два месяца арест главе админи"
страции посёлка Токсово Всево"
ложского района Ленинградской
области Леонида Колесника.

Как стало известно 47News, в 18�
30 в среду, 10 апреля, в Ломоносов�
ском районном суде состоялось су�
дебное заседание по вопросу про�
дления меры пресечения в отноше�
ние главы администрации города
Токсово Всеволожского района Ле�
нобласти Леонида Колесника.

Напомним, в середине февраля он

ВСЕВОЛОЖСКИЙ СУД:
Митинг ЛДПР запретили незаконно

ства" якобы подало аналогичную за�
явку раньше. В результате ЛДПР
пришлось митинговать в Гатчине.

В среду, 10 апреля, Всеволожский
городской суд Ленинградской обла�
сти, рассмотрев заявление ЛРО
ЛДПР, признал незаконным отказ
администрации Колтушей в согласо�
вании митинга.

К слову, глава администрации
Колтуши Эдуард Чирко одновре"
менно является председателем
совета “Ленинградского объеди"
нения ветеранов" “Защитники
Отечества".

47 NEWS

Глава администрации Токсово
Колесник останется за решёткой

был арестован на два месяца. По дан�
ным 47News, суд постановил про�
длить Колеснику меру пресечения
ещё на два месяца.

Колесник обвиняется в том, что
получил взятку в обмен на назна"
чение некоего гражданина Лео"
нова на пост директора нового
кладбища. Ему предъявлено об"
винение по части 5 статьи 290 УК
РФ пункт В (получение взятки
должностным лицом в крупном
размере).

47 NEWS

Госдума сегодня приняла в первом
чтении закон, обязывающий всех
мигрантов сдавать экзамен по рус�
скому языку, истории России и осно�
вам законодательства РФ.

Об этом сообщается на сайте ниж�
ней палаты парламента. По замыс�
лу авторов законопроекта, вступить
в силу поправки должны с января
2015 года.

Согласно документу, иностранцы,
которые собираются получить рос�
сийскую рабочую визу, должны пре�
доставить сертификат о сдаче экза�
менов. Мигранты, которым не требу�
ется виза, предъявлять результаты
экзамена обязаны при получении
разрешения на работу. Исключение
авторы законопроекта сделали толь�
ко для высококвалифицированных
специалистов, которым не потребу�

Госдума одобрила закон
об обязательном экзамене
по русскому языку для мигрантов

ется проходить какие�либо провер�
ки.

Сдать экзамен и получить серти�
фикат иностранцы смогут в органи�
зациях, в том числе зарубежных, ко�
торые получат соответствующее
разрешение от российских властей.
Этот документ будет действовать
пять лет. Форму экзамена, порядок
его проведения и требования к ми�
нимальному уровню знаний должны
установить исполнительные органы
власти.

Авторы законопроекта также отме�
тили, что оплачивать экзамен долж�
ны сами мигранты, чтобы избежать
дополнительных трат из бюджета.
Стоимость проверки, как сказано в
пояснительной записке, не должна
превышать пяти тысяч рублей.

47 NEWS
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

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:

Р
Е

К
Л
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М

А

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

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)

Ресторану
"Медовый месяц"

на  постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ,

ПОВАР � УНИВЕРСАЛ

 8� 921� 409�05�34.

Строительной базе

в Разметелево

 ТРЕБУЮТСЯ:

 ПРОДАВЕЦ.

З/п от 26 т.р.

т. 881370�74 025

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.

Р
Е

К
Л

А
М

А

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИЯ
О наличии (отсутствии) технической возможнос/

ти доступа к регулируемым товарам и услугам, ре/
гистрации и ходе реализации заявок на подключе/
ние к системе теплоснабжения ООО "С/Клад" за
2012 г.

Система теплоснабжения � котельная ООО "С�
Клад", расположена по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Старая, пер.
Школьный д. 22 лит А.

Количество поданных и зарегистрированных  зая/
вок на подключение к системе теплоснабжения / 3,
количество исполненных заявок на подключение к
системе теплоснабжения  / 0, количество заявок на
подключение к системе теплоснабжения, по кото/
рым принято решение об отказе в подключении / 0,
резерв мощности системы теплоснабжения / 0.

Все
БУХГАЛТЕРСКИЕ

услуги
в СПб и ЛО.

 Регистрация юридических

лиц, индивидуальных

предпринимателей.

ОФИС В КОЛТУШАХ.

ООО "Фабрика Финансов"

 ТЕЛЕФОН 642�73�15

Требуется на постоян/
ную работу БУХГАЛТЕР.

Опыт работы
ОБЯЗАТЕЛЕН.
Оформление по ТК РФ.
З/п от 20 000.
Офис в Колтушах.

Контактный телефон:
9611016.

Прокуратура Гатчинского района установила, что управляющая компа/
ния "забывает" делиться информацией о своей работе с клиентами /
жителями многоквартирных домов / и направила результаты проверки
в Государственную жилищную инспекцию Ленобласти.

Обслуживающая компания ЗАО "ГатчинаЖилСтройСервис", осуществ/
ляющая управление многоквартирными домами в Гатчине, не размеща/
ет на своем сайте информацию о финансово/хозяйственной деятель/
ности, порядке и условиях оказания услуг по содержанию и ремонту об/
щего имущества в многоквартирных домах, тарифах на коммунальные
услуги.

К такому выводу пришла городская прокуратура Гатчины по итогам про/
верки соблюдения законодательства РФ обслуживающими предприя/
тиями гатчинского ЖКХ.

В надзорном ведомстве напомнили, что в соответствии с Жилищным
кодексом РФ управляющие компании должны открыто и гласно расска/
зывать своим клиентам / жильцам многоквартирных домов / о результа/
тах своей работы, порядке, условиях и стоимости оказания услуг, а так/
же о действующих ценах на коммунальные ресурсы.

"По фактам нарушений в отношении генерального директора ЗАО "Гат/
чинаЖилСтройСервис" заместитель Гатчинского городского прокурора
возбудил административное дело по ч. 1 ст. 7.23.1. КоАП РФ. Материа/
лы направлены для рассмотрения в Государственную жилищную инспек/
цию Ленинградской области", / уточнили в прокуратуре Ленинградской
области.

9 апреля депутаты постоянной комиссии по государственному, адми/
нистративно/территориальному устройству и местному самоуправлению
областного парламента рассмотрели в первом чтении  изменения в за/
кон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об/
разований Ленинградской области отдельными государственными пол/
номочиями Ленинградской области в сфере социальной защиты насе/
ления».

В соответствии с законопроектом органы местного самоуправления
наделяются двумя новыми полномочиями по предоставлению мер со/
циальной поддержки семьям, имеющим детей. Речь идет о предостав/
лении двух видов материальной поддержки: материнского капитала при
рождении (или усыновлении) третьего и последующего ребенка и еже/
месячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего и пос/
ледующих детей. Согласно документу, у населения появится возмож/
ность обращаться за этими мерами социальной поддержки непосред/
ственно по месту жительства.

В ходе обсуждения вице/спикер Галина Куликова («Справедливая Рос/
сия») выразила мнение большинства своих коллег о том, что было бы
целесообразно упростить процедуру получения этих льгот. Суть пред/
ложения заключается в том, чтобы избавить эту категорию получателей
от необходимости подавать заявление на получение материальной под/
держки. Информация о начислении средств должна поступать из орга/
нов социальной защиты населения.

Александра СОКОЛОВА, Пресс�служба
Законодательного собрания Ленинградской области

ЗАО "ГатчинаЖилСтройСервис",
попало в историю с инспекцией

Материнский капитал #
без очередей и по месту жительства
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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

Р
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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

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос�

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО#
ТЕЛЬНОЙ.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Тел. 947�57�59

АЛЬЯНС

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

Телефон: 923�00�34,
8�813�70�72�981

ДОМА, БАНИ,
 БЕСЕДКИ

Малые
 архитектурные

формы

Отделочные
материалы из дерева.

Пиломатериалы.
Деревянные

заборы.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А

Откачка и очистка выгребных ям, кессонов,
колодцев,  устранение подпоров канализа#
ции, промывка канализационных сетей.

952�90�96
ЗАКАЗ  СПЕЦТЕХНИКИ

Экскаватор
� погрузчик

Уборка
снега

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
в любое время
на автомобиле ГАЗЕЛЬ.

ФУРГОН.
Недорого.
8 (921) 648 65 38

Все виды
парикмахерских услуг
Маникюр, педикюр, наращива!

ние ногтей.
Косметология.
АКЦИИ: стрижки пенсионные�

250 рублей (с11.00 до 14.00)
Маникюр + педикюр � 1000

рублей.
При стрижке � укладка в по�

дарок.

Студия красоты "Jane"

Ул. Верхняя, д.3.
Тел. 905�35�91

ОП  г.Всеволожск
Срочно требуются:
НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ
с автомобилем;
ОХРАННИКИ (М и Ж).
Режим работы
разный.
8 � 921�904�25�56

Сдается
КОТТЕДЖ

у озера
Центр КОЛТУШЕЙ

ПОСУТОЧНО. САУНА.

8 �921� 442 � 38 �13

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

Парикмахерская "SAKURA"

П. Колтуши, ул.Верхняя, д.30. ЦЕНТР УСЛУГ
8�962�687�91�32;70�002.

КОСМЕТОЛОГИЯ: химические, кислот!
ные пилинги, ТСА.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ,
БРАЗИЛЬСКАЯ ЭПИЛЯЦИЯ и т.д.
Весь спектр парикмахерских услуг:
кератин, ламинирование,
ампульное лечение.
Маникюр, педикюр,
наращивание ногтей, гель�лак.

Открылся новый салон красоты

ZIRATI �ЭКОНОМ
мужская стрижка ! 250 руб., женская стрижка ! 350 руб.
маникюр ! 250 руб., педикюр ! 600 руб.

Улица ВЕРХНЯЯ, д.5 корп.1.(2�е крыло)
 Т.8�950�000�66�69  С 10.00 ДО 21.00

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ


