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Адрес группы в вКонтакте: vk.com/savekoltushi
Сайт: savekoltushi.ru
За последнее время мы получили множество идей от

вас как можно улучшить жизнь в поселении.
Идеи были самые разные: иногда экстравагантные,

иногда просто фантастические.
Основных направлений было несколько: соци"

альная сфера,  благоустройство, ремонт дорог.
Предложения собраны, и пути их реализации будут в

самое ближайшее время обсуждаться с главой муници"
пального образования Денисовым В.В.

На данный момент решается вопрос с благоуст"
ройством дороги от амбулатории до памятника
И.П. Павлова. Там будут сделаны тротуары и от"
ремонтировано дорожное полотно. Муниципаль"
ный депутат от "Спасем Колтуши" Тюлькова Е.И.
принимает участие в работе по подготовке необ"
ходимой документации для ремонта дорожного
покрытия на ул. Быкова.

Безусловно, многие вопросы не решить без привле"
чения муниципальной, районной и региональной  и
даже Федеральной власти, ведь сделать необходимо
действительно немало и часто решение этих  вопро"
сов упирается в проблему собственности (частной, ве"
домственной, муниципальной, региональной, феде"
ральной).

Но кое"что можем сделать, мы сами, жители Колтуш"
ского сельского поселения.

И  сейчас появилась возможность принять непосред"
ственное участие в благоустройстве самого популяр"
ного места отдыха среди местных жителей!

Мы предлагаем сделать апрель 2014 года месяцем
парка института физиологии им. И.П. Павлова!

Каждую субботу с 11.00 мы ждем всех Вас на ме"
роприятиях по наведению порядка в нашем заме"
чательном парке.

Работы, которые будут проводиться: обрезка веток и
вырубка поросли,  очистка парка от упавших стволов и
веток, листвы и прошлогодней травы, очистка парка от
мусора, обустройство спортивной волейбольной пло"
щадки и многое другое. Предложения принимаются!

По возможности просим иметь с собой: пилы, сека"
торы, грабли.

Мы все наслаждаемся красотой  парка задуманного
почти век назад самим Иваном Петровичем Павловым
и признаем, что парк Павлова не выглядит, так, как это
подобает столь значимому историческому месту. Так да"
вайте исправим это все вместе!!!

По договоренности с институтом, для участвовавших
в уборке парка жителей Колтушей будут устроены экс"
курсии по музею И.П. Павлова. Экскурсии в дом, где жил
и работал первый русский Нобелевский  лауреат, прак"
тически не проводятся. Для нас сделают исключение!

ИТАК, каждую апрельскую субботу с 11.00 ждем вас в
парке. Сбор около первого корпуса института физио"
логии.

Все вопросы по благоустройству парка можно
задать в нашей группе вКонтакте:   vk.com/
savekoltushi

Место
в рейтинге

В крупнейшем статисти"
ческом ресурсе рунета " пор"
тале liveinternet.ru " в разде"
ле "Города и регионы" на мо"
мент написания статьи зна"
чилось 9493 сайта из России
и стран СНГ. Из них более
половины " это газеты и дру"
гие СМИ. Официальные сай"
ты городов и поселков со"
ставляют менее 5% (и это
при том, что на 1 января 2014
года только в России статус
города имели 1097 насе"
ленных пункта). В первой
десятке по посещаемости "
сайты городов Урала, Сиби"

Обращение инициативной
группы "Спасем Колтуши".
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ри, Дальнего Востока и
лишь один " из европейской
части России " это Нижний
Новгород.

Сайт муниципального об"
разования "Колтушское
сельское поселение"
www.mo"koltushi.ru занимает
в этом списке почетное 2054
место. И здесь "почетное" "
вовсе не ирония или сар"
казм. Сайт Колтушей обо"
гнал по популярности сайт
Казани, Белгородской обла"
сти, Ростова"на"Дону и мно"
гих других городов и регио"
нов.

Ежемесячная аудитория
сайта Колтушей составля"
ет 3"4 тысячи человек, но
постоянная аудитория

(те, кто бывает на сайте
хотя бы несколько раз в
месяц) составляет лишь
80"150 человек. Подавля"
ющее большинство " 92%
человек " заходят на сайт
лишь единожды, боль"
шинство из них " через
поисковые системы.

Самые популярные запро"
сы, по которым приходят на
сайт МО "Колтушское сель"
ское поселение", кроме
само собой разумеющихся
"Колтуши", "сайт Колтушей",
"администрация Колтушей",
" это "амбулатория Павло"
во", "генплан Колтушей",
"публичные слушания".

Продолжение на 2"й стр.

√Û·ÂÌ‡ÚÓ ÓÚ˜ËÚ‡ÎÒˇ
ÔÂÂ‰ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ËˇÏË

Ó ‡·ÓÚÂ ‚ 2013 „Ó‰Û

2 апреля в ходе 51"го заседания Законодательного собрания губернатор Ленинг"
радской области Александр Дрозденко представил депутатам отчет о результатах де"
ятельности Правительства Ленинградской области в 2013 году.

Продолжение на 3"й стр.
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Справочник
или
новостной
ресурс?

Каждому муниципаль�
ному образованию, ког�
да оно выходит в сеть,
приходится выбирать,
чем быть в первую оче�
редь � справочником
или новостным ресур�
сом? И поскольку ново�
сти � это работа журна�
листов, а не чиновни�
ков, 90% сайтов всех
регионов, городов и
поселков выступают в
роли справочного изда�
ния "Кто? Где? Когда?".

 Этим и обуславливает
ся непостоянство аудито
рии таких сайтов, ведь но
вости мы читаем каждый
день, а ищем телефон га
зовой станции или амбу
латории (её точно лучше
бы искать пореже) крайне
редко и чаще всего лишь
один раз.

Поэтому сайт админист
рации  это почти всегда
череда непонятных доку
ментов, которые будет
читать только юрист или
экономист, и отчеты с
праздничных мероприя
тий.

Но раз уж приходится
быть справочником, то
этот справочник должен
быть полным, достовер
ным, удобным и актуаль
ным.

Насколько этим крите
риям соответствует сайт
www.mokoltushi.ru?

C точки зрения структу
ры сайт прост, в нём не
потеряешься и не заблу
дишься.

ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â ÒÂÚË

 Все как на ладони: органы
власти, законодательство,
справочные данные и ин
формация для населения.

Если не считать того,
что, судя по сайту, в Кол�
тушах круглый год осень �
сайт чисто внешне наре�
каний не вызывает.

Теперь давайте почитаем.

Актуальность
и
достоверность.

Вопервых, сайт до сих пор
представляет Колтушское
сельское поселение в ста
рых границах, и понять про
объединение с Разметелев
ским поселением можно
лишь скачав и внимательно
прочитав новую редакцию
Устава.

Кроме того, в разделе "Об
щая характеристика Колтуш
ского сельского поселения"
до сих пор значится, что "С 1
января 2006 года главой по
селения и главой админист
рации является Чирко Эду
ард Михайлович".

Узнать, кто же на самом
деле является руководите
лем Колтушей получится
лишь отчасти: Владимир
Викторович Денисов указан
как глава муниципального
образования (хотя заголо
вок гласит "Глава муници
пального образования и Гла
ва администрации").

Раздел "Администрация" о
главе Администрации умал
чивает уже который месяц, и
понять, что эта должность
вакантна, стало возможно
лишь с 24 марта 2014 года,
когда появилось объявление
"О проведении конкурса на
замещение должности гла
вы администрации".

Сам конкурс, при
этом, пройдет уже 14
апреля. В объявлении, в
частности, значится,
что "соответствие кан�
дидата на должность
главы администрации
определяет конкурсная
комиссия", но что это за
комиссия и кто в нее
входит документ умал�
чивает.

Хромает актуальность и
некоторых других разде
лов. Так, кроме информа
ции о территориальном
составе муниципального
образования, на 2 года от
реальной жизни отстает
бюджетный раздел, ин�
формация о выборах,
сведения о доходах му�
ниципальных служащих,
фотогалерея и раздел
видео.

На год отстает раздел о
профилактике и противо
действию коррупции. Раз
делы "Календарь собы
тий", "Спорт", "Конкурсы"
и вовсе рассказывает нам
о 20102011 годах.

При этом все же стоит
отдать должное редак�
торам сайта: лента но�
востей с событиями в
Колтушах, решениями и
постановлениями главы
и Совета депутатов об�
новляются регулярно.
Только за минувший
март было 7 обновле�
ний с 11 новостями.

Не удивительно, что
именно этот раздел оста
ется самым читаемым на
сайте (20% от всех про
смотренных страниц). Да
лее по популярности идут
разделы "Администрация"
и "Глава"  10%, и страни
ца с контактами  4%.

Соб.информ.

По представлению прокурора

Ленинградский областной суд

принял решение о запрете

строительства на земельном

участке вблизи объекта

Всемирного наследия ЮНЕСКО

«Павлово$Колтуши»

3 апреля 2014 года

В феврале 2014 года в Всеволожском городском суде со
стоялось предварительное судебное заседание по иску
Всеволожского городского прокурора к администрации МО
«Колтушское сельское поселение» о признании незакон
ными действий администрации МО «Колтушское сельское
поселение» по утверждению проекта планировки террито
рии земельного участка, расположенного в с.Павлово Все
воложского района Ленинградской области, в отсутствие
утвержденного проекта зоны охраны объектов культурно
го наследия и согласования проектирования и проведения
работ на указанной территории с органом исполнительной
власти в области охраны объектов культурного наследия,
об отмене постановления от 03.10.2013 № 257 «Об утвер
ждении проекта планировки территории земельного учас
тка, расположенного в с. Павлово Всеволожского района
Ленинградской области».

В ходе предварительного судебного слушания Всеволож
ским городским прокурором было заявлено ходатайство о
применении обеспечительных мер в виде запрета ООО
«Сигма» и иных лиц совершать действия, направленные на
строительство и эксплуатацию земельного участка, явля
ющегося предметом спора.

Судом в удовлетворении данного ходатайства отказано.
Прокуратура не согласилась с определением Всеволож

ского городского суда и принесла представление.

Сегодня, 03.04.2014 года, Ленинградский обла"
стной суд согласился с доводами, изложенными в
представлении прокурора, и отменил незаконное
определение Всеволожского городского суда. Од"
новременно областной суд принял решение о нало"
жении обеспечительных мер в виде запрета строи"
тельства на земельном участке в непосредствен"
ной близости от объекта Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО.

Источник: http://prokuratura"lenobl.ru

На территории аэродрома "Ржевка" к 2016 году по�
явится около 1 миллиона квадратных метров жилья.

Как сообщили в прессслужбе "Группы ЛСР", компания
приобрела крупный земельный участок площадью 175 га –
территорию бывшего аэропорта "Ржевка". Он находится на
территории города Всеволожск, однако не входит в черту
городского поселения в связи с тем, что до сих пор не при
нят генеральный план.

В компании заявили, что на территории аэропорта будет
построено порядка 1 млн кв. м жилья. Концепция комплек
сной застройки территории предполагает возведение мно
гоквартирных жилых домов и создание всей необходимой
социальной инфраструктуры.

Начало строительства запланировано на 2016 год,
реализация проекта будет осуществляться в четыре
очереди.

Напомним, бывший сенатор от Ленобласти Андрей Мол
чанов является председателем совета директоров ОАО
"Группа ЛСР".

47 NEWS

Структура миллиардера

Молчанова приобрела

 территорию бывшего

аэродрома "Ржевка"
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(Продолжение.
Начало на 1й стр.)
Глава 47го региона пояс

нил, что в этот раз принял
решение изменить ежегод
ную форму отчета перед
Законодательным собрани
ем. Статистические данные
и сводные аналитические
справки были представле
ны для изучения депутатам
заранее. В рамках своего
доклада Александр Дроз
денко предпочел проанали
зировать работу прави
тельства в разрезе испол
нения поручений Прези
дента России Владимира
Путина, так как «приорите
ты развития Ленинградс
кой области неотделимы от
приоритетов общей страте
гии развития других рос
сийских регионов».

Губернатор отметил рост
зарплат работников бюджет�
ной сферы, а также меры до�
полнительной поддержки
врачей и медицинских работ�
ников за счет регионального
бюджета. Неплохими, с точки
зрения главы региона, стали и
демографические показате�
ли. Так, с 2014 года семьям, в
которых одновременно роди�
лись (или усыновлены) трое
или более детей будут выпла�
чиваться 3 млн рублей на улуч�
шение жилищных условий.

Для скорейшего решения
«квартирного вопроса» жите�
лей Ленинградской области
ежегодно будут наращивать�
ся темпы строительства жи�
лья. В 2013 году были введе�
ны в эксплуатацию 1,3 млн кв.
метров, в 2014 году � ожида�
ется ввод еще 1,5 млн. кв.
метров жилья, в 2015 и 2016
годах ввод готового жилья со�
ставит 1,65 и 1,8 млн кв. мет�
ров соответственно. В минув�
шем году 234 человека из чис�
ла детей�сирот получили жи�
лье, это на 50% больше, чем
годом ранее, подчеркнул
Александр Дрозденко. Также
бесплатное жилье получили
100 семей�«погорельцев» и
более полутора тысяч пере�
селенных из аварийного жи�
лья.

Именно строительная от�
расль, по мнению губернато�
ра, является одной из основ�
ных точек роста экономики
Ленинградской области. По
его словам, каждый вложен�
ный в строительство жилья
рубль приносит пять рублей
экономике смежных отрас�
лей, например, производству
строительных материалов.

 Тем не менее, акценти
ровал внимание Александр
Дрозденко, необходимо
строгое соблюдение норм
законодательства. Он обра
тил внимание, что за отчет
ный период 40 проектов ге
неральных планов поселе
ний были отклонены, выяв
лено более тысячи фактов
нарушений при выдаче
разрешений на строитель
ство, а 260 из уже выданных
разрешений отменены. В
восьми случаях материалы
переданы в прокуратуру для
дальнейшего разбиратель
ства.

Говоря об ориентирах соци�
ально�экономического раз�
вития Ленинградской области
на будущее, Александр Дроз�

√Û·ÂÌ‡ÚÓ ÓÚ˜ËÚ‡ÎÒˇ
ÔÂÂ‰ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ËˇÏË

Ó ‡·ÓÚÂ ‚ 2013 „Ó‰Û

денко упомянул о создании но�
вых рабочих мест. «В 2013 году
было создано 3 625 рабочих
мест, � сообщил губернатор. �
Это на 325 рабочих мест боль�
ше, чем годом ранее, а на теку�
щий год перед регионом по�
ставлена задача создать 4 000
новых рабочих мест. Причем,
необходимо сделать акцент на
организации рабочих мест в вы�
сокотехнологичных отраслях».

 Для обеспечения занятости
населения Ленинградской об�
ласти правительство региона
пошло на беспрецедентный шаг,
сократив квоту на иностранную
рабочую силу почти на 20% (с 58
301 чел. в 2013 году до 49 011
чел. в 2014�м).

К числу самых значительных
достижений региона губерна
тор причислил успехи агро
промышленного комплекса
Ленинградской области. Он
заявил, что Президентом пе
ред регионами поставлена
задача по обеспечению про
довольственной безопаснос
ти страны и Ленинградская
область вносит существен
ный вклад в ее решение, так
как вопрос собственной про
довольственной безопаснос
ти уже решен. По производ
ству яиц Ленобласть находит
ся на первом месте среди
прочих российских регионов,
производство мяса и карто
феля превышает потребность
на 80% и 75% соответствен
но, а производство овощей и
молока на 27% и 8%.

Завершая отчет перед депу�
татами, Александр Дрозденко
отметил, что совместная рабо�
та правительства и депутатско�
го корпуса в 2013 году заложила
прочный фундамент для буду�
щего развития Ленинградской
области. Он акцентировал вни�
мание на том, что «Открытый
бюджет Ленинградской облас�
ти», который предусматривает
возможность для жителей реги�
она не только в режиме реаль�
ного времени знакомиться с ре�
ализацией тех или иных про�
грамм, но и обращаться с пред�
ложениями по его корректиров�
ке, признан лучшим в России.

Председатель Законодатель�
ного собрания Ленинградской
области Сергей Бебенин пред�
ложил руководителям фракции
задать губернатору интересую�
щие вопросы, а также высту�
пить с комментирующими док�
ладами. Каждый из приглашен�

ных к трибуне озвучил консо�
лидированные возражения
депутатов разных партий и
обозначил наиболее актуаль�
ные задачи, стоящие перед
органами власти региона.

Последним из выступающих
слово взял председатель Об�
щественной палаты Ленинг�
радской области Юрий Тру�
сов. Он обратил внимание со�
бравшихся, что зачастую об�
щественное мнение разделя�
ет власть придержащих и об�
щество, считая их по разные
стороны баррикад. Но это не
так. И общество в равной сте�
пени с властью несет ответ�
ственность за результаты, до�
стигнутые в социально�эконо�
мическом развитии каждого
региона. «А это высокие ре�
зультаты, � подчеркнул Юрий
Трусов. � Несмотря на замеча�
ния, высказанные депутата�
ми, статистика говорит сама
за себя и с ней не поспорить».

«Обе ветви власти, и Прави�
тельство и Законодательное
собрание Ленинградской об�
ласти, сработали в минувшем
году успешно. Нам надо сохра�
нить этот позитивный настрой
и нацеленность на результат и
на будущие годы», � подыто�
жил Юрий Трусов.

Подводя итоги заседания,
спикер областного парламен�
та Сергей Бебенин отметил,
что отчет губернатора дал
полное представление о дос�
тигнутых результатах и перс�
пективах развития Ленинград�
ской области на ближайшие
годы. От имени депутатов За�
конодательного собрания
Сергей Бебенин поблагода�
рил губернатора и членов Пра�
вительства за совместную
конструктивную и плодотвор�
ную работу не только с парла�
ментом, но и депутатами всех
уровней власти.

«Прошедший год прошел
в напряженной и трудной
работе. Но мы действовали
дружно и сплоченно. Как
одна команда, общей зада
чей которой является ста
бильное развитие Ленинг
радской области и повыше
ние благосостояния каждо
го жителя»,  заявил Сергей
Бебенин.

Татьяна ТОКАРЕВА,
пресс�служба ЗАКСа ЛО

22 медицинских учреждения Ленинградской области
получили новые автомобили. Ключи от машин вручил
губернатор 47го региона.

«Приобретенные в рамках социального контракта на по�
ставку санитарного транспорта автомобили отправляются в
районы, и в первую очередь для того, чтобы врачи и фельд�
шеры могли оперативно добраться до больных», — заявил
Александр Дрозденко. Губернатор пояснил, что «новые ма�
шины помогут сотрудникам медучреждений осуществлять
профилактические врачебные выезды, вести наблюдение за
беременными и детьми до года». Александр Дроздненко
отметил, что «поэтому была выбрана «Нива» – наша народ�
ная, проверенная марка с великолепной проходимостью».
Парк санитарных машин в Ленинградской области обновлен
уже на треть. В 2015�2016 годах работа по замене машин в
медучреждениях продолжится.

Губернатор Александр Дрозденко торжественно вручил
ключи от автомобилей руководителям районных больниц.
Кроме того, глава региона протестировал одну из машин:
завел и проехал несколько кварталов.

Пресс�служба
губернатора и правительства
 Ленинградской области

47й регион подвел итоги регистрации на участие в еди
ном государственном экзамене 2014 года.

В Региональной информационной системе в данный мо
мент зарегистрировано 5857 человек, в том числе 5411 вы
пускников текущего года и 446— прошлых лет. Участвовать
вЕГЭ в досрочном и основном периодах будут 5756 школь
ников из Ленинградской области. Итоговую аттестацию в
формегосударственного выпускного экзамена выбрал
еще 101 будущий выпускник.

Эксперты отмечают, что Ленинградская область является од�
ним из самых «прозрачных» регионов РФ при проведении про�
цедуры ЕГЭ. В 2014 году будет совершен ряд организацион�
ных изменений при подготовке и проведении экзамена: вне�
дряется видеонаблюдение во всех классах, безопасность на
входе в школы обеспечат сотрудники полиции. Кроме того, в
этом году не будет выдаваться печатное свидетельство о ре�
зультатах экзамена, данные будут впоследствии проверяться
вузами через информационную систему.

Самыми массовыми в 2014 году будут экзамены по русскому
языку и математике — вместе с выпускниками прошлых лет в
них примут участие 5568 человек. Традиционно многочислен�
ным по количеству участников является обществознание – 3307
человек.Основной период ЕГЭ начнется с 26 мая с экзаменов�
по выбору — географии и литературе. ЕГЭ по русскому языку
будут сдавать 29 мая, по математике — 5 июня, по иностран�
ным языкам и физике — 2 июня, по информатике и информа�
ционно�коммуникационным технологиям (ИКТ), истории и био�
логии — 9 июня, по обществознанию и химии — 11 июня.

Справка.
Комитет по образованию Ленинградской области отмечает,

что интерес выпускников к предметам по выбору в среднем
остается на уровне предыдущих лет: физика – 1364 человека,
биология – 982 человека, история – 800 человек, английский
язык – 722 человека, информатика и ИКТ – 613 человек, химия
– 571 человек.

Меньшее количество участников записалось на ЕГЭ по лите'
ратуре  (425 человек) и географии (207 человек).Немецкий и
французский язык выбрали соответственно 13 и 3 человека. На
участие в экзамене по испанскому языку в этом году заявле'
ний не поступило.

На досрочный период проведения ЕГЭ в регионе заявился 1
выпускник текущего года. Досрочный период экзаменов пла'
нируется начать 21 апреля с экзамена по русскому языку. ЕГЭ
по иностранному языку, географии, химии и истории пройдут
24 апреля, по математике — 28 апреля, по информатике и ИКТ,
биологии, обществознанию, литературе и физике — 5 мая. Ре'
зервным днем для сдачи ЕГЭ по любому предмету для досроч'
ников будет 8 мая.Резервным днем для тех, кто по уважитель'
ным причинам не сдал в основной период экзамены по иност'
ранным языкам, обществознанию, биологии, информатике и
ИКТ, назначено 16 июня. Географию, химию, литературу, ис'
торию и физику можно будет сдать 17 июня, русский язык — 18
июня, математику — 19 июня.

Исмаилова АЛЬБИНА
Пресс�секретарь вице�губернатора правительства
Ленинградской области  Н.П. Емельянова

¬ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË ≈√› Ò‰‡‰ÛÚ
ÔÓ˜ÚË 6000 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ƒÓÁ‰ÂÌÍÓ
ÔÂÂ‰‡Î ‡ÈÓÌ‡Ï

44 Ò‡ÌËÚ‡Ì˚ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ
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Изменения в Проектную декларацию от 02.09.2013 г.
О проекте строительства многоквартирных жилых домов позиция №1, №2. №3 � 1�я очередь строительства по

строительному адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный    район,  Колтушское сельское
поселение, д. Старая, пер. Школьный.

Санкт�Петербург 01 апреля  2014 г.
В Проектную декларацию от 02.09.2013 г.  о проекте строительства многоквартирных жилых домов позиция №1,

№2. №3 � 1�я очередь строительства по строительному адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници�
пальный    район,  Колтушское сельское поселение, д. Старая, пер. Школьный настоящим внесены следующие
изменения:

1.в разделе "Информация о Застройщике":

Генеральный директор ООО "РИБИС"                                                                                                С. В. Леонтенко
Главный бухгалтер ООО "РИБИС"                                                                                                         С. В. Леонтенко

Изменения в Проектную декларацию от 17.04.2013 г.
О проекте строительства многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями позиция №1,

№2 по строительному адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, с. Павлово.
Санкт�Петербург 01 апреля  2014 г.
В Проектную декларацию от 17.04.2013 г.  о проекте строительства многоквартирных жилых домов со встроен�

ными нежилыми помещениями позиция №1, №2 по строительному адресу: Ленинградская область, Всеволожс�
кий район, с. Павлово настоящим внесены следующие изменения:

1.в разделе "Информация о Застройщике":

Генеральный директор ООО "Тобол"                                                                                            С. В. Леонтенко
Главный бухгалтер ООО "Тобол"                                                                                                     С. В. Леонтенко

Изменения   в Проектную декларацию от  09.10.2013 г.
О проекте строительства многоквартирных жилых домов позиция №1, №2, №3,№4 � 1�я очередь строительства

по строительному адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское
поселение с. Павлово.

Санкт�Петербург                                                                                    01 апреля 2014 года
В Проектную декларацию от 09.10.2013 г.  о проекте строительства многоквартирных жилых домов позиция №1,

№2. №3, №4 � 1�я очередь строительства по строительному адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни�
ципальный    район,  Колтушское сельское поселение, с. Павлово настоящим внесены следующие изменения:

1.в разделе "Информация о Застройщике":

Генеральный директор ООО "Сигма"                                                                                 С. В. Леонтенко
Главный бухгалтер ООО "Сигма"                                                                                            С. В. Леонтенко

Большинство офисных работников
признались, что хоть у них и нет го�
тового плана действий, они намере�
ны действовать экспромтом, сочи�
няя шутки и розыгрыши прямо на
ходу.

Однако есть и те, кто тщательно
обдумал и спланировал сценарий
рабочего вторника:

· «В кофеварке кофе поменяем на
пепси и переведём офисные часы на
час назад»

· «Заполнил анкету на трудоустрой�
ство от лица партнера в "фастфуд" где
отметил, что нужно перезвонить 1 ап�
реля в 15.00 для уточнения времени
собеседования!»

· «Купил не лопающиеся мыльные
пузыри, надую по всему офису»

Какие розыгрыши популярны в офисах 1 апреля,
и стоит ли ждать подвоха со стороны работодателей

· «Поменяю все имена в интранете»
· «Планирую сказать, что договор с

партнерами расторгнут без объясне�
ния причин!»

· «Приготовлю коллеге чай с васаби»
· «В прошлый раз пришла раньше

на работу и намазала внутренние
стороны ручек у чашек губной пома�
дой. Некоторым наклеила на спину
бумажки "Плохой мальчик ищет хо�
рошую маму" или "Услуги дально�
бойщика. Срочно. Недорого" на спи�
ны айтишников. Безобидные детс�
кие шалости. На этот раз есть идея
нашим аналитикам мышки местами
переткнуть в системниках».

Руководители, в свою очередь,
тоже не прочь разыграть своих со�

трудников, причем с их стороны пер�
воапрельской шуткой может стать
как безобидное объявление о сроч�
ной командировке, так и ложная ин�
формация об увольнении одного или
даже нескольких сотрудников.

Будьте бдительны, возможно,
именно Ваш коллега или начальник
уже во всеоружии и лишь выжидает
удобный момент для того, чтобы Вас
разыграть!

Опрос проводился Службой иссле�
дований HeadHunter 24 – 31 марта
2014 года среди 1356 работников
компаний из всех федеральных ок�
ругов России.

Пресс�служба
HeadHunter Северо�Запад

По просьбе

Уполномоченного

в СНТ "Спутник"

наведен "миграци'

онный порядок"

В марте к Уполномоченному по
правам человека в Ленинградс�
кой области Сергею Шабанову
поступили тревожные сигналы от
общественных организаций и ча�
стных лиц по поводу вероятного
возникновения межнациональ�
ного конфликта в садоводстве
"Спутник" во Всеволожском рай�
оне, где местная жительница уби�
ла выходца из Узбекистана, изна�
силовавшего ее дочь. Опасения
были не беспочвенны: в садо�
водстве пребывают и подраба�
тывают и другие представители
Узбекистана.

В связи с этим 21 марта Упол�
номоченный направил обраще�
ние руководству УФМС по Санкт�
Петербургу и Ленинградской об�
ласти с просьбой о проведении
проверки законности нахожде�
ния в садоводстве иностранных
граждан, и принятии необходи�
мых мер в случае выявленных на�
рушений.

Миграционная служба опера�
тивно отреагировала на эту
просьбу, и с 24 по 26 марта со�
трудники отделения иммиграци�
онного контроля провели три
выездные проверки во Всево�
ложском районе.

В первую очередь было прове�
рено Романовское сельское по�
селение, где расположено СНТ
"Спутник". На территории пром�
зоны "Спутник" в деревне Лепса�
ри были выявлены девять иност�
ранных граждан, нарушивших
правила режима пребывания: со�
стоя на миграционном учете в
Санкт�Петербурге, они более
семи дней находились на терри�
тории Ленобласти. Кроме штра�
фа, они будут выдворены за пре�
делы России.

В деревне Проба таких наруши�
телей было одиннадцать. Суд
признал их виновными, и они так�
же покинут территорию страны,
заплатив штраф.

Романовское сельское поселе�
ние состоит на контроле в отде�
ле УФМС Всеволожского райо�
на, поскольку там пребывают и
проживают трудовые мигранты.
На территории поселения регу�
лярно проводятся проверки.

Уполномоченный выражает
благодарность руководителю
УФМС России по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской области
Елене Дунаевой за оперативный
отклик и проделанную работу.

"Когда правоохранительные
органы идут нам навстречу и не
оставляют наши обращения без
внимания � это пример безупреч�
ного выполнения условий согла�
шения, подписанного с Уполно�
моченным, которое подразуме�
вало оперативное взаимодей�
ствие, � отметил Сергей Шаба�
нов. � В данном случае миграци�
онная служба именно оператив�
но и отреагировала, и провела
необходимую работу. Граждане
эту работу видели, ее результат
позволил снять напряжение и,
несомненно, повысить безопас�
ность. Именно так должны дей�
ствовать должностные лица, от�
ветственные за миграционные
процессы в регионе".

ПРЕСС�СЛУЖБА УПОЛНОМО�
ЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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   Предоставление мате�
ринского капитала в Ленин�
градской области осуществ�
ляется в соответствии с  об�
ластным  законом  от
17.11.2006 г. № 134�оз ( в
ред. от 14.12.2011 года №
109�оз) "О социальной под�
держке многодетных семей
в Ленинградской области" и
является одной из мер соци�
альной поддержки, предус�
мотренных для многодетных
семей.

Многодетной семьей
признается  семья, в кото$
рой  воспитываются трое
и более детей в возрасте
до 18 лет.

Материнский капитал  пре�
доставляется при рождении
(усыновлении) с 1 июля 2011
года третьего ребенка и каж�
дого последующего ребенка
(детей), имеющего граждан�
ство Российской Федера�
ции.

ПРАВО
НА МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ ИМЕЮТ:
1)  женщины, родившие

(усыновивших в возрасте до
трех месяцев) третьего ре�
бенка и  каждого последую�
щего ребенка (детей);

2) мужчины, являющиеся
единственными усыновите�
лями третьего ребенка и каж�
дого последующего ребенка
(детей) в возрасте до трех
месяцев, если решение суда
об установлении вступило в
силу.

 Предоставление мате�
ринского капитала прекра�
щается у  вышеуказанных
женщин и возникает право у
отца (усыновителя) ребенка
в случаях её смерти, объяв�
ления  безвестно отсутству�
ющей или умершей, призна�
ния недееспособной,  лише�
ния родительских прав  или
совершения умышленного
преступления  в отношении
ребенка, в связи с рождени�
ем которого возникло право
на материнский капитал, от�
мены усыновления этого ре�
бенка.

 В случаях,  когда у отца
(усыновителя)  этого  ребен�
ка (детей) не возникло пра�
во на предоставление мате�
ринского капитала по анало�
гичным (вышеуказанным)
причинам,  право возникает
у ребенка (детей в равных
долях).

Для получения   материнс�
кого капитала  необходимо,
чтобы в составе семьи при
рождении (усыновлении)
третьего (последующего)
ребенка было не менее трех
несовершеннолетних детей
с учетом рожденного (усы�
новленного) ребенка.

При наличии указанных ус�
ловий лицо, имеющее право
на материнский капитал (да�
лее � заявители) вправе об�
ратиться  в орган социаль�
ной защиты населения по
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месту жительства  с заявле�
нием на предоставление
материнского капитала и
свидетельствами о рожде�
нии детей �  для  подтверж�
дения  своего  права  на ма�
теринский капитал.

По результатам  рассмот�
рения заявления  заявителю
направят  уведомление о
предоставлении (либо отка�
зе в предоставлении) мате�
ринского капитала.           Сер�
тификат на материнский ка�
питал в  Ленинградской об�
ласти не выдается.

Предоставление материн�
ского капитала в Ленинград�
ской области осуществляет�
ся в два этапа.

На первом этапе, после
рождения (усыновления)
третьего или последующего
ребенка  подтверждается
право  на материнский капи�
тал. На втором этапе осуще�
ствляется распоряжение
средствами материнского
капитала.

Право распорядиться
средствами материнского
капитала наступает  после
достижения  возраста полу�
тора лет ребенком, в связи с
рождением которого воз�
никло это право. При этом
законом не установлен   пе�
риод, в течение которого не�
обходимо подать  заявление
о распоряжении средствами
материнского капитала.

Размер материнского ка�
питала составляет 100,0 тыс.
рублей.       Ежегодно, начи�
ная с 1 января 2014 года,
размер материнского капи�
тала  индексируется  исходя
из установленного феде�
ральным законом о феде�
ральном бюджете  на оче�
редной финансовый год
прогнозного уровня инфля�
ции.

С 1 января 2014 года раз�
мер материнского капитала
проиндексирован на 5% и
составляет 105,0 тыс. руб�
лей.

Средства материнского ка�
питала являются целевыми
и при  необходимости  могут
быть направлены на следую�
щие цели:

 1) улучшение жилищных
условий, в том числе  приоб�
ретение, строительство и
ремонт  жилья, погашение
ипотеки, приобретение зе�
мельных участков, газифи�
кацию жилого помещения
(домовладения).  В случае,
если  многодетная семья
признана нуждающейся в
улучшении жилищных усло�
вий, средства материнского
капитала в обязательном
порядке направляются на
эти цели;

2)  получение образования
(образовательных услуг)  ре�
бенком  (детьми);

3)  получение  медицинс�
ких услуг  ребенком (деть�
ми), оказываемых сверх  ус�

луг, предусмотренных Феде�
ральным законом "Об обяза�
тельном медицинском стра�
ховании в Российской Феде�
рации", в том числе приоб�
ретение дорогостоящих ле�
карственных средств;

4)  лечение и реабилита�
ция ребенка�инвалида;

5)  приобретение транс�
портного средства семьей,
имеющей ребенка�инвали�
да, либо пять и более детей.

Распорядиться средства�
ми материнского капитала
можно как в  полном объеме,
так и  частью средств мате�
ринского капитала.

Средства (часть средств)
материнского капитала
можно  направить одновре�
менно по нескольким  выше�
указанным направлениям.

Перечень документов на
распоряжения материнским
капиталом установлен По�
рядком предоставления и
распоряжения средствами
материнского капитала, ут�
вержденным постановлени�
ем  Правительством Ленин�
градской области от 6 За
2013 год  реализовали свое
право на распоряжение
средствами материнского
капитала 129 семей, прожи�
вающих в Ленинградской об�
ласти,   из них:

 � 34% семей направили
средства материнского ка�
питала  на  приобретение
жилья (включая строитель�
ство дома), погашения ипо�
теки;

�  53% � на ремонт жилья;
�  4% � на  газификацию до�

мовладения;
  �  2% �  на  приобретение

земельных участков;
 �  2% � на  обучение детей;
�  5%  � на  приобретение

транспортного средства.
Полномочия по предостав�

лению материнского капита�
ла осуществляют  админис�
трации  муниципальных об�
разований (городского окру�
га) Ленинградской области.

 За  разъяснениями о по�
рядке предоставления и рас�
поряжения средствами (час�
тью средств) материнского
капитала   следует обращать�
ся в орган социальной защи�
ты населения по месту жи�
тельства либо комитет по
социальной защите населе�
ния Ленинградской области.

  Также  на официальном
сайте комитета по соци�
альной защите населения
Ленинградской области
( w w w . s o c i a l . l e n o b l . r u )
размещены Порядок пре�
доставления и распоря�
жения средствами мате�
ринского капитала,  адми�
нистративный регламент,
в том числе содержащий
перечень  документов, не�
обходимых для предос�
тавления государствен�
ной услуги.

В понедельник, 24 марта руководитель администра�
ции Всеволожского района Владимир Драчев провел
заседание комиссии по противодействию коррупции.

Члены комиссии заслушали доклад об основных ре�
зультатах деятельности правоохранительных органов по
противодействию коррупции в 2013 году. Как отметил
начальник ОБЭП России по Всеволожскому району Ан�
дрей Ширяев, в прошлом году отделом экономической
безопасности и противодействия коррупции УМВД воз�
буждено 20 дел по преступлениям коррупционной на�
правленности. Среди них � уголовные дела по призна�
кам составов преступлений, предусмотренных статья�
ми 291 (дача взятки), 290 (получение взятки), 159 (мо�
шенничество), 285 (злоупотребление служебным поло�
жением) УК РФ.
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Наиболее пристального внимания специалистов по
борьбе с коррупцией в районе требует сфера земель�
ных отношений. В прошлом году сотрудники ОЭБиПК
УМВД России по Всеволожскому району провели 11
проверок по фактам нарушения действующего законо�
дательства в сфере проведения государственных за�
купок и распределения земель. Как было отмечено на
заседании комиссии, «земельный вопрос» еще острее
встанет в связи с предстоящей передачей земель, на�
ходящихся в ведении Министерства обороны, под му�
ниципальный контроль.

«Борьба с коррупцией – это национальная задача, и
на своем, местном уровне, мы должны сделать все, от
нас зависящее, чтобы эта работа была эффективной, �
заявил Владимир Драчев. � Необходимо наладить чет�
кое взаимодействие с правоохранительными органа�
ми. Нужно перенимать опыт тех поселений, где комис�
сии по борьбе с коррупцией работают наиболее успеш�
но. Считаю важным подчеркнуть, что борьбу с корруп�
цией необходимо вести не кулуарно, а открыто для жи�
телей. Все факты взяточничества и мздоимства нужно
предавать гласности. Кроме того, мы не должны забы�
вать о правовом просвещении граждан. Это работа раз�
ноплановая, и она должна вестись системно и очень
принципиально».

В настоящее время специальные комиссии по про�
тиводействию коррупции созданы во всех поселениях
района, кроме Колтушского сельского поселения, в ко�
тором не завершено формирование органов местного
самоуправления. Как было заявлено, зарегистрировать
вновь созданный орган местного самоуправления и
назначить главу администрации в Колтушах планируют
в апреле нынешнего года. После чего будет сформи�
рована и комиссия по борьбе с коррупцией.

Члены районной комиссии по противодействию кор�
рупции были проинформированы о том, что сейчас ве�
дется проверка дипломов об образовании сотрудников
администрации Всеволожского района, муниципаль�
ных предприятий и учреждений. Пока фактов злоупот�
реблений не выявлено, однако полностью о результа�
тах проверки будет доложено после ее завершения.

Напомним, Положение о комиссии по противодей�
ствию коррупции было утверждено постановлением
администрации от 11 октября 2013 года № 3259. Сре�
ди задач структуры � контроль за исполнением зако�
нов в антикоррупционной сфере, подготовка предло�
жений по противодействию коррупции в госорганах, за�
конодательные инициативы. Одна из важнейших задач
� наладить взаимодействие госорганов и органов мес�
тного самоуправления в их борьбе с мздоимством.

О фактах совершенных либо готовящихся коррупци�
онных правонарушений и преступлений граждане мо�
гут обратиться на официальный сайт муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район»
как лично, так и анонимно, а также по телефону горя�
чей линии 8(81370) 23�180.

Пресс$служба Администрации
Всеволожского района
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30 апреля мы отмечаем профессиональный праздник
� День пожарной охраны России! Праздник был учреж�
ден Указом Президента РФ Бориса Ельцина № 539 от
30 апреля 1999 года "Об установлении Дня пожарной
охраны". Это праздник, который напоминает нам о
ежедневных трудовых буднях и подвигах тех, кто по�
святил свою жизнь этой непростой профессии!

      Борьба с пожарами на Руси всегда носила всенарод�
ный характер, в которой в равной мере участвовал простой
народ и государственные чины. Великий князь Московский
и государь всея Руси Иван III летом 1475 года руководил ту�
шением пожаров и предписывал московским жителям стро�
жайшим образом соблюдать осторожность при обращении
с огнем. Дата профессионального праздника � 30 апреля �
выбрана не случайно. В 1649 году на Руси принимаются два
документа, имеющие непосредственное отношение к по�
жарному делу. Попытки законодательной власти нормиро�
вать вопросы по предотвращению и тушению пожаров, хотя
и мало продвинули дело борьбы с огнем, но для истории
пожарного дела сыграли громадное значение. Первый из
них � "Наказ о градском благочинии", вышедший 30 апреля,
предписывал всем состоятельным людям держать во дво�
ре медные водоливные трубы и деревянные ведра. Жите�
лям со средним и малым достатком полагалось держать
одну такую трубу на пять дворов, ведра должны были быть у
всех. Все дворы Москвы распределялись по рогаткам (час�
тям), а списки людей хранились в Земском приказе. Этим
документом впервые на Руси устанавливались правила дол�
жностных лиц, ответственных за пожарную безопасность.
Второй документ � "Уложение царя Алексея Михайловича".
В нем также имелся ряд статей, регламентировавших пра�
вила обращения с огнем. Уложение вводило уголовную от�
ветственность за поджоги и устанавливало различие меж�
ду неосторожным обращением с огнем и поджогом.

       Сегодня противопожарная служба представляет собой
надежную, сплоченную армию профессионалов своего дела,
которым по силам любое противостояние с огнем. В состав
пожарной охраны так же входит государственный пожарный
надзор.

       В конце 2010 года произошла реорганизация и
01.12.2010 года был образован отдел надзорной деятель�
ности Всеволожского района, который вошел в состав УНД
ГУ МЧС России по Ленинградской области. С 1.03.2014 года
начальником ОНД Всеволожского района был назначен май�
ор внутренней службы Яшуков Андрей Сергеевич. В отделе
работает 18 инспекторов, в основном все имеют высшее
специальное образование, каждый работает по нескольким
направлениям деятельности в области пожарного надзора.
Сотрудники ОНД Всеволожского района  профессионально
работают с населением и руководителями учреждений и
предприятий, грамотно информируют их о правилах защи�
ты объектов от пожара, рекомендуют, какие средства более
надежны и эффективны. Расследованием же уже случивших�
ся пожаров не один год занимаются 7 опытных дознавате�
лей. У отдела очень много направлений деятельности. Это
и профилактика пожаров в жилом секторе и на объектах рай�
она, и работа с детьми по привитию им навыков противопо�
жарной культуры, и обучение населения мерам пожарной
безопасности, а также регулярные консультации граждан,
наглядная противопожарная агитация на улицах населенных
пунктов нашего района, разработка памяток о мерах пожар�
ной безопасности и многое другое.

       С начала образования отдела, ОНД Всеволожско�
го района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской обла�
сти был признан лучшим подразделением Ленинград�
ской области и начальнику отдела был вручен кубок,
старший дознаватель ОНД Всеволожского района Вах�
тина Виктория Владимировна  признана лучшим доз�
навателем в субъекте, начальник отделения Гура Сер�
гей Васильевич вошел в десятку лучших инспекторов
России.

Отдел надзорной деятельности Всеволожского района
УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области

Во время встречи с жи�
телями поселка Романов�
ка 26 марта в Доме куль�
туры «Свеча» губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко
прокомментировал перс�
пективы объединения ад�
министраций города Все�
воложска и Всеволожско�
го района.

Напомним, что в начале
марта пресс�служба гу�
бернатора и правитель�
ства Ленинградской обла�
сти сообщила о том, что в
ходе беседы с Александ�
ром Дрозденко достигну�
та принципиальная дого�
воренность об объедине�
нии между руководством
двух муниципальных обра�
зований – района и район�
ного центра. Однако на
заседании Совета депута�
тов города Всеволожска,
которое состоялось 25
марта, конкретных шагов в
сторону объединения
сделано не было. Тем не
менее, глава региона уве�
рен, что объединение со�
стоится в ближайшее вре�
мя.

Александр Дрозденко
сказал: «На самом деле
вчера был закатан
пробный шар. Было об�
суждение, и голоса де�
путатов разделились:
половина «за», полови�
на «против». Причем
что удивительно: я с гла�
вой администрации
Всеволожска С.Гарма�

30 ‡ÔÂÎˇ -
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шем договорился и по�че�
ловечески, неофициаль�
но и, что называется, по�
мужски о том, что он объе�
динение поддержит. Я ему
сказал, что по всем воп�
росам, в том числе и по
его судьбе, мы найдем
нормальное решение. Тем
не менее, депутаты, на
которых он оказывает
влияние, вчера выступили
против объединения. По�
нятна причина, почему.
Мы создаем согласитель�
ную комиссию, месяц эта
согласительная комиссия
отработает. И, поверьте
мне, в следующий раз
большинство проголосу�
ет за объединение. Я в
этом уверен. Мы будем
убеждать депутатов, ад�
министрацию Всеволожс�
ка и администрацию Все�
воложского района объе�
диниться, чтобы эффек�
тивно работать».

Глава региона еще раз на�
звал основные аргументы в
пользу муниципальной ре�
формы, которую он настой�
чиво проводит с целью опти�
мизации управленческих
структур в административ�
ных центрах муниципальных
районов.При этом Алек�
сандр Дрозденко подчерк�
нул: «Я предлагаю идею
объединения не потому, что
хочу, чтобы Всеволожск по�
терял полномочия или при�
бавились полномочий у ад�
министрации района. На са�
мом деле при объединении

администраций города и
района полномочия, вес
и влияние города не про�
падает: в городе как
были свои депутаты, так
они и остаются, как был
глава муниципального
образования, так и оста�
ется, как был бюджет го�
рода, так он и остается.
Просто нанимается не
отдельная администра�
ция города, а объединен�
ная администрация го�
рода и района, которая
исполняет бюджет. Но
при этом, наоборот, по�
лучается, что город мо�
жет влиять на админист�
рацию района, потому
что она становится по�
дотчетна в том числе и
городским депутатам.
Сопротивление идет
только потому, что ряд
чиновников не хотят по�
терять свое место, свое
влияние на решение ка�
ких�то вопросов».

При этом губернатор
отметил, что сегодня
уже практически все рай�
оны Ленинградской об�
ласти, за исключением
Кировского и Всеволож�
ского, приняли решение
об объединении, чтобы
оптимизировать работу
администраций, сокра�
тив аппарат чиновников.

Пресс-служба
Всеволожского
 района

III ÏÂÒÚÓ ñ ÌÂ ÔÂ‰ÂÎ
Наша землячка Ната�

лья Ярцева в составе
сборной команды Ле�
нинградской области за�
няла III место на Чемпи�
онате России по боулин�
гу для инвалидов по слу�
ху, который проходил с
10 по 14 марта в городе
Волгограде.

Наталья живет в деревне
Хаппа�Ое, Разметелевс�
ком сельском поселении
Всеволожского района, яв�
ляется капитаном район�
ной сборной инвалидов по
слуху, она не только фор�
мирует команды, но и сама
принимает участие в со�
ревнованиях. В течение
всего года в Ленинградс�
кой области проходит Чем�
пионат для людей с огра�
ниченными возможностя�
ми по слуху по следующим
дисциплинам: боулинг, на�
стольный теннис, мини�
футбол, волейбол, пляж�
ный волейбол, шахматы.

Администрация Всево�
ложского района актив�
но поддерживает людей

с ограниченными возможностями и чтобы Наталье и
ее коллегам было где тренироваться и готовиться к
соревнованиям по различным видам спорта, выде�
лила помещение –  спортивный зал в лицее № 1 го�
рода Всеволожска, где теперь инвалиды могут два
раза в неделю оттачивать свое уже профессиональ�
ное мастерство.

Помимо этого уроженка Всеволожского района Наталья
Ярцева принимает участие и в соревнованиях для обыч�
ных спортсменов, она гордиться своим наивысшим дос�
тижением – вторым местом в Сельских спортивных играх
Ленинградской области по гиревому спорту.

Пресс-служба Всеволожского района
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Осторожно кабель!
Предприятие ОАО "Связьтранснефть" доводит до сведе/

ния руководителей предприятий, механизаторов, населе/
ния, что по территории Всеволожского р/на проходит оп/
тический кабель связи, вдоль Мурманского шоссе от 32 км,
через пос. Разметелево, до торгового комплекса ИКЕА.

П о вопросам согласования на производство работ, в
целях сохранности кабеля обращаться по адресу: СПб
Басков пер., д.14. Тел. 8 (812) 380=62=99.

У сына главы крупнейшего
подрядчика ГУП "Водоканал"

угнали новый купе BMW
Днем в понедельник, 31 марта,

с подземной парковки IKEA в ТЦ
"МЕГА Дыбенко" неизвестные уг/
нали купе BMW 650i xDrive. О по/
хищении в полицию заявил ди/
ректор по развитию компании
"Водоканалстрой" – крупнейшего
подрядчика ГУП "Водоканал". Его
отец, известный в Петербурге
бизнесмен, возглавляет компа/
нию.

Как стало известно корреспон/
денту "Водителя Петербурга",
около 15:20 заявитель оставил
новый, 2013 года выпуска, BMW
синего цвета на подземной пар/
ковке торгового центра. В 16:40
вернулся – машины нет. Сотруд/
никам 128/го отдела полиции
Всеволожского УМВД потерпев/
ший пояснил, что автомобиль
принадлежит "Инвестиционно/
строительной компании", он обо/
рудован сигнализацией и застра/
хован по каско.

На розыск престижной иномар/
ки ориентировали наружные на/
ряды. Стоимость автомобиля
уточняется.

На местах "хромает"
жилищный контроль

Прокурорами Ленинградской
области внесено 131 представ/
ление по фактам отсутствия муни/
ципального жилищного контроля.

Прокуратурой Ленинградской
области проведена проверка со/
блюдения органами местного са/
моуправления требований феде/
рального законодательства в
сфере осуществления муници/
пального жилищного контроля.

 Установлено, что органами ме/
стного самоуправления первого
уровня приняты нормативные
правовые акты, регламентирую/
щие осуществление муниципаль/
ного жилищного контроля, при
этом данный вид контроля факти/
чески не осуществляется.

В большинстве муниципальных
образований отсутствует финан/
сирование мероприятий по осу/
ществлению муниципального жи/
лищного контроля, не предус/
мотрены должности специалис/
тов по жилищному контролю, пла/
ны проверок в рамках муници/
пального жилищного контроля не
утверждены, процедура таких
проверок не регламентирована.

В связи с этим прокурорами гла/
вам администраций муниципаль/
ных образований внесено 131
представление, в порядке реали/
зации права нормотворческой
инициативы направлено 68 про/
ектов нормативных правовых ак/
тов, 8 модельных нормативных
правовых актов направлены для
принятия в 33 муниципальных об/
разования.Вопрос соблюдения
законности в указанной сфере

Активисты инициа=
тивной группы "Спа=
сем Колтуши!" напра=
вили губернатору Ле=
нинградской области
Александру Дроз=
денко предложения
по развитию терри=
тории создаваемого
заказника "Колтушс=
кие высоты".

Как сообщили акти/
висты, их проект пред/
полагает создание му/
зея под открытым не/
бом – деревни корен/
ных народов Ингрии,
организацию кемпин/
говой зоны, сети пеше/
ходных троп, трёх лыж/
ных трасс, конных и ве/
лосипедных дорожек.
При этом активисты на/
стаивают на сохране/
нии особо ценных при/
родных комплексов.

Участник рабочей
группы по образова=
нию заказника, гео=
граф=геоэколог Ири=
на Гавриленко назва=
ла неконструктивной
позицию собствен=
ников участков, со=
держащих ценные
природные объекты.

"Закон об ООПТ (Осо/
бо охраняемые при/
родные территории –
прим. ред.) не обязыва/
ет проводить какие/
либо согласования с

Активисты направили Дрозденко

свои предложения

по развитию Колтушских высот
собственниками зе/
мель. Несмотря на это,
мы пытались найти
компромисс.

Однако собственники
не смогли не только
подготовить предло/
жения по использова/
нию своих территорий в
границах заказника, но
даже не представили
существующие проек/
ты планировок", – со/
общила Ирина Гаври/
ленко.

"Мы предлагаем
сберечь уцелевшую
часть уникальной
природы Колтушских
высот, при этом
обеспечить экономи=
ческое развитие тер=
ритории, привлечь
инвестиции.

Эта территория
должна стать местом
отдыха как жителей
района, так и петер=
буржцев и иногород=
них туристов", – со=
общил активист ини=
циативной группы
"Спасём Колтуши!",
участник рабочей
группы по образова=
нию заказника Антон
Гордюк.

"У собственников же/
лание одно – застроить
эти земли многоэтаж/
ными домами, что
уничтожит среду обита/

ния краснокнижных ви/
дов. Наша позиция про/
стая: наиболее уязви/
мые природные комп/
лексы в центральной
части заказника долж/
ны быть сохранены.

Мы ожидаем, что гу/
бернатор примет соот/
ветствующее реше/
ние", – заявил Антон
Гордюк.

Последнее заседа/
ние рабочей группы,
созданной губернато/
ром Ленинградской об/
ласти в январе, состоя/
лось 11 марта.

Окончательное ре/
шение о границах за/
казника "Колтушские
высоты" предстоит
принять губернатору
Александру Дрозден/
ко.

Напомним, заказ=
ник имеет реликто=
вый камовый рель=
еф, редкий для Ле=
нинградской облас=
ти, на его территории
обнаружены 13 видов
краснокнижных жи=
вотных, обитающих в
свободных от заст=
ройки остепненных
частях Колтушских
высот, широкое раз=
нообразие расти=
тельности.

правоотношений находится на
контроле прокуратуры области.

Насильника из Узбекистана
приговорили к 4 годам лише�

ния свободы
Всеволожским городским судом

рассмотрено уголовное дело в от/
ношении гражданина Республики
Узбекистан. Он признан виновным
в совершении преступления, пре/
дусмотренного ч.1 ст. 131 УК РФ
"Изнасилование".

Как сообщили 47news в пресс/
службе ГУ МВД России по СПб и
Ленобласти, установлено, что в
июле 2013 мужчина, находясь в
состоянии алкогольного опьяне/
ния, в помещении строящегося
многоэтажного дома, располо/
женного в Всеволожском районе,
затащил потерпевшую за волосы
на второй этаж указанного дома,
нанес ей многочисленные удары
кулаками и ногами по голове и дру/
гим частям тела, и совершил изна/
силование.

Суд с учетом мнения государ/
ственного обвинителя назначил
наказание в виде 4 лет лишения
свободы с отбыванием наказания
в исправительной колонии обще/
го режима.

В Новосергиевке обнаружен
незаконный скотомогильник
На территории деревни Ново/

сергиевка обнаружена свалка био/
логических отходов от убоя скота,
а также свалка строительных отхо/
дов.

Как стало известно 47News, ак/
тивисты МОО "Зеленый Фронт"
выехали на место, получив жало/
бы местных жителей об организа/
ции незаконной свалки на скотном
дворе деревни.

В открытом поле образовался
скотомогильник, на поверхности
лежат 2 бараньих туши, а общий
объем отходов указывает на мно/
гократный забой скота. На почве
среди растительности торчат бо/
лее полусотни рогов баранов. Весь
участок заполняют черепа мерт/
вых животных. Через скотомогиль/
ник протекает дренажная канава,
источающая смрадный запах. При/
мечательно, что на прилегающей
территории размещены таблички,
предлагающие купить мясо.

В 150 метрах от скотомогильни/
ка экологи выявили свалку строи/
тельных отходов. На территории
работал бульдозер, разравниваю/
щий (на территории более гекта/
ра) поступившие на участок стро/
ительные отходы. Ответственный
за работы на участке не смог со/
общить экологам, на основании
какой разрешительной докумен/
тации проводятся данные работы.

Экологи направили обращения в
проверяющие инстанции.

47NEWS

Торговый дом ВИМОС, сеть магази�
нов строительных материалов  и хо�
зяйственных товаров,

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
(от 25000)

КАССИРОВ (от 20000)

ПРОДАВЦОВ�КОНСУЛЬТАНТОВ (от 17000)

УБОРЩИЦУ (от 14000)

Мы предлагаем: оформление по ТК РФ,
скользящий график работы (2/2, 3/2),воз=
можности карьерного роста, льготное пита=
ние, фирменная одежда.

Т е л е ф о н ы :
8�911�02�000�87
8�981�787�67�30
8�813�70�4�13�26

Сайт газеты“Колтуши”
http:gazetakoltushi.ru/
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 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Различные виды
массажа
Пилинги, Обертывание
Вакуумно 3 роликовый
массаж B3Flex
Прессотерапия

331354371
www.petrosport.ru

574322341

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

Стрижки и окрашивание
L"Oreal Wella ISO
Био завивка,выпрямление,
Ламинирование волос
Маникюр, Педикюр
Orly, Gehwol
Долговременное
покрытие ногтей
Shellac,Gelish,Био3гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция

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

В продаже шкурки: лисы рыжей, соболя, кролика

Ул. ВЕРХНЯЯ, д. 5, корп.1
Тел. 839633315315389, 8 38123337368328.
Ул. ГЕНЕРАЛА  ЧОГЛОКОВА, д.5.
Тел. 839523247363347.

Режим работы: с 11.00 до 20.00,
в воскресенье с 11.00 до 19.00.

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.753176; 983324303

Доступные ценыПриглашаем

15 человек

в группу

по снижению

веса.

Т. 8+921+931+73+14.

Верхняя, 3/1.

Т
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Ц
Ы

Салон  красоты

Новая услуга 3  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,
аппаратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.

Р
Е

К
Л

А
М

А

 ВЕСЬ  АПРЕЛЬ  ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ У КОСМЕТОЛОГА
 ОТ 1000 Р. СКИДКИ  20%

В Колтушах,на Школьном переулке,
дом 1 открыта уютная пиццерия.

Всегда к Вашим услугам  аппетитная
пицца, ароматная выпечка.

В ассортименте всегда заварной
кофе, мороженное, напитки, живое
пиво.

Ждем Вас в гости!
 Закажите БЕСПЛАТНУЮ доставку
по Колтушам по телефону
839313260326030.

œ»÷÷≈–»fl

Воскесенье3четверг с 11.00 до 21.00.
Пятница3субботас11.00 до24.00.

РАБОТАЕМ без выходных
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 89219828973
  РЕКЛАМА

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  50% на все блюда кухни с 12.00 до
16.00, кроме выходных и праздничных 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.
 (по пятницам и субботам)

Био3завивка ресниц.  Керати3
новое выпрямление, наращи3
вание волос.

Студия красоты "Jane"
предоставляет все виды

парикмахерских услуг.

АКЦИИ: при окраске волос,

коррекция бровей в подарок.

Ул. Верхняя, д.3, корп.3
Тел. 905335391
С 11.00 до 20.00

СКИДКИ на маникюр,косметологию,

депиляцию. ПЕНСИОННЫЕ СТРИЖКИ.

СДАЕТСЯ

помещение в АРЕНДУ

80 кв.м

 + 7 921 919 81 65

Сниму, куплю дом, дачу для себя.

От хозяина. 8+921+599+68+11.

Сдаются

помещения

в АРЕНДУ
10 кв.м и 16 кв.м

 + 7+ 911+995+15+28


