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ООО "Страховое общество ЗЕНИТ"

 Николай БАЕВ, депутат Со�
вета представителей Колтуш�
ского сельского поселения,
рассказывает о проблемах
деревни Кирполье, отвечая на
вопросы  корреспондента га�
зеты Игоря КЛЮШКИНА.

ИК: Николай Иванович! Вы
являетесь депутатом Совета
представителей Колтушского
сельского поселения от не�
скольких деревень этого посе�
ления. Сегодня хотелось бы
поговорить об одной деревне,
входящей в ваш округ. Это
деревня Кирполье. Селение
довольно старинное, даже по
колтушским меркам. Долгий
период Кирполье было тихой,
почти всеми забытой дерев�
ней. Но сейчас это довольно
крупное поселение, в котором
преобладают вновь построен�
ные дома. Расскажите, какие
социальные  проблемы стоят
перед деревней?

НБ: Действительно, деревня
Кирполье, насчитывает не�
сколько столетий своей исто�
рии. Ее первоначальное  назва�
ние � Кирицкое поле. До сих пор

на территории деревни сохра�
нилась ландшафтная планиров�
ка старинного парка, который
принадлежал одной из дворян�
ских фамилий.  Возможно, в бу�
дущем, этой территории может
быть присвоен какой �то статус
и проведены реставрационные
работы. Но сейчас главными за�
ботами местных жителей явля�
ются самые простые и необхо�
димые для жизни вещи � вода,
свет, дороги, мусор. Эти про�
блемы у деревни накапливались
годами, даже десятилетиями.

Когда �то, в давние времена, в
деревню была проложена доро�
га, проведено электричество,
устроен водопровод. Прошли
годы. В водопровод, по мере
постройки новых домов, вреза�
лось все больше потребителей.
Врезки, чаще всего, были нео�
фициальные, и диаметр труб но�
вых потребителей был несколь�
ко больше, чем основной водо�
провод. Все это привело к тому,
что местным, "коренным" жите�
лям Кирполья вода почти пере�
стала поступать в дома и колон�
ки, и особенно, в летние меся�

цы, когда нужда в  воде значи�
тельно увеличивается. И вот,
наконец, в 2006 году удалось
начать строительство нового
водовода, который идет из по�
селка Воейково. Я думаю, что
уже в ближайшие месяцы ситуа�
ция с водой в Кирполье станет
лучше.

ИК:  Прокладка нового водо�
вода � это заслуга Админист�
рации Колтушей, спонсоров
или местных жителей?

НБ:  Реализация этого проек�
та � пример успешной работы
новой структуры, которая воз�
никла в Кирполье. Там создался
общественный комитет самоуп�
равления. Это была инициатива
жителей. Собрались жители де�
ревни Кирполье, поговорили о
своих проблемах и пришли к вы�
воду, что поодиночке очень
трудно вести диалог с местны�
ми депутатами и администраци�
ей Колтушей. И действительно
созидательную работу легче ве�
сти с представителями местно�
го сообщества.

(Продолжение на 2�й стр.)

Кирполье � новые
 и старые проблемы

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

На координационном совещании по рассмотрению экологи�
ческих рисков при реализации проекта сухопутного и морского
участков Северо�Европейского газопровода в Правительстве
Ленинградской области технический директор проекта Nord
Stream Сергей Сердюков назвал возможные вопросы, касающи�
еся экологической безопасности проекта, и обосновал пути их
решения.

 Согласно проекту, пуск Северо�Европейского газопрово�
да назначен на 1 октября 2010 года. Значительная сухопут�
ная часть газопровода пройдет по территории Ленинградс�
кой области. Здесь же, в бухте Портовая начнется и морской
участок проекта �"Северный поток" (Nord Stream).

 К основным экологическим рискам при прокладке нитки газо�
провода по морскому дну международное сообщество относит
возможность контакта с химическим оружием, захороненным
после Второй мировой войны в различных участках Балтийского
моря, а также встречу с минами и иным оружием в ходе укладки и
эксплуатации газопровода. Однако, в ходе четырех экспедиций
по изучению морского дна в коридоре маршрута газопровода
шириной 2 километра эксперты не обнаружили ни резервуаров
с химическими отравляющими веществами, ни остатков плавс�
редств, на которых химическое оружие могло быть вывезено в
Балтику для последующего затопления. Мины и другие боепри�
пасы, попадание которых в коридор укладки газопровода нельзя
полностью исключить, по прошествии более 60 лет представля�
ют из себя лишь резервуары с взрывчатым веществом без запа�
ла, к которым возможно без риска применить механическое воз�
действие.

 Сама труба газопровода толщиной почти 4 сантиметра,
будет дополнительно покрыта 6�сантиметровым слоем бе�
тона. Такая изоляция является избыточной, поскольку ее
износ за 30 лет эксплуатации составляет не более 0,7 сан�
тиметра, но придает газопроводу дополнительную надеж�
ность.

 Прокладка трассы по территории Ленобласти также потребу�
ет эксклюзивных экологически выверенных решений при пере�
ходе рек, автодорог, железнодорожных путей и скального грун�
та. Руководители проекта не сомневаются, что при грамотном
разрешении экологических вопросов экономические аргумен�
ты перевесят политические амбиции нынешних противников
строительства Северо�Европейского газопровода.

Екатерина ПУТРОНЕН

"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК"
 ПРЕОДОЛЕВАЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ
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Пресс�центр Правительства
Ленинградской области

ВАКЦИНАЦИЯ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА
В 2007 году в рамках национального проекта "Здоровье" в Ленинг�

радской области будет продолжена вакцинация населения, в рамках
которой против гепатита В, краснухи и гриппа планируется привить
более 290 тысяч человек, � сообщают в комитете по здравоохранению.
Иммунопрофилактика населения будет проводиться в дополнение к
национальному календарю прививок и региональной программе по вак�
цинопрофилактике.

Против гепатита В планируется троекратно привить около 84 тысяч
человек, в первую очередь детей и молодежь, как основную группу рис�
ка. В этом году значительно расширена группа для вакцинации против
краснухи � помимо детей планируется прививать девушек от 18 до 25
лет, чтобы обезопасить их здоровье и здоровье ребенка на случай бе�
ременности. Всего будет вакцинировано более 47 тысяч человек. Кро�
ме того, в регион ожидаются поставки вакцин против гриппа � более
160 тысяч доз. В первую очередь прививаться от этого заболевания
будут дети и пожилые люди, как наиболее подверженные действию ви�
руса. Также, в рамках национального проекта, от полиомиелита плани�
руется прививать ослабленных детей, малышей с пороками развития и
внутриутробными инфекциями.

Прививки будут делать во всех учреждениях первичной медицинской
помощи � поликлиниках, амбулаториях и т.д. Кроме того, как и в про�
шлом году, планируется организовывать специальные выездные ме�
дицинские бригады в детские сады, школы, организации.

Алена КИРЬЯНОВА

БИЗНЕС В КАРАМЕЛИ
Областные кондитеры ООО "Вереск" и ООО "Изюминка" реализу�

ют новые инвестиционные проекты: модернизация коснется вафель�
ного производства.

 В 2006 году в Ленинградской области произведено 17 тонн конди�
терских изделий, что составляет 103% процента к уровню 2005 года.

 Инвестиционный проект ООО "Вереск" предполагает приобрете�
ние специального оборудования по производству сиропных вафель
из сахарного теста с различными начинками. Мощность новой линии
составит 1000 тонн вафель в год, стоимость проекта � 1,5 миллиона
евро. Предприятием заключены предварительные соглашения с по�
ставщиком оборудования, однако реализацию проекта тормозит от�
сутствие у предприятия собственных дополнительных производ�
ственных площадей.

 На гатчинском кондитерском производстве "Изюминка" новая ва�
фельная линия, работающая на природном газе, уже смонтирована
и готова к пуску. Предприятием получены лимиты потребления газа,
согласован и заказан проект трассы газопровода. Срок запуска но�
вой линии 2007 год.

 В регионе успешно развиваются и новые конфетные производ�
ства. Продукция кондитерское объединение "Любимый край" и кон�
дитерская фабрика "Финтур", неоднократно завоевывала призы от�
раслевых выставок, а прибыль предприятий по итогам 2006 года пре�
высила соответственно 100 и 20 миллионов рублей.

Екатерина ПУТРОНЕН

РОССИЙСКО�ФИНСКИЙ ПРОЕКТ
РАССМОТРЕН В ХЕЛЬСИНКИ

Туристские возможности Ленинградской области стали предметом
особого внимания на прошедшей в Хельсинки ежегодной туристской
выставке "Matka�2007".

В связи с растущим потоком туристов из скандинавских стран в
регион большой интерес вызвал проект "Развитие сети информаци�
онно�туристских центров в Ленинградской области и Юго�Восточ�
ной Финляндии". В рамках проекта состоялась встреча, где с финс�
кими партнерами были обсуждены детали реализации проекта раз�
вития сети информационно�туристических центров. Их назначение �
помочь ориентироваться в Ленинградской области иностранным го�
стям, которые все чаще местом своего отдыха выбирают живопис�
ные районы области, в том числе горнолыжные курорты Приозерско�
го района.

По итогам переговоров решено в конце февраля 2007 года провес�
ти первый обучающий семинар на территории Ленинградской облас�
ти для тех, кто подал соответствующую заявку на участие в област�
ной комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной
политике. На семинаре обсудят бизнес�план проекта и особенности
его функционирования на территории муниципальных образований.

Стоит отметить, что в ходе выставки "Matka�2007" представители
Ленинградской области и стран�партнеров по туризму участвовали в
обсуждении других проектов, где также для региона по совместной
туристской деятельности удалось добиться позитивных результатов.

Леонид СМОЛЕНСКИЙ

(Окончание.
 Начало на 1�й стр.)

После создания комитета са�
моуправления удалось усили�
ями местных депутатов, ад�
министрации удалось создать
проект водовода, и уже скоро он
будет работать на благо жите�
лей Кирполья. Еще один смысл
устройства новой водяной вет�
ки � контроль за несанкциониро�
ванными  врезками.

Теперь новый потребитель
воды должен будет обратиться
в официальные структуры. Это
будет приносить доход  мест�
ным коммунальным службам.
Кроме того, новый водовод бу�
дет способствовать устройству
в деревне нескольких обще�
ственных колонок.

ИК: Одна из проблем дерев�
ни Кирполье скоро решится. А
что будет с остальными ?

НБ: Прокладка нового водово�
да � это, пожалуй, наименее зат�
ратный проект. А вот ремонт до�
роги и увеличение мощности
электросети � это более слож�
ная проблема. Сейчас новый
водовод проложен вдоль доро�
ги ведущей в Кирполье. После
этих работ будет необходим ре�
монт дороги. Идеальный вари�
ант � прокладка асфальтовой до�
роги, но это довольно дорого.
Но, я думаю, мы сможем подсы�
пать уровень дороги, проведем
рекультивацию, укрепим откосы
дороги и уже при наличии
средств, проведем асфальтиро�
вание.

ИК: Кстати, в соседнем го�
сударстве Финляндия � почти
все дороги между далекими
селами и хуторами � грунто�
вые и если они грамотно и
профессионально сделаны,
то служат довольно много лет.

НБ: Конечно, я думаю, что мы
сможем сделать дороги не хуже
финских.

А если будет хорошая дорога,
то существует идея автобусно�
го сообщения с деревней Кир�
полье. Воейковский автобус по
пути будет заезжать в Кирполье
и оттуда направляться в Воейко�
во. Это повысит социальный
комфорт в деревне. Сейчас ме�
стные жители пешком ходят за
покупками в д.Бор или п. Воей�
ково, т.к. своего магазина в Кир�
полье нет.

ИК: Еще одна проблема � это
электрические сети.  Он про�
кладывались еще при социа�
лизме. А максимальный уро�
вень потребления для сельс�
кого дома был определен в 1,5
киловатта. Теперь эта цифра
вызывает только улыбку.
Даже современные утюги
имеют более значительную
мощность. Радикально эту
проблему на местном уровне
не решить. Но может быть
можно что� то предпринять
для облегчения жизни мест�
ных жителей.

НБ: Это сложная проблема,
решат ее конечно можно сооб�
ща � при участии всех заинтере�
сованных сторон � местной ад�

министрации, электросетей,
депутатов, местных жителей. К
сожалению, решение этой зада�
чи предполагает вложение зна�
чительных средств. Но, кое � что
мы все таки сможем сделать.
Например,  не так давно в Кир�
полье были поставлены новые
опоры для электросетей, но
уличного освещения не было
сделано. Я думаю, что нам по си�
лам уточнить, кто выполнял ус�
тановку опор и установить лам�
пы для уличного освещения.
Это, безусловно, облегчит
жизнь местных жителей, осо�
бенно в вечернее и ночное вре�
мя. Установка уличного освеще�
ния, то же является инициативой
комитета общественного само�
управления.

ИК: В последние годы коли�
чество жителей в Кирполье
значительно увеличилось.
Вновь построенные дома рез�
ко отличаются по архитектуре
и размерам от жилищ мест�
ных жителей. Понятно, что но�
вые застройщики и деревен�
ские жители находятся в раз�
ных социальных слоях. Есть
какой�то социальный диалог
между этими группами насе�
ления?

НБ: Диалога  пока нет. Новые
застройщики живут довольно
обособленно. И в работе коми�
тета местного самоуправления
участия они не принимают. Они
обладают значительными сред�
ствами и полагают, что смогут,
решит все сложности самосто�
ятельно. Но, на самом деле, это
не совсем так. Есть проблемы
решаемые совместно. Напри�
мер, проблема мусора. Вот
здесь, как раз есть различие
между новыми жителями и "ко�
ренными". Т.к. новые застрой�
щики покупают значительный
объем товаров, то  вся упаковка
от товаров становится мусором.
А такой мусор практически в
природе не распадается. А, кро�
ме того, несмотря на обладание
дорогими строениями, не все их
владельцы обладают бытовой
культурой. Поэтому, некоторые
из них вывозят мусор в сосед�
ний лес. Это, вообще, бич мес�
тности, которая недавно назы�
валась Колтушской волостью. Но
в каждый лес невозможно по�
ставить контролеров. Поэтому,
одно из решений проблемы � до�
говариваться совместно о зака�
зе машины и вывозе мусора. Вот
здесь, могли бы,  объединится
и местные жители, и новые зас�
тройщики.

Существует еще одна слож�
ность, которую мы не сможем
решить. Дело в том, что новые
застройщики не спешат регист�
рировать свои строения. Они
многие годы считаются неза�
вершенным строительством, а
владельцы, спокойно и комфор�
тно живут в своих домах. А если
бы, дома были официально при�
няты в эксплуатацию, то их вла�
дельцы платили бы налог на не�
движимость, и   бюджет Колту�
шей очень значительно попол�
нился. Но, что можно предпри�

нять в такой ситуации пока непо�
нятно. Наверное, это задача для
вышестоящих властей.

ИК: Николай Иванович!
Пример возникновения в де�
ревне Кирполье комитета об�
щественного самоуправле�
ния очень показателен. Имен�
но такие общественные
структуры совершенно необ�
ходимы для нормального фун�
кционирования общества и
государства. Даже в Колту�
шах местный депутат избира�
ется от 700� 800 человек.
Едва ли этот депутат может
запомнить своих избирате�
лей. А если продолжить сис�
тему местного самоуправле�
ния еще ниже, то депутат бу�
дет избираться от 50 человек,
и он еще лучше будет знать
проблемы избирателя. И, в
конечном итоге, сможет луч�
ше их решать.

НБ: Пример самоуправления
в Кирполье � это продолжение
идеи, которая успешно работа�
ет в деревне Колбино. Там уже
довольно давно существует ко�
митет самоуправления. Жители
совместно решают задачи сто�
ящие перед деревней: органи�
зуют вывоз мусора, занимаются
благоустройством, проводят
субботники.  У комитета очень
хороший контакт с местными де�
путатами и администрацией.
Это положительный пример, ко�
торый заслуживает самого ак�
тивного продвижения. Я думаю,
что в каждой деревне, да и в
микрорайонах, необходимо со�
здавать комитеты самоуправле�
ния. Это значительно облегчит
жителям решение бытовых про�
блем.

ИК: Колтушская волость в
свое время воспользовалась
еще первым законом о мест�
ном самоуправлении, что бы
стать самостоятельной
структурой. Опыт развития
показал, что это было пра�
вильное решение. А возник�
новение самодеятельных со�
обществ по месту жительства
является кирпичиком в зда�
ние гражданского общества в
России. И не случайно, в янва�
ре 2007 г президент В.В.Пу�
тин на встрече с членами Со�
вета по содействию развития
институтов гражданского об�
щества и правам человека го�
ворил о необходимости реа�
лизации программы "Граж�
данское образование в Рос�
сийской Федерации". Колту�
ши в этом смысле уже реали�
зуют эту программу на прак�
тике. И очень хорошо, что Гла�
ва администрации Колтушей
Э.М.ЧИРКО всегда поддер�
живает самые разные проек�
ты объединения местного со�
общества. Будем надеяться,
что скоро он в полную силу
приступит к своим обязанно�
стям и это будет еще одним
кирпичиком в становление
гражданского общества в
России. Спасибо за интер�
вью.

 Игорь КЛЮШКИН

Кирполье � новые
 и старые проблемы ГУБЕРНАТОР ПРИЗВАЛ

К "ЧИСТЫМ" ВЫБОРАМ
 Губернатор Ленинградской области призвал партии, выдви�

гающиеся на выборы в Законодательное собрание, избегать в
агитации выяснения отношений,   спекуляций и  "грязной" кам�
пании. Об этом Валерий Сердюков заявил в среду, 24 января, в
ходе встречи с лидерами партий региона, идущими на выборы
11 марта 2007 года. "В Законодательном собрании должны быть
представлены здравомыслящие позиции и платформы, которые
формируются работой, а не политическими разборками и поли�
ванием конкурентов грязью", � отметил Губернатор Ленинград�
ской области.  В ходе встречи отмечалось, что в случае приме�
нения незаконных агитационных технологий, оскорблений в Ле�
нинградской области по отношению к ведущим нецивилизован�
ные методы борьбы партиям и кандидатам по одномандатным
округам будут применяться меры, предусмотренные законода�
тельством, вплоть до снятия с регистрации.

 Губернатор отметил, что готов далее встречаться с партиями
для обсуждения ситуации в регионе, выработки позиции по раз�
витию области и принятия решений по существующим вопро�
сам. Подобный обмен мнениями, как сказал Валерий Сердюков,
должен способствовать поддержанию стабильной политической
обстановки и цивилизованному диалогу.

 Принявшие участие во встрече представители партий поддер�
жали Губернатора Ленинградской области в важности сплоче�
ния всех сил против "грязных" технологий и незаконных мето�
дов агитации. Готовится специальная хартия, которую подпишут
лидеры партийных организаций региона, где они выскажутся за
проведение честных и открытых выборов.
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Воинской части 75752 Ленинградско�
го военного округа в январе исполнилось
75 лет. Поздравляли прославленную
часть, отличившуюся в Советско�Финс�
кой, Великой Отечественной, Чеченской
войнах шесть поколений ветеранов, слу�
живших здесь. И еще…ее поздравляли
воспитанники части � целое подразделе�
ние мальчишек, для которых мечта о во�
енной карьере уже почти стала реально�
стью. Действительно, романтический
ореол военной карьеры в наших детях
еще не угас.

Конкурс в военные учебные заведения
огромный, и получить профессиональ�
ное военное образование удается дале�
ко не всем. Но романтика благородного
офицерства заметно тускнеет после
приезда на место жительства в военный
городок.

"Нельзя разбивать мечту"! Эта истина
звучала в выступлениях многих ветера�
нов части, которые просили обратить
внимание администрации Ленинградс�
кой области на социально�бытовое поло�
жение военных. Но по�настоящему чет�
ко, грамотно и сжато высказался на эту
тему бывший первый заместитель коман�
дующего Ленинградским военным окру�
гом генерал�полковник Павел Лабутин.
Он сказал, что престиж военной профес�
сии падает от равнодушия, а то и просто
разгильдяйства отнюдь не военных, а
обычных гражданских чиновников адми�
нистрации Ленинградской области.

По словам Павла Лабутина, более ты�
сячи двухсот семей военнослужащих Ле�
нинградской области нуждаются в жилье.
Отсутствие газа стало уже привычным
делом. И это несмотря на то, что феде�
ральный закон о статусе военнослужа�
щего гарантирует "охрану его здоровья
путем создания благоприятных условий
военной службы и быта"". В таких усло�
виях хорошее здоровье сохранить слож�
но. Поправить его � еще труднее: "Меди�
цинское обслуживание в военных город�
ках часто не соответствует необходимым
требованиям, а за проезд в медучрежде�
ния военные платят из своего кармана",
� с горечью признает Павел Лабутин.
Кроме того, не выполняется еще одна

НЕСПРАВЕДЛИВО РАЗБИВАТЬ МЕЧТУ
МНЕНИЕ

очень важная и правильная статья зако�
на, по которой военнослужащим, чей
срок службы составляет 10 лет и более,
должны выделяться земельные участки
для постройки собственных домов. Но
много ли семей военных в области обза�
велись домом? На это у них просто нет
денег.

Еще одна проблема заключается в том,
что военные пенсионеры не имеют воз�
можности уехать из военных городков,
так как действенной программы по обес�
печению их жильем в других � не воен�
ных � городах, нет. Они становятся по�
настоящему бесправными людьми, так
как привязаны к жилью в военном город�
ке, в котором для них нет работы. К тому
же, у них такие же проблемы, как у ос�
тальных пенсионеров: маленькие пен�
сии, в первую очередь

Сейчас генерал�полковник Лабутин �
член партии "Справедливая Россия".  И
именно с ней он связывает возможнос�
ти кардинально исправить положение
своих друзей по оружию в нашем регио�
не.

Фото: Генерал�полковник, бывший на�
чальник штаба Ленинградского военно�
го округа Павел Лабутин

С 8 по 12 января 2007 г. в г. Ве�
ликий Новгород прошел IV от�
крытый фестиваль � конкурс
детского и юношеского творче�
ства "Золотая Ладья". Фести�
валь � конкурс проводился для
детских и юношеских хореогра�
фических, вокальных, инстру�
ментальных, театральных кол�
лективов и исполнителей Рос�
сии, стран СНГ, ближнего и
дальнего зарубежья при участии
ННО "Детский благотворитель�
ный фонд "Интеллект�клуб"" (г.
Москва) при поддержке коми�
тета культуры, кино и туризма
Новгородской области.

Участники образцового ансамбля
танца "Радуга" из Колтушей посети�
ли Великий Новгород в составе 2�х
взрастных групп и участвовали в фе�
стивале�конкурсе: младшая группа �
в номинации "эстрадная хореогра�
фия", старшая группа � в номинации
"народная хореография".

География коллективов была очень
разнообразной: Астраханская, Ар�
хангельская, Новгородская, Москов�
ская, Мурманская, Пензенская, Ле�
нинградская области; Краснодарс�
кий край, Красноярский край, г. Ека�
теринбург, Кострома, Новосибирск,
Салехард, Петрозаводск, Тюмень,
Пермь, Ростов�на�Дону, Саратов, Ге�
ленджик, Тверь, Чита.

Конкурсные выступления хореог�
рафических коллективов и гала�кон�
церт проходили на сцене Новгород�
ского Академического театра драмы
им.Ф.М. Достоевского.

В составе жюри было 11 человек.
Председатель жюри Назаров Виктор
Евгеньевич � директор Новгородско�
го Академического театра драмы,
заслуженный работник культуры.
Члены жюри: Роженцева Елена Ана�
тольевна � консультант Управления

Золотая ладья
современного искусства Федераль�
ного Агенства по культуре и кинема�
тографии РФ г. Москва, Христофо�
рова Ирина Владимировна � декан
факультета хореографии института
современного искусства г. Москва,
Откидач Владимир Сергеевич � зав.
кафедрой хореографии Новгородс�
кого областного колледжа искусств
им. С.В. Рахманинова, заслуженный
работник культуры, Коробов Вениа�
мин Андреевич � заслуженный ар�
тист России, доцент Московской го�
сударственной консерватории им.
П.И. Чайковского, консультант меж�
дународного Благотворительного
фонда Владимира Спивакова г. Мос�
ква.

Колтушские танцоры успешно
выступили в концерте, каждая
возрастная группа стала дипло�
мантом I степени.

Дети остались довольны поездкой,
потому что им понравились новые
впечатления и ощущения, комфор�
табельные номера гостиницы, изыс�
канная кухня, дискотека. И конечно,
выступление на новой сцене всегда
оставляет неизгладимое впечатле�
ние, также как и просто созерцание
выступлений других коллективов.
Многие обзавелись друзьями. Ежед�
невно на канале "Россия" в програм�
ме "Вести Новгородского региона"
передавали новости с фестиваля
"Золотая ладья", было также дано
интервью Новгородскому телевиде�
нью о коллективе "Радуга", что в
свою очередь вызвало бурю востор�
гов у детей. И, конечно, древний Ве�
ликий Новгород произвел большое
впечатление на наш коллектив.
Танцоры сказали: "Спасибо всем,
кто помог организовать поездку".

Образцовый ансамбль танца
"Радуга" и его художественный
руководитель Титова Ирина Вла�
димировна выражают огромную
благодарность за поддержку и
финансовую помощь и.о. главы
администрации МО "Колтушское
сельское поселение" Белянко
Л.Б., Совету депутатов Колтушс�
кого поселения, , генеральному
директору филиала ГГО НИЦ ДЗА
Щукину Г.Г., генеральному дирек�
тору ООО "Неруд" Белянко О.С.,
генеральному директору ООО
"Строительные системы" Баеву
Н.И.,Общественному Совету Кол�
тушской волости; директору ООО
"Вектор" Желялединову К.К., ге�
неральному директору ООО
"Спутник�1" Милюкову А.Н., гене�
ральному директору ООО "Крон�
верк" , генеральному директору
ООО "Успех" Танк П.В., а также
издательскому дому "Невская
Заря" и предпринимателю Коне�
ву В.Н.

Спасибо за чуткость и внима�
ние, желаем здоровья и успехов.

Ансамбль "Радуга"

В Леноблизбиркоме состоялось засе�
дание Рабочей группы по организации
взаимодействия избирательных комис�
сий, правоохранительных, иных органов
в обеспечении законности при подготов�
ке и проведении выборов и референду�
мов.

В совещании принимали участие руко�
водители Леноблизбиркома, замести�
тель прокурора Ленинградской области
Павел Панфилов, заместитель начальни�
ка Информационно�аналитического уп�
равления Штаба ГУВД Санкт�Петербурга
и Ленинградской области Виктор Коно�
шенко, заместитель председателя коми�
тета правопорядка и безопасности Ле�

ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАКОННОСТЬ НА ВЫБОРАХ

 В среду, 24 января, по
окончании встречи в Мос�
кве с президентом ОАО
"Российские железные
дороги" Владимиром Яку�
ниным Губернатор Ленин�
градской области Валерий
Сердюков сообщил о под�
держке на уровне руково�
дителя компании всех
крупных и перспективных
проектов в регионе.

 В ходе переговоров
были обсуждены вопросы
развития железнодорож�
ного транспорта и инфра�
структуры в Ленинградс�
кой области. В частности,
подтверждена заинтере�
сованность сторон в стро�
ительстве новых подхо�
дов к порту "Приморск" и
модернизация железно�
дорожных веток, ведущих
на порты "Высоцк" и ком�
плекс по перевалке грузов
"Усть�Луга".

нинградской области Игорь Мельников,
представители Управления Федераль�
ной миграционной службы по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области и Уп�
равления Министерства РФ по налогам и
сборам по Ленинградской области.

 Обсуждались вопросы, связанные с
состоянием работы по профилактике,
выявлению и пресечению нарушений из�
бирательного законодательства в ходе
избирательной кампании по выборам де�
путатов Законодательного собрания Ле�
нинградской области четвертого созыва.

Виктория ПОЛЯКОВА
Пресс�служба Избирательной ко�

миссии Ленинградской области

НОВЫЕ ВОКЗАЛЫ И ПОДХОДЫ В ОБЛАСТИ
 Встреча показала, что

ОАО "РЖД" намерено ра�
ботать по выводу грузово�
го потока поездов из Вы�
борга и строить новые
пути из Мги в Каменно�
горск через Приозерский
район. Также будет разви�
ваться проект скоростно�
го движения в Хельсинки.

 Губернатор подчерк�
нул, что перечисленные
проекты стоят на контро�
ле Президента России, и
руководство ОАО "Рос�
сийские железные доро�
ги" было проинформиро�
вано о проведенном ра�
нее совещании с дирек�
цией Октябрьской желез�
ной дороги по данным
вопросам.  Как ранее заяв�
лялось, инвестиции же�
лезнодорожного ведом�
ства в Ленобласть в 2007
году составят более 10
миллиардов рублей.

 Губернатор Ленинград�
ской области и президент
ОАО "РЖД" обсудили так�
же программу строитель�
ства жилья на инвестици�
онные средства железно�
дорожников в рамках вы�
полнения национального
приоритетного проекта и
вопросы развития соци�
альной инфраструктуры
Октябрьской железной
дороги на территории ре�
гиона.

 Подтверждено продол�
жение комплексной рабо�
ты по обеспечению бес�
перебойных пассажирс�
ких перевозок, реконст�
рукции и строительству
вокзалов.

        Пресс�служба
 Губернатора
Ленобласти
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О внесении изменений в решение Совета депутатов МО "Колтушское сельское
поселение" от 26.12.2006 года № 50 "О бюджете муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин�
градской области на 2007 год" Заслушав предложение администрации МО "Кол�
тушское сельское поселение", Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов МО "Колтушское сельское поселение"
от 26.12.2006 года № 50 "О бюджете муниципального образования "Колтушское
сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на 2007 год" следующие изменения:

1.1. Приложение 5 � "Адресная программа МО "Колтушское сельское поселе�
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2007 год",
изложить в новой редакции (прилагается).

Председатель                                                                                      Н.А. ПОДУЛОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 2 от 25 января 2007 г.

Приложения к решению Совета депутатов от 25 января 2007 года № 1 не
публикуются. Все желающие ознакомиться с приложениями могут обратить�
ся в кабинет 2.2. администрации МО "Колтушское сельское поселение" (д.
Колтуши, д. 32).

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО "Колтушское сельское
поселение" от 28.12.2005 года № 16 "О бюджете муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" на 2006 год" (с изменениями внесенными ре�
шениями от 30.03.2006 года № 11, 04.07.2006 года № 24, 14.08.2006 года № 29,
21.09.2006 года № 33, 22.11.2006 года № 40 и от 26.12.2006 года № 45)

Заслушав предложение администрации об увеличение доходной части бюджета
на 7027,7 тыс. руб. за счёт перевыполнения доходной части бюджета от безвоз�
мездных поступлений и увеличение расходной части бюджета на 7027,7 тыс. руб.,
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин�
градской области от 28.12.2005 года № 16 "О бюджете муниципального образова�
ния "Колтушское сельское поселение" на 2006 год" (с изменениями внесенными
решениями от 30.03.2006 года № 11, от 04.07.2006 года № 24, от 14.08.2006 года
№ 29, от 21.09.2006 года № 33, от 22.11.2006 года № 40 и от 26.12.2006 года № 45)
следующие изменения:

1.1. изложить пункт 1 в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет муниципального образования "Колтушское сельское по�

селение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее
МО "Колтушское сельское поселение") на 2006 год:

по доходам   39750,0  тысячи рублей,
по расходам  57987,7 тысяч рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета МО "Колтушское сельское

поселение" на 2006 год в сумме 18237,7 тысяч рублей.
1.2. Приложение 2 � "Доходы бюджета муниципального образования "Колтушс�

кое сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на 2006 год", Приложение 3 � "Расходы по разделам и подразделам функ�
циональной классификации расходов на 2006 год", Приложение 4 � "Ведомствен�
ная структура расходов бюджета муниципального образования "Колтушское сель�
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на 2006 год" изложить в новой редакции (прилагаются).

Председатель                                                                                      Н.А. ПОДУЛОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 1 от 25 января 2007 г.

В каждом районном
центре Ленинградской
области должен по�
явиться физкультурно�
оздоровительный комп�
лекс, а также к 2010 году
� футбольный мини�ста�
дион с искусственным
газоном. Об этом сооб�
щил первый вице�губер�
натор Владимир Кирил�
лов на пресс�конферен�
ции в региональном цен�
тре ИТАР�ТАСС.

Строительство стади�
онов и многоцелевых
спортивных сооружений
рассматривается облас�
тным правительством
как дополнительный
фактор общего повыше�
ния уровня жизни в реги�
оне, � отметил Владимир
Кириллов. Появление
новых площадок для за�
нятия спортом снизит
негативные проявления
в обществе, в том числе
наркоманию и алкого�
лизм среди молодежи, а
также привлечет насе�
ление региона к заняти�
ям физической культу�
рой и спортом. В 2007
году планируется к вводу
четыре ФОКа. Два за
счет консолидированно�
го бюджета в Сертолово
и Гатчине и два � в Выбор�
ге и Кировске за счет
средств ОАО "Газпром".
Вместе с тем, в двух�трех
районах произведут ук�
ладку футбольных полей
с искусственным покры�

Пресс�центр Правительства
Ленинградской области

тием.
Примерная стоимость

комплекса, ориентиро�
ванного на игровые виды
спорта, составит не менее
70 миллионов рублей без
учета бассейна или ледо�
вого катка. Как сообщил
председатель комитета
по строительству Сергей
Абрамчик, проект типово�
го ФОКа разработан при
содействии кафедры
спортивных сооружений
академии физической
культуры им. П.Ф.Лесгаф�
та и отвечает всем требо�
ваниям Росспорта. Кроме
того, по проекту вмести�
мость зала рассчитана на
64 занимающихся в смену.

В целях частичной оку�
паемости содержания
спортивных объектов, си�
стема посещений физ�
культурно�оздоровитель�
ных будет платной. Сред�
ства пойдут на оплату ком�
мунальных услуг и на зара�
ботную плату тренерам и
техническому персоналу.
Управление комплексами
будет осуществляться му�
ниципальным образова�
нием.

По словам председате�
ля комитета по физичес�
кой культуре, спорту, ту�
ризму и молодежной по�
литике Раисы Карташе�
вой, сегодня в Ленинград�
ской области 12 процен�
тов населения активно за�
нимается физкультурой и
спортом, в том числе 20

процентов детей. Зна�
чительное расширение
спортивной инфраструк�
туры повысит число, как
любителей, так и про�
фессиональных спорт�
сменов. Увеличится и
количество тренеров.
Например, двести во�
семьдесят человек уже
прошло обучение по
российско�шведскому
проекту "Спорт и заня�
тость".

Стоит отметить, что в
2007 год на укрепление
материально�техничес�
кой базы в регионально�
целевой программе
"Развитие физической
культуры и спорта в Ле�
нинградской области на
2005�2010 годы" вклю�
чено 100 млн. рублей,
запланированные в об�
ластном бюджете на
проектирование и стро�
ительство физкультур�
но�оздоровительных
комплексов в 2007 году.
Вместе с тем, 8 млн. � на
возведение футбольно�
го поля с искусственным
покрытием в Тосно. По
адресной программе
строительства на 2007
год 53,2 млн. рублей бу�
дут направлены на стро�
ительство плавательных
бассейнов в Приозерс�
ке, Подпорожье, Ло�
дейном Поле и Тосно.

Леонид
 СМОЛЕНСКИЙ

ÏÎÄÏÈÑÊÀ íà ãàçåòó “Êîëòóøè”
ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343

Âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè
ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. МЕТОДИКА  РАСЧЁТА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕ�
ЩЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (ПЛАТЫ ЗА НАЁМ) В МО "РАЗМЕТЕ�
ЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

 1. Исходные данные для расчета платы за пользование жилым помещением (платы за
наём) в МО "Разметелевское сельское поселение".

 Для расчета платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в МО "Разметелевское
сельское поселение" (далее � плата за наем жилого помещения) в соответствии с настоящей
Методикой используются следующие исходные данные:

 1.1. Адрес объекта муниципального жилищного фонда МО "Разметелевское сел. поселение".
1.2. Занимаемый этаж (первый, последний, не первый и не последний).
1.3. Общая и жилая площади жилого помещения в квадратных метрах.
1.4. Площадь кухни в квадратных метрах.
1.5. Тип санузла (раздельный, совмещенный) и площадь санузла в квадратных метрах.
1.6. Высота потолка в метрах.
1.7. Уровень благоустройства жилого помещения (наличие ванны, душа, газовой колонки, ЦО,

ГВС и ХВС).
1.8. Наличие лифта в многоквартирном доме.
1.9. Наличие балкона, лоджии.
 2. Порядок расчета платы за наем жилого помещения в МО "Разметелевское сельское

поселение":
2.1. Размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле:
  Р=Ро(1+k)хS,  где:
  Ро � базовая ставка платы за наем жилого помещения принимается равной:
  1,0 руб. за квадратный метр площади жилого помещения в месяц для домов со стенами из

кирпича;
  0,8 руб. за квадратный метр площади жилого помещения в месяц для панельных домов;
  0,6 руб. за квадратный метр площади жилого помещения в месяц для деревянных домов.
  k � коэффициент потребительских качеств жилого помещения;
  S � общая площадь жилого помещения в квадратных метрах.
  2.2. При определении коэффициента потребительских качеств жилого помещения учитыва�

ются две группы факторов:
 1) факторы, отражающие благоустройство жилого помещения (наличие сантехнического, ин�

женерного и иного оборудования) и качество жилого помещения (материал стен, год постройки
многоквартирного дома, в котором расположено жилое помещение);

 2) факторы, отражающие характеристики месторасположения многоквартирного дома на тер�
ритории муниципального образования.Коэффициент потребительских качеств жилого помеще�
ния k рассчитывается по формуле: k= k1 + k2,  где:

k1 � коэффициент, отражающий качество и благоустройство жилого помещения;
k2 � коэффициент, отражающий месторасположение многоквартирного дома.
При этом коэффициент k1 формируется как сумма всех коэффициентов по пунктам 1�10 груп�

пы коэффициентов "Качество и благоустройство жилого помещения", установленных с учетом
характеристик конкретного жилого помещения в таблице пункта 2.6 настоящей Методики.

В случае отрицательного значения коэффициента k он принимается равным нулю.
2.3. На основании адреса жилого помещения муниципального жилищного фонда осуществля�

ется его отнесение к зоне месторасположения объектов жилищного фонда на территории муни�
ципального образования, определяемой в соответствии с приложением к настоящей Методике.
Указанная зона месторасположения используется для определения коэффициента, отражающе�
го месторасположение многоквартирного дома (k2).

2.4. Коэффициент k принимается равным минус 1 для жилых помещений:
специализированного жилищного фонда; расположенных в многоквартирных домах, признан�

ных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; признанных в установленном
порядке непригодными для проживания; в коммунальных квартирах.

Принятые сокращения:
ГВС � горячее водоснабжение;
ХВС � холодное водоснабжение;
ЦО � центральное отопление;
Sжил � жилая площадь жилого помещения
Sобщ � общая площадь жилого помещения

* Фактический срок эксплуатации много�
квартирного жилого дома исчисляется со
дня его ввода в эксплуатацию либо со дня
его принятия в эксплуатацию после выпол�
нения реконструкции (комплексного капи�
тального ремонта).

2.5. Значения группы коэффициентов "Качество и благоустройство жилого помещения" при�
ведены в таблице:

2.6. Значения коэффициента k2 приведены в таблице:

Цены на жилищные услуги МО"Разметелевское сельское поселение" на 2007 год
для населения проживающего в многоквартирных домах, которые не выбрали

способ управления жилым домом и не приняли решение об установлении
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

Примечание
Капитальный ремонт� расчет произведен на основании Приказа Минстроя РФ

от02,12,1996г №17�152 " Об утверждении "Методических указаний по расчету ставок пла�
ты за наим и отчислений на капитальный ремонт жилых помещений, включаемых в ставку
платы за содержание и ремонт жилья (техническое обслуживание), муниципального и го�
сударственного жилищного фонда"' ("данный платеж начисляется только собственникам
жилых помещений)

Обслуживание газового оборудования� расчет произведен на основании расценок на
услуги по обслуживанию газового оборудования предоставленные ОАО "ЛЕНОБЛГАЗ"
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО "РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МР

РЕШЕНИЕ № 83  от 25 декабря 2006 г.

О ЦЕНАХ НА ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕ�
НИЯ О СПОСОБЕ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ МО "РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

На основании статей 154, 156, 157, 159, 160 Жилищного Кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства РФ от 29 августа 2005 года № 541 "О федеральных стандартах
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг", Постановления Правительства Российс�
кой Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлений субсидий на оплату жило�
го помещения и коммунальных услуг".

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Расчет платы за жилое помещение для нанимателей жилого
помещения, занимаемого по договору социального найма или договору
найма жилого помещения государственного или муниципального
жилищного фонда и для собственников помещения в многоквартирном
доме, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом или если принятое решение о выборе способа
управления этим домом не было реализовано, а так же не приняли
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения, осуществлять по ценам приведенным в
Приложение №1 к данному постановлению.
2. Не взимать плату за пользование лифтом с граждан, проживающих на
первом и втором этажах.
Глава муниципального образования Л.М. КОМКОВА

О ТАРИФАХ НА 2007 ГОД НА СОДЕРЖАНИЕ  И РЕМОНТ ЖИЛЬЯ ПО ДОГОВОРОМ СО�
ЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА

На основании Постановления Правительства Ленинградской области от 23 сентября 2004
годи № 210 "Об областных стандартах стоимости и оплаты жилья и коммунальных услуг на
2005 год" и распоряжения Правительства Ленинградской области от 17 октября 2006 года
№ 366�р "О неотложных мерах по недопущению возникновения аварийных ситуаций в жи�
лищном фонде на территории Ленинградской области", Совет депутатов муниципального
образования "Разметелевское сельское поселение" принял РЕШЕНИЕ:

1. Ввести с 1 января 2007 года плату за найм жилых помещений, находящихся в собствен�
ности  МО "Разметелевское сельское поселение" и установить тарифы:

� 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире в месяц � 1 руб.
� I кв.м. жилой площади в коммунальной квартире в месяц � 2 руб.
 2. Установить с 1 января 2007 года тарифы на содержание и ремонт
жилых помещений, находящихся в собственности МО "Разметелевское сельское поселе�

ние":
 2.1. Содержание жилья со всеми видами удобств
 � 13,93 руб. за 1 кв.м. общей площади жилых помещений в отдельной квартире в месяц;
 � 20,91 руб. за 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире в месяц.
 2.2. Содержание жилья без одного из видов удобств
 � 10,07 руб. за 1 кв.м. общей площади жилых помещений в отдельной квартире в месяц;
 � 15,11 руб. за 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире в месяц.
 2.3. Содержание жилья без удобств
 � 9,43 руб. за 1 кв.м. общей площади жилых помещений в отдельной квартире в месяц;
 � 14,15 руб. за 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире в месяц.
 3. Сбор и вывоз ТБО
 � 1,85 руб. за 1 кв.м. общей площади жилых помещений в отдельной квартире в месяц;
 � 1,85 руб. за 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире в месяц.
 4. Капитальный ремонт жилья
 � 3,80 руб. за 1 кв.м. общей площади жилых помещений в отдельной квартире в месяц;
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по промышленности,
архитектуре, строительству, жилищно�коммунальному хозяйству, транспорту и
связи.
Глава муниципального образования                                                                                         Л.М.КОМКОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО "РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МР

РЕШЕНИЕ № 84  от 25 декабря 2006 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО "РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МР

РЕШЕНИЕ № 82  от 25 декабря 2006 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЁТА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕ�
ЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЁМ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МО "РАЗМЕ�
ТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от
06.10.2003 №131�ФЗ, Уставом Муниципального   образования   "Разметелевское   сельское
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области Совет Депутатов
муниципального образования "Разметелевское сельское поселение" принял РЕШЕНИЕ

1. Утвердить Методику   расчёта платы за пользование жилым помещением муниципально�
го жилищного фонда (платы за наём) в МО "Разметелевское сельское поселение" (Приложе�
ние № 1).

2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жи�
лых помещений муниципального жилищного фонда, занимаемых по договорам социального
найма, по договорам найма специализированного жилого помещения устанавливается в со�
ответствии с Методикой расчета платы за пользование жилым помещением (платы за наем).

3. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) подлежит зачислению в бюд�
жет муниципального образования.

4. Объем денежных средств, поступающих в бюджет муниципального образования в каче�
стве платы за пользование жилым помещением (платы за наем), учитывать при формирова�
нии расходов бюджета на ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
6 Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию по экономичес�

кому развитию, бюджету, инвестициям и налогам.
Глава муниципального образования                                           Л.М. КОМКОВА

ИНФОРМАЦИЯ
Информирую жителей поселка Воейково,Всеволожского района Ленинградс�

кой области о том, что  приобретаю земельный участок площадью 1 500 кв.м.
дополнительно к существующему участку размером 1200 кв.м.   по фактическому
пользованию   для обслуживания жилого дома и хозяйственных построек на дан�
ном участке расположенного по адресу: Всеволожский район, пос. Воейково,
участок № 89�б.

Все претензии направлять в администрацию муниципального образования
Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района.

ИНФОРМАЦИЯ
Информирую жителей поселка Воейково,Всеволожского района Ленинградс�

кой области о том, что  приобретаю земельный участок площадью 1 500 кв.м.
дополнительно к существующему участку размером 1200 кв.м.   по фактическому
пользованию   для обслуживания жилого дома и хозяйственных построек на дан�
ном участке расположенного по адресу: Всеволожский район, пос. Воейково, уча�
сток № 89�в.

Все претензии направлять в администрацию муниципального образования
Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района.

ХУДОЖНИКУ
(Дмитрию Ефременкову)
Я забыла про дождь за окном
Я забыла про серые тучи
Захватила волшебным крылом
Красота своей силой могучей!

Я стою у собранья картин
Осенённых единою тайной,
А виновник � художник один
И картины здесь не случайно.

Боже, вижу знакомый пейзаж
И  дорожка, любимая в парке.
Нет, конечно, совсем не мираж,
Нам щедрее нету подарка.
Вот берёзки толпою стоят,
Можно ими опять любоваться
Их украсил осенний наряд,
Кто растил их, уже не дознаться.

Создавайте картины и впредь,
Ваша щедрость нас всех покоряет,
На художника дар,
 можно долго смотреть
И душа от забот отдыхает

Клуб любителей поэзии

Выставка в Воейковском ДК
В Воейковском доме культуры от�

крыта небольшая выставка живо�
писных работ Дмитрия Ефремен�
кова. Пейзажи, написаные маслом
на небольших холстах , покоряют
прозрачностью и чистотой  красок
, нежным колоритом, романтично�
стью.Осень и зима на Колтушских
высотах    живописы и трогают
душу зрителя.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С  ЮБИЛЕЕМ:

Совет ветеранов

с 70�летием
АЛЕКСАНДРОВА

Павла Александровича
ПАШАЕВА

Мамед�Дадаш�Оглы
с 65�летием

ХОХЛОВА
Ивана Владимировича

с 60�летием
УРУШАДЗЕ

Гурама Селивесторовича
КУККОНЕНА

Виктора Ивановича

АРСЕНЬЕВУ
Зинаиду Петровну

ВАСИЛЬЕВУ
Анастасию Кирилловну

ВАЮШИНУ
Антонину Петровну

ЕФИМОВУ
Раису Тихоновну

ЕМЕЛЬЯНОВУ
Зою Ивановну
КАПЕЛЬКИНУ

Марфу Федотовну
КОТЬКО

Анну Филипповну
НЕЩЕТЕНКО

Анну Алексеевну
СЕМЁНОВУ

Татьяну Георгиевну
СИМИКИНУ

 Елену Анатольевну
ФИЛИППОВУ

Марию Тарасовну

Чарующая сторонка
Вот и снова я
в чарующей сторонке!
У окрестностей Воейкова
брожу,
и рождаются в душе
благие строки
Лиры той,
Которой очень дорожу!...

Ведь Она �
в любви сердечное признание
к земляничным и грибным
борам:
их боготворя,
все Мирозданье
я сильнее чту,
как русский храм,
где перед святыми
всей России
каюсь в тех грехах,
что допускал порой,
где поклялся
без лукавства, эйфории
в схватках с дьяволом
за Русь стоять горой!

… Вновь снимаю
свою шляпу
у сиреневых,
у кленовых
и березовых аллей,
в плен красой берущих
у Воейкова,
всех, как я,
природу любящих людей!

Алексей АЛЕКСАНДРОВ
П. Воейково
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КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

ИЗ ЖИЗНИ

 Пытались пристроить
фальшивые

тысячерублёвки
Фальшивые деньги в круп�

ных купюрах были накануне
изъяты в Сланцевском районе
Ленинградской области со�
трудниками вневедомствен�
ной охраны.

Как сообщили корреспон�
денту "47News" в пресс�служ�
бе УВО ГУВД Петербурга и Ле�
нинградской области, вчера в
12:35 нарядом группы задер�
жания вневедомственной ох�
раны, по заявке Сланцевского
ОВД, в городе Сланцы, в фи�
лиале "Промстройбанка, рас�
положенном на ул. Кирова, 16,
была задержана 55�летняя
женщина, которая пыталась
сбыть купюры достоинством
1000 рублей с явными призна�
ками подделки.

Задержанная доставлена в
Сланцевский ОВД. Проводится
проверка.

В Шлиссельбурге накры�
ли группировку серий�

ных похитителей
Задержаны члены организо�

ванной преступной группы, по�
хищавшие строительную тех�
нику. Как сообщили коррес�
понденту АЖУРа в пресс�служ�
бе ГУВД, 20 января, в резуль�
тате оперативно � розыскных
мероприятий были задержаны
и полностью изобличены пре�
ступники, которые обвиняются
в краже автокрана в городе
Шлиссельбурге.

В период с августа 2006 года
по январь 2007 года на терри�
тории Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области был со�
вершен ряд краж и разбойных
нападений с целью завладения
строительной техникой. В ре�
зультате проведения комплек�
са оперативно�розыскных ме�
роприятий была установлена
преступная группа, состоящая
из лиц азербайджанской, ар�
мянской и славянской нацио�
нальностей. 7 января троих
членов группировки пытались
задержать в городе Шлиссель�
бурге при совершении кражи
автокрана, однако тогда им уда�
лось скрыться с места преступ�
ления. Подозреваемые были
задержаны 20 января. Ими ока�
зались два 39�летних гражда�
нина без определённого мес�
та жительства и занятий и 27�
летний гражданин Армении.

Сотрудниками ГУВД Петер�
бурга и Ленобласти проводят�
ся мероприятия по выявлению
дополнительных эпизодов
преступной деятельности груп�
пы. В отношении задержанных
возбуждено уголовное дело по
статье 158 часть 4 УК РФ (кра�
жа, совершённая организо�
ванной группой).

На трассе "Кола" задер�
жали фуру  с левым"

алкоголем
Тяжелый грузовик, перево�

зивший большую партию алко�
гольной продукции без доку�
ментов, был задержан сотруд�
никами ГИБДД в Лодейнополь�
ском районе Ленинградской
области.

Как сообщили корреспон�
денту "47News" в пресс�служ�
бе ГИБДД Петербурга и Леноб�
ласти, вчера в 15:30 на 238 км
шоссе "Кола" нарядом ДПС
ГИБДД для проверки докумен�
тов был остановлен автомо�
биль "Вольво�ФН�12" с полу�
прицепом, под управлением
51�летнего водителя. В ходе
проверки было установлено,
что на перевозимый груз алко�
гольной продукции общим
объемом 20 000 л. отсутствуют
документы. Водитель и авто�
мобиль с грузом доставлены в
ОВД города Лодейное Поле.

Опрокидывание контей�
неровоза  к гибели води�
теля встречной машины
Серьёзное ДТП с трагически�

ми последствиями произошло
накануне вечером на петербур�
гской КАД на территории Всево�
ложского района области.

Как сообщили корреспонден�
ту "47News", в пресс�службе
ГИБДД, вчера около 16:30, на 42
км кольцевой автодороги, 24�
летний водитель, управляя авто�
мобилем "Вольво�F�12" с полу�
прицепом�контейнеровозом
"МАЗ�9919", после взрыва лево�
го переднего колеса не спра�
вился с управлением и совер�
шил опрокидывание. В резуль�
тате опрокидывания контейнер
с грузом отстегнулся от площа�
ди и, сбив разделительное ог�
раждение, совершил столкно�
вение с двигавшимся во встреч�
ном направлении автомобилем
"ВИС�2345�00" под управлени�
ем 53�летнего водителя, кото�
рый от полученных телесных по�
вреждений скончался на месте
происшествия.

Всего за прошедшие сутки 22
января на дорогах Петербурга и
Ленинградской области зареги�
стрировано 11 наиболее суще�
ственных дорожно�транспорт�
ных происшествий, в результа�
те которых 7 человек погибли и
5 человек получили ранения, в
том числе 2 детей.Нарядами
ДПС за управление транспорт�
ным средством в состоянии ал�
когольного опьянения задержа�
но 24 водителя, а по подозре�
нию в совершении преступле�
ний задержано 78 человек.

За сутки в городе и Леноблас�
ти угнано 15 автомобилей, за�
держано 36 транспортных
средств, из числа ранее находя�
щихся в розыске.

Под Всеволожском
"девятка" врезалась в

"Мерседес"
ДТП с тяжкими последствия�

ми, в результате которого погиб
молодой человек и пострадал
ребёнок, произошло накануне
вечером во Всеволожском рай�
оне Ленинградской области.

Как сообщили корреспонден�
ту "47News" в пресс�службе
ГИБДД Петербурга и Леноблас�
ти, вчера около 16:30 на 8 км ав�
тодороги Песочный � Галатово
26�летний водитель, управляя
автомобилем "ВАЗ�21093", не
предоставил преимущества в
движении и совершил столкно�
вение с двигавшимся по главной
дороге автомобилем "Мерсе�
дес�320" под управлением 36�
летнего водителя. В результате
ДТП водитель "девятки" от полу�
ченных телесных повреждений
скончался на месте происше�
ствия, а пассажир его автомоби�
ля � девочка 3�х лет� в тяжелом
состоянии госпитализирована.

Иностранцев разрешили
содержать в СИЗО

вместе с россиянами
Совет Федерации внес по�

правки в действующее законо�
дательство, в соответствии с
которыми иностранные гражда�
не и лица без гражданства будут
совместно содержаться в след�
ственных изоляторах с россия�
нами, передает "Интерфакс".

В настоящее время иностран�
ные граждане и лица без граж�
данства содержатся отдельно от
граждан России. Глава комите�
та по обороне и безопасности
Виктор Озеров пояснил, что
речь идет о внесении поправок
в закон "О содержании под стра�
жей подозреваемых и обвиняе�
мых в совершении преступле�
ния". По его словам, уравнива�
ние в правах подозреваемых и
обвиняемых иностранных граж�
дан и лиц без гражданства с ана�
логичной категорией граждан

России "не противоречит Кон�
ституции России и федераль�
ному законодательству.

За сутки  � два нападения
на продавщиц

Совершено два нападения
на продавщиц. Как сообщили
"Фонтанке" в пресс�службе
УВО при ГУВД по Петербургу и
Ленобласти, вчера под утро �
около 04.30 � 32�летний муж�
чина разбил витрину в магази�
не "Околица", расположенном
в доме N87 по Народной ули�
це. После чего дебошир уда�
рил по лицу 30�летнюю про�
давщицу. Разбушевавшегося
мужчину унял наряд группы за�
держания вневедомственной
охраны и доставил его в 24 от�
дел милиции.

А вечером � около 19.50 � в
Гатчине в магазине ЧП "Павло�
ва", расположенном в доме
N29 по улице Володарского,
грабитель, требуя денег, избил
45�летнюю продавщицу. Зло�
умышленник также разбил вит�
рину. Но в итоге 27�летний гра�
битель был задержан и достав�
лен в УВД. Возбуждено уголов�
ное дело по статье 161, часть
2, УК РФ (грабеж).

На трассе  за год про�
изошло 9 нападений на

дальнобойщиков
На новгородском участке

трассы Москва � Петербург в
течение последнего года про�
изошло девять нападений на
водителей большегрузных
трейлеров, сообщают РИА
"Новости". Главным образом,
от нападений злоумышленни�
ков страдали водители тран�
зитных грузовиков, следовав�
ших из различных областей
РФ. Как правило, преступники
действовали по одной и той же
криминальной схеме.

После нападения захвачен�
ных шоферов доставляли в лес�
ные массивы, привязывали там
к деревьям и бросали. Пока во�
дители высвобождались и до�
бирались до милиции, их трей�
леры с дорогостоящими груза�
ми исчезали в неизвестном на�
правлении. В ряде случаев пре�
ступники были вооружены, а
иногда использовали автомо�
били с милицейской символи�
кой и форму сотрудников МВД.

Четыре преступления, со�
вершенные на новгородском
участке магистрали, правоох�
ранительным органам удалось
раскрыть. Нападения на трас�
се, главным образом, совер�
шались жителями Петербурга и
"гастролерами" из Белоруссии.

Двое налетчиков не�
удачно напали на зал
игровых автоматов

Чуть меньше 200 тысяч руб�
лей � выручка зала игровых ав�
томатов � могла стать добычей
вооруженных пневматическим
пистолетом налетчиков. Одна�
ко они были задержаны вневе�
домственной охраной.

Как сообщили корреспон�
денту АЖУРа в пресс�службе
КМ ГУВД, в 08.25 утра в зал иг�
ровых автоматов в доме 4/1 по
улице Авиатора Уточкина вор�
вались двое неизвестных, кото�
рые угрожая пистолетом
(впоследствии оказалось �
пневматического) заставили
кассира отдать им выручку � 180
тысяч рублей, с которой убежа�
ли через черный ход.

Охранник зала успел вызвать
милицию. Через несколько ми�
нут на место прибыл наряд
ОВО, заметивший во дворе
дома двух подозрительных
мужчин, которые при виде ми�
лиции попытались скрыться.
Задержать их удалось после
предупредительного выстрела
вверх.

У одного из задержанных
изъят пневматический писто�
лет Макарова и похищенные
деньги. С подозреваемыми в
разбойном нападении работа�
ет следствие.

АПТЕКА "КОЛТУШИ"

На участках границы России с Финляндией, странами Балтии и
Польши в 2004�2006гг. были задержаны более 1,5 тыс. незакон�
ных мигрантов, пытавшихся через территорию РФ попасть в стра�
ны Европы. Как передаёт РБК, об этом сообщил сегодня на пле�
нарном заседании в Совете Федерации глава Пограничной служ�
бы ФСБ РФ Владимир Проничев. По его словам, среди задержан�
ных преобладают граждане Китая � 44%, а также граждане Индии,
Вьетнама и т.д. По словам Проничева, организованная преступ�
ность, специализирующаяся на незаконной миграции, представ�
ляет серьезную угрозу для границ России. Кроме того, отметил
он, серьезной проблемой остается отток коренного населения с
Дальнего Востока в Центральную Россию. "В период с 1989г. по
2005г. миграционный отток с Дальнего Востока составил более
835 тыс. человек. Некоторые населенные пункты в этом регионе
в настоящее время заброшены, громадные участки пригранич�
ных районов остались незаселенными", � отметил Проничев. По
его словам, подобная ситуация способствует незаконной мигра�
ции из Китая на Дальний Восток.

Также он особо отметил проблемы, связанные с притоком миг�
рантов из Белоруссии, которая поддерживает безвизовый режим
с рядом стран, с которыми у России визовый режим. "В 2006г.
были пресечены десятки случаев незаконного пересечения рос�
сийской границы гражданами Грузии через территорию Белорус�
сии", � отметил глава Пограничной службы ФСБ РФ.

За два года на границе России с Финляндией,
странами Балтии и Польшей были задержаны

более 1,5 тыс. незаконных мигрантов

Накануне в женской исправительной колонии №2 в Саблино
прошла благотворительная акция "Окулист", сообщает ИА
REGNUM. По словам руководителя благотворительного фонда
"Возвращение" Ларисы Василенко, двадцать женщин, нуждаю�
щихся в очках, получили их по выписанным заранее рецептам.
"Еще в декабре 2006 года Международный женский клуб провел
благотворительный аукцион, деньги от которого и были направ�
лены на обследование нуждающихся в очках женщин врачами�
окулистами и на приобретение очков. Но мы и дальше будем про�
должать акцию "Окулист" � обследовать саблинских заключенных
и предоставлять нуждающимся очки, ведь в колонии 1200 жен�
щин. К тому же мы заключили договор с одной из петербургских
аптек, чтобы обеспечить индивидуальной лекарственной помо�
щью нуждающихся. В женских зонах нет очереди из матерей,
сестер, любимых, пришедших поддержать добрым словом или
передачами, здесь царит одиночество и нужда, здесь, за чер�
той, любое внимание � чудо", � рассказала Василенко.

В ходе благотворительной акции в колонии была также органи�
зована выставка миниатюры Владимира Анискина "Русский Лев�
ша". Лариса Василенко сообщила также, что фонд "Возвраще�
ние" начинает проект, направленный на реабилитацию и предот�
вращение рецидивов у освободившихся из колонии женщин.

Во Всеволожском районе Ленобласти появился новый посе�
лок "Западная Лица", сообщает АБН.

Глава правительства РФ Михаил Фрадков подписал постанов�
ление (от 18 января 2007г. N23) "О присвоении наименований
географическим объектам и переименовании географических
объектов в Астраханской, Воронежской, Калужской, Костромс�
кой, Ленинградской, Орловской и Свердловской областях".

В частности, на основании представления Законодательно�
го собрания Ленинградской области решено присвоить наиме�
нование "Западная Лица" поселку, образованному во Всево�
ложском муниципальном районе Ленинградской области.

Заключенных женской колонии в Саблино
снабдили очками

Новый посёлок во Всеволожском районе
получил имя "Западная Лица"
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Cåòü àïòåê  ÎÎÎ "Îëüãà"
Аптека в универсаме "Спутник" на Верхней

улице работает с 10.00 до 20.00  без выход�
ных.

Аптека в амбулатории на Школьном переулке
работает с 9.00 до 19.00, воскресенье � выход�
ной.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ ЛЕ�
КАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВИТАМИНОВ.

Все лекарства и другие аптечные товары
сертифицированы.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ.

� Подача машины
20 руб.

� 20 руб за 1 км
� фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75�1�76
983�24�03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

Русский Фонд  Недвижимости
КОЛТУШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПОКУПКА � ПРОДАЖА � РАССЕЛЕНИЕ
ДОМА � КВАРТИРЫ � КОМНАТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

обучение бесплатно,
фиксированный процент,

свободный график работы
НАШ АДРЕС:

деревня Старая,
Колтушское шоссе, дом 19

тел: 8�(81370)�72�143
       8�(81370)�72�353

974�30�61
МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ

 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

Телефоны: (812) 521�45�28, 8�8 13�70 �72�959

Живая музыка
 с 19.00 до 22.00 каждый день (кроме понедельника)

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

РЕСТОРАН ПО БУДНЯМ С 12.00 ДО 16.00

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКИ НА ВСЕ БЛЮДА � 50%

Êîëòóøñêîå øîññå, Êîëòóøè
(10 êì îò ãîðîäà, òèõîå ìåñòî)

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“““““МЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”””””

Европейская кухня

Покупка, продажа, приватизация
Юридическое и риэлтерское сопровождение сделок, консультации, страхование

Составление договоров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72�228

8�901�302�28�42

8�901�302�33�36

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

промышленных
и бытовых

РЕМОНТ ПО ВЫЗОВУ
 Тел. 71�694

АВТОШКОЛА готовит води�
телей категории "В", 2�2,5
месяца вечером, выходные
дни. Улица Быкова, дом 4.
ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАД�
КА. Цены умеренные.

8�921�1816202

АВТОШКОЛА

 75�296
РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

Куплю
 дом,
 дачу,

 участок
 во Всеволожском

районе
Тел. 605�31�52

8�906�272�48�04

Автошкола
“РОСТОВЧАНКА”

Готовит водителей легко�
вых автомобилей категории
"В" за два месяца.

Занятия вечером и в выход�
ные дни. Цены умеренные, ча�
стями.

ТЕЛЕФОНЫ:
8�921�638�65�41;
(вечером, после 20 часов)

СЕМЬЯ (прописка СПб)
с ребёнком снимет  2�х
КВАРТИРУ в Колтушах на
длительный срок.(Поря�
док гарантируем)

Тел. 8�901�304�86�78

СНИМУ КВАРТИРУ

Требуется:
 ПОДСОБНИК  на дерево�
обрабатывающий
 станок
обучение, з/п  (10�15 т.р.),

график � 2 через 2
 "Альянс"
(территория ПМК�6).
Т. 923�00�34

Филиалу крупной оп�
товой компании КТФ
(п. Мяглово), специа�
лизирующейся на по�
ставке овощей и фрук�
тов В ГИПЕРМАРКЕТЫ
"О'КЕЙ" требуются на
работу

1.КЛАДОВЩИК �
мужчина, график рабо�
ты сутки через двое з/
п 20000 руб.

2.ЭКСПЕДИТОРЫ �
мужчины до 35 лет, 6�
ти дневка, з/п от
20000 руб.

Бесплатное пита�
ние.

Возможно обучение,
карьерный рост

Т. 716�91�05,
 524�08�04

Р
А
Б
О
Т
А

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

БАРМЕН
З/п+%+ развозка
Сдаётся  в аренду

ШИНОМОНТАЖ с
оборудованием

Тел.74�885;
8�901�306�47�15

Кафе

ГОРКА

п. Разметелево

На постоянную работу
требуются:

Р
А
Б
О
Т
А

� НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
� МЕХАНИК�НАЛАДЧИК
� ОПЕРАТОРЫ на линию

переработки пластмассы
(график работы сменный, з/п

сдельная, высокая)
� ПЕРЕБОРЩИКИ

(мужчины и женщины любого возра�
ста, з/п сдельная, высокая)

РАБОТА В РАЙОНЕ ДЕРЕВНИ
 НОВОСЕРГЕЕВКА (развозка)

Тел. 923�80�37
 Константин

Типография
Приглашает

ГРУЗЧИКОВ
на полную занятость

М, от 18 л., без в/п, гражданство РФ.
График работы сменный (день/ночь).

З/пл.  11000 руб., оплата проезда,
спец. одежда

Тел. (81370) 75�246
п. Воейково, типография "Текст"

 7
5�2

96

РЕКЛАМ
А

с 1
3.0

0 д
о17.0

0

Стрижки и окраски
SPA �процедуры

аппаратная косметика
маникюр, педикюр

Телефон: 8�(812) 574�22�41;
 п. ЯНИНО, отель “Петро Спорт”

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ


