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Пасха, день Воскресения Христова �
самый главный праздник Православ�
ной Церкви. Именно в нем заключает�
ся основной смысл Православной веры
� сам Бог стал человеком, умер за нас
и, воскреснув, избавил людей от влас�
ти смерти и греха. Пасха � это празд�
ник праздников!

Для торгового центра  "Универсам
Колтуши" стало уже традицией, каждый
год на Пасху приглашать священнослу�
жителей. Вот и в канун этого прекрас�
ного праздника мы пригласили Отца
Германа из Воейково, дабы он провел
обряд освящения куличей, яиц и каго�
ра прямо у нас в магазине, в присут�
ствии покупателей, на прекрасно
оформленном столе. Работники мага�
зина, которые заранее купили куличи,
приносили их для освящения, кто не
успел приобрести заранее, приобре�
тали тут же, уже освященные. Данное
мероприятие собрало много покупате�
лей из отдаленных деревень Колтушс�
кой волости, для которых освящение
куличей в "Универсаме Колтуши" стало
уже традиционным. Те, кто не знал,
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Программа празднования
 Дня Победы

8 мая
Митинг, посвященный открытию мемориального комплекса

"Памяти земляков, отдавших жизнь за Родину".
 Начало в 12.00 у памятного знака "Легендарным людям Кол/

тушей".
 Большой праздничный концерт "Салют, Победа!"
Букет праздничных творческих поздравлений вам дарят:
� Народный артист России Алексей Цымбал.
� Заслуженные артисты России Георгий Замесов и Юрий Куприя�

нов.
� Артист Ленконцерта Юрий Герасимов.
�Хор ветеранов "Радоница".
� Образцовый детский хореографический ансамбль  "Радуга".
�Ансамбль русской музыки и песни "Узорица".
�Ансамбль электромузыкальных инструментов под управлением

Владимира Жарова.
�Поэтесса Людмила Костина.
Специальные гости программы � актриса Ирина Донская (г. Мос�

ква) и солист ансамбля "Ретро�бэнд "Граммофон" Сергей Веланд
(г. Мурманск).

Праздничный фейерверк.
Начало концерта на Школьной площади в 13.30.

9 мая
Деревня Канисты, памятник погибшим летчикам.
Митинг, посвященный Дню Победы, праздничный обед для вете�

ранов.Начало митинга в 11.00.
 Автобусы с  ветеранами отправятся в Канисты  в 10.00 от магази�

на "Спутник" по ул. Верхняя с заездом в п. Разметелево,от Школь�
ной площади и от конечной автобусной остановки п. Воейково.

Евангелический лютеранский приход святого Георгия 2 мая 2009 года в
15 часов приглашает на концерт Народного самодеятельного коллектива
ансамбля скрипачей "Гармония". В концерте принимают участие Марина
Вяйзя (орган), хор Колтушской детской музыкальной школы, церковно/
приходской хор. Вход свободный.

Адрес: дер. Колбино д. 25.

2 мая
в 15 часов

"Гармония"

Хорошая традиция
были приятно удивлены, увидев в ма�
газине священнослужителя за обрядом
освящения, и  не смогли устоять перед
соблазном, приобрести освященный
кулич, яйца или кагор.  Покупатели из
Санкт�Петербурга, которые работают в
области, рассказали нам, что приехали
специально, когда узнали о том, что у
нас будет проводиться данное мероп�
риятие. В этот день у всех было празд�
ничное настроение, многие приходи�
ли семьями за нашими освященными
куличами. С одной из таких семей, мы
пообщались и они рассказали нам, что
и в прошлом году приезжали к нам за
освященными куличами. На память мы
сделали фотоснимок (Настя выбирает
куличи).

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "УНИВЕР/
САМ КОЛТУШИ" С  1/ГО МАЯ ПЕ/
РЕХОДИТ НА КРУГЛОСУТОЧ/
НУЮ РАБОТУ .

Генеральный директор
торгового центра

"Универсам Колтуши"
Сергей ЧИРКО

Задачи по обеспечению правопоряд�
ка и безопасности на территории Ленин�
градской области, а также дополнитель�
ные меры в период подготовки и прове�
дения майских праздников рассмотрены
сегодня на совместном заседании Пра�
вительства региона и областной антитер�
рористической комиссии под председа�
тельством губернатора области Валерия
Сердюкова.

 Как отмечалось на совещании, поря�
док во время проведения праздничных
мероприятий в Ленинградской области и
Санкт�Петербурге будут охранять в раз�
ные дни от 1 300 до 1 800 сотрудников
милиции, а уже с 27 апреля региональ�
ный главк УВД начинает работать в осо�
бом, предпраздничном режиме. В основ�
ном это профилактические меры, так как
на фоне общего снижения преступности
социальная обстановка в Ленинградской
области остается стабильной.

 В то же время губернатор Ленинград�

В Ленинградской области
обсудили вопросы правопорядка

ской области Валерий Сердюков обратил
особое внимание глав муниципалитетов
области на необходимость проведения в
каждом районе координационных сове�
щаний по обеспечению безопасности и
правопорядка в период праздников. Ана�
логичные совещания должны быть про�
ведены и в каждом из 204 муниципали�
тетов первого уровня. Особое внимание
следует обратить на нужды и заботы вре�
менно неработающих граждан и оказать
им необходимую помощь.

 Отдельным вопросом на совещании
стала задолженность предприятий по
выплате заработной платы. Как заявил
Валерий Сердюков, уже завтра список
таких «должников» будет передан в про�
куратуру для принятия срочных мер про�
курорского реагирования.

Департамент информации
Правительства Ленобласти
Валерий  ВОЛОБУЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ�ВЕТЕРАНОВ:

Додину Марию Петровну
Кестер Анну Семеновну

Голодову Лидию Ивановну
Никандровну Евгению Ивановну
Леонову Александру Ивановну
Николаеву Марию Малафеевну
Сокол Александру Фёдоровну

Цветкову Александру Михайловну
Юрову Нину Александровну

Мосунова Антона Фёдоровича
 Администрация

и Совет ветеранов МО
 «Разметелевское сельское

поселение»

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1/2009
об открытом аукционе  на выполнение строительно7монтажных работ на террито7

рии муниципального образования «Разметелевское сельское поселение»
 Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик  – Администрация муниципального образования «Разметелевское сельское по�

селение»
Место нахождения и почтовый адрес : 188686, Ленинградская область, Всеволожский

район, д. Разметелево, д.4, адрес электронной почты: admrazmetelevo@mail.ru 8(81370)
74134 проводит открытый аукцион № 1/2009 на размещение заказа для муниципальных нужд
МО «Разметелевское сельское поселение»

Предмет муниципального контракта :
Лот № 1 � выполнение строительно�монтажных работ по ремонту внутренних служебных

помещений администрации муниципального образования. Объемы выполняемых работ в
соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

Лот № 2 – выполнение строительно�монтажных работ по частичному ремонту фасада зда�
ния в дер. Разметелево. Объемы выполняемых работ в соответствии с техническим заданием
документации об аукционе.

Начальная (максимальная) цена контракта :
 Лот № 1 – 787 735,54 руб.
 Лот № 2 –  729 505,98 руб.
Место выполнения работ и срок выполнения работ :
Лот № 1 � Ленинградская область, д. Разметелево д.4., 30 календарных дней с момента

заключения муниципального контракта;
Лот № 2 � Ленинградская область, д. Разметелево д.4, 30 календарных дней с момента

заключения муниципального контракта;
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе : документация об

аукционе предоставляется со дня размещения настоящего извещения на официальном сайте
www.goszakaz.lenobl.ru  – с 24 апреля 2009 по 14 мая 2009 года. Выдача документации об
аукционе осуществляется на основании заявления, поданного в письменной форме, в т.ч.
электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения указанного заявления
– по адресу уполномоченного органа в рабочие дни с 8 до 12 и с 13 до 17 часов без взимания
платы.

Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе : 15 мая 2009 года в 09�00 часов.
Место, дата и время проведения аукциона : проведение аукциона состоится в д. Разме�

телево, д. 4, актовый зал, в 11 часов 19 мая 2009 года.
Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от орга�

низационно�правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхож�
дения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпринима�
тель, которые имеют лицензию на осуществление деятельности, указанной в предмете кон�
курса

Учреждениям уголовно�исполнительной системы и организациям инвалидов преимуще�
ства при участии в размещении заказов не предоставляются.

Извещение о проведении открытого аукциона
на право заключения муниципального контракта

предмет контракта: капитальный ремонт трубопроводов ГВС п. Воейково
Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Администрация муниципального образования «Колтушское сельское

поселение» Всеволожского муниципального района; почтовый адрес: 188680, Ле�
нинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32; контактный телефон
(81370)72950.

Предмет контракта:
Лот №1: выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов ГВС п. Воей�

ково от котельной № 7 до ТК2;
Лот № 2:  выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов ГВС п. Воей�

ково от ТК4 до ввода в дом № 5.
Место выполнения работ: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Во�

ейково.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 – 1766000,00 (один миллион семьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей 00

коп.
Шаг аукциона: 88300,00 руб.
Лот № 2 – 750000,00 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 37500,00 руб.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, офици7

альный сайт на котором размещена документация об аукционе: с 24.04.2009 г.
до 10 ч. 00 мин. 20.05.2009 г. по рабочим дням вторник�четверг с 10 часов до 13 часов
и с 14 часов до 16 часов; 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д.
Колтуши, д. 32; на основании заявления, поданного в письменной форме;
www.goszakaz.lenobl.ru.

Место, дата, время проведения аукциона: актовый зал, д. Колтуши, д. 32 Всево�
ложский район Ленинградской области,  аукцион состоится 28.05.2009 года в 11.00
часов.

Сведения о преимуществах: преимущества не установлены.
И.о. главы администрации Л.Б. Белянко

Извещение о проведении открытого аукциона
на право заключения муниципального контракта

предмет контракта: капитальный ремонт трубопроводов отопления
п. Воейково

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Администрация муниципального образования «Колтушское сельское

поселение» Всеволожского муниципального района; почтовый адрес: 188680, Ле�
нинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32; контактный телефон
(81370)72950.

Предмет контракта:
Лот №1: выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов отопления п.

Воейково от ТК 9 вдоль коттеджей № 1�4 с устройством вводов теплотрассы в коттед�
жи 1, 2, 3, 4 п. Воейково.

Лот № 2:  выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов отопления п.
Воейково от ТК17 до ТК18.

Место выполнения работ: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Во�
ейково.

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 – 1670000,00 (один миллион шестьсот семьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Шаг аукциона: 83500,00руб.
Лот № 2 – 2090000,00 (два миллиона девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 104500,00 руб.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, офици7

альный сайт на котором размещена документация об аукционе: с 24.04.2009 г.
до 10 ч. 00 мин. 20.05.2009 г. по рабочим дням вторник�четверг с 10 часов до 13 часов
и с 14 часов до 16 часов; 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д.
Колтуши, д. 32; на основании заявления, поданного в письменной форме;
www.goszakaz.lenobl.ru.

Место, дата, время проведения аукциона: актовый зал, д. Колтуши, д. 32 Всево�
ложский район Ленинградской области,  аукцион состоится 01.06.2009 года в 11.00
часов.

Сведения о преимуществах: преимущества не установлены.
И.о. главы администрации Л.Б. Белянко

Извещение о проведении открытого аукциона
на право заключения муниципального контракта

предмет контракта: капитальный ремонт трубопроводов системы отопле7
ния Ду7273 д. Старая ул. Верхняя, на участке от УТ73 на удалении 86 м, в

сторону УТ74, протяженностью 162 м.
Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Администрация муниципального образования «Колтушское сельское

поселение» Всеволожского муниципального района; почтовый адрес: 188680, Ле�
нинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32; контактный телефон
(81370)72950.

Предмет контракта: капитальный ремонт трубопроводов системы отопле7
ния Ду7273 д. Старая ул. Верхняя, на участке от УТ73 на удалении 86 м, в сторо7
ну УТ74, протяженностью 162 м.

Место выполнения работ: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ста�
рая, ул. Верхняя.

Начальная (максимальная) цена контракта:
2710000,00 (два миллиона семьсот десять тысяч) рублей 00 коп.
Шаг аукциона: 135500,00руб.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, офици7

альный сайт на котором размещена документация об аукционе: с 24.04.2009 г.
до 10 ч. 00 мин. 20.05.2009 г. по рабочим дням вторник�четверг с 10 часов до 13 часов
и с 14 часов до 16 часов; 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д.
Колтуши, д. 32; на основании заявления, поданного в письменной форме;
www.goszakaz.lenobl.ru.

Место, дата, время проведения аукциона: актовый зал, д. Колтуши, д. 32 Всево�
ложский район Ленинградской области,  аукцион состоится 26.05.2009 года в 11.00
часов.

Сведения о преимуществах: преимущества не установлены.
И.о. главы администрации Л.Б. Белянко

ОБЬЯВЛЕНИЕ

С 20.04.2009 Г.

СЕКТОР СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  ПРИЕМ

В КОМИТЕТЕ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРСАМ

ПО АДРЕСУ:

Г. ВСЕВОЛОЖСК

ВСЕВОЛОЖСКИЙ ПР. Д.1

 ТЕЛ.: 25�099

ОСТАНОВКА АВТОБУСА: ДОМ КУЛЬТУРЫ

ПРИЕМНЫЕ ДНИ :

ПОНЕДЕЛЬНИК И ПЯТНИЦА

С 9Ч. ДО 17Ч.        ОБЕД С 13Ч. ДО 14Ч.

20.04.2009Г.,

29.04.2009 Г. И ДАЛЕЕ КАЖДУЮ СРЕДУ

ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ 7

БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИЕМ

В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ
«КОЛТУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» КАБ. 1.4

ТЕЛ.: 727 471

В соответствии со статьей 162  Жилищного Кодекса Российской Федерации каждый соб7
ственник жилого помещения заключает с управляющей организацией договор уп7
равления многоквартирным домом.

Управляющая компания ОАО «ЖилКомЭнерго» приглашает собственников жилых помеще�
ний (владельцев квартир) в абонентский отдел предприятия для заключения  вышеназванно�
го  договора

Текст договора прошел юридический анализ в специализированной коллегии адвокатов
«Санкт�Петербург», о чем имеется  «Юридическое заключение».

Время работы абонентского отдела:
с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, понедельник, вторник, среда,

четверг, пятница.
 Справки по телефону: (813770) 727189, 727080 , добавочный 227)
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Приложение 2 к Положению о зва�
нии «Почетный житель муниципаль�
ного образования «Колтушское
сельское поселение» Всеволожско�
го муниципального района Ленинг�
радской области», утвержденному
решением Совета депутатов от 14
апреля 2009 года № 7, не публику�
ется. Все желающие ознакомиться с
приложениями могут обратиться в
кабинет 2.1. администрации МО
«Колтушское сельское поселение»
(д. Колтуши, д. 32).

Председатель Совета депутатов
Н.А.Подулова

Настоящее Положение устанавлива�
ет статус, порядок присвоения звания
«Почетный житель муниципального об�
разования «Колтушское сельское посе�
ление» Всеволожского муниципально�
го района Ленинградской области»
(далее �  Почетного жителя), права и
льготы Почетного жителя.

Статья 1. Общие положения
1. В целях признания выдающихся зас�

луг жителей муниципального образования
«Колтушское сельское поселение» Всево�
ложского муниципального района Ленинг�
радской области (далее – муниципальное
образование), поощрения личной деятель�
ности, направленной на пользу муници�
пального образования, обеспечение его
благополучия и процветания, учреждается
звание Почетного жителя, являющееся
высшей наградой муниципального образо�
вания.

2. Звание Почетного жителя присваива�
ется Советом депутатов муниципального
образования гражданам Российской Фе�
дерации, иностранным гражданам, лицам
без гражданства является персональным,
пожизненным и не может быть отозвано,
за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 15 статьи 5 настоящего Положе�
ния.

3. Звание Почетного жителя не может
быть присвоено: лицу, замещающему го�
сударственную должность субъекта Рос�
сийской Федерации; высшему должност�
ному лицу представительного органа мес�
тного самоуправления; высшему должнос�
тному лицу исполнительного органа мест�
ного самоуправления.

Лицу, замещавшему одну из указанных
должностей, звание Почетного жителя мо�
жет быть присвоено не ранее, чем через
три года после завершения срока его пол�
номочий или работы в данной должности.

4. Звание Почетного жителя не может
быть присвоено лицу, имеющему неснятую
или непогашенную судимость.

5. Лицу, удостоенному звания Почетного
жителя, вручается Знак Почетного жителя
муниципального образования (далее � Знак
Почетного жителя) и удостоверение Почет�
ного жителя муниципального образования
(далее � удостоверение Почетного жителя),
описания и изображения которых закреп�
лены настоящим положением.

Статья 2. Графическое изображение
Знака Почетного жителя

Графическое изображение Знака «По�
четный житель муниципального образова�
ния «Колтушское сельское поселение» Все�
воложского муниципального района Ленин�
градской области» прилагается (приложе�
ние 1 к Положению).

Статья 3. Описание удостоверения
Почетного жителя

Удостоверение Почетного жителя муни�
ципального образования «Колтушское сель�
ское поселение» Всеволожского муници�
пального района Ленинградской области
размером 200 мм х 65 мм (в развернутом
виде) выполнено из плотного картона, об�
тянутого кожей красного цвета.

На лицевой стороне удостоверения в
правой части по оси симметрии располо�
жены герб муниципального образования (в
верхней части) и в семь строк надпись

«ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИ�
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ» (в нижней части). Герб и надпись
– золоченые.

На развороте удостоверения, на светло�
голубом фоне по оси симметрии располо�
жено цветное изображение знака Почет�
ного жителя.

В правой части разворота удостовере�
ния на светло�голубом фоне шрифтом чер�
ного цвета вверху  по оси симметрии вы�
полнена надпись «Удостоверение №___», а
ниже последовательно расположены слева
� фотография Почетного жителя, справа �
в три строки “фамилия”, “имя”, “отчество”
с местом для указания соответственно фа�
милии, имени, отчества Почетного жите�
ля, далее надпись «является Почетным
жителем муниципального образования
«Колтушское сельское поселение» Всево�
ложского муниципального района Ленинг�
радской области». Внизу расположена над�
пись «Председатель Совета депутатов»,
справа от нее место для подписи предсе�
дателя Совета депутатов муниципального
образования. Подпись скрепляется печа�
тью Совета депутатов муниципального об�
разования. Ниже расположена надпись
«Решение Совета депутатов от
___________________ № ____».

Статья 4. Графическое изображение
удостоверения Почетного жителя муни�
ципального образования

Графическое изображение удостовере�
ния Почетного жителя муниципального об�
разования «Колтушское сельское поселе�
ние» Всеволожского муниципального рай�
она Ленинградской области прилагается
(приложение 2 к Положению).

Статья 5. Основания и порядок при�
своения звания Почетного жителя

1. Основаниями для присвоения лицу
звания Почетного жителя являются:

1.1. многолетняя (не менее двух лет) эф�
фективная благотворительная, меценатс�
кая деятельность на территории муници�
пального образования;

1.2. совершение мужественных, благо�
родных, высоконравственных, служащих
примером, поступков на благо жителей му�
ниципального образования;

1.3. заслуги в области государственной,
муниципальной, политической, научной,
образовательной, культурной, хозяйствен�
ной, общественной или иной деятельнос�
ти, получившие широкое признание у жи�
телей муниципального образования.

2. Ходатайство о присвоении звания По�
четного жителя могут вносить органы мес�
тного самоуправления и выборные долж�
ностные лица муниципального образова�
ния, организации, общественные объеди�
нения и Почетные жители муниципального
образования.

3. К ходатайству о присвоении звания
Почетного жителя прилагаются:

� подробная биография претендента с
приложением документов, подтверждаю�
щих факты биографии, которые имеют
значение для присвоения почетного зва�
ния,

� описание заслуг и достижений претен�
дента с приложением подтверждающих их

документов,
� один из следующих документов: пись�

мо председателя Совета депутатов муни�
ципального образования, письмо главы ад�
министрации муниципального образова�
ния, выписка из протокола собрания тру�
дового коллектива организации, выписка
из протокола заседания соответствующе�
го органа общественного объединения,
письмо за подписью двух и более Почет�
ных жителей муниципального образова�
ния.

4. Ходатайства о присвоении звания По�
четного жителя вносятся в Совет депута�
тов муниципального образования и рас�
сматриваются по каждой кандидатуре в от�
дельности.

5. Субъект права обращения с ходатай�
ством о присвоении звания Почетного жи�
теля имеет право выдвигать ежегодно не
более одной кандидатуры на звание По�
четного жителя.

6. Ходатайства о присвоении звания По�
четного жителя, поступившие от лиц, выд�
винувших свои кандидатуры, не рассмат�
риваются.

7. Ходатайства о присвоении звания По�
четного жителя посмертно не рассматри�
ваются.

8. Организацию работы по присвоению
звания Почетного жителя осуществляет
объединенная комиссия органов местного
самоуправления муниципального образо�
вания (далее � Комиссия).

9. Решение о присвоении звания Почет�
ного жителя принимается на заседании
Совета депутатов муниципального образо�
вания открытым голосованием большин�
ством голосов от установленного числа де�
путатов Совета депутатов.

10. Присвоение звания Почетного жите�
ля осуществляется не более чем трем граж�
данам в год.

11. В исключительных случаях допуска�
ется присвоение звания Почетного жителя
сверх установленного норматива на осно�
вании решения Совета депутатов муници�
пального образования.

12. Знак Почетного жителя и удостове�
рение Почетного жителя вручаются лицу,
удостоенному звания Почетного жителя,
председателем Совета депутатов муници�
пального образования в торжественной об�
становке в присутствии депутатов  Совета
депутатов, представителей администра�
ции муниципального образования, пред�
ставителей общественности, средств мас�
совой информации.

13. Лицу, удостоенному звания Почетно�
го жителя, при вручении знака Почетного
жителя и удостоверения Почетного жите�
ля также вручается ценный подарок или
единовременная денежная выплата.

14. Имена Почетных жителей заносятся
в Книгу Почетных жителей муниципально�
го образования (далее � Книга Почетных
жителей) в хронологической последова�
тельности, начиная с 1997 года. Книга По�
четных жителей постоянно хранится в пред�
ставительном органе местного самоуправ�
ления муниципального образования.

15. Лишение звания Почетного жителя
может быть произведено решением Сове�
та депутатов в случае вступления в силу об�
винительного приговора суда в отношении

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ«КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 14 апреля 2009 г. № 7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев и обсудив проект Положе�
ния о звании «Почетный житель муници�
пального образования «Колтушское сель�
ское поселение» Всеволожского муници�
пального района Ленинградской облас�
ти», Совет депутатов муниципального об�
разования «Колтушское сельское посе�
ление» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О звании Почет�

ный житель муниципального образования
«Колтушское сельское поселение» Всеволож�
ского муниципального района Ленинградс�
кой области» (приложение).

2. Принять предложение авторского кол�
лектива в составе: Башкирова Константина
Сергеевича, Карпуниной Виктории Валерь�
евны, Штейнбах Светланы Юрьевны, разра�
ботавшего эскиз знака «Почетный житель му�
ниципального образования «Колтушское сель�

ское поселение» Всеволожского муниципаль�
ного района Ленинградской области».

3. Обратится в Государственный гераль�
дический совет при Президенте Российской
Федерации с заявлением о внесении знака
«Почетный житель муниципального образо�
вания «Колтушское сельское поселение» Все�
воложского муниципального района Ленинг�
радской области» в Государственный гераль�
дический регистр Российской Федерации.

4. Администрации МО «Колтушское сельс�
кое поселение» предусмотреть в бюджете
средства на реализацию настоящего реше�
ния.

5. Опубликовать настоящее решение в га�
зете «Колтуши».

6. Настоящее решение вступает в силу пос�
ле опубликования.

Председатель
Н.А.Подулова

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов

МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от 14 апреля 2009 года № 7

(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ

О ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

лица, удостоенного звания Почетного жи�
теля.

16. При отмене приговора, на основании
которого лицо лишено звания Почетного
жителя, решение Совета депутатов призна�
ется утратившим силу, а лицо считается
восстановленным в правах на звание По�
четного жителя.

Статья 6. Порядок работы Комиссии
по рассмотрению материалов и пред�
ложений о присвоении звания Почетно�
го жителя

1. Комиссия формируется из предста�
вителей органов местного самоуправления
муниципального образования.

2. Количественный и персональный со�
став Комиссии утверждается Советом де�
путатов муниципального образования.

3. Комиссия рассматривает предложе�
ния о присвоении звания Почетного жите�
ля, изучает поступившие в связи с этим до�
кументы и материалы, при необходимости
запрашивает дополнительные документы и
сведения о кандидатах, выдвинутых на зва�
ние Почетного жителя.

4. По окончании работы Комиссия гото�
вит заключение о присвоении звания По�
четного жителя и направляет его в Совет
депутатов муниципального образования.

Статья 7. Права и льготы Почетных
жителей муниципального образования

1. Почетному жителю оказываются все
знаки внимания, соответствующие его вы�
сокому званию, социальному статусу. По�
четные жители приглашаются на меропри�
ятия, посвященные государственным праз�
дникам, праздникам и памятным датам му�
ниципального образования и другим важ�
ным событиям.

2. Лица, удостоенные звания Почетного
жителя, имеют право публичного пользо�
вания им в связи со своим именем.

3. Почетный житель муниципального об�
разования имеет право на:

� внеочередной прием должностными
лицами администрации муниципального
образования, Совета депутатов муници�
пального образования, руководителями
муниципальных учреждений, предприятий
и организаций;

� внесение от своего имени вопросов на
рассмотрение Совета депутатов муници�
пального образования и в администрацию
муниципального образования.
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«УТВЕРЖДЕНО» И.о.главы администрации МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области Л.Б.Белянко

СПИСОК ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
В АДМИНИСТРАЦИИ МО «КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКАНа заводе “Ниссан” под Пе
тербургом произошел взрыв
В результате взрыва лакокрасочной

продукции на заводе «Ниссан» постра�
дал рабочий.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, около 10.15 на предприятии
«Ниссан», расположенном в промзоне
«Каменка», во время проведения ре�
монтных работ произошел взрыв па�
ров лакокрасочных изделий. По пред�
варительной информации, в результа�
те пострадал один мужчина — 42�лет�
ний рабочий.

С ожогами 1�2 степени его госпита�
лизировали в НИИ Скорой помощи
имени Джанелизде.

Была свалка "строительная",
появилась "бытовая"...

Свалка строительных отходов вбли�
зи деревни Суоранда Всеволожского
района вновь привлекла внимание эко�
логов. Залежи мусора объемом поряд�
ка 150 тысяч кубометров было предпи�
сано рекультивировать еще в августе
прошлого года. Однако, пока шли рабо�
ты по уничтожению этой свалки, непо�
далеку образовались новые скопления
отходов � на сей раз бытовых.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе Комитета гос�
контроля природопользования и эко�
логической безопасности Ленобласти,
в пятницу, 17 апреля, инспектора коми�
тета совместно с членами обществен�
ного экологического совета при губер�
наторе региона провели внеплановый
рейд, отправившись на свалку вблизи
деревни Суоранда (Всеволожский рай�
он).

«28 августа 2008 года Комитетом
было вынесено предписание муници�
пальному образованию «Заневское
сельское поселение» с требованием
организовать проведение работ по ре�
культивации свалки на подведомствен�
ной территории вблизи населенного
пункта Суоранда», � пояснили 47News
в пресс�службе комитета. После этого,
был разработан проект рекультивации
и, согласно предписанию, между гла�
вой МО «Заневское сельское поселе�
ние» и ООО «Строительная компания»
был заключен договор на «восстанов�
ление» земельного участка в Суоранде,
который был использован под свалку.

Напомним, что информация об обра�
зовавшейся свалке строительного му�
сора и грунта в Суоранде появилась в
июле прошлого года. Тогда инспектора
комитета госконтроля природопользо�
вания и экологической безопасности
обнаружили, что несанкционирован�
ный полигон на берегу водоема «раз�
росся» до 150 тысяч кубометров отхо�
дов. Кроме того, он был довольно не�
плохо организован: на месте свалки
была отработана четкая приемка груза
� машины въезжали выгружаться по
специальным талончикам. На месте
несанкционированного полигона пос�
ле первой проверки был установлен
пост общественной организации «Зе�
лёный патруль», их активисты записы�
вали номера всех подъезжающих ма�
шин и названия организаций�владель�
цев транспорта.

Однако недавно в экологическое ве�
домство поступила жалоба, что отгруз�
ка отходов на свалке в Суоранде про�
должается. Как выяснилось, на этот раз
здесь выгружали бытовой мусор.

Выехавшие на место проверяющие
убедились, что работы по рекультива�
ции проходят без нарушений. «В ре�
зультате проведенного обследования
территории было установлено, что ра�
боты ведутся согласно проекту рекуль�
тивации нарушенных земель», � отме�
чают в комитете. Отметим, что данный
процесс подразумевает под собой вос�
создание нарушенной почвы и расти�
тельного покрова.

Впрочем, новый мусор неподалеку от
рекультивируемой территории все же
действительно появился. Вдоль доро�
ги, ведущей к месту работ по уничто�
жению строительного мусора, были
обнаружены груды несанкционирован�
но размещенных бытовых отходов � их
объем составил порядка 25 кубомет�
ров. «Собственник отходов был опера�
тивно установлен, по данному факту на�
чато административное расследова�
ние по ст. 8.2 (несоблюдение экологи�
ческих и санитарно�эпидемиологичес�
ких требований при обращении с отхо�
дами производства и потребления или
иными опасными веществами)», � по�

яснили в пресс�службе комитета.
Также для предотвращения несанкци�

онированного размещения бытовых от�
ходов на данной территории предприя�
тию, осуществляющему рекультивацию,
выдано предписание перенести свой
контрольно�пропускной пункт в другую
точку, чтобы «захватить в поле зрения»
свалку бытовых отходов и проезжающие
на территорию транспортные средства.

Кроме того, участники рейда � члены
общественного экологического совета и
региональной общероссийской органи�
зации «Зеленый патруль» � обнаружили
на свалке в Суоранде опасные люминес�
центные лампы. Как отметил руководи�
тель регионального отделения общерос�
сийской организации «Зеленый патруль»
Сергей Виноградов, по пятибалльной
шкале эти отходы относятся к первой ка�
тегории, которая представляет наиболь�
шую опасность для человека. «Люминес�
центные лампы содержат в больших ко�
личествах ртуть, и в случае их поврежде�
ния последствия для человека могут быть
самые серьезные � вплоть до поражений
клеток головного мозга и всей нервной
системы. По истечении срока деятельно�
сти эта продукция должна быть в обяза�
тельном порядке направлена на утилиза�
цию, которой в городе и области занима�
ются только три предприятия», � проком�
ментировал 47News Сергей Виноградов.
Помимо этого, по его словам, от членов
общественного экологического совета
уже подготовлено обращение в приро�
доохранную прокуратуру Ленинградской
области с целью установить виновных в
данном правонарушении и принять меры
по утилизации опасных отходов.

Наркополицейский подозрева
ется в мошенничестве

Капитан наркополиции подозревается
в мошенничестве. Он взят под стражу.

Как сообщает пресс�служба СУ СКП по
Петербургу, 28�летний капитан полиции
Вячеслав Коваленко 20 апреля, находясь
на рабочем месте, узнал о задержании
некой гражданки, после чего позвонил
ее знакомой и сообщил об этом, пред�
ложив при этом «помочь». За изменение
меры пресечения девушка должна была
принести 100 тысяч рублей.

Вечером того же дня девушка переда�
ла Коваленко часть суммы � 50 000 руб�
лей, после чего он был задержан сотруд�
никами службы собственной безопасно�
сти УФСКН РФ по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области.

По мнению следствия, Коваленко со�
вершил преступление, квалифицирую�
щееся по статье 159 УК РФ (мошенниче�
ство). В настоящее время в отношении
него избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу, в ближайшее
время будет предъявлено обвинение.

Перекрыт канал поставки наркотиков
на поезде "Петербург�Калининград"

Калининградские наркополицейские
перекрыли канал поставки в Калининград
различных видов наркотиков из Санкт�
Петербурга. Как сообщили сегодня, 24
апреля, корреспонденту ИА REGNUM Но�
вости в пресс�службе Управления Гос�
наркоконтроля по Калининградской об�
ласти, 25�летний уроженец пригранич�
ного с Литвой города Советска при со�
действии друга из Санкт�Петербурга осу�
ществлял оптовый сбыт наркотических
средств: каннабисных наркотиков, "син�
тетики", кокаина.

По данным следствия, калининградец
окончании школы в Советске отправился
за получением высшего образования в
Санкт�Петербург, где выучился на метео�
ролога. "В августе 2008 года, собираясь
в отпуск на малую родину, бывший совет�
чанин поддался на уговоры своего "диле�
ра" � тот решил расширить географию
своего наркобизнеса за счет Калининг�
радской области", � продолжил собесед�
ник ИА REGNUM Новости.

Первая пробная партия наркотических
средств, тщательно спрятанная внутри
телевизора, прибыла в Калининград из
Петербурга по железной дороге. Покупа�
тели оценили пробники "товара", в ре�
зультате чего было принято решение о
регулярных поставках.

Способ решили не менять: наркотики
прятали внутри телевизора, коробку с
которым передавали экипажу поезда
"Санкт�Петербург � Калининград". 1 сен�
тября 2008 года после получения завет�
ной коробки на Южном вокзале Калинин�
града молодой человек был задержан
наркополицейскими, отметил собесед�
ник ИА REGNUM Новости. В этот раз "ка�
муфляжем" для наркотиков стал руль для
игровой приставки. Внутри него было

обнаружены гашиш массой 497 г, 760
граммов метамфетамина, более 1 грам�
ма кокаина.

По данному факту было возбуждено
уголовное дело по ст. 228�1 ч. 3 п. "г" УК
РФ (незаконный сбыт наркотических
средств в особо крупном размере). В на�
стоящее время дело рассматривается в
суде, приговор будет оглашен в самом
ближайшем будущем. Санкция статьи
предусматривает до 20 лет лишения сво�
боды.

Дачные разбойники лишили
петербургского пенсионера
садовода здоровья, денег и

ювелирных изделий
Троица злоумышленников напала на

пожилого петербуржца, отдыхавшего в
своём дачном доме во Всеволожском
районе Ленинградской области. В мили�
цию пострадавший смог обратиться
только спустя три дня.

Как стало известно корреспонденту
47News, 23 апреля 2009 г., в 21 час 05
минут, в 95 отдел милиции обратился 67�
летний мужчина, житель Санкт�Петер�
бурга, с заявлением о том, что 20 апреля
2009 г. в 20 часов, в поселке Ново�Токсо�
во, в садоводстве «Юбилейное», трое
неизвестных преступников через откры�
тую дверь вошли в его дачный дом, где
руками и ногами избив потерпевшего,
совершили хищение 37 тысяч рублей и
ювелирных изделий.

Пенсионер с закрытой черепно�мозго�
вой травмой и переломом костей носа в
состоянии средней тяжести госпитали�
зирован.

Возбуждено уголовное дело по ст.162
ч.3 УК РФ (разбой).

Дом начальника ГУ МЧС России
по Петербургу Леонида Беляева

«навестили» не грабители, а
разбойники

Стали известны некоторые подробно�
сти нападения на дом начальника ГУ МЧС
России по Петербургу Леонида Беляева,
произошедшего накануне ночью во Все�
воложском районе Ленобласти.

Как стало известно корреспонденту
47News, 20 апреля 2009 г., в 04�55 утра, в
городе Всеволожске Ленинградской об�
ласти трое неизвестных преступников в
масках, через окно первого этажа про�
никли в частный дом по улице Некрасо�
ва, где под угрозой предметов, похожих
на пистолеты, применив физическую
силу, связали хозяев — 47�летнего Лео�
нида Беляева, начальника ГУ МЧС России
по Санкт�Петербургу и его 46�летнюю
жену, после чего, из дома похитили 12
тысяч рублей.

Ранее сообщалось о возбуждении по
факту уголовного дела ст. 161 УК РФ (гра�
беж). По уточнённым данным, возбужде�
но уголовное дело по статье 162 часть 3
УК РФ (разбой).

Задержана группировка,
взимавшая «дань» с дально

бойщиков
Трое уроженцев Дагестана промышля�

ли на трассе Москва�Петербург разбой�
ными нападениями.

Как сообщили корреспонденту АЖУРа
в пресс�службе КМ ГУВД по Петербургу и
Ленинградской области, после очеред�
ного преступления трое подозреваемых
были задержаны.

Дальнобойщик из Украины перевозил
груз из Днепропетровска в Петербург, на
подъезде к городу в Тосненском районе
Ленобласти он решил переночевать и
уже утром поехать в город на Неве под
разгрузку.

Однако, не успел водитель затормо�
зить, как в салон машины забрались двое
неизвестных, которые под угрозой ножа
потребовали заплатить 800 долларов за
проезд «по их дороге», в противном слу�
чае угрожая отобрать груз. Американской
валюты у мужчины не оказалось, поэто�
му ему пришлось расстаться с 18 тысяча�
ми рублей. И вместо сна отправиться в
ближайший отдел милиции.

Трое подозреваемых были задержаны
и опознаны потерпевшим. Всем им в
рамках возбужденного по факту разбой�
ного нападения уголовного дела была
избрана мера пресечения в виде ареста.
Кроме того, задержанные граждане по�
дозреваются сыщиками в серии разбой�
ных нападений на территории Московс�
кой, Тверской, Новгородской и Ленинг�
радской областей.

Сотрудники уголовного розыска об�
ращаются ко всем возможным потер�
певшим с просьбой сообщить о других
преступлениях, которые могли совер�
шить подозреваемые по телефону
573�45�88 или 916�54�86.

Убийство бизнесмена на КАД,
совершённое членом этничес

кой ОПГ, раскрывали более
двух лет

Более двух лет назад � 24 февраля
2007 года � на кольцевой автодороге
во Всеволожском районе Ленинград�
ской области был обнаружен труп 48�
летнего бизнесмена. Как выяснилось,
убийство из корыстных интересов со�
вершил профессиональный преступ�
ник.

Как стало известно корреспонденту
47News, в ходе проведения комплек�
са оперативно�розыскных мероприя�
тий в рамках ОПО «Нелегальный миг�
рант», опергруппой 17 отдела УУР 23
апреля 2009 года был задержан член
этнической преступной группы — 34�
летний гражданин Азербайджана, в
Санкт�Петербурге проживавший без
регистрации, который изобличен в со�
вершении данного преступления.

Ранее по данному факту СО по горо�
ду Всеволожску СУ СК при прокурату�
ре РФ и Ленобласти были возбужде�
ны уголовные дела по ст. ст. 158 ч. 2
(кража); 325 (похищение или повреж�
дение документов, штампов, печатей
либо похищение марок акцизного сбо�
ра, специальных марок или знаков со�
ответствия); 162 ч. 4 УК РФ (разбой),
109 УК РФ (причинение смерти по
неосторожности).

Подозреваемый задержан на осно�
вании статьи 91 УПК РФ. В настоящее
время проводится дополнительный
комплекс оперативно�розыскных и
следственных мероприятий по изоб�
личению фигуранта в дополнительных
эпизодах преступной деятельности.

ФСБ опубликовала признаки
подготовки терактов, которые

можно рассматривать как
инструкцию

ФСБ РФ провела анализ материалов
расследования совершенных на тер�
ритории России диверсионно�терро�
ристических актов (ДТА), благодаря
которому удалось выделить наиболее
характерные признаки их подготовки.

О том, как распознать террористов
и подготовку к подобным акциям, ФСБ
рассказала на своем сайте. При этом
анализ ФСБ можно рассматривать и
как подробную инструкцию по прове�
дению терактов, пишет NEWSru.com.

Согласно исследованию ФСБ, во
всех известных случаях места совер�
шения терактов предварительно изу�
чались террористами и их пособника�
ми. На сайте также подробно перечис�
лены типичные признаки подготовки к
проведению террористических актов.

Среди них, например, видео� и фо�
тосъемка объекта; наблюдение; со�
ставление схем объекта и путей под�
хода к нему; закупка или наличие
взрывчатых веществ. Подозрительны�
ми также, согласно анализу, выглядят
приобретение партий электронных
часов различных систем, приемников
и отечественных автомобилей.

Российское судно затонуло у
берегов Норвегии

Российское рыболовецкое судно с
17 членами экипажа на борту затонуло
у побережья Норвегии. По данным
спасателей, большая часть моряков в
настоящее время находятся на спаса�
тельном плоту.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссыл�
кой на РИА «Новости», в районе про�
исшествия проводится поисково�спа�
сательная операция, в которой задей�
ствованы два вертолета, самолет бе�
реговой патрульной авиации Р3 Orion
и несколько судов.

По словам представителя располо�
женного на севере Норвегии в городе
Тромсе центра по спасению на море,
в пятницу береговые службы получи�
ли сигнал бедствия, переданный рос�
сийским судном. В ходе поисков суд�
но обнаружено не было, что позволя�
ет предположить, что оно затонуло.
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Подписка на газету
“Колтуши”

Уважаемые читатели!
Подписка на газету "Колтуши"  стоит 85 рублей

20 копеек на полгода.

 Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ в любом

почтовом отделении Всеволожского района.

ïîäïèñíîé

èíäåêñ

 29343

Телефоны: (812) 521.45.28,
8.8 13.70 .72.959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

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

OOO“Ритуал”

В продаже гробы, венки, ленты, цветы искусственные.
Телефон: 72�770; 72�343 – автоответчик

 п. Колтуши, Колтушское шоссе, д. 32

Понедельник � пятница

 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Суббота, воскресенье

с 9.00  до 14.00

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ :
захоронение, уход за захо�

ронениями, благоустройство,
изготовление и установка

оград и памятников.

Чиновники Ленинградской области по�
прежнему не полностью осваивают сред�
ства областного бюджета и значительную
часть расходов проводят в конце года.
Как сообщает корреспондент ИА
REGNUM, об этом сегодня, 23 апреля, на
заседании областного правительства за�
явил губернатор области Валерий Сер�
дюков.

В 2008 году чиновники освоили лишь
86% от запланированного, и 14% от всех
расходов было произведено в декабре.
Губернатор заявил, что из�за этого стра�
дает реализация запланированных про�
ектов, поскольку в течение года цены ра�
стут и стоимость объекта увеличивается.
По словам исполняющей обязанности

главы областного Комитета финансов
Евгении Гресь, в этом году ситуация по�
вторяется.

Глава областной Контрольно�счетной
палаты Алексей Ларькин на заседании
заявил, что, по его мнению, это уже яв�
ляется тенденцией, и с каждым годом
ситуация с освоением бюджета и с испол�
нением сроков только ухудшается. "Это
делается или умышленно, или это недо�
понимание, или серьезная недоработка.
Если такая ситуация будет в 2009 году, мы
рассмотрим вопрос об освобождении от
должности" соответствующих чиновни�
ков, заявил Сердюков.

ИА REGNUM

Глава Ленобласти пообещал увольнять
 чиновников, которые плохо тратят деньги Новости региона

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ЛИЧНО
НАШЁЛ ДЕНЬГИ ДЛЯ ВСЕВО�
ЛОЖСКОГО ДЕТСАДА

Дмитрий Медведев распорядился вы�
делить средства из резервного фонда
президента для Всеволожского детско�
го сада компенсирующего вида.

Как сообщили корреспонденту 47News
в пресс�службе президента России, в це�
лях обеспечения социальной защиты де�
тей глава государства распорядился вы�
делить в 2009 году из резервного фонда
президента 0,36 миллиона рублей пра�
вительству Ленинградской области для
Всеволожского детского сада компенси�
рующего вида на приобретение меди�
цинского, компьютерного и иного обору�
дования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНОБЛАСТИ
ОЦЕНИВАЕТ ИМУЩЕСТВО
«ВЕФК»

Имущество группы «ВЕФК» в Ленобла�
сти в настоящий момент проходит оцен�
ку региональными властями. Оно может
быть передано региону в виде компен�
сации за потерянные бюджетные 1,8
млрд. рублей в «Инкасбанке».

Как сообщили корреспонденту 47News
в отделе информации правительства Ле�
нобласти, в настоящий момент между
правительством региона и группой
«ВЕФК» идет процесс переговоров и
оценки имущества группы в регионе.

Напомним, что бюджет Ленинградской
области в свое время разместил на де�
позитах "Инкасбанка" (впоследствии
обанкротивгшегося ) 1,8 млрд рублей
(банк входит в группу "ВЕФК"). В июне
2007 года банк выиграл в конкурсе на раз�
мещение свободных бюджетных
средств. Сроки возврата депозитов на�
ступили в октябре прошлого года, одна�
ко тогда у банка уже не было возможнос�
ти погасить долг. В середине февраля у
«Инкасбанка» была отозвана лицензия на
осуществление банковских операций, в
настоящее время он находится в стадии
банкротства. Среди вариантов компен�
сации бюджетного ущерба � предостав�
ление Ленобласти имущества банка на
эту сумму.

Прокуратура Ленинградской области
выявила нарушения в схеме размещения
средств бюджета региона на депозитах
«Инкасбанка». Позже, губернатор обла�
сти Валерий Сердюков временно от�
странил от исполнения своих обязанно�
стей вице�губернатора � представителя
комитета финансов Александра Яковле�
ва.

На прошлой неделе стало известно, что
следственное управление СКП по Петер�
бургу возбудило уголовное дело по ста�
тье 159 (мошенничество) по факту не�
возврата 1,8 миллиарда рублей из «Ин�
касбанка» в бюджет Ленинградской об�
ласти.

Пока нет точной даты окончания оцен�
ки имущества банковской структуры. В
отделе информации областного прави�
тельства, ссылаясь на вице�губернатора
Ленобласти Александра Дрозденко, по�
яснили, что после 1 мая будет более под�
робная информация по этому вопросу.
Однако уже по предварительных расче�
там известно, что имущества группы
«ВЕФК» в регионе может хватить для по�
крытия всей суммы долга.

"НОВЫЙ ОККЕРВИЛЬ" ПОЛУ�
ЧИЛ СТАТУС МИКРОРАЙОНА

Построенный квартал «Новый Оккер�
виль» в поселке Кудрово получил статус
микрорайона.

Как сообщает Квадрат.Ru со ссылкой
на пресс�службу компании � застройщи�
ка ООО «Отделстрой», согласно поста�
новлению главы администрации муни�
ципального образования «Заневское
сельское поселение» Всеволожского
района Ленинградской области терри�
тория, на которой возводится квартал,
получила официальное название и ста�

тус микрорайона Новый Оккервиль.
Как подчеркивают в компании, это

единственный из заявленных масштаб�
ных проектов, который получил офици�
альный статус � микрорайон.

Справка: «Новый Оккервиль» возводит�
ся на территории 50 га. Около 1 млн квад�
ратных метров  жилых домов и встроено�
пристроенных помещений социально�
коммерческого назначения возводится в
две очереди. Первая очередь на 50 ты�
сяч кв. м (1000 квартир и коммерческие
помещения на первом этаже) сдается в
IV квартале 2010 года. Объем инвестиций

составляет 1,15 млрд долларов.  Микро�
район рассчитан на 25 тысяч жителей.

ЛЕНОБЛАСТЬ ПОДГОТОВИЛА
ДЛЯ МИНПРИРОДЫ ДОКУМЕНТЫ
ПО СОЗДАНИЮ ИНГЕРМАНЛАН�
ДСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

В ближайшее время документация по
созданию Ингерманландского заповед�
ника будет представлена губернатором
Ленинградской области Валерием Сер�
дюковым в Минприроды РФ для приня�
тия окончательного решения об органи�
зации государственного природного за�
поведника.

Как сообщили корреспонденту 47News
в департаменте информации правитель�
ства Ленобласти, позможности скорей�
шей организации Ингерманландского
заповедника обсудили накануне в прави�
тельстве региона.

Идея создания Ингерманландского за�
поведника в российской акватории Фин�
ского залива и прибрежных территориях
возникла в 90�е годы. И если в те годы она
была «жестом доброй воли», то сегодня
создание заповедника – обязательство,
которое взяла на себя Российская Феде�
рация по ряду международных соглаше�
ний.

В том числе, создание Ингерманланд�
ского заповедника общей площадью 17
901 га позволит России реализовать
план действий по международной про�
грамме «ХЕЛКОМ», поскольку в этом слу�
чае более 10 процентов территории Бал�
тийского моря будут иметь статус особо
охраняемых.

Основными объектами охраны запо�
ведника должны стать ценнейшие виды
сосудистых растений, беспозвоночных
животных, а также водоплавающих – се�
рого тюленя и кольчатой нерпы, помимо
этого Финский залив является своеоб�
разным «бутылочным горлышком», через
которое мигрируют многие виды пере�
летных птиц.

Вопреки существующему мнению, за�
поведник не станет помехой для суще�
ствующих морских коммуникаций и стро�
ительства международного газопровода
«Северный поток»: форватеры и марш�
рут газопровода не затрагивают предпо�
лагаемой территории заповедника.

РЫБОЛОВЫ�ЛЮБИТЕЛИ УСТ�
РОЯТ ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ НА
БЕРЕГУ ЛАДОГИ

В субботу, 25 апреля, в окрестностях
поселка Кобона Кировского района Ле�
нинградской области пройдет субботник
«Ладоге – чистые берега!». Это совмест�
ная акция администрации Суховского
сельского поселения Кировского района
области и Питерского Клуба Рыбаков –
крупнейшего на Северо�Западе России
неформального объединения рыболо�
вов. Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе администрации
МО «Кировский район» Ленобласти, в
рамках акции будет производиться убор�
ка и вывоз мусора с территории поселка
Кобона и его окрестностей. Данная тер�
ритория выбрана не случайно – эти мес�
та активно посещаются рыболовами
Санкт�Петербурга и области, в том числе
в зимний сезон, после которого на бере�
гу остается много мусора.

Целью акции является привлечения
внимания общественности к проблеме
загрязнения прибрежных территорий
Ладоги, пропаганда бережного отноше�
ния к окружающей среде и повышение
уровня личной ответственности населе�
ния за сохранение чистоты природы для
себя и будущих поколений.

В прошлом году участниками субботни�
ка на свалку было отправлено 3 КамАЗа в
которые загрузили около трехсот столит�
ровых пакетов с мусором.

В местах уборки были оставлены пла�
каты с ярким призывом: «Уважаемые от�
дыхающие и рыбаки! Оставленный вами
мусор переживет Вас и Ваших детей. Со�
храняйте природу! Не оставляйте мусор!»

Присоединиться к акции могут все же�
лающие. Участники акции собираются в
11 утра на повороте с Мурманской трас�
сы на Дусьево. Оттуда едут группой до
Кобоны и далее до канала.

 8�921�982�89�73

  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00
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� Подача машины
20 руб.

� 25 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

все операции с недви�
жимостью, оформление

документов, юридическое
сопровождение сделок

НАШ АДРЕС:
дер.Старая, дом, 19

974�30�61;
8�911�923�15�90;
8� (81370) 72�143

� Фиксированные тарифы
� Трансферы
� Поездки в др. города
� Перегон а/м
� Сопровождение
� Обслуживание мероприятий
Приглашаем на работу

А С Т
А

К

С

И

 965�56�77
921�441�41�33

Приглашаются во�
дители с личным АМ, высокий %

Лучшие тарифы и скидки постоянным клиен�
там. Доп. услуга: доставка продуктов.

По Колтушам от 50 руб.
Всеволожск от 250 руб.

Воейково от 100 руб.
 Метро Ладожская от 350 руб.

Аэ�т Пулково от 650 руб.
Московский вокзал от 400 руб.

РАЙОННОЕ ТАКСИ
 в КОЛТУШАХ!

Тел. 8�921�5�921�434
        8�911�1�494�434
        8�965�001�8�434
 Открытие 03.04.2009 г.

ЗАО “МОДУЛЬ”

Все виды топографо�геодезических работ,
межевание земель, ведение земельных кадас�
тров, оформление земельных участков, строи�
тельство зданий и сооружений  1 и 2 уровня,
ремонт помещений.

Адрес :  д. Колтуши,  Дом Быта.
Часы приема:понедельник, четверг с 11�00ч.

до 14�00 ч.

т. 622�08�43,
 8�911�294�89�77

Требуются
               

 на склад
      ( д.Старая )

Сборщица-укладчица (производство)

      Зарплата 8 000-12 000 руб.

         (оплата еженедельно)

       Женщины до 55 лет
                можно без опыта 

Михаил тел. 8(921)376-3098

Галина  тел. 8(911)994-1276

Звонить: Пн-Пт с 10.00 до 17.00

Автошкола
 "Технология"

8�921�181�62�02;
Улица Быкова, дом 4

Категория "В", "В"�"А".
Тренажерная
подготовка

Оборудованная
площадка

Обучение 2 месяца.

Транспортная компания
приглашает на работу

водителей кат. "Е"
 Место стоянки � Янино�1.

Опыт работы обязателен. Прописка СПб,
Лен. обл. Оформление по ТК.

З/пл 35000�50000 рублей в месяц.
Тел.: 335�09�20

Контактное лицо: Павел

  Организация приглашает
на постоянную работу:

            � разнорабочего;
    Достойная зар/плата+соц.пакет

    Трудоустройство по КЗОТ.
    Тел. 72�897; 972�27�60

Р
А
Б
О
Т
А

АВТОШКОЛА (В здании ПМК�6)
Готовит водителей легковой категории

"В". Обучение 2 месяца, на новых автомо�
билях. Занятия вечером, выходные дни.
Оборудованная учебная площадка. Трена�
жёрная подготовка. Оплата в рассрочку.

 т.8�921�638�65�41

Покупка, продажа, приватизация. Юридическое и риэлтерское сопро�
вождение 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

8�911�995�15�28
У нас Вы сможете заключить

договора на выполнение следу�
ющих работ:

Все виды геодезических ра�
бот.

Все операции с недвижимос�
тью, юр. сопровождение сде�
лок.

Все виды страхования.
Ремонт и отделка квартир, до�

мов, коттеджей.
Ждём Вас по адресу: ул.

Верхняя, д.30
С 9.00 до 20.00
СДАЁМ ПОМЕЩЕНИЯ

 В АРЕНДУ

Центр
УСЛУГ
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 8�921�982�89�73       РЕКЛАМА
 с 13.00 до17.00

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА, ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ОРГАНИЗА�
ЦИЯМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ.
юридическое обслуживание организаций,
арбитраж (ведение дел в арбитражном суде),
представительство в судах различных инстанций,
юридическое сопровождение сделок и договоров,
взыскание и возврат долгов,
оформление наследства,

юридическая помощь при ДТП,
разрешение жилищных споров,
семейный адвокат,
защита прав потребителей,
регистрация фирм,
юридическая помощь по административ�

ным делам.
Мы рады видеть Вас в рабочие дни с

9 до 18 часов по адресу: Ленинградс�
кая область, Всеволожский район, д.
Колтуши, дом 32 (здание Администра�
ции), тел. +7�921�657�46�37, 71�841,
8�921�887�44�84;

ООО "Консультационно�правовой

центр "КОВЧЕГ"
тел. +7�921�657�46�37;  8�921�887�44�84
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