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БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

Скидка на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00

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

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Салон  красоты
Срочно требуются:
ПАРИКМАХЕР@универсал

МАСТЕР по маникюру

КОСМЕТОЛОГ
Телефоны:

(812) 521�45�28,
8�8 13�70 �72�959

КолтушиКолтушиКолтушиКолтушиКолтуши
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр
 наращивание ногтей
наращивание и химическая завивка
ресниц, аппаратная косметология
стрижка женская от 400 руб.
стрижка мужская от 350 руб.
По будним дням с 12.00 до 14.00
стрижка для ПЕНСИОНЕРОВ � 300 руб.

ООО “НИККОС”
требуются

КОНДУКТОРА

ВОДИТЕЛИ

 автобусов
Т. 8921�980�90�78

с10.00 до 16.00

Кафе

ГОРКА

Тел.74@885;
8@960@264@24@56;

Кафе "Горка" предлагает:
БАНКЕТНЫЙ зал, супер@
блюда от шеф@повара.

В выходные и празднич�
ные дни живая музыка.

Доставка до места жи�
тельства.

Заказ столиков по тел.
 8@813@7074885;
8@960@264@24@56;
Требуется ПОВАР

ООО "Альянс"

Территория ПМК

Требуется

РАБОТНИК

на ленточно@пиль@

ный станок.

З/П@20 тыс.

График 2 через 2

Т. 923@00@34
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 "Альянс"
(территория ПМК@6).

Т. 923@00@34;

Доска, брус,
брусок,вагонка,

шпунт, строганная
доска на забор,
имитатор бруса,

ДРОВА.
ОБРЕЗНАЯ ДОСКА
25 мм по 2500 р�1м куб.
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Подписка
на газету

 “КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района
Вы будете

 в курсе  событий!

 9 января  в Красносельском
районе Санкт�Петербурга выяв�
лен очаг  заболевания африкан�
ской чумой свиней в одном из
личных подворий.

В телеграмме губернатора Ленинград�
ской области Валерия Сердюкова, на�
правленной министру сельского хозяй�
ства Российской Федерации Елене
Скрынник говорится, что выявление оча�
га стало возможным благодаря совмест�
ной работе Управления ветеринарии Ле�
нинградской области, ФСБ, МВД, Рос�
сельхознадзора; Ветеринарной службе
Санкт�Петербурга рекомендовано про�
вести все карантинные мероприятия.

Выявлен очаг заболевания

африканской чумой свиней
Осуществить контроль за их проведени�
ем глава региона просит поручить Управ�
лению Россельхознадзора по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области.

Трупы животных с наличием вируса
африканской чумы свиней были обнару�
жены в Ломоносовском районе 31 декаб�
ря 2010 года вблизи поселка Русско�Вы�
соцкое. Останки павших животных были
оперативно уничтожены, территория
обеззаражена и временно закрыта для
доступа, в двух районах Ленинградской
области до обнаружения очага инфекции
были введены ограничения в работе
сельхозпроизводств.

Департамент информационной по@
литики Правительства ЛО

По факту распространения африканс�
кой чумы свиней в Петербурге может
быть возбуждено уголовное дело. В на�
стоящее время часть материалов про�
верки уже направлена в прокуратуру для
принятия соответствующего процессу�
ального решения.

Как передает АЖУР, трупы 30 свиней,
зараженных африканской чумой, обнару�
женные возле поселка Русско�Высоцкое
в Ленобласти 31 декабря, были вывезе�
ны из частного подсобного хозяйства
петербуржца. Этот факт был установлен
в ходе проверки, проведенной опера�
тивниками Ломоносовского ОВД, кото�
рые, прибыв на подворье 69�летнего
жителя поселка Володарский Красно�
сельского района, обнаружили там еще
3 трупа животных, а также 20 разделан�
ных туш свиней. По предварительной
информации, фермер после того, как у
него массово пал скот, не только не со�
общил о ЧП властям, но и предпринял
попытку продать зараженное мясо.

В настоящее время проверка ОВД Ло�

По факту распространения африканской

чумы могут возбудить уголовное дело

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2010                              №155
 д. Разметелево
Об изменении вида разрешенного использования
Рассмотрев заявление Ходченкова Александра Олеговича 18.03.1977 года рождения, место рож�

дения: г.Псков, гражданство Российской Федерации, пол: мужской, паспорт гражданина Российс�
кой Федерации: 5804 757827, выдан 18.11.2004 года Управлением внутренних дел города Пскова,
код подразделения 602�001, адрес места жительства: Россия, г.Санкт�Петербург, пр.Невский, д.150,
кв.20, в соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 №190�ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 №191�ФЗ "О введении в действие Гра�
достроительного кодекса Российской Федерации", статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", Заключением о результатах проведения публичных слушаний от 30 июня 2010 года, Рекомен�
дацией Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки МО Разметелевское СП №
13�12�2010/04 от 14.12.2010 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Изменить вид разрешенного использования земельного участка общей площадью 5960 кв.м., с

кадастровый номер: 47:07:10�47�005:0207, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, уч.Новая Пустошь, уч. н.п. Мяглово, уч.Березовка, принадлежащего на праве
собственности Ходченкову А.О. (свидетельство о государственной регистрации права от 13.08.2008
бланк серии 78�АГ №539057), с вида разрешенного использования земельного участка "для сельс�
кохозяйственного использования" на вид разрешенного использования земельного участка "для
дачного строительства".

2. Ведущему специалисту по землеустройству и архитектуре администрации МО Разметелевс�
кое СП Черемухину П.А в течение 10 дней направить настоящее постановление:

2.1. В Территориальный отдел по Всеволожскому району Управление Росреестра  для внесения
изменений в данные государственного кадастра недвижимости в части разрешенного использова�
ния земельного участка.

2.2.  В Отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар�
тографии по Всеволожскому району Ленинградской области для внесения изменений в данные
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.  Ходченкову А.О.: в течение двух месяцев произвести работу по внесению соответствующих
изменений в правоустанавливающие документы на вышеуказанный земельный участок.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Колтуши".
5.  Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
6. Контроль над исполнением постановления возложить на ведущего специалиста по землеуст�

ройству и архитектуре Черемухина П.А.
Глава администрации                                                             А.О.ЗНАМЕНСКИЙ

моносовского района уже завершена и
материалы переданы в прокуратуру. В
Красносельском районе сотрудники ми�
лиции продолжают сбор первичной ин�
формации, которая в дальнейшем также
будет передана в районную прокуратуру.

Как сообщили АЖУРу в прокуратуре Ло�
моносовского района, действия пред�
принимателя вполне могут подпадать
под квалификацию статьи 249 УК РФ (на�
рушение ветеринарных правил и правил,
установленных для борьбы с болезнями
и вредителями растений). Санкции ста�
тьи предусматривают лишение свободы
сроком до 2 лет.

Напомним, 31 декабря в связи с выяв�
лением неблагополучия по африканской
чуме свиней был введен карантин на тер�
риториях Петродворцового, Красносель�
ского, Пушкинского районов Санкт�Пе�
тербурга, а также на территориях Гатчин�
ского и Ломоносовского муниципальных
районов Ленинградской области.
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