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Уважаемые жители МО Разметелевское сельское поселение!
В связи с заключением договора Администрации МО Разметелевское сельское посе�

ление с организацией ООО "КАТП�7", по всем вопросам, касающимся выполнение работ
по технической эксплуатации уличного освещения (замена ламп, светильников) и кабель�
ных линий, вы можете обратиться в данную организацию, непосредственно занимающую�
ся эксплуатацией уличного освещения на территории МО Разметелевское сельское посе�
ление.

Обращаться по телефону: +7 921 8789907
                                      факс: 8(813)70-74-204
_____________________________________________________________________________________
Уважаемые жители МО Разметелевское сельское поселение!
В связи с заключением договора Администрации МО Разметелевское сельское посе�

ление с организацией ООО "КАТП�7", по всем вопросам, касающимся содержания муни�
ципальных дорог в зимний период (очистка дорог и тротуаров от снега, посыпка песко�
соляной смесью) и летний период  (поливка дорог, уборка и утилизация мусора вдоль
дорог) вы можете обратиться в данную организацию, непосредственно занимающуюся
содержанием дорог территории МО Разметелевское сельское поселение.

Обращаться по телефону: +7 921 8789907
                                      факс: 8(813)70-74-204
____________________________________________________________________________________
Уважаемые жители МО Разметелевское сельское поселение!
В связи с заключением договора Администрации МО Разметелевское сельское посе�

ление с организацией ООО "КАТП�7", по всем вопросам, касающимся выполнения работ
по благоустройству (озеленение территорий, содержание газонов, уборка детских пло�
щадок, общих территорий, граничащих с придомовыми территориями), вы можете обра�
титься в данную организацию, непосредственно занимающуюся благоустройством тер�
ритории МО Разметелевское сельское поселение.

Обращаться по телефону: +7 921 8789907
                                      факс: 8(813)70-74-204
____________________________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Разметелево

Информация о тарифах
на услугу водоотведения

ООО "Колтушский Напорный Коллектор" на 2011г.

Адрес редакции:
 info@gazetakoltushi.ru
Вы можете написать нам ваше мнение о социальной ин-

фраструктуре Колтушей. Газета готова опубликовать

ваши предложения. Какими Вы видите Колтуши?

Кому: Редакция газеты Колтуши
Тема: Социальная инфраструктура Колтушей
Уважаемая редакция!
Я тоже хочу видеть Колтуши современным посёлком.
Сразу перехожу к предложениям:
     НА УЛИЦЕ ВЕРХНЯЯ НЕОБХОДИМО РАЗМЕСТИТЬ:
1) Отделение Сбербанка РФ,изменив время работы (хотя бы до 20.00),
а также дни работы: воскресение (во Всеволожске это уже сделано поче�

му�то);
2) Почтовое отделение связи, так как старое уже давно не справляется со

своими обязанностями (это наглядно видно каждую субботу), также изменить
время работы и дни (в воскресенье тоже). Иначе работающие жители, про�
живающие в Колтушах не могут попасть ни в Сберкассу, ни на Почту;

3) Медпункт;
4) Платёжный терминал для оплаты услуг ЖКХ.
     Население растет с вводом в строй каждого дома, а вот перевозка

пассажиров автотранспортом меняется недостаточно быстро, как хо�
телось бы. Это заметно особенно утром, стоит не прибыть по распи�
санию одному автобусу и сразу становится трудно добраться до стан�
ции метро "Ладожская" (или вместо автобуса "Волжанин" прибудет
автобус ПАЗ).

    А вот платных автостоянок у нас много.
Значит это кто-то отслеживает.
    ХОХЛОВ С.Е., военный пенсионер, 07.04.2011 года

Уважаемая редакция!
Лучшие проекты и фантазии можно прочесть на сайтах заст-

ройщиков-инвесторов.Например, "Мегаполис" на своём сай-
те рекламирует инфраструктуру Колтушей.

“Жилой комплекс ( п.Колтуши, д. Старая, ул. Верхняя ) будет состо�
ять из 11 (одиннадцати) домов с придворовыми благоустроенными
зонами отдыха.

Детский сад находится в 3%5 мин. от комплекса. Школа в 15%
20 мин. пешком, развитая инфраструктура.

В настоящее время здесь разрабатывается уникальный городской
градостроительный проект "Ленинградский Международный Дело�
вой Парк", в рамках которого будет создана зона деловой активнос�
ти, объединяющая бизнес, проживание и досуг � это:

Более 500000 кв.м офисных, гостиничных, торговых, жилых и рек�
реационных площадей.

Кинотеатр, выставочные залы и художественные галереи, центр
проведения дискотек.

Спотривно�развлекательные комплексы и Аквапарк.”
( www.megapolisstroy.ru)
Приятно читать. Однако в школу мы  отвозим своих деток в

Санкт-Петербург, так как вторая смена для нашей семьи непри-
емлема.  Пробки на дорогах, утром в автобусах тяжело ездить
детям. Всю зиму бились с болезнями. Нужна  школа в одну сме-

ну. Обещают нам это последние
пять лет колтушские политики по-
стоянно.

Инвесторы  говорят, что хотели
построить школу на Верхней, но
возникли перед ними непреодоли-
мые трудности с выделением зем-
ли под постройку школы.

Старожил.
Живём на Верхней.

В редакцию продол-
жают поступать на
электронный адрес
письма.

Публикуем самые ин-
тересные.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании приказа комитета по тарифам и ценовой политике Пра�
вительства Ленинградской области №129�п от 08 октября 2010 года
установлен тариф на тепловую энергию, отпускаемую предприятием
ООО "Северо Западный центр коммунального благоустройства" в раз�
мере 1237,95 рублей с учетом налогов.

Администрация предприятия ООО “Северо Западный центр ком%
мунального благоустройства”

Весенняя охота в Ленинградской
области начнется 16 апреля и закон�
чится 1 мая. Об этом сегодня на со�
вещании с охотпользователями
объявил председатель комитета по
охране, контролю и регулированию
использования объектов животного
мира Алексей Кожаев.

Традиционно в этот период охота
разрешена на пять видов птиц: валь�
дшнепа, тетерева, глухаря, селезня
и гуся. Так получилось, что в этом
году сроки добывания пернатой дичи
для всех районов Ленинградской
области оказались одинаковыми.
Как пояснил Алексей Кожаев, обыч�
но в южных районах весенняя охота
начинается со второй субботы апре�
ля, а в северных – с третьей. «Одна�
ко, на мой взгляд, с учетом погодных
условий, начинать охоту 9 апреля –
это рановато. Поэтому и возникло
предложение сделать единые сроки
для всех районов», � пояснил Алек�
сей Кожаев.

Глава комитета также добавил, что
в прошлом году было возбуждено
300 административных дел за нару�
шения правил охоты. За два после�
дних года в следственные органы
было передано 32 дела по незакон�
ной добыче копытных животных и ле�
бедей, но до суда дошли только три.
«Такой правовой нигилизм и отсут�
ствие наказания развращает не
только браконьеров, но и законо�
послушных охотников», – сказал
Алексей Кожаев. Он также отметил,
что злостных браконьеров не так
много, но поймать их очень сложно.
Уголовные дела были заведены
именно на представителей такого
контингента.

Главный государственный ветери�
нарный  инспектор Ленинградской
области Идрис Идиатулин рассказал

Õ‡Á‚‡Ì˚ ÒÓÍË ‚ÂÒÂÌÌÂÈ ÓıÓÚ˚
об эпизоотической обстановке в ре�
гионе. По его словам, мониторинг
состояния объектов животного мира
по бешенству плотоядных показал
спокойную обстановку, которая со�
храняется в области с 1993 года, ког�
да в последний раз был выявлен
очаг бешенства.

Что же касается ситуации с афри�
канской чумой свиней, то здесь ме�
роприятия по исследованию терри�
торий еще продолжаются. «Сам очаг,
который был выявлен месяц назад в
Ломоносовском районе, локализо�
ван, но остается в зоне карантина,
куда частично попадают территории
Гатчинского и Волосовского райо�
нов, ведется наблюдение», � сказал
Идрис Идиатулин.

По его словам, после таяния снега
на территориях, где объявлен каран�
тин мероприятия по дезинфекции
будут повторены. Также планирует�
ся исследовать потенциальных но�
сителей вируса чумы – иксодовых
клещей. «Если до конца мая не будет
обнаружен вирус чумы, то можно бу�
дет говорить, что он не попал в ди�
кую природу», � отметил главный
ветеринар региона.

Кроме того, всем охотпользовате�
лям предложено предоставить под�
робную информацию об имеющихся
на вверенных им территориях глуха�
риных и тетеревиных токах. Это нуж�
но для того, чтобы защитить их от
вырубки и создать вокруг режим ог�
раниченного пользования, то есть
необходимо внести информацию об
их местоположении в планы освое�
ния лесов и лесохозяйственные рег�
ламенты лесничеств.

Наталья ГРИГОРЬЕВА
Департамент информационной

политики  Правительства Ленин-
градской области


