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В прокуратуре Ленинградской области

состоялся круглый стол по вопросу
строительства в непосредственной

близости от объекта культурного наследия
ЮНЕСКО «Павлово!Колтуши»

17 января 2014 в прокуратуре Ленинградской области прошло засе�
дание круглого стола по вопросам урегулирования ситуации вокруг
строительства жилого комплекса вблизи объекта Всемирного культур�
ного наследия ЮНЕСКО «Научный городок врача�физиолога Павлова
И.П.» В работе под руководством заместителя прокурора области Ни�
китина К.В. приняли участие: должностные лица профильных комите�
тов правительства области, контролирующих органов, руководитель
органа местного самоуправления Колтушского поселения, представи�
тели инициативной группы в защиту объекта культурного наследия, ру�
ководство компании�застройщика ООО «Сигма». Участники круглого
стола ознакомились с соответствующими документами и произвели об�
мен мнениями.

С учетом позиции прокуратуры области стороны достигли договорен�
ности и пришли к единому мнению о приостановлении строительных
работ по возведению многоквартирного жилого дома – с одной сторо�
ны и прекращению протестных акций – с другой стороны до рассмот�
рения иска Всеволожского городского прокурора о признании разре�
шения на строительство незаконным и о принятии судом обеспечи�
тельных мер до рассмотрения дела по существу.

Прокурорская проверка по соблюдению требований федераль$
ного законодательства о сохранности объектов культурного на$
следия продолжается.

Всеволожская городская прокуратура
направила иск о признании незаконным
разрешения на строительство жилого

комплекса в селе Павлово Колтушского СП
Органами прокуратуры Ленинградской области проведена проверка

соблюдения законодательства при осуществлении строительной дея�
тельности в с. Павлово Всеволожского района.

Установлено, что в октябре 2013 администрацией МО «Колтушское
сельское поселение» организации�застройщику ООО «Сигма» выдано
разрешение на строительство жилого комплекса на земельном участ�
ке с кадастровым номером 47:09:01060001:18, прилегающем к объек�
ту Всемирного наследия «Научный городок врача�физиолога Павлова
И.П.» Комитет государственного строительного надзора и государ�
ственной экспертизы Ленинградской области в ходе проверки соблю�
дения администрацией МО «Колтушское сельское поселение» зако�
нодательства при выдаче разрешения на строительство нарушений не
выявил.

И.о. главы администрации МО «Колтушское сельское поселение»
было принято постановление «Об утверждении проекта планировки
территории земельного участка, расположенного в с. Павлово Всево�
ложского района Ленинградской области». Однако в нарушение зако�
нодательства администрацией поселения при утверждении проекта
планировки территории не разработан и не утвержден проект зоны
охраны объектов культурного наследия, предусматривающий соответ�
ствующие режимы использования территории земельного участка, так�
же проектирование и проведение работ на территории не согласова�
но с органом исполнительной власти, осуществляющим функции в об�
ласти охраны объектов культурного наследия.

Кроме того, земельный участок с кадастровым номером
47:09:01060001:18 непосредственно граничит с объектами культурного
наследия и на него распространяются ограничения, установленные ст.
34�36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73�ФЗ.

В связи с этим Всеволожским городским прокурором в суд направ�
лено исковое заявление о признании незаконным действия админис�
трации МО «Колтушское сельское поселение» по утверждению проек�
та планировки территории данного земельного участка и отмены по�
становления и.о. главы администрации МО «Колтушское сельское по�
селение» от 03.10.2013 № 257. Также прокурор потребовал признать
незаконным разрешение на строительство на указанном земельном
участке и принять обеспечительные меры в виде приостановки работ.

Рассмотрение гражданского дела Всеволожским городским су$
дом назначено на 10.02.2014 (судья Виттер Л.В.).

Кроме того, прокуратурой области по фактам нарушений должност�
ными лицами комитета по культуре порядка учета объектов культурно�
го наследия на имя вице�губернатора Ленинградской области внесе�
но представление об устранении нарушений и привлечении виновных
к ответственности.

http://prokuratura
lenobl.ru/news/lo/5497

В муниципальных райо�
нах началось вручение па�
мятных знаков Ленинградс�
кой области «В честь 70�
летия полного освобожде�
ния Ленинграда от фашис�
тской блокады». Их получат
более 8 тысяч блокадников,
проживающих на террито�
рии 47�го региона.

Памятный знак к 70$ле$
тию полного снятия бло$
кады Ленинграда учрежден губернатором Ленинградской области
Александром Дрозденко. Он вручается гражданам, награжденным
медалью «За оборону Ленинграда» и (или) знаком «Жителю блокад$
ного Ленинграда».

Торжественные церемонии вручения памятных знаков в комплекте
с удостоверениями пройдут в каждом муниципальном районе. Всего
будет награждено 8 177 человек.

Также по инициативе губернатора Ленинградской области блокадники ре�
гиона получат к празднику единовременную денежную выплату в размере
3000 рублей. Деньги выделяются из бюджета Ленинградской области.

Справка.
В Ленинградской области, по данным на 16 января 2014 года, прожива�

ют 958 граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», и 7219
граждан, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории
Ленинградской области, получают меры государственной поддержки в
виде ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной денежной компенса�
ции части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
имеют право на льготный проезд на транспорте и бесплатное зубопроте�
зирование. Эта поддержка является регулярной и не приурочена к торже�
ственным датам.

Пресс
служба Губернатора и Правительства Ленинградской области

œ‡ÏˇÚÌ˚Â ÁÌ‡ÍË ‚ ̃ ÂÒÚ¸ 70-ÎÂÚËˇ
ÔÓÎÌÓ„Ó ÒÌˇÚËˇ ·ÎÓÍ‡‰˚ ÀÂÌËÌ„‡‰‡

ÔÓÎÛ˜‡Ú ·ÓÎÂÂ 8 Ú˚Òˇ˜ ÊËÚÂÎÂÈ
ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË

...приезжало телевидение. Cюжет из Колтушей был пока$
зан в эфире программы "Вести$Санкт$Петербург" на кана$
ле "Россия$1" и рядом других каналов.

Читайте
на 3$й и 4$й стр.
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Дорогие фронтовики, блокадники,
труженики тыла!
Уважаемые земляки!

Семьдесят лет назад, 27 января 1944 года, советские войска полнос�
тью сняли блокаду Ленинграда. Для жителей Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области этот День воинской славы имеет особое значе�
ние. Блокада прошла через каждую нашу семью.

Это было трагическое и героическое время, которому в мировой ис�
тории невозможно найти аналогов. Ленинградцы проявили неслыхан�
ное мужество и неимоверную стойкость. Проходят годы, десятилетия,
и значение народного подвига не меркнет. Мы преклоняемся перед
защитниками города, стремимся соответствовать великим нравствен�
ным принципам, благодаря которым они выстояли и победили. Наш долг
— передать подрастающим поколениям память о великом свершении
предков, не допустить искажения истории великой страны.

Вспомним в этот святой день поименно всех тех, кто до него не до�
жил. Низкий поклон ныне живущим участникам героической обороны.

Вечная память и вечная слава героям Ленинграда!

Губернатор Ленинградской области     Александр ДРОЗДЕНКО
Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области                  Сергей БЕБЕНИН

26 января 2014 года в полдень у
памятника «Разорванное кольцо»
стартует 45�й Международный
зимний марафон «Дорога жизни»,
посвящённый 70�й годовщине
полного освобождения Ленинг�
рада от немецко�фашистской
блокады. Это уникальное сорев�
нование – дань памяти ленинг�
радцам и героическим защитни�
кам города, перенесшим все ис�
пытания сурового лихолетья, но
сохранившим веру в победу и вы�
стоявшим.

Среди участников соревнований �
представители разных поколений,
школьники, молодежь, ветераны.
Наряду с мужчинами стартуют в ма�
рафоне и женщины. Знаменательно,
что зимний пробег по легендарной
трассе проводится в любую погоду –
и в сильный мороз, и в слякоть, с
1970 года он ни разу не отменялся.
Бегущих с эмблемой «Разорванное
кольцо»» на всём протяжении пути
от Ладоги до памятника «Цветок
жизни» вблизи железнодорожной
станции Ржевка приветствуют жите�
ли населённых пунктов Всеволожс�
кого района Ленинградской области.

Международный зимний марафон
«Дорога жизни» традиционно входит
по рейтингу (количеству финиширо�
вавших на основной дистанции 42 км
195 м) в пятерку российских марафо�
нов. Список победителей в 1971 году
открыл ленинградец Олег Бекошин.
Ленинградец Александр Матвеев,
который в 1975 году пробежал дис�
танцию за 2 часа 20минут 48 секунд,
до сих пор является рекордсменом
«Дороги жизни». В 2013 году в мара�
фоне приняло участие рекордное
количество участников за последние
годы – 1250. Победителем марафо�
на у мужчин стал в прошлом году
спортсмен из Гатчины Вадим Дроз�
дов, а у женщин � спортсменка из
Беларуси Марина Новик.

Уже много лет на международном
зимнем марафоне «Дорога жизни»
проводятся забеги по полумарафо�
ну, на дистанциях 10 и 5 км. Одним
из участников соревнований станет
и.о. главы администрации Всево�
ложского муниципального района
Владимир Драчев, чья спортивная
биография хорошо известна люби�
телям биатлона.

45-È ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È
Ï‡‡ÙÓÌ

´ƒÓÓ„‡ ÊËÁÌËª
Старт на всех дистанциях мара/

фона состоится 26 января 2014
года в 12 часов.

Старт марафона 42 км 195 м / на
берегу Ладожского озера у па/
мятника “Разорванное кольцо”.

Старт полумарафона 21 км 097
м / в поселке Рахья.

Старт на дистанцию 10 км / в по/
селке Романовка.

Старт на дистанции 5 км / на бе/
регу Ладожского озера у памят/
ника «Разорванное кольцо”

Финиш марафона, полумара/
фона и дистанции 10 км / в посел/
ке Ржевка у монумента “Цветок
жизни”.

Финиш дистанции 5 км / у па/
мятника «Разорванное кольцо».

Регистрация участников 45�го меж�
дународного зимнего марафона «До�
рога жизни» состоится 25 января с 10
до 19 часов по адресу: Арсенальная
набережная. 13/1, администрация
Калининского района Санкт�Петер�
бурга, метро «Площадь Ленина».

Для получения стартового номера
необходимо представить справку от
врача не более месячной давности
с указанием дистанции, на которую
допущен спортсмен; оригинал дого�
вора со страховой компанией о
страховании жизни и здоровья
спортсмена; документ, удостоверя�
ющий возраст.

Он/лайн регистрация участни/
ков проводится до 20 января на
сайте sportfolio.cc

Перед стартом марафона, 26 янва�
ря в 11.00 на берегу Ладожского озе�
ра у монумента «Разорванное коль�
цо» состоится митинг с участием ве�
теранов, спортсменов, молодежи,
посвященный 70�детию полного сня�
тия блокады Ленинграда.

Награждение победителей и
призеров марафона состоится в
этот же день, в 19.00 в Концерт/
ном зале у Финляндского вокза/
ла (Арсенальная набережная, 13/
1).

Дополнительная информация
по тел. (812) 312/90/15, дирек/
тор марафона Кочетков Михаил
Андреевич. www.spbfla.ru

 На Невском пятачке прошла
торжественная церемония, по�
священная 71�й годовщине про�
рыва блокады Ленинграда. В
ней приняли участие председа�
тель Государственной Думы РФ
Сергей Нарышкин, заместитель
полномочного представителя
Президента РФ в СЗФО Любовь
Совершаева, губернатор Ле�
нинградской  области Алек�
сандр Дрозденко, губернатор
Санкт�Петербурга Георгий Пол�
тавченко,  председатель Зако�
нодательного собрания Ленин�
градской области Сергей Бебе�
нин, ветераны и блокадники.

Торжественную церемонию
открыл губернатор региона
Александр Дрозденко. С обра�
щением к ветеранам и блокад�
никам выступили Сергей На�
рышкин, Любовь Совершаева,
Георгий Полтавченко. Собрав�
шихся также приветствовала
председатель организации
"Жители блокадного Ленинграда"  Ирина Скрипачева.

После минуты молчания  в память о павших за Ленинград участники
церемонии возложили венки к памятнику "Рубежный камень". Торже�
ственным маршем прошла рота почетного караула. Для ветеранов ра�
ботала полевая кухня, играл военный духовой оркестр. В завершение
церемонии прозвучал салют, а в небо выпустили воздушные шары.

Невский пятачок — плацдарм на левом берегу реки Невы, ставшим
одним из символов мужества и героизма Великой отечественной вой�
ны.  Здесь велись ожесточенные бои в период блокады Ленинграда и
были понесены тяжелые потери.

Пресс/служба Губернатора
и Правительства

Ленинградской области

œÓ¯ÂÎ ÏËÚËÌ„, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚È
71-È „Ó‰Ó‚˘ËÌÂ ÔÓ˚‚‡

·ÎÓÍ‡‰˚ ÀÂÌËÌ„‡‰‡

Торжественная це�
ремония открытия
Года Финского зали�
ва — трехстороннего
проекта России,
Финляндии и Эсто�
нии — состоялась в
Хельсинки.

 Год Финского залива
— международный про�
ект, нацеленный на
объединение усилий
по оздоровлению эко�
логии. В торжествен�
ной церемонии откры�
тия Года в Хельсинки
приняли участие пре�
зидент Финляндии Са�
ули Ниинисте, министр
окружающей среды
Финляндии Вилле Ни�
инисте, член Совета
Федерации РФ Вадим
Тюльпанов и председа�
тель комитета по при�
родным ресурсам Ле�
нинградской области
Алексей Эглит.

В рамках Года Финс�
кого залива будут про�
водиться совместные
научные исследования
морских экосистем.
Полученные данные
позволят выработать
совместные меры для
устойчивого развития
территорий. В про�

—Ú‡ÚÓ‚‡Î √Ó‰
‘ËÌÒÍÓ„Ó Á‡ÎË‚‡

грамму Года включены
масштабные экологи�
ческие акции для жите�
лей прибрежных реги�
онов, в том числе фес�
тивали, мероприятия
для молодежи, детские
творческие конкурсы.
Будет проведена ин�
формационная кампа�
ния о том, как на быто�
вом уровне помочь
Финскому заливу, на�
пример, экономить
воду, поддерживать чи�
стоту берегов, снизить
объем используемой
бытовой химии.

Как отметил предсе�
датель комитета по
природным ресурсам
Ленинградской облас�
ти Алексей Эглит, по
поручению губернато�
ра Александра Дроз�
денко в регионе созда�
ется прочный экологи�
ческий каркас в виде
особо охраняемых при�
родных территорий
(ООПТ). Они учтены в
схеме территориаль�
ного планирования Ле�
нинградской области.
Согласно этому доку�
менту, до 2035 года
предусмотрено обра�
зование 114 новых

ООПТ регионального
значения при увеличе�
нии из общей площади
более чем на 800 тысяч
гектаров. В результате
они займут примерно
16 % территории 47�го
региона. Это станет ве�
сомым вкладом в со�
хранение природного
наследия всего Бал�
тийского региона.

В ходе торжествен�
ного открытия Года
Финского залива экс�
перты неоднократно
подчеркивали, что Ле�
нинградская область
совместно с Санкт�Пе�
тербургом, Финлянди�
ей и Эстонией вносит
серьезный вклад в под�
держание экологичес�
кой сети этого важней�
шего водного объекта.
Созданная тремя стра�
нами сеть особо охра�
няемых природных тер�
риторий служит зало�
гом устойчивости эко�
систем и биоразнооб�
разия.

Никита ПАВЛОВИЧ,
Пресс/служба Губер/
натора и Правитель/
ства Ленинградской
области
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УСТУПИТЕ ЛЫЖНЮ!
19 января. Воскресенье. �10 по Цельсию, настоящий кре�

щенский мороз. В центре Колтушей  � Крестный ход и оче�
редь желающих окунуться в иордани, но у нас есть инфор�
мационный повод погорячее: наш журналистский экипаж
отправляется туда, где  на этой неделе местные жители чуть
ли не грудью остановили строительную технику.  Поставили
палатки и стали дежурить…

Едем  вдоль трассы на Всеволожск, сворачиваем по ука�
зателю на конноспортивную базу.   Потом  � резко налево,
от деревни Токкари к Колбинской горке. Новая дорога по
полям, а на самом деле по будущему заповеднику, на удив�
ление ровная и наезженная. А рядом появилась недостро�
енная бетонка. Грунт вынули, положили пару десятков плит,
но, видимо, в самый разгар работ что�то помешало. Мы уже
знаем что именно: протест местных жителей, подкреплен�
ный решением суда. Чтобы не вдаваться во все юридичес�
кие коллизии и споры о законности действий строителей,
скажем только, что у группы "Спасем Колтуши" теперь есть
и решение Прокуратуры о заморозке стройки… А это зна�
чит � никакого движения за забором, никакой новой техники
на объекте, выгрузки инструментов и т.д.

Подъезжаем вплотную к стройке. За загородкой виднеет�
ся ковш желтого экскаватора, какой�то подъемник. Несколь�
ко насыпей вынутого грунта. Но сейчас работы не идут. Все
тихо. Только над забором тихонько покачивается аншлаг
объекта, где анонсировано "Строительство жилого комплек�
са "Олимпийский", с. Павлово. Начало работ � 1 квартал 2014
года, окончание � 1 квартал 2015. Заказчик � ООО "Сигма".
Название комплекса, скорее всего, просто дань моде, но
воспринимается активистами не иначе как издевательство.
В Колтушах пытаются построить жилье на месте традици�
онного массового зимнего катания…

 Осматриваемся дальше. Палаток, которые стояли здесь
две ночи назад, больше нет. Но метрах в тридцати от забора
осталось место стоянки, у которого грелись люди. Сейчас у
него всего трое � семья Евгения Гринёва. Подходим пооб�
щаться.

 � Мы здесь уже пятый день дежурим. Следим за движени�
ем техники, а точнее за тем, чтобы ничего не происходило.
Меняемся каждые два часа. У нас здесь есть и второй пост,
� рассказывает глава семьи, � мы по очереди присматрива�
ем за обоими. Второй пост � там, где "строители" в пятницу
пытались втихую разобрать  забор, чтобы в обход местных
жителей пронести оборудование с другой стороны. Взрос�
лые отвлеклись ненадолго, потому что приезжало телеви�
дение (сюжет из Колтушей был показан в эфире програм�
мы "Вести�Санкт�Петербург" на канале "Россия�1" и рядом
других каналов � ред.). Но школьники, местные девятиклаш�
ки, заметили обманный маневр и вовремя нас предупреди�
ли. Помогли этого не допустить. Теперь постов сразу два.

ЕК: Попытки "выкурить" вас с места были?
 � А как же. Но какие�то нелепые. Еще в самую первую ночь

зам. директора компании�застройщика к нашему костру у
въезда на стройку вызывал пожарных и полицию. Сам их
сюда сопроводил. Те часик покрутились, посмотрели, укло�
няясь от общения, но повода для дальнейших действий не
нашли, ретировались. Разводить костер зимой в поле на
снегу закон ведь не запрещает...

ЕК:  Как строительство этого объекта отразится на
вас, на местных жителях?

 � Однозначно плохо отразится. Не будет лыжной трассы
в том виде, в каком она была. А именно здесь мы много лет
катаемся на лыжах. Я, мой сын Ярослав, жена Ольга… Это
уже привычный образ жизни многих жителей Колтушей.
Пока все катаются в парке, мешая друг другу, а обычно все
катались вот здесь, по полям, лыжня наша шла как раз по
территории стройки. Но в новогодние праздники все здесь
перекрыл забор. Но мы добьемся, чтобы его не было…

ЕК: Дежурите вы, мягко говоря, не в мае месяце. Как
удаётся справляться с холодом?

 � У нас здесь костры, а до субботы стояли и палатки со
спальниками, пенками и всем остальным. По 20 машин сра�
зу тут стояло. Из города даже люди приезжали у забора но�
чевать, хотя ночью был самый крепкий мороз, �20 С, и было
тяжелее всего.  (Продолжение на 4�й стр.)

«ËÏÌÂÂ ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡  ÓÎÚÛ¯ÒÍËı ‚˚ÒÓÚ‡ı

...появилась недостроенная бетон!
ка. Грунт вынули, положили пару де!
сятков плит, но, видимо, в самый раз!
гар работ что!то помешало. Мы уже
знаем что именно: протест местных
жителей, подкрепленный решением
суда.

19 января. Воскресенье. !10 по Цельсию,
настоящий крещенский мороз.

Первое ночное дежур!
ство.Сейчас, после 98!
часового беспрерывного
стояния, формально до!
стигнуто соглашение о
временном прекраще!
нии стройки...

15 января Колтуши вдруг опять оказались в центре
внимания телевидения и прессы. А все потому, что де!
сятки людей  ! абсолютно бесплатно, в мороз, днем и
ночью ! оказались готовы защищать кусочек заповед!
ной территории от застройки, дежуря посменно у стро!
ительного ограждения. Сейчас, после 98!часового
беспрерывного стояния, формально достигнуто согла!
шение о временном прекращении стройки, но активи!
сты не теряют бдительность и "продолжают патрули!
ровать территорию", не очень!то доверяя застройщи!
кам на слово. Хотя палатки, стоявшие на снегу, в суб!
боту были убраны, топливо для костров запасено на
пару дней вперед. Подробнее о том, что происходило
на Колтушских высотах в воскресенье, 19 января ! в ре!
портаже наших корреспондентов, которые пообща!
лись с активистами на месте "зимнего стояния".
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Но люди не отступились.
Им не наплевать… Слишком
высоки ставки. Дело не
только в лыжне. Если засы�
пать реликтовое болото �
пересохнет все Колтушское
озеро, экология пострадает
очень сильно! � твердо отве�
чает Евгений.

Вот и время "смены карау�
ла". Следующие дежурные,
супруги  Вадим и Зоя Мыш�
кины, прибыли на место из
Павлово не в машине, а на
лыжах. Но добрались по при�
вычному маршруту, честно
говоря, с трудом � из�за пе�
рекрытия лыжни бежали в
обход, по буеракам, едва
прикрытым снегом. Зоя,
хоть и опытная лыжница, упа�
ла… Семья наперебой рас�
сказывает нам, как было
организовано дежурство,
как Вадим приходил сюда
каждый день после работы.

 � Все эти дни не было та�
кого, чтобы здесь место пу�
стовало. В палаточном го�
родке постоянно кто�то на�
ходился. А кто�то приезжал
ненадолго � привозил дрова,
термосы с чаем, еду…  Поче�
му мы здесь дежурили в мо�
роз? Потому что надо спас�
ти лыжню!  Мы здесь катаем�
ся каждый год, любим этот
вид спорта и этим живем.  Но
когда такое, как эта стройка,
начинается, не знаю, как это
и назвать! � не скрывает эмо�
ций Вадим.

� Людям не дают никакого
места, где можно было бы
отдыхать и кататься на лы�
жах, и называют это "Олим�
пийский" комплекс �  это
просто издевательство, � го�
ворит нам Зоя, и вспомина�
ет, что именно с этой горки,
вокруг которой сейчас за�
бор, всегда учились катать�
ся колтушские ребятишки. �
Метр с кепкой, а он уже на
лыжах стоял. Из Петербурга,
да и со всей округи, зная, что
здесь лыжня и хорошая гор�
ка, люди приезжали пока�
таться на санках, на лыжах, а
теперь есть то, что есть…
Как с этим бороться?

СТРОЙТЕ
ГДЕ УГОДНО,
НО НЕ ЗДЕСЬ

Если для большинства жи�
телей застраиваемая терри�
тория � пространство  для
занятий зимними видами
спорта и отдыха, то для все�
го мира � место уникальное
как своей природой, так и
историей. Обо всем этом нам
подробнее поведала Ирина
Гавриленко, председатель
правления фонда "Сохране�
ние культурного и природно�
го наследия Колтушей".

� Два года мы уже занима�
емся подготовкой к оформ�
лению особо охраняемой
природной территории
(ООПТ) "Колтушские высо�
ты". К тому же, на этой тер�
ритории, которую пытаются
застроить, расположен
объект всемирного насле�
дия № 540021 реестра
ЮНЕСКО памятник культуры
"Павлово�Колтуши". Сейчас

проект сдан уже в прави�
тельство Ленинградской
области. О чем газета "Кол�
туши" уже писала. На 28 ян�
варя назначено совещание
по этому вопросу у Губерна�
тора Ленинградской облас�
ти, одно из ключевых. Будем
надеяться, что наша акция ни
в коем случае не замедлит
ход процесса по спорным
территориям � тем участкам,
которые их собственники хо�
тели бы вычленить из гра�
ниц ООПТ. Мы с этим не со�
гласны…

ЕК: А кто в данном случае
"мы"? Активисты группы
"Спасем Колтуши"?

 � Не только. Еще и ученые,
которые также радеют за со�
здание заказника "Колтушс�
кие высоты". На территории
этих земель, принадлежа�
щих двум, максимум трем
владельцам и расположены
самые ценные природные
комплексы, где водятся и
гнездятся ценные "красно�
книжные" птицы. Именно по�
этому эти земли и были
включены в территорию за�
казника и о том, чтобы ис�
ключить их  � речи быть не
может. Эти земли уже на про�
тяжении многих лет были
известным памятником при�
роды. Эти камовые холмы,
расположенные между се�
лом Павлово, Красной гор�
кой и Орово, вдоль Колтуш�
ского шоссе с севера на юг,
подлежат охране � есть со�
ответствующие распоряже�
ние всеволожского Совета
депутатов и запись в Крас�
ной книге природы Леноб�
ласти.  К ученым присоеди�
нились жители, потому что
здесь напрямую затрагива�
ются их интересы. Террито�
рия, о которой идет речь  �
это типичная рекреационная
зона села Павлово и дерев�
ни Колбино, жители любят
эти места. И все это слилось
в единый мотив  � защитить
вот этот маленький, но важ�
ный кусочек земли, который
по аналогии с плацдармом у
Невы называют уже "Пав�
ловский пятачок". Нашу лю�
бимую Колбинскую горку, с
которой мы с детства ката�
лись на лыжах и санках. Все
эти факты и побудили людей
выйти и сказать: "Мы не хо�
тим здесь стройки, ее не
должно быть!".

ЕК: Но ваша позиция уже
давно была озвучена…
Почему конфликт разго!
релся только сейчас?

 � Строительный забор по�
явился как раз в длинные но�
вогодние выходные. Заст�
ройщик воспользовался
тем, что все на каникулах,
чиновникам не позвонить,
никому ничего не сообщить.
Мы поняли, что в такой ситу�
ации стройку можно остано�
вить только народным воле�
изъявлением… И люди со�
брались и перегородили до�
рогу строительной техни�
ке…

ЕК: А можно найти какое!
то обоюдно приемлемое
решение вопроса?

� Общественность готова
на компромиссы, но они дол�
жны быть разумными. Мы за
то, чтобы застройщику выде�

лили землю где�то еще, а
нашу Колбинскую горку ос�
тавили в покое… И пока бу�
дем дежурить и дальше.

Эту мысль продолжил и
Антон Гордюк, член инициа�
тивной группы "Спасем Кол�
туши", который вместе с еще
двумя десятками активистов
лично принял участие в пат�
рулировании спорной тер�
ритории.

 � Со дня на день мы ожи�
даем решения суда по пред�
ставлению Прокуратуры, ко�
торое окончательно заморо�
зит эту стройку. Это реше�
ние введет обеспечитель�
ные меры по иску против за�
стройщика. Тогда непрерыв�
ное дежурство уже не потре�
буется.

ЕК:  А что могло бы на!
всегда прекратить эту
стройку?

 � Мы имеет довольно
сложную ситуацию, ситуа�
цию не местного, не област�
ного даже, а  общегосудар�
ственного значения.  Есть
противоречие целей и задач
государственного фонда
РЖС � построить жилье по
упрощенной схеме � и функ�
ции того же государства по
сохранения объектов куль�
турного из списка ЮНЕСКО.
Это противоречие может
разрешить правительство
РФ, и мы будем туда обра�
щаться, чтобы это произош�
ло. Надеемся на изменение
решения, которым оно эти 4
га передало под застройку,
не исследовав в достаточ�
ной степени все обстоятель�
ства дела. Наша цель, как
местных жителей � сохра�
нить нашу землю…

ЕК: А какую позицию, на
Ваш взгляд, занял в этой
ситуации новый Глава Кол!
тушского МО и админист!
рация объединенного по!
селения? Вы надеетесь на
их помощь?

 � Сам Глава МО, Виктор
Денисов, побывал здесь, в
лагере. Мне показалось, что
он попытался высказать нам
какую�то поддержку. Но в то
же время в пятницу на круг�
лом столе по данной про�
блеме, где были представи�
тели правительства региона,
Всеволожской и областной
прокуратуры, голоса мест�
ного Совета и администра�
ции слышно не было. И.О.
Главы администрации Татья�
на Черенина сидела там, как
будто она ни при чем.

Мы сейчас активно судим�
ся, чтобы остановить строй�
ку � 4 иска находятся в суде.
Но администрация может
решить вопрос очень быст�
ро, просто отменив изна�
чально незаконное поста�
новление своих предше�
ственников в лице г�жи
Грянкиной.

Хотелось бы, чтобы глава
МО Денисов посодейство�
вал и чтобы не через судеб�
ные процедуры, а через от�
зыв муниципального акта
проблема решилась. Это в
интересах жителей и новый
Глава МО, мне кажется, дол�
жен на этот шаг пойти.

(Продолжение
 на 5�й стр.)

—ÚÓËÏ Ì‡ Í‡ÏÓ‚˚ı ıÓÎÏ‡ı

Первое ночное дежурство.
Приезжала пожарная машина.

Первое ночное
дежурство.

 Еще в самую первую ночь зам. директора компа!
нии!застройщика к нашему костру у въезда на
стройку вызывал пожарных и полицию. Сам их сюда
сопроводил.

15 января.
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ЕК: Если вы сможете победить стройку, что здесь
должно быть в идеале? И кто будет убирать следы дея.
тельности строителей? Может ли здесь остаться за.
бор?

 � Хочу обратить внимание колтушан, что по проекту генп�
лана эта территория отводилась под рекреационную зону.
Ею она и должна оставаться, а собственник этой земли мо�
жет быть любой. Рекреационная зона подразумевает пол�
ное отсутствие заборов. Так что кататься на лыжах мы смо�
жем… Добиваться утверждения генплана � задача новой ад�
министрации, которая еще только формируется. Мы наде�
емся, что в отличие от предыдущего Главы, новый Глава бу�
дет вставать на сторону жителей. Надеемся, что в прави�
тельстве РФ тоже разберутся в данной ситуации и выделят
застройщикам другие 4 га земли, которые не находятся в
зоне охраны ЮНЕСКО и на территории создаваемого заказ�
ника. Пусть застройка будет, но не там, где она уничтожает
ценные культурные и природные комплексы.

ЕК: Расскажите, кто именно помогал вам в течение
последних дней? Сколько человек дежурило?

 � Эта акция не только инициативной группы, а всех нерав�
нодушных колтушан. Кроме меня и Ирины Гавриленко за эту
территорию "воюют" Маша Подвигина � она уже два года
юридически  занимается этим вопросом, депутат нового
совета МО Екатерина Тюлькова, Вадим Мышкин. В дежур�
стве же в сутки задействовано примерно 15�20 человек.
Добровольцы. Они пришли сюда сами. Нам, по счастью, уда�
лось вовлечь в этот процесс многих людей. Я очень рад, что
люди сплотились, несмотря ни на что, и были готовы в �18 С
дежурить круглосуточно... То, что произошло в пятницу � это
шаг не только на пути сохранения объекта охраны ЮНЕС�
КО. Это еще и победа гражданского общества.

Уезжая с места горячих баталий за кусочек родной приро�
ды, мы еще раз взглянули на запорошенную снегом свежую
бетонку… Неспроста сделали здесь, на свободных от жилья
холмах  такую дорогу. Те, кто ее задумал и построил, просто
так от своего замысла не отступятся. Так что наверняка этот
раунд борьбы за Колбинскую горку, лыжную, а не многоэтаж�
ную, в суде и "на пленере"  � еще далеко не последний…

Ева КОЛТУШСКАЯ
Фото Ольги ЗАЧЕК

15 января.

«ËÏÌÂÂ ÒÚÓˇÌËÂ
Ì‡  ÓÎÚÛ¯ÒÍËı

‚˚ÒÓÚ‡ı
13 января 2014 года Губернатор Ленинградской области провел видеокон�

ференцию с главами муниципальных образований и главами администраций
муниципальных образований Ленинградской области, посвященную итогам
межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении госу�
дарственных и  муниципальных услуг в Ленинградской области в 2013 году. Ме�
роприятие проходило по адресу: г. Санкт�Петербург, Суворовский пр., д. 67.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы,
предоставляющие государственные и муниципальные услуги, не вправе требовать от
заявителя предоставления большого перечня документов и информации, включая дан�
ные из федеральной налоговой службы, Фонда социального страхования, Роскомнад�
зора и пр.

Между тем, согласно регионального мониторинга, проводившегося комитетом по
телекоммуникациям и информатизации, указанная норма чаще всего соблюдается
только в трех районах: в Выборгском, Подпорожском и Сланцевском.

В других районах, где, как было сказано на видеоконференции,  отмечена низкая
информированность населения о требованиях законодательства,  люди, идя за необ�
ходимой государственной или муниципальной услугой, нередко, по незнанию про�
должает самостоятельно предоставлять полные пакеты документов.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАПРЕЩАЮТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕ.
ЛЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

из Федеральной налоговой службы:
1) краткую выписку из ЕГРЮЛ,
2) полную выписку из ЕГРИП,
3) полную выписку из ЕГРЮЛ,
4) сведения об обособленных подразделениях организаций,
5) краткую выписку из ЕГРИП,
6) запрос сведений об ИНН физического лица,
7) сервис предоставления сведений о среднесписочной численности работников

за предшествующий календарный год,
8) запрос на получение сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате

налогов;
из Фонда социального страхования:
1) сведения об отсутствии регистрации гражданина в качестве лица, добровольно

вступившего в правоотношения по обязательному социальному страхованию на слу�
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,

2) сведения о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному социаль�
ному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных за�
болеваний,

3) сведения об отсутствии регистрации родителей в территориальных органах ФСС;
из Пенсионного фонда России:
1) запрос данных о зарегистрированном лице по СНИЛС,
2) запрос о размере социальных выплат за период,
3) СНИЛС по фамильно�именной группе;
из Роспотребнадзора:
1) получение сведений из сан�эпид заключений на виды
Деятельности,
2) получение сведений из сан�эпид заключений на проектную
документацию;
из Роскомнадзора:
1) Предоставление сведений из лицензии связи;
из Роснедра:
1) Получение сведений из реестра лицензий на пользование
недрами;
из Росздравнадзора;
1) запрос сведений о регистрационных удостоверениях на изделия
медицинского назначения,
2) получение сведений из реестра лицензий;
из Министерства внутренних дел:
1) сведения об утраченном удостоверении ветерана труда,
2) сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо�

вания, либо о прекращении уголовного преследования, о нахождении в розыске,
3) сведения об административных правонарушениях в области дорожного движе�

ния,
4) сведения о реабилитации;
из Казначейства:
1) импорт начислений,
2) экспорт сведений.

Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области

 ÓÏÏÂÌÚ‡ËÈ
ÔÓ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ

ÏÓÌËÚÓËÌ„Û
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Уважаемые жители
МО "Колтушское сельское поселение"!

 В 2014 году продолжится диспансе.
ризация взрослого населения РФ.

В этой статье я попытаюсь изложить
цель диспансеризации и объяснить:
кто, где и как может её пройти.

Диспансеризация �
несколько целей:

� выявить на ранних стадиях хронические забо�
левания, являющиеся основной причиной инва�
лидности и преждевременной смертности насе�
ления Российской Федерации и факторов риска
их развития. Как известно, к этой категории бо�
лезней относятся сердечно�сосудистые заболе�
вания (повышение артериального давление, ише�
мические болезни сердца и головного мозга), эн�
докринные заболевания и в первую очередь са�
харный диабет. У многих людей сложилось мне�
ние, что онкологическое заболевание  это при�
говор. Это не так, диспансеризация позволяет на
ранней стадии обнаружить заболевание и назна�
чить эффективное и своевременное лечение, ко�
торое приводит к полному излечению пациента.

� определить группу состояния здоровья и не�
обходимые лечебно�профилактические мероп�
риятия для граждан с выявленными хронически�
ми заболеваниями и (или) факторами риска их
развития;

� определить группу диспансерного наблюде�
ния граждан с выявленными заболеваниями (со�
стояниями), а также граждан с высоким и очень
высоким суммарным сердечно�сосудистым рис�
ком.

      Важной особенностью диспансеризации яв�
ляется усиление ее профилактической направ�
ленности. Т.е. не только выявление уже случив�
шегося факта болезни, но и выявление факторов
риска развития заболевания и их устранение.
Врач по результатам анкетирования, беседы с
Вами, а также  в зависимости от результатов ла�
бораторных и инструментальных методов обсле�
дования проведёт с Вами профилактическое кон�
сультирование, даст рекомендации. В случае не�
обходимости направит на более углубленное об�
следование (второй этап) к узким специалистам
� неврологу, окулисту, онкологу, эндокринологу и
др. по необходимости.

Кто имеет право
на диспансеризацию
в 2014 году?

Диспансеризация проводится 1 раз в 3
года, начиная с 21 года (1993, 1990, 1987,
1984, 1981, 1978, 1975, 1973, 1969, 1966,
1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945,
1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924,
1921, 1918, 1915 годов рождения)

Ежегодно вне зависимости от возраста вправе
пройти диспансеризацию ИНВАЛИДЫ ВЕЛИ.
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Лица, награжденные знаком "Жителю блокад�
ного Ленинграда" и признанные инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового уве�
чья и других причин (кроме лиц, инвалидность
которых наступила вследствие их противоправ�
ных действий).

       Приглашаем всех граждан, указанных годов
рождения, обратиться в Амбулаторию с. Павло�
во, в Офис врача общей практики на ул. Верхняя
или ФАП "Воейково" к своим участковым врачам,
фельдшеру ФАПа.

Напоминаю, что весь комплекс исследований по
диспансеризации выполняется бесплатно в рам�
ках ОМС.

При себе иметь действующий полис ОМС и
паспорт, прописка значения не имеет.

Расписание Амбулатории и её структурных под�

«‰ÓÓ‚¸Â - Ò‡Ï‡ˇ ·ÓÎ¸¯‡ˇ ˆÂÌÌÓÒÚ¸!
¡Û‰¸ÚÂ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸Ì˚ Í ÒÂ·Â, ÔÓÈ‰ËÚÂ ‰ËÒÔ‡ÌÒÂËÁ‡ˆË˛!

разделений составлено так, что даже работаю�
щие граждане могут попасть на диспансерный
приём с 8 часов утра и до 20 часов в разные дни
недели. В субботу до 13 часов.

Как проводится
диспансеризация
и какой объём
обследования ?

Диспансеризация выполняется в два этапа.
Первый этап диспансеризации или скрининг

проводится в амбулатории.

СКРИНИНГ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
1) опрос (анкетирование), направленный на

выявление хронических неинфекционных забо�
леваний, факторов риска их развития, потребле�
ния наркотических средств и психотропных ве�
ществ без назначения врача; Анкету получите в
амбулатории на приёме у врача.

2) антропометрию (измерение роста стоя, мас�
сы тела, окружности талии), расчет индекса мас�
сы тела;

3) измерение артериального давления;
4) определение уровня общего холестерина в

крови ;
5) определение уровня глюкозы в крови ;
6) определение суммарного сердечно�сосуди�

стого риска (для граждан в возрасте до 65 лет);
7) электрокардиографию в покое (для мужчин в

возрасте старше 35 лет, для женщин в возрасте
45 лет и старше, а для мужчин в возрасте до 35
лет и женщин в возрасте до 45 лет � при первич�
ном прохождении диспансеризации);

8) осмотр фельдшера (акушерки), включая взя�
тие мазка с шейки матки на цитологическое ис�
следование (для женщин);

9) флюорографию легких (в поликлинике
ВКЦРБ или на передвижном флюорографе по гра�
фику выездов в амбулатории).

10) маммографию (для женщин в возрасте 39
лет и старше) � в поликлинике ВКЦРБ;

11) клинический анализ крови;
12) клинический анализ крови развернутый (для

граждан в возрасте 39 лет и старше с периодич�
ностью 1 раз в 6 лет вместо клинического анали�
за крови);

13) анализ крови биохимический общетерапев�
тический (в объеме не менее определения уров�
ня общего белка, альбумина, фибриногена, креа�
тинина, общего билирубина, аспартат�аминот�
рансаминазы, аланин�аминотрансаминазы, глю�
козы, холестерина, натрия, калия) (для граждан в
возрасте 39 лет и старше с периодичностью 1 раз
в 6 лет вместо исследований, предусмотренных
подпунктами 4 и 5 настоящего пункта);

14) общий анализ мочи;
15) исследование кала на скрытую кровь (для

граждан в возрасте 45 лет и старше);
16) определение уровня простатспецифическо�

го антигена в крови (для мужчин в возрасте стар�
ше 50 лет);

17) ультразвуковое исследование органов
брюшной полости (для граждан в возрасте 39 лет
и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет);

18) измерение внутриглазного давления (для
граждан в возрасте 39 лет и старше);

19) профилактический прием (осмотр, консуль�
тация) врача�невролога (для граждан в возрасте
51 год и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет);

20) прием (осмотр) врача�терапевта, включаю�
щий определение группы состояния здоровья,
группы диспансерного наблюдения (с учетом зак�
лючения врача�невролога), проведение краткого
профилактического консультирования.

        Второй этап диспансеризации прово.
дится для уточнения диагноза заболевания и
пациент при необходимости направляется
врачом терапевтом . участковым во Всево.
ложскую ЦКРБ.

Углубленное  профилактическое  консультиро�
вание включает в себя:

1)дуплексное сканирование брахицефальных
артерий (по показаниям);

2) эзофагогастродуоденоскопию (для граждан в
возрасте старше 50 лет по показаниям);

3) осмотр (консультация) врача�невролога (по
показаниям);

4) осмотр (консультация) врача�хирурга или вра�
ча�уролога (для мужчин в возрасте старше 50 лет
по показаниям);

5) осмотр (консультация) врача�хирурга или вра�
ча�колопроктолога (для граждан в возрасте 45
лет и старше при положительном анализе кала
на скрытую кровь);

6) колоноскопию или ректороманоскопию (для
граждан в возрасте 45 лет и старше по назначе�
нию врача�хирурга или врача�колопроктолога);

7) определение липидного спектра крови (для
граждан с выявленным повышением уровня об�
щего холестерина в крови);

8) осмотр (консультация) врача�акушера�гине�
колога (для женщин с выявленными патологичес�
кими изменениями по результатам цитологичес�
кого исследования мазка с шейки матки и (или)
маммографии);

9) определение концентрации гликированного
гемоглобина в крови или тест на толерантность к
глюкозе (для граждан с выявленным повышени�
ем уровня глюкозы в крови);

10) осмотр (консультация) врача�офтальмоло�
га (для граждан в возрасте 39 лет и старше, име�
ющих повышенное внутриглазное давление);

11) прием (осмотр) врача�терапевта, включаю�
щий определение группы состояния здоровья,
группы диспансерного наблюдения, а также на�
правление граждан при наличии медицинских по�
казаний на индивидуальное углубленное профи�
лактическое консультирование или групповое
профилактическое консультирование (школа па�
циента), для получения специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, на санаторно�курортное лечение;

12) индивидуальное углубленное профилакти�
ческое консультирование или групповое профи�
лактическое консультирование (школа пациента)
в отделении (кабинете) медицинской профилак�
тики или центре здоровья (для граждан с выяв�
ленными факторами риска развития хронических
неинфекционных заболеваний по направлению
врача�терапевта).

13) При выявлении у гражданина в процессе
диспансеризации медицинских показаний к про�
ведению исследований, осмотров и мероприя�
тий, не входящих в объем диспансеризации в со�
ответствии с настоящим Порядком, они назнача�
ются и выполняются гражданину с учетом поло�
жений порядков оказания медицинской помощи
по профилю выявленного или предполагаемого
заболевания (состояния) и стандартов медицин�
ской помощи, утвержденных в соответствии с ча�
стью 2 статьи 37 Федерального закона от 21 но�
ября 2011 г. N 323�ФЗ "Об основах охраны здоро�
вья граждан в Российской Федерации".

      Если у Вас возникают проблемы с про�
хождением диспансеризации, Вы можете об�
ратиться к зав. Амбулаторией лично с 9.00 до
16.00 или по телефону 72 �147 или на сайт
"Колтуши форум" в тему "Зав. Амбулаторией
ответит на  вопросы" или "Полезная инфор�
мация по амбулатории".

  Для проведения первого этапа диспансериза�
ции Амбулатория располагает квалифицирован�
ным медицинским персоналом и всем, кроме рен�
тгенологии, оборудованием в полном составе и
наборе. Рентгенологические методы исследова�
ния будут выполнены в поликлинике ВКЦРБ по на�
правлению и без очереди.  Все анализы Вы мо�
жете сдать в один приём в амбулатории. Поза�
ботьтесь о своём здоровье!

    К.м.н. Б.И.ПРОКОПЧУК,
 Зав. АМБУЛАТОРИЕЙ села Павлово
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Сноубордист на "Игоре" умер от

разрыва легких
На "диком" склоне курорта "Игора"

погибший 25�летний сноубордист из
Петербурга мог умереть от разрыва
легких.

Стали известны подробности
смерти сноубордиста, погибшего 16
января на курорте "Игора" в При�
озерском районе Ленобласти.

Напомним, что трагедия произош�
ла около 22 часов 16 января. По ин�
формации источников в правоохра�
нительных органах, компания моло�
дых людей приехала в "Игору" катать�
ся на так называемых "диких" скло�
нах, на которых присутствует боль�
шое количество препятствий, таких
как деревья и камни. Необходимо
отметить, что несмотря на то, что
фактически земля этих спусков при�
надлежит курорту "Игора", катание
на них не регламентировано адми�
нистрацией.

По информации 47news, 25�лет�
ний мужчина из Санкт�Петербурга,
спускаясь на сноуборде, наткнулся
на препятствие, скрытое снегом.
Предположительно, смерть насту�
пила от разрыва легких и поврежде�
ния внутренних органов, вызванных
мгновенной остановкой движущего�
ся на большой скорости сноуборди�
ста.

На место оперативно прибыли спа�
сатели и скорая помощь, но, по сло�
вам врачей, когда они прибыли на
место, пульс у погибшего уже не
прощупывался.

По телефонам, указанным на сай�
те курорта "Игора", сообщили, что
информацией о происшествии не
располагают.

Снегоход провалился под лёд
Финского залива: один человек

погиб
В Выборгском районе Ленобласти

под лёд в акватории Финского зали�
ва провалился снегоход с двумя
людьми. Один человек погиб, еще
один пострадал.

Как сообщили 47news в пресс�
службе ГУ МЧС России по Ленобла�
сти, в 09:35 18 января 2014 года по�
ступило сообщение о том, что двое
людей на снегоходе провалились
под лед по адресу: Выборгский рай�
он, п. Песочное, акватория Финско�
го залива.

Один человек погиб. Один человек
пострадал, госпитализирован в
больницу п. Первомайское. К поис�
ково�спасательным работам при�
влекались дежурная смена АСФ г.
Выборга и СЗ РПСО.

Человек на снегоходе провалил3
ся под лёд в Кавголово

Во Всеволожском районе Леноб�
ласти человек на снегоходе прова�

лился под лёд в Кавголовское озе�
ро.

Как сообщили 47news в пресс�
службе ГУ МЧС России по Ленобла�
сти, в 13:42 18 января 2014 года по�
ступило сообщение о провале чело�
века под лед на снегоходе по адре�
су: Всеволожский район, п. Кавголо�
во, Кавголовское озеро.

Дежурной сменой РПСО Пост "Му�
рино" пострадавший извлечен на
берег, госпитализирован с переох�
лаждением в больницу п. Токсово
Всеволожского района.

Два угнанных "Ниссана" из
Петербурга нашли во Всеволож3

ском районе
С 16 по 17 января во Всеволожс�

ком районе Ленобласти полицией
были обнаружены автомобили
Nissan Murano и Nissan Patrol, угнан�
ные в разных районах Санкт�Петер�
бурга.

Как стало известно 47news, авто�
мобиль Nissan Patrol был найден в
поселке Агалатово 16 января, около
дома 148. На автомобиле были уста�
новлены государственные номер�
ные знаки, числящиеся за другим
автомобилем и не находящиеся в
розыске. Вторая машина, Nissan
Murano , была обнаружена 17 янва�
ря в посёлке Бугры, в одном из гара�
жей ГСК "Северянин".

Оба транспортных средства были
угнаны в Санкт�Петербурге в пери�
од с 10 по 11 января и принадлежат
коммерческим организациям.

Волховчанин не потянул ипотеку
в 6 миллионов рублей

Должник Р. Волховского РОСП  "не
потянул" ипотеку в размере около 6
миллионов рублей, поэтому был на�
ложен арест на залоговое имуще�
ство: земельный участок и нежилое
одноэтажное здание с мансардой.

Зачастую граждане не могут объек�
тивно оценить свои возможности
при возложении на себя обязаннос�
тей по оплате ипотечных платежей.
Как сообщили 47news в пресс�служ�
бе УССП, должник Р. Волховского
РОСП "не потянул" ипотеку в разме�
ре около 6 миллионов рублей. К сум�
ме долга гражданина Р. прибавился
исполнительский сбор в размере
свыше 400 тысяч рублей.

Судебным приставом�исполните�
лем был наложен арест на залоговое
имущество, а именно земельный
участок и нежилое одноэтажное зда�
ние с мансардой, общей предвари�
тельной стоимостью около 6,5 мил�
лионов рублей.

После проведения специалистом
оценки имущество будет передано
на реализацию, вырученные сред�
ства будут направлены на погашение
ипотечного долга.

47 NEWS

”ÌËÍ‡Î¸Ì˚È ‡ÎÎË-ÂÈ‰ ÔÓÈ‰∏Ú
‚ ÙÂ‚‡ÎÂ ‚ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË!
14�16 февраля в Ленинградской области пройдёт единственный в

мире международный снежно�ледовый ралли�рейд � "Россия � Север�
ный Лес�2014".  В нашей стране этап Кубка мира по ралли�рейдам бу�
дет проводиться впервые за последние 10 лет. Ведущие мировые
спортсмены смогут показать себя на диковинном для многих снежно�
ледовом покрытии, а российские гонщики � помериться силами с зару�
бежными коллегами.

О намерении принять участие в уникальном соревновании уже зая�
вили спортсмены из Бельгии, Финляндии, Польши, Латвии, Украины,
Казахстана и далёкой Саудовской Аравии.

Традиционно, "Россия � Северный Лес" состоится в формате корот�
кого ралли�рейда, называемого испанским словом Баха. Её главное
отличие от длинных линейных рейдов в закольцованном маршруте,
позволяющем минимизировать переезды между скоростными участ�
ками трассы и позволяющем зрителям, расположившимся в специаль�
но подготовленных зрительских зонах, увидеть спортивные автомоби�
ли на трассе несколько раз.

Гонка стартует в пятницу 14 февраля в 50 километрах севернее Санкт�
Петербурга, на территории популярного горнолыжного курорта "Иго�
ра" в 15:00 по московскому времени. В субботу и воскресенье (с ноч�
ным перерывом на отдых) спортсменам предстоит преодолеть основ�
ную зачётную дистанцию, которая будет состоять из 400 скоростных
километров, разделённых на 4 спецучастка.

И уже в 16:00 в воскресенье 16 февраля на территории курорта "Иго�
ра" экипажи начнут подниматься на финишный подиум, где состоится
предварительное объявление результатов гонки и традиционный "душ"
из шампанского для победителей, а в 20:00 состоится красочная цере�
мония награждения победителей единственного в мире снежно�ледо�
вого ралли�рейда.

www.bajarussia.com, E3mail: media@northern3forest.ru

Подписка на газету “КОЛТУШИ”
Подписной  индекс  29343

 во всех почтовых отд. Всеволожского района

     839213982389373     РЕКЛАМА

"ВКонтакте": Дуров не покидал
пост генерального директора

    Пресс�служба "ВКонтакте" опровергла сообщения СМИ о возмож�
ном уходе Павла Дурова с поста генерального директора социальной
сети. "Павел Дуров не покидал пост генерального директора "ВКонтак�
те", � написал в Твиттере пресс�секретарь компании Георгий Лобуш�
кин.

Отметим, что ранее газета "Известия" опубликовала материал со
ссылкой на источники о том, что Павел Дуров покидает пост гендирек�
тора "ВКонтакте", а большая часть сотрудников социальной сети ухо�
дит в его новый проект Telegram.
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 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

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

331354371
www.petrosport.ru

574322341

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

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

Телефоны: 8�921� 409�05�34,
8�8 13�70 �72�959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

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

Скидка на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00, кроме выходных и празд�
ничных дней.

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

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

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

Салон  красоты

Новая услуга 3  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ
покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический, ап�
паратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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 ВЕСЬ ЯНВАРЬ  ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ
 У ПАРИКМАХЕРА  ОТ 1000 РУБ. СКИДКА  20%

Стрижки, окраски, прически,
лечение,  кератиновое вып3
рямление, наращивание волос.

Маникюр,shellac, педикюр,
наращивание ногтей.

Косметология.

Студия красоты "Jane"

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

Требуется мастер
 ногтевого сервиса

Скидки на маникюр и косметологию
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Спортивному клубу

“Гранд Палас Спорт”

срочно требуется

АДМИНИСТРАТОР

т.839213955384360

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.753176; 983324303

Ресторану
 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"

ТРЕБУЮТСЯ:
 ОФИЦИАНТЫ,

ПОВАР 3 УНИВЕРСАЛ,
БАРМЕН.

 83 9213 409305334

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

В продаже шкурки: лисы рыжей, соболя, кролика

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

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

П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.
Т. 839213363463347

РАБОТАЕМ без выходных
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ООО "НИККОС"
на постоянную ра�

боту требуются:
 КОНДУКТОРА
Обращаться по тел.
+ 7 964 379 97 20

Ежедневно
(кроме Сб.,Вс.)
с 9.00 до 13.00.
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