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 23 октября 2014 года, прошло заседание совета депу�
татов 3�го созыва МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области.

На повестке дня рассматривались почти двадцать воп�
росов, из которых основным был вопрос «О назначении
на должность главы администрации муниципального об�
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленин�
градской области.

Председатель конкурсной комиссии, Вице�губернатор
Ленинградской области – Бурлаков Андрей Дмитриевич
сообщил присутствующим об утверждении комиссией
кандидатуры Владимира Петровича Драчева на долж�
ность главы администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области. Депутаты, 32 человека, проголосовали за Вла�
димира Петровича � единогласно.

Владимир Петрович поблагодарил совет депутатов за
оказанное ему доверие и представил программу разви�
тия Всеволожского района на ближайшие 5 лет.

Поздравляем Владимира Петровича с назначени�
ем на должность главы администрации «Всеволожс�
кий муниципальный район» Ленинградской области
и пожелаем успехов в служении на благо района и
его жителей!

Пресс�служба Администрации
 Всеволожского района

Владимир Петрович ДРАЧЕВ назначен на должность

ГЛАВЫ администрации МО "Всеволожский

муниципальный район" Ленинградской области

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА (16 +)
30 октября  2014 года

В эту субботу, 1 ноября в 13)00

у дома №5 к.1 на ул. Верхняя в д. Старая
Митинг против сплошной застройки и за доработку ген�

плана в интересах жителей.
Поселение должно развиваться, но не как спальный район Петер�

бурга. Предложенный администрацией путь — это не путь разви�
тия, а путь к деградации поселения.Только граждане, а не искатели
быстрой наживы, должны решать, как развиваться поселению.

На слушаниях граждане собрали более 400 требований о доработке генплана и предложили
развивать поселение гармонично, с учетом сложившихся традиций, с сохранением природ�
ных богатств.

Но этого мало � власти пока не поняли, что мы настроены решительно и будем твердо отстаивать
свои права на благоприятные условия жизни. Администрация и депутаты прислушаются к мнению граж�
дан только тогда, когда нас будет много.

Приходите на митинг!  Пригласите своих друзей и знакомых!
Кроме нас наши проблемы никто не решит! Митинг согласован.
Инициативная группа «Спасем Колтуши!»

—ÎÛ¯‡ÌËˇ

Á‡‚Â¯ËÎËÒ¸,

ÌÓ ÛÒÎ˚¯‡ÎË

ÌÂ ‚ÒÂı

Ì‡ 3-È ÒÚ.

Агентство
по подбору
домашнего
персонала

"Добрые руки" приглашает:
� няню
� гувернантку
�домработницу
� водителя в семью
� сиделку
� садовника
� повара в семью
А также: репетиторов, логопедов,  пре�

подавателей по: музыке, танцам, рисова�
нию и т.д.

Запись на собеседование
по тел: 951�87�85
Собеседования проходят каждое вос�

кресенье по адресу: г.Всеволожск,
Всеволожский пр. д.12

 89219828973
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Сайт газеты“Колтуши”
http:gazetakoltushi.ru

Митинг
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У жителей Колтушского сель"
ского поселения появился но"
вый повод для гордости!

Команда СДЮСШОР "Зенит" ре�
бят 1999 года рождения выиграла
кубок Санкт�Петербурга у почти
бессменного обладателя данного
трофея за последние годы коман�
ды "Смена".

Казалось бы, незаурядное со"
бытие для футбольного мира
Санкт"Петербурга, но причем
тут Колтуши? Дело в том, что в
основном составе команды по
данному возрасту играет Ники"
та Глушков.

Никита коренной житель с. Пав�
лово, начинал свой футбольный
путь в Колтушской футбольной
школе и смог пробиться в основ�
ной состав второй по силе коман�
ды региона. Не забывает Никита

помогать Колтушским командам в
различных турнирах. Вот и интервью
с Никитой удалось взять после мат�
ча в Правобережной Футбольной
Лиге, где участвует команда Колту�
ши.

�Никита, добрый день. Разреши
для начала поздравить тебя с по�
бедой в Кубке Санкт�Петербурга
по своей возрастной группе. Го�
ворят игра со "Сменой" была
очень интересная и победить мог�
ла любая из сторон. Расскажи как
проходила игра.

Игра была действительно ровная и
шансы на победу были и у нас и у со�
перника. Ещё в середине первого
тайма мы вышли вперед благодаря
удачной комбинации в атаке.

В конце первого тайма удалили
нашего основного защитника и по
совместительству капитана коман�

ды. В конце второго тайма команды
обменялись удалениями.

У “Смены” было множество момен�
тов, но мы сумели выстоять вдевя�
тером. Игра так и закончилась со
счетом 1�0 в нашу пользу.

� Школы “Зенит” и “Смена”,
давние соперники. За Смену иг�
рали в своё время такие кумиры
как Аршавин, Денисов, Быстров,
Малафеев. Уверен, что на этого
соперника всегда особый на�
строй. Как часто удается побеж�
дать “Смену” в очных противо�
стояниях и за счет чего?

Со “Сменой” в Чемпионате Санкт�
Петербурга в этом году мы играли не
очень удачно. Проиграли сначала 1�
6, потом 1�3 и 0�1. Но вот в финале
Кубка смогли выиграть. Так что мож�
но сказать по нарастающей пошли
(улыбается 
 примечание автора).

Эта победа вселила в нас уве�
ренность и, уверен, в дальнейшем
сможем чаще радовать наших бо�
лельщиков.

А обыграть “Смену” в этот раз
получилось в первую очередь за
счет желания, наконец, победить.
Ну и, конечно, удаление капитана
сплотило нас.

� Расскажи, в чем секрет тво�
его успеха. Как удалось про�
биться на столь высокий игро�
вой уровень? Что нужно делать
или, что не нужно делать моло�
дому футболисту, чтобы играть
за СДЮСШОР Зенита?

В первую очередь конечно ог�
ромная любовь к футболу. Это то,
с чего всё начинается. Также это
постоянная самоотдача на трени�
ровках. Ну и отсутствие вредных
привычек, конечно же.

� Что планируешь делать пос�
ле окончания СДЮСШОР?

Мечтаю играть за профессио�
нальную команду. Для этого буду
пробовать пробиться в различные
молодежные команды, скорее
всего, за пределами Северо�За�
пада. Ну а дальше делать все от
меня зависящее, чтобы футбол
стал не только мечтой всей жиз�
ни, но ещё и профессией.

� Никита, спасибо большое за
уделенное время. Позволь от
лица всех жителей Колтушско�
го поселения пожелать тебе
успехов в очень сложном, но
таком интересном деле. И
пусть травмы, неотъемлемая
часть профессионального
спорта, всегда обходят тебя
стороной.

Спасибо! Постараюсь  и дальше
продолжать радовать всех своих
болельщиков забитыми мячами и
выигранными матчами.

Виталий
 ТРУШИН

 »„‡ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸ ÒÓ Ò˜ÂÚÓÏ 1-0 ‚ Ì‡¯Û ÔÓÎ¸ÁÛ

Обладателем специально�
го приза Президентской
библиотеки «Исторические
журналистские расследова�
ния» на конкурсе «СеЗаМ» в
рамках XII Форума СМИ Се�
веро�Запада стал проект
«Через года, через века»,
представленный газетой
«Калининградская правда».

В числе номинантов также
были интернет�портал «Рус�
ская планета» из Петроза�
водска и информационное
агентство «Череповец». Как
было отмечено на церемо�
нии награждения, номина�

«Сезам» объединил
 «Всеволожские вести» с
«Пулковским мериданом»

На форуме СМИ Северо�Запада специальный приз губер�
натора Ленинградской области получила журналист район�
ной газеты и Радио России Татьяна Трубачева.

Предваряя церемонию награждения, Александр Дрозден�
ко отметил, что успех средства массовой информации за�
висит от того, насколько творческие люди работают в его
коллективе. И потому глава 47�го региона принял решение
наградить журналистку, работающую в программе «Пулков�
ский меридиан» ГТРК «Санкт�Петербург» и пишущую статьи
в газету «Всеволожские вести».

«Голос Татьяны Анатольевны хорошо знаком жителям Ле�
нинградской области и Санкт�Петербурга. Но она не огра�
ничивает исключительно радиожурналистикой, но и поряд�
ка 10 лет сотрудничает со старейшей газетой Всеволожс�
кого района. И я от имени жителей нашего региона с огром�
ным удовольствием вручаю ей заслуженный приз», — ска�
зал Александр Дрозденко.

Пресс"служба губернатора
 и правительства Ленинградской области

ция Президентской библио�
теки – самая молодая на кон�
курсе, первое награждение
по ней состоялось в про�
шлом году. При этом на ны�
нешнем «СеЗаМе» именно
она собрала наибольшее ко�
личество работ – около 50.
Это говорит об актуальности
темы, связанной с расследо�
ваниями исторических со�
бытий. Материалы, опубли�
кованные в СМИ, войдут в
фонд Президентской биб�
лиотеки и, таким образом,
станут достоянием истории.

В течение 23–24 октября

‘ÓÛÏ —Ã» Í‡Í ÔÎÓ˘‡‰Í‡
‰Îˇ ‰ËÒÍÛÒÒËË ÔÂÒÒ˚ Ë ‚Î‡ÒÚË

Президентская библиотека
принимает Форум СМИ Се�
веро�Запада, который явля�
ется крупнейшим регио�
нальным смотром развития
средств массовой информа�
ции. На круглые столы, про�
водимые с участием веду�
щих журналистов России,
приглашают видных экспер�
тов отрасли, представите�
лей общественных органи�
заций и органов власти. По
системе видео�конференц�
связи с аудиторией в Прези�
дентской библиотеке обща�
лись губернаторы Архан�
гельской области, Респуб�
лик Коми и Карелии. Журна�
листы провели встречу с
Полпредом Президента в
Северо�Западном феде�
ральном округе Владими�
ром Булавиным. На ней были
обсуждены вопросы взаи�
моотношений СМИ и власти,
состоялся обмен мнениями
по результатам прошедших
в единый день голосования,
14 сентября, выборов.

  Как отметили участники,
Форум СМИ в Президентс�
кой библиотеке по накалу,
динамике и остроте вопро�
сов уже сейчас можно на�
звать лучшим за его 12�лет�
нюю историю.

 Валентин СИДОРИН
ФОТО Ольги ЗАЧЕК

Леонид СМОЛЕНСКИЙ
представляет стенд

 Ленинградской области

 Журналист
Татьяна

 ТРУБАЧЕВА
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Завершились последние собрания
по обсуждению генплана Колтушского
поселения. Граждане направили в об�
щей сложности более 400 требований
о доработке проекта генплана в комис�
сию по проведению слушаний. Но не
все из них были приняты представи�
телями Колтушской администрации.
Активисты сообщают о нарушениях и
призывают жителей выйти на митинг.

В минувшую субботу, 25 октября про�
шли собрания по обсуждению генпла�
на в северной части Колтушского по�
селения — в деревнях Кальтино, Куй�
воры, Озерки�1, Красная Горка и Ста�
рая Пустошь. Активнее всего в обсуж�
дении проекта участвовали жители д.
Красная Горка — на собрание пришло
около 50 человек. Староста этой де�
ревни Юрий Левин собрал у жителей
60 требований об изменении проекта,
но чиновники отказались их регистри�
ровать, сославшись на необходимость
подавать замечания лично.

«Глава поселения ограничил воз�
можность подачи замечаний � с 9
октября их можно подать только на
собрании. Не каждый может при�
сутствовать на собрании, тем бо�
лее, когда оно проводится в мороз
на улице. У нас много пожилых лю�
дей. Я как староста обязан пред�
ставлять интересы жителей, поэто�
му мы заранее собрали замечания.
Представитель администрации от�
казалась их принять, видно, их не
очень интересует наше мнение. В
итоге нам пришлось обратиться в
прокуратуру», � сообщил Юрий ЛЕ�
ВИН.

На собрании жители не скрывали
своего возмущения предложенным
администрацией планом.

Типичный диалог с главным раз�
работчиком проекта, а по совмес�
тительству — совладельцем одно�
го из крупнейших застройщиков по�
селения ООО «К1» Игорем МАТВЕ�
ЕВЫМ выглядел так:

� Собственник хочет и решает стро�
ить здесь многоэтажное жильё, � зая�
вил Игорь Матвеев на собрании в д.
Кальтино.

� Зачем оно нам? � тут же возмути�
лись граждане.

� Причем здесь «вам»? � удивился
непривычной для себя постановкой
вопроса И. Матвеев, чем вызвал смех.

� Так генплан должен быть составлен
в интересах жителей, � напомнили ему
жители.

� Вам оно для того, чтобы сформи�
ровать инженерную инфраструктуру, �
не растерялся И. Матвеев.

� Но за чей счет она будет сформи�
рована? � продолжали задавать не�
удобные вопросы жители.

� Генплан не определяет и не закреп�
ляет финансирование, � констатиро�
вал Игорь Матвеев.

Откуда возьмутся деньги на разви�
тие инфраструктуры для почти стоты�
сячного населения — наверное, один
из самых сложных вопросов, который
задавали на этих слушаниях. Предста�
вители администрации то заверяли,
что проблемы решат застройщики, то
ссылались на региональные власти.
Противники бурного строительства
настаивали, у региональных властей
не хватает денег даже на более скром�
ные проекты и приводили пример �
строительство только одной школы в с.
Павлово растянулось на десятилетия.
Кроме того, проект генплана не согла�
сован с региональными властями, а,
значит, она не взяла ответственности
за его реализацию. Застройщику же
не выгодно полностью вкладываться в
создание всей необходимой инфра�
структуры — он распродаст квартиры,

—ÎÛ¯‡ÌËˇ Á‡‚Â¯ËÎËÒ¸,
ÌÓ ÛÒÎ˚¯‡ÎË ÌÂ ‚ÒÂı

Региональное правитель!
ство сохранит действующую
систему финансовой поддер!
жки муниципальных образо!
ваний.

В их бюджеты, как и в 2014
году,  будут зачисляться до!
полнительные 5% от налога
на доходы физических лиц и
100 % налога, взимаемого с
малого и среднего бизнеса по
упрощенной системе налого!
обложения.

«Мы намерены сохранить
практику 2014 года по пере!
даче в местные бюджеты на!
логовых доходов, ранее за!
числяемых в областной бюд!
жет, – сообщил вице!губер!
натор Ленинградской облас!
ти – председатель комитета
финансов Роман Марков на
очередном совещании в
Доме правительства.

– Благодаря этому в 2015
году бюджеты муниципаль!
ных образований пополнятся
на сумму свыше 3 млрд руб.».

СПРАВКА

С 2014 года у муниципальных
образований появились допол�
нительные  доходные источни�
ки. Правительством 47�го реги�
она были переданы в районные
бюджеты налоговые доходы, за�
числявшиеся ранее в областной
бюджет. В частности, 5% налога
на доходы физических лиц
(НДФЛ) (в дополнение к 10%
НДФЛ, переданным с областно�
го уровня в 2013 году). В соот�
ветствии с изменениями Бюд�
жетного кодекса РФ, процент по
данному виду налога, подлежа�
щий зачислению в муниципаль�
ные бюджеты, сократился. Тем
не менее, на уровне субъекта
было принято решение сохра�
нить соотношение на прежнем
уровне. Также муниципалам от�
дали 80% налога, взимаемого с
малого и среднего бизнеса по
упрощенной системе налогооб�
ложения, в дополнение к тем
20%, которые были переданы на
уровень районов в 2013 году.

В своем Бюджетном послании
губернатор Ленинградской об�
ласти Александр Дрозденко оп�
ределил, что передаваемые до�
ходы надлежит направлять,
прежде всего, на исполнение
майских указов Президента Рос�
сии: повышение зарплаты от�
дельных категорий работников
бюджетной сферы, ликвидацию
очереди в детские дошкольные
учреждения, переселение граж�
дан из аварийного жилищного
фонда.

Пресс!служба
губернатора
и правительства
Ленинградской области,
Мария БОРТНОВСКАЯ

ÃËÎÎË‡‰˚

‡ÈÓÌ‡Ï

а многие проблемы оставит не решен�
ными, заявляли возмущенные граж�
дане.

По словам выступавших на собрани�
ях жителей, многолетние обещания
администрации решить их проблемы
за счёт застройщиков ни к чему не при�
вели.

«У нас водопровод стоит рядом, но
воду передали в поселок, который по�
строили по соседству, газ туда прове�
ли — но нам не дают газ. Наши про�
блемы никто не решает. Если мы про�
голосуем за генплан, нас опят кинут на
задворки. Нас это не устраивает кате�
горически. И мы будем категоричес�
ки против этого генерального плана»,
� высказал свою позицию на собрании
в д. Кальтино гражданин Янбулатов.
Автор генплана Колтушей не нашел, что
на это ответить.

Пожалуй, центральным можно на�
звать вопрос застройки сельскохозяй�
ственных земель. Граждане активно
выступали против расширения насе�
ленных пунктов за счёт сельскохозяй�
ственных земель и против строитель�
ства на них многоквартирных домов.
Представитель жителей в муниципаль�
ном совете Екатерина Тюлькова под�
держала граждан:

«Зачем администрация разрешает
собственникам сельскохозяйственных
земель строить многоквартирные
дома? В генплане этому нет никакого
объяснения, кроме желания строить,
т.е. получить быстрые деньги. Это не
правильный подход. Купил землю
сельхоз назначение — веди сельское
хозяйство».

Обосновывая свою позицию, депутат
вспомнила и последние тенденции во
внешней политике России.

«Нам нужны и овощи и молоко,
тем более, в условиях продоволь�
ственных санкций, недавно вве�
денных президентом. Если не мо�
жешь заниматься сельским хозяй�
ством, продай землю тому, кто мо�
жет. Сейчас генпланом под жилое
строительство отводится более 400
га сельскохозяйственных земель.
Мы против этого, против их включе�
ния в границы населенных пунктов
и застройки», � заявила Екатерина
ТЮЛЬКОВА.

Активисты инициативной группы
«Спасем Колтуши!» напомнили о гру�
бых нарушениях в ходе слушаний, о
которых они ранее сообщили Всево�
ложскому городскому прокурору.

«Слушания проводились безоб�
разно, начиная с того, что боль�
шинство жителей о них ничего не

знало. Сами собрания по закону
должны проводиться в помещени�
ях. На вопросы жителей регламен�
том отведено всего лишь 30 минут,
а выступления и вовсе не предус�
мотрены. Не всем участникам да�
вали возможность высказать свою
позицию. Представители админис�
трации не хотят слышать граждан»,
� сообщила активист группы «Спа�
сем Колтуши!» Ирина ГАВРИЛЕНКО.

Активисты уже согласовали с адми�
нистрацией митинг и считают, что без
него вопрос о доработке генплана не
решить.

«События, происходящие вокруг
принятия генплана поселения, по�
казали, что местная власть не со�
биралась и не собирается прислу�
шиваться к мнению жителей. Генп�
лан составлен исключительно в ин�
тересах определенных застройщи�
ков, которые хотят превратить наше
поселение с уникальной природой
в железобетонное гетто. Становит�
ся абсолютно очевидно, что только
массовый митинг может привлечь
внимание властей», � считает акти�
вист группы «Спасем Колтуши!»
Виталий ТРУШИН.

Об ответственности местных депута�
тов при утверждении генплана напом�
нил другой активист инициативной
группы «Спасём Колтуши!» Антон Гор�
дюк.

«Всем поселением мы собрали
более 400 требований о доработке
генплана, предложили альтерна!
тивный путь развития. Если бы ме!
стная власть представляла интере!
сы жителей, вопросов бы не было.
Но сейчас единственная возмож!
ность добиться доработки генпла!
на — это собраться всем вместе на
митинге и обратиться к админист!
рации, к совету депутатов, ведь
именно совет будет утверждать
проект, а также к правительству об!
ласти, которое должно его согласо!
вывать.

Если нас будет много, только тог!
да нас услышат. Приходите на ми!
тинг и позовите своих знакомых!»,
! призвал Антон ГОРДЮК.

Согласованный с властями ми�
тинг против сплошной застройки
пройдет в эту субботу, 1 ноября в
13�00, на пустыре рядом с универ�
самом «Дикси» на ул. Верхняя, д.
16А, д. Старая.

Инициативная группа
 «Спасем Колтуши!»
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О проекте строительства многоквартирных жилых домов со встро*
енными помещениями * 2*я очередь строительства, позиции №4,
№5, №6, №7, №8, 2БКТП, БРТП, наружные сети водоснабжения,
электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения по строитель*
ному адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный
район,  Колтушское сельское поселение, д. Старая, пер. Школьный.

Санкт�Петербург                                           20 октября 2014 года

Информация о проекте строительства

4. O местоположении строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости и об их описании, подготовленном в соответствии с проектной
документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство:

Земельный участок для строительства жилых  домов расположен в Ленинградской
области, Всеволожском   районе, д. Старая, пер. Школьный.

Территория проектирования в границах земельного отвода, площадью 5,5 Га ограничена:
� на севере � границей земельного участка с кадастровым номером: 47:09:0110010:69
� на юге � границей земельного участка с кадастровым номером: 47:09:0114004:16 и сло�

жившейся за�стройкой деревни Старая
 � на западе � границей земельных участков с кадастровыми номерами: 47:09:0114004:15,

47:09:0114004:16
� на востоке � границей земельного участка с кадастровым номером: 47:09:0110010:60
Территория проектирования II�ой очереди строительства, жилые дома поз. 4,5,6,7,8 пло�

щадью 3,03 Га с юга ограничена площадкой ДДУ на III� очереди строительства  и ранее запро�
ектированными жилыми домами поз. 1,2,3.

Застройка второй очереди строительства формируется пятью жилыми домами поз.
4,5,6,7,8 и трансформаторными подстанциями. Главными фасадами здания ориентированы
на юг (дома 7,8) и на юго�восток (дома 4,5,6). Дворовое пространство благоустроено, озеле�
нено и оборудовано площадками для игр детей, отдыха взрослого населения, площадками
для установки контейнеров для сбора мусора и открытыми автостоянками на 76 м� место для
временной стоянки машин.

Дома оборудованы полным набором технических помещений. В техническом подвале осу�
ществляется разводка инженерных сетей. Расположение электрощитовых соответствует Сан�
ПиН 2.1.2.2645�10.

Чердак в проектируемых зданиях не предусматривается.
Здание в каждой секции имеет одну лестницу типа Н1 с выходом наружу и обеспечены дву�

мя пассажирскими лифтами грузоподъемностью 400 и 630 кг. Параметры лифта грузоподъ�
емностью 400 кг: размеры кабины � 1100x950, ширина дверного проема � 850 мм. Параметры
лифта грузоподъемностью 630 кг: размеры кабины � 2100x1100, ширина дверного проема �
1350 мм. Количество лифтов принято по приложению Г "СП 54.13330.2011". Шахты лифтов
не располагаются смежно с жилыми комнатами. Санузлы, в основном, не граничат с жилыми
комнатами. В тех случаях, где санузлы соседствуют со стенами жилой комнаты, устанавлива�
ются дополнительные  перегородки на относе 20 мм из газобетонных блоков 80 мм, с запол�
нением воздушного промежутка МВП на базальтовой основе толщиной 20 мм, плотностью 40
кг/м3 � АКУСТИК БАТТС.

Полы в санузлах и кухнях выполняются на упругом слое (например Стенафон 4мм, Шуманет
100 3 мм). Сантехоборудование устанавливается на пол и навешивается на стены через упру�
гие прокладки. Проход трубопроводов через конструкции здания будет осуществлён в гиль�
зах с конопаткой или мягкой набивкой.

Раковины в кухнях навешиваются на кухонную мебель.
Электрощитовая  располагается  под нежилыми помещениями квартиры. Каркас ГРЩ уста�

навливается на относе от стен без жёстких связей, на резиновых амортизаторах под каждую
стойку. Магнитные пускатели будут закреплены на каркасе ГРЩ заводом изготовителем с
помощь резиновых втулок и резиновых шайб. Конструкция пола в данных помещениях  с  аку�
стическим мероприятием ("плавающий пол").

Водомерный узел располагается под нежилым помещением � лифтовой холл. В водомер�
ном узле устанавливается повысительная насосная станция.

В ИТП будут установлены узлы учета.
Для устранения передачи вибраций на конструкции здания полы в помещении ИТП и водо�

мерного узла  проектируются "плавающей" конструкции: на сплошной упругой прокладке.
В помещении ИТП выполняется подвесной потолок типа ЗИПС на Виброфлекс�К15. Относ

подвесного потолка от верхнего перекрытия составляет не менее 100 мм, с заполнением
минватой пластер Баттс, плотностью 90 кг/м3.

До и после насосов, в магистральных трубопроводах устанавливаются вибровставки. Про�
ход трубопроводов по полу ТЦ выполняется с опиранием на металлические рамы или бетон�
ные столбики через резиновые прокладки. Проход трубопроводов через стены и перекрытия
выполняется в гильзах с мягкой набивкой. Крепление трубопроводов к строительным конст�
рукциям выполняется с прокладками из мягкой технической резины.

Вентканалы запроектированы из монолитных ж/б вентблоков размерами (L:B:H):
2980:800:300 мм. Параметры вентблоков соответствуют требованиям раздела ОВ, обеспе�
чивают наиболее рациональное размещение в планировочной структуре на всю высоту зда�
ния, без необходимости устройства дополнительных вентканалов на верхних этажах. Вентб�
лок изготавливается заводом "ЖБИ�1" г. Псков по соответствующим конструктивным черте�
жам.

Планировка квартир создает комфортные планировочные пропорции комнат, отвечающие
всем требованиям к комфорту проживания, и соответствует указанной заказчиком квартиро�
графии.

Для маломобильных групп населения запроектированы пандусы для перемещения до от�
метки площадки лифта. Тамбуры и все остальные мероприятия (габариты, уклоны и т.п.) зап�
роектированы по действующим нормам для МГН.

Отличительной особенностью решения фасадов является простота и лаконизм геометри�
ческих форм и цветовых решений. Плоскости северо�западного и юго�восточного фасадов
имеют нишу в центре на всю высоту здания, обусловленную планировочным решением квар�
тир. В центре секций на северо�западном фасада размещены: главная входная группа на � 1
этаже, и переход через воздушную зону незадымляемой лестницы � на типовом (2�16 этаж).
На юго�восточном фасаде ниша вмещает в себя лоджии и вход в технический подвал.

Окна здания имеют импост выше уровня подоконника, дополнительно обеспечивающий
большую безопасность проживающих на верхних этажах. На фасадах запроектированы остек�
ленные по всей высоте балконы и лоджии (остекление со стойками из алюминиевого профиля
серого цвета), способствую�щие улучшению функциональных характеристик квартир и целос�
тному восприятию фасадов. Остекление балконов предполагает открывание створок, низ от�
крывающихся створок расположен на высоте 1,2 м от уровня балконной плиты. Несущая часть
балконов выполнена из сборного железобетона. Заполнение оконных и балконных проемов �
ПВХ по ГОСТ 30674�99 с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 24866�99. Наружные входные
двери металлические, противопожарные, утепленные, темно�серого цвета. В наружных две�
рях используется стекло с укрепляющей проволочной конструкцией. Двери в квартиры � ме�
таллические утепленные, внутренние � деревянные. Двери в технические помещения, двери
выходов на кровлю, в машинные отделения � противопожарные.

Отделка помещений из современных высококачественных материалов, сертифицирован�
ных и разрешенных к использованию органами и учреждениями государственной санитарно�
эпидемиологической службы. Отделка потолков � выравнивание, окраска ПВА.

Фундаменты: ж/б монолитная плита, сваи с монолитным ростверком.
Конструкции подземной и цокольной части: стены, перекрытия � монолитные ж/б.
Стены наружные надземной части: 3х�слойные ж/б стеновые панели.
Стены внутренние (несущие): ж/б стеновые панели.
Перегородки: кирпичные (в технических помещениях) и газобетонные. В местах примыка�

ния санузлов к жилым комнатам � двойная перегородка с акустическим швом.
Перекрытия жилой части: пустотные ж/б плиты, монолитные ж/б перекрытия.
Лестницы: сборные ж/б.
Проектируемые сооружения оборудуются следующими инженерными системами: отопле�

ние и горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, электроснабжение, канализация (хоз�
бытовая и ливневая), слаботочные системы (радио, телефон, диспетчеризация, телевидение,
пожарная сигнализация и оповещение о пожаре).

Все инженерные сети системы оборудуются на вводах узлами учета расходов потребления
энергоресурсов.

Информация о Застройщике

œ–Œ≈ “Õ¿fl ƒ≈ À¿–¿÷»fl

Генеральный директор  ООО "РИБИС"           С. В. ЛЕОНТЕНКО
Главный бухгалтер ООО "РИБИС"                      И. С. КАЧАНОВА
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5. О количестве в составе строящегося многоквартирного дома
и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей, пе�
редаваемых участникам долевого строительства после получения
разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости:

� квартир:
� гаражей:
� иных объектов недвижимости.

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
ПОЗИЦИЯ №4,:

� Кол�во этажей � 12, 2� блок�секции.
Общая площадь квартир ( с учетом балконов и лоджий) � 11 763,53 кв.м.
Общая площадь квартир ( без учета балконов и лоджий) �   11 192,45 кв.м.
Жилая площадь квартир � 5 026,57 кв.м.
Количество квартир � 264,  в т.ч.:
Квартиры� студии � 72 шт.
1�комнатные � 108 шт.
2�комнатные � 72 шт.
3�комнатные � 12
Общая площадь встроенных помещений � 416 кв.м.
Количество встроенных помещений � 5 шт.
Характеристики квартир:
Квартиры студии � 6 типов, площадью от 25,63 кв.м до 31,43 кв.м.;
1�комнатные квартиры � 9 типов, площадью от 38,15 кв.м. до 45,02 кв.м
2�комнатные квартиры � 8 типов, площадью от 58,23 кв.м. до 63,57 кв.м
3�комнатные квартиры � 2 типа, площадью от 78,62 кв.м. до 79,21 кв.м
Характеристики помещений:
 Помещения � 5 типов, площадью от 31,68 кв.м до 302,32 кв.м

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПОЗИЦИЯ №5,:
� Кол�во этажей � 12, 2� блок�секции.
Общая площадь квартир ( с учетом балконов и лоджий) � 11 763,53 кв.м.
Общая площадь квартир ( без учета балконов и лоджий) �   11 192,45 кв.м.
Жилая площадь квартир � 5 026,57 кв.м.
Количество квартир � 264,  в т.ч.:
Квартиры� студии � 72 шт.
1�комнатные � 108 шт.
2�комнатные � 72 шт.
3�комнатные � 12
Характеристики квартир:
Квартиры студии � 6 типов, площадью от 25,63 кв.м до 31,43 кв.м.;
1�комнатные квартиры � 9 типов, площадью от 38,15 кв.м. до 45,02 кв.м
2�комнатные квартиры � 8 типов, площадью от 58,23 кв.м. до 63,57 кв.м
3�комнатные квартиры � 2 типа, площадью от 78,62 кв.м. до 79,21 кв.м

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПОЗИЦИЯ №6,:
� Кол�во этажей � 12, 2� блок�секции.
Общая площадь квартир ( с учетом балконов и лоджий) � 11 763,53 кв.м.
Общая площадь квартир ( без учета балконов и лоджий) �   11 192,45 кв.м.
Жилая площадь квартир � 5 026,57 кв.м.
Количество квартир � 264,  в т.ч.:
Квартиры� студии � 72 шт.
1�комнатные � 108 шт.
2�комнатные � 72 шт.
3�комнатные � 12
Характеристики квартир:
Квартиры студии � 6 типов, площадью от 25,63 кв.м до 31,43 кв.м.;
1�комнатные квартиры � 9 типов, площадью от 38,15 кв.м. до 45,02 кв.м
2�комнатные квартиры � 8 типов, площадью от 58,23 кв.м. до 63,57 кв.м
3�комнатные квартиры � 2 типа, площадью от 78,62 кв.м. до 79,21 кв.м

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПОЗИЦИЯ №7,:
� Кол�во этажей � 16, 1� блок�секция.
Общая площадь квартир ( с учетом балконов и лоджий) � 7 372,70 кв.м.
Общая площадь квартир ( без учета балконов и лоджий) �   6 664,89 кв.м.
Жилая площадь квартир � 2 783,10 кв.м.
Количество квартир � 144,  в т.ч.:
Квартиры� студии � 16 шт.
1�комнатные � 64 шт.
2�комнатные � 64 шт.
Характеристики квартир:
Квартиры студии � 2 типа, площадью от 42,19 кв.м до 42,29 кв.м.;
1�комнатные квартиры � 2 типа, площадью от 43,15 кв.м. до 43,47 кв.м
2�комнатные квартиры � 2 типа, площадью от 61,42 кв.м. до 61,46 кв.м

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПОЗИЦИЯ №8,:
� Кол�во этажей � 16, 1� блок�секция.
Общая площадь квартир ( с учетом балконов и лоджий) � 7 372,70 кв.м.
Общая площадь квартир ( без учета балконов и лоджий) �   6 664,89 кв.м.
Жилая площадь квартир � 2 783,10 кв.м.
Количество квартир � 144,  в т.ч.:
Квартиры� студии � 16 шт.
1�комнатные � 64 шт.
2�комнатные � 64 шт.
Характеристики квартир:
Квартиры студии � 2 типа, площадью от 42,19 кв.м до 42,29 кв.м.;
1�комнатные квартиры � 2 типа, площадью от 43,15 кв.м. до 43,47 кв.м
2�комнатные квартиры � 2 типа, площадью от 61,42 кв.м. до 61,46 кв.м

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
ПОЗИЦИЯ №4,:

Площадь застройки  � 1 503,21 кв.м.
 Площадь жилого здания � 14 276,57  кв.м.
Строительный объем � 50 969,58 куб.м.
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПОЗИЦИЯ №5,:
Площадь застройки  � 1 372,91 кв.м.
 Площадь жилого здания � 14 276,57  кв.м.
Строительный объем � 50 170,22 куб.м.
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПОЗИЦИЯ №6,:
Площадь застройки  � 1 372,91 кв.м.
 Площадь жилого здания � 14 276,57  кв.м.
Строительный объем � 50 969,58 куб.м.
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПОЗИЦИЯ №7,:
Площадь застройки  � 701,83 кв.м.
 Площадь жилого здания � 8 892,19  кв.м.
Строительный объем � 30 649,35 куб.м.
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПОЗИЦИЯ №8,:
Площадь застройки  � 701,83 кв.м.
 Площадь жилого здания � 8 892,19  кв.м.
Строительный объем � 30 649,35 куб.м.
  БКТП&2:
Объем здания наземный  � 110,81 куб.м.
 Объем здания подземный  � 30,78  куб.м.
Общий объем � 141,59 куб.м.
 Площадь застройки � 30,78 кв.м.
БРТП:
Объем здания наземный  � 166,21 куб.м.
 Объем здания подземный  � 46,17  куб.м.
Общий объем � 212,38 куб.м.
 Площадь застройки � 46,17 кв.м.
Отдельно стоящие здания 2БКТП и БРТП не являются объектом недвижимос�

ти, строящимися с привлечением средств участников долевого строительства.
Указанные объекты создаются за счет средств Застройщика и поступают в его
собственность.

œ–Œ≈ “Õ¿fl ƒ≈ À¿–¿÷»fl
Информация о проекте строительства ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК УКАЗАННЫХ САМОСТОЯ&

ТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ:

Генеральный директор  ООО "РИБИС"           С. В. ЛЕОНТЕНКО
Главный бухгалтер ООО "РИБИС"                      И. С. КАЧАНОВА

Генеральный директор  ООО "РИБИС"           С. В. ЛЕОНТЕНКО
Главный бухгалтер ООО "РИБИС"                      И. С. КАЧАНОВА
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25 октября в посёлке
Новый Свет Гатчинского
района состоялись 10
Сельские спортивные
игры Ленинградской об�
ласти по гиревому
спорту.

В соревнованиях участво�
вали команды из Гатчинско�
го, Всеволожского, Выборг�
ского, Ломоносовского, Тос�
ненского районов.

Всеволожский район
представляла команда из
Колтушей. Наша команда
заняла второе командное
место.

Первое место заняла ко�
манда Гатчинского района,
но это и неудивительно, по�
селок Новый Свет является
областным центром разви�
тия гиревого спорта. Еже�
годно они проводят между�
народный турнир. Их секция
и нас познакомила с этим за�
мечательным видом спорта.
Тренера и спортсмены по�
делились с начинающими
спортсменами техникой,
ключевыми моментами тре�
нировок. Зрителям и участ�
никам приятно полюбовать�
ся тем, как выполняют уп�
ражнения мастера высоко
класса. В соревнованиях уча�
ствовали как любители, так и
мастера спорта.

Мандатная комиссия нача�
ла работу в 10 утра, команды
подъезжали, регистрирова�
лись, участников взвешива�
ли. У каждого участника про�
веряли сельскую прописку,
ведь это соревнования для

√ËË Ë ÏÂ‰‡ÎË
сельских жителей, направ�
ленные на развитие спорта
на селе. Лучшие спортсме�
ны потом поедут на Всерос�
сийские сельские игры по
гиревому спорту.

 В 12.00 началось постро�
ение команд, нас привет�
ствовали судьи и организа�
торы. В приветствии, было
сказано много тёплых слов в
адрес гиревого спорта, кото�
рый, к сожалению, в после�
дние года немного отодви�
нут на задворки.

 А ведь упражнения с гиря�
ми, были излюбленными уп�
ражнениями русских сила�
чей. Гиревой спорт сочета�
ется со многими другими ви�
дами спорта и имеет не
сложный инвентарь

Организаторы Сельских
игр выразили общее же�
лание:  гиревой вид
спорта должен развивал�
ся в нашей стране.

Потом начались сами со�
ревнования. Мужчины со�
ревновались в классическом
двоеборье: толчок двух гирь
по 24 кг двумя руками от гру�
ди и рывок одной гири 24 кг
каждой рукой. После выпол�
нения двух упражнений под�
считываются очки в сумме
двоеборья. Женщины вы�
полняют одно упражнение:
рывок одной гири 16 кг каж�
дой рукой.

Упражнения кажутся не�
реально трудными и тяже�
лыми, но оказывается в
них важна не столько сила
рук, сколько правильная

техника, правильное ды�
хание, сила всего орга�
низма в целом. Девушки �
мастера спорта, были все
весом до 63 кг, с виду
хрупкие, стройные, кра�
сиво сложенные, и при
этом они могли "рвануть"
гирю более 100 раз. На�
пример, больше всех это
сделала девушка весом
около 55 кг � около 140
раз.

После всех выступлений
было награждение, все чле�
ны нашей Колтушском ко�
манды, выступавшей за Все�
воложский район, заняли
призовые места, и суммарно
� второе командное место.
Всем призёрам Сельских
игр вручили медали, грамо�
ты, кубки.

Некоторые члены нашей
команды ездили на такие со�
ревнования во второй раз.
Нам очень понравился этот
вид спорта, и мы желаем,
чтобы гиревой вид спорта
начал развиваться в нашей
стране и в нашем родном
селе.

За нашу команду высту�
пали: Жуков Юрий, Глинин
Андрей и его жена Гарани�
на Ольга, Дмитриев Миха�
ил, Праздников Елена.

Мы благодарны админи�
страции Всеволожского
района за организацию
поездки нашей команды
на соревнования.

ЕЛЕНА
ПРАЗДНИКОВА

Создать областную обществен�
ную организацию в сфере жилищ�
ного общественного контроля по�
ручил сегодня профильному бло�
ку правительства губернатор
Александр Дрозденко.

Поручение было дано в связи с
предстоящим лицензированием
организаций, управляющих жи�
лищным фондом. Механизм со�
здания такой организации будет
обсужден на заседании Обще�
ственного совета по вопросам жи�
лищно�коммунального хозяйства
при губернаторе Ленинградской
области.

«Общественный контроль во
взаимодействии с муниципальным
сможет эффективно оценивать
деятельность управляющих ком�
паний», – считает глава региона.

Создать муниципальный жилищ�
ный контроль, по мнению предсе�
дателя комитета государственно�
го жилищного надзора и контроля
Ленинградской области Сергея
Кузьмина, возможно в начале
2015 года. Для этого нужно уско�
рить процесс передачи этих пол�
номочий с первого на второй уро�
вень власти и сформировать в рай�
онных администрациях муници�
пальные отделы жилищного над�
зора. В органах местного самоуп�
равления уже создан 161 орган му�
ниципального жилищного контро�
ля, полномочия на районный уро�
вень переданы в Бокситогорском
и Сланцевском, частично в Гатчин�
ском и Кингисеппском районах.

Школы

47�го региона

протестируют
 В 5�х, 6�х и 7�х классах четырех

школ Ленинградской области (Бок�
ситогорской школе № 1, Тихвинской
школе №1, Изварской средней шко�
ле и Таицкой школе) школьники
пройдут контрольные испытания по
изучению состояния и качества ма�
тематического образования в рамках
национальных исследований каче�
ства образования (НИКО).

Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки (Рособ�
рнадзор) начала серию НИКО, и шко�
лы Ленинградской области, наряду с
другими регионами России, были
привлечены к исследованиям.

Задача исследований — проведе�
ние комплексной диагностики уров�
ня подготовки школьников по мате�
матике. По итогу работ будут подго�
товлены аналитические материалы,
разработаны рекомендации по ис�
пользованию результатов исследо�
вания, пройдет общественно�про�
фессиональное обсуждение резуль�
татов исследования.

Работы в рамках НИКО продолжат�
ся. В 2015 году планируется прове�
дение еще нескольких мониторин�
говых исследований: в апреле — по
русскому языку и в октябре — по ин�
форматике и информационно�ком�
муникативным технологиям в 8�9
классах.

Подробная информация об ис�
следовании на сайте http://
www.eduniko.ru

Пресс�служба
губернатора и правительства
 Ленинградской области

«Эти районы, – считает губерна�
тор, – могут быть примером для ос�
тальных. Создать отделы из двух,
трех сотрудников вполне реально,
тем более, что муниципалитетам се�
рьезно увеличили налогооблагае�
мую базу».

«При лицензировании подход бу�
дет единым ко всем управляющим
компаниям, – добавил Александр
Дрозденко, – поэтому районным
властям нужно взять под особый кон�
троль управляющие компании�мо�
нополисты, чтобы они успешно про�
шли лицензирование, и жильцы об�
служиваемых ими домов не постра�
дали от отсутствия альтернативных
организаций».

Сегодня в области работает 241
управляющая организация, создано
602 товарищества собственников
жилья (ТСЖ), 120 жилищно�строи�
тельных кооперативов (ЖСК) и дру�
гих специализированных коопера�
тивов, которые обслуживают поряд�
ка 33, 6 млн кв. метров жилья. На тер�
ритории региона находится 14 тысяч
331 многоквартирных домов с цент�
рализованным теплоснабжением, в
отношении которых осуществляется
контроль за подготовкой к отопи�
тельному сезону.

До 1 апреля 2015 года все управ�
ляющие компании, за исключением
кооперативов, должны подать заяв�
ления на  лицензирование в специ�
альную лицензионную комиссию,
которая будет сформирована поста�
новлением правительства Ленинг�
радской области.

В состав комиссии войдут 15 че�
ловек, причем, как сказано в фе�
деральном законе, представите�
лей власти должно быть не более
одной трети, а остальные члены
комиссии будут представлять са�
морегулируемые организации, об�
щественные объединения и не�
коммерческие партнерства.

С 1 мая 2015 года предпринима�
тельская деятельность по управ�
лению многоквартирными домами
будет осуществляться только на
основании лицензии. За отсут�
ствие лицензии предусмотрена
административная ответствен�
ность: штраф руководителю орга�
низации в размере от 50 до 100
тысяч рублей или дисквалифика�
ция на срок до трех лет, а также
штраф для управляющей органи�
зации от 150 до 250 тысяч. Возмо�
жен отзыв лицензии у управляю�
щей организации.

Для получения лицензии руково�
дителю управляющей организа�
ции необходимо получить квали�
фикационный аттестат, а также
подтвердить отсутствие судимос�
ти за преступления в сфере эконо�
мики. Управляющие организации
должны полностью соблюдать тре�
бования к раскрытию информации
в соответствии со стандартом, ут�
вержденным правительством РФ.

Пресс�служба
губернатора и правительства
Ленинградской области
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ПРОИСШЕСТВИЯ
В Пушкине украли почти 11 тонн

говяжьего языка

В Пушкинском районе  угнали гру�
зовик с говяжьим языком.

 В полицию с заявлением о хище�
нии груза 24 октября обратился со�
трудник одной из петербургских
фирм. По словам заявителя, 22�го
числа на склад в Пушкине на Кузь�
минском шоссе прибыл человек, ко�
торый представился сотрудником
транспортной фирмы. Мужчина заг�
рузил в «Вольво» груз говяжьего
языка массой 10 800 килограммов на
сумму в три с половиной миллиона.
И уехал. До получателей груз так и
не дошел.

Бабушка отдала телефонным
мошенникам 21 тыс. долларов

21 тысячу долларов отдала женщи�
на мошенникам, сымитировавшим
голос сына. Как стало известно
«Фонтанке», 24 октября около 16.30
на домашний телефон 68�летней
петербурженки поступил звонок.
Мужчина голосом, сильно похожим
на голос сына, сообщил, что попал в
ДТП, сбил человека, и, чтобы избе�
жать уголовного преследования,
нужно передать посреднику, кото�
рый подъедет, 700 тысяч рублей. В
шесть вечера в квартиру постучался
неизвестный, которому женщина
передала 21 тысячу долларов.

Когда домой пришел сын, выясни�
лось, что с ним все в порядке. Пен�
сионерка обратилась в полицию.

На сотрудницу "Сбербанка" во
Всеволожске напали, когда та

ждала утренний автобус

 В УМВД по Всеволожскому райо�
ну Ленинградской области с сооб�
щением о разбойном нападении об�
ратилась жительница Всеволожска.

Женщина, работающая в "Сбер�
банке" специалистом по работе с
физлицами, рассказала полицейс�
ким, что около 8 утра на остановке у
магазина "Вимос" в микрорайоне
Южном города Всеволожска Леноб�
ласти на нее напал азиат. Неизвест�
ный ударил ее чем то по голове и
вырвал из рук сумочку с документа�
ми, мобильным телефоном, планше�
том и тысячей рублей.

Сотрудница банка запомнила при�
меты агрессора: рост примерно 170
см., из одежды черная куртка, тем�
ные джинсы и серая шапка с надпи�
сью "Адидас".

По факту обращения проводится
проверка.

"Фальшивый сотрудник "
оказался  вором

У жителя Ленинградской области,
задержанного по подозрению в кра�
же из магазина, сотрудники полиции
Невского района Санкт�Петербурга
изъяли фальшивое удостоверение
сотрудника ФСБ.

 8 августа 2014 года из магазина
индивидуального предпринимателя
на Октябрьской набережной в
Санкт�Петербурге трое неизвестных
преступников похитили имущество
на сумму 260 тысяч рублей.

Сотрудниками УМВД России по
Невскому району Санкт�Петербурга
в результате проведения оператив�
но�розыскных мероприятий были
задержаны трое молодых людей в
возрасте 21�24 лет, проживающие в
поселке Новое Девяткино Всево�
ложского района Ленинградской об�
ласти и в Калининском районе Пе�
тербурга. Было возбуждено уголов�

ное дело по статье 158 часть 3 п."в"
УК РФ (кража).

В ходе оперативно�следственных
действий один из задержанных, 21�
летний житель Ленинградской обла�
сти, предъявил сотрудникам поли�
ции удостоверение сотрудника ФСБ
России в звании лейтенант. В ре�
зультате проведения экспертизы
было установлено, что данное удос�
товерение является фальшивым.

Возбуждено уголовное дело по
части 3 статьи 327 УК РФ (использо�
вание заведомо подложного доку�
мента). В отношении подозревае�
мого избрана мера пресечения –
обязательство о явке.

Трагической гибелью охотника,
застреленного вместо зайца,

заинтересовался СК

Охота двух друзей в Выборгском
районе Ленинградской области за�
вершилась гибелью одного из них.

Следственными органами След�
ственного комитета Российской Фе�
дерации по Ленинградской области
возбуждено уголовное дело по при�
знакам преступления, предусмот�
ренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причине�
ние смерти по неосторожности).

 По версии следствия, ранним ут�
ром 26 октября 2014 года двое муж�
чин находились на участке местнос�
ти между поселком Комсомольское
и озером Черное в Выборгском рай�
оне Ленинградской области. Во вре�
мя охоты на зайца, 67�летний муж�
чина произвел один выстрел из охот�
ничьего ружья Иж�27М, в результа�
те которого другой охотник получил
огнестрельное ранение живота, ко�
торое повлекло по неосторожности
его смерть на месте происшествия.

Следствие полагает, что преступ�
ление было совершено в результа�
те преступной небрежности, при
необходимой внимательности и пре�
дусмотрительности подозреваемый
должен был и мог предвидеть воз�
можность наступления смерти сво�
его друга.

Следователи допросили задер�
жанного в качестве подозреваемо�
го, в отношении него избрана мера
процессуального принуждения –
обязательство о явке.

По делу производятся необходи�
мые следственные действия, на�
правленные на установление всех
обстоятельств совершенного пре�
ступления.

Из горящего дома в Куйвози
местный житель умудрился

угнать квадроцикл

Квадроцикл украли сразу после
пожара в деревне Куйвози. Похите�
тель сознался в этом через полгода.

 В понедельник 27 октября, со�
трудники УМВД по Всеволожскому
району Ленобласти раскрыли кражу
квадроцикла, "уехавшего" от хозяи�
на при чрезвычайных обстоятель�
ствах.

Выяснилось, что кража произошла
еще 25 мая с участка на улице Алек�
сандровской деревни Куйвози. В
этот день в доме на участке, принад�
лежащем 64�летнему жителю Лес�
колово Всеволожского района Ле�
нобласти, произошел пожар. Когда
огонь потушили, оказалось, что с
территории пропал квадроцикл
"Рысь" черного цвета.

В похищении "Рыси" сознался 32�
летний безработный и ранее суди�
мый житель деревни Куйвози. Те�
перь ему грозит ответственность по
статье 158 УК РФ (кража).

Катер за миллион "уплыл"

Как стало известно 47news, в по�
недельник, 27 октября, в УМВД по
Всеволожскому району Ленинград�
ской области с сообщением о краже
плавсредства и прицепа обратился
уроженец Украины.

56�летний мужчина, рассказал по�
лицейским, что в период с одиннад�
цати вечера 26 октября до семи утра
27 октября кто�то проник на терри�
торию его участка при доме на ули�
це Пионерской во Всеволожске Ле�
нобласти. Результатом "визита" ста�
ло исчезновение прицепа с катером
и двигателем. Не помогло и то, что
участок окружен полутораметровый
забором, а поспособствовало то, что
ворота на участок были не закрыты.

Ущерб от пропажи имущества муж�
чина оценил в 1 миллион рублей.

Пойман всеволожский домушB
ник, разыскиваемый в СПб

Во Всеволожском районе Ленинг�
радской области полицией задер�
жан мужчина, находящийся в мест�
ном розыске, изобличенный в со�
вершении краж из частных домов.

Как во вторник, 28 октября, сооб�
щили корреспонденту 47news в
пресс�службе ГУ МВД России по
Петербургу и Ленобласти, 24 октяб�
ря 2014 года сотрудниками полиции
был задержан 35�летний мужчина,
находящийся в местном розыске, как
скрывшийся от следствия по розыс�
кному делу по УМВД России по Вы�
боргскому району Санкт�Петербур�
га. Подозреваемому была избрана

ПРОДАМ: сеткуBрабицуB450р, столбы B200р,воротаB
3540р,калиткаB1520р,секцииB1200р, профлист, арматура,
сетка кладочная 70 руб.

Доставка бесплатная.  8B915B100B08B48,  8B916B671B80B44.
ПРОДАМ: кузов для газели B 20000 р.
Продам ТЕПЛИЦУ
(поликарбонат) B11 000 р.
Доставка бесплатная.  8B916B603B76B42, 8B916B342B62B36.
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мера пресечения в виде подписки о
невыезде. В результате проведения
оперативно�розыскных и оператив�
но�следственных мероприятий ука�
занный гражданин изобличен в со�
вершении краж из частных домов,
расположенных в садоводствах во
Всеволожском районе в период с 24
по 26 сентября 2014 года. Злоумыш�
ленник проникал в частные дома пу�
тем повреждения окон, и тайно по�
хищал имущество граждан. Общий
ущерб украденного составил около
50 тысяч рублей. Похищенное час�
тично изъято.

Полицией проводятся дальнейшие
оперативно�следственные мероп�
риятия, направленные на установле�
ние причастности задержанного к
аналогичным нераскрытым преступ�
лениям, совершенным на террито�
рии Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области.

Возбуждены уголовные дела по
части 3 статьи 158 УК РФ (кража, со�
вершенная с незаконным проникно�
вением в жилище). Подозреваемо�
му изменена мера пресечения на
заключение под стражу.

На уроке по физкультуре в шкоB
ле  погибла 12Bлетняя девочка

Во время урока по физкультуре в
Тельмановской средней общеобра�
зовательной школе Тосненского
района 12�летняя ученица 6 класса
внезапно почувствовала недомога�
ние, после чего упала и, не приходя
в сознание, скончалась в школе. Тра�
гедия произошла сегодня утром.

 Как сообщает пресс�служба СУ СК
РФ по Ленобласти, возбуждено уго�
ловное дело по статье "причинение
смерти по неосторожности" (ч. 1 ст.
109 УК РФ).

В настоящее время проводятся
следственные действия, направлен�
ные на установление всех обстоя�
тельств произошедшего, назначена
медицинская судебная экспертиза.
В ходе следствия будет дана право�
вая оценка действиям должностных
лиц общеобразовательного учреж�
дения.

На автостоянке возле "Меги
Парнас" ограбили бухгалтера

У бухгалтера из Рощино на авто�
стоянке  ТЦ "Мега Парнас" похитили
сумку с деньгами и документами.
Грабитель был на иностранном джи�
пе.

 28 октября, в УМВД по Всеволож�
скому району с сообщением об ог�
раблении обратилась жительница
поселка Рощино.

Женщина, работающая бухгалте�
ром, рассказала полицейским, что в
половине девятого вечера на крытой
парковке торгового центра "Мега
Парнас" во Всеволожском районе
Ленобласти неизвестный злоумыш�
ленник открыто похитил  ее сумку из
автомобиля. В ней находился мо�
бильный телефон, 5 тысяч рублей,
права и документы на машину. По
словам пострадавшей, злоумыш�
ленник запрыгнул в автомобиль
"Фольксваген Тигуан" и скрылся.

Женщина запомнила приметы зло�
дея: примерно 30 лет от роду, смуг�
лое лицо. Был одет в черную куртку
и черную кепку.  По факту заявления
полиция проводит проверку.

47 NEWS
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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  50% на все блюда кухни с 12.00 до
16.00, кроме выходных и праздничных 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.
 (по пятницам и субботам)

ООО "НИККОС"
Срочно

требуются:
МЕХАНИК

ВОДИТЕЛИ
КОНДУКТОРА

Обращаться по тел.
+ 7 964 379 97 20

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

Кафе "Берёзка"
приглашает

 на постоянную работу

ОФИЦИАНТКУ.
График работы 2/2.

тел. 325#04#20

Салон  красоты

Новая услуга F  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
Покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический,
аппаратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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 ВЕСЬ  НОЯБРЬ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ У МАСТЕРА МАНИКЮРА
ОТ 1000 РУБЛЕЙ  СКИДКИ  20%

О возможных противопоказаниях про�
консультируйтесь со специалистом.

Тел.75F176; 983F24F03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Пилинги, Обертывание
Вакуумно F роликовый
массаж BFFlex
Прессотерапия

331F54F71
www.petrosport.ru

574F22F41

 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,БиоFгель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
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Сдаются

помещения
в

АРЕНДУ

 + 7# 911#995#15#28

РАБОТАЕМ без выходных
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П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.
Т. 8F921F36F46F347

СДАЕТСЯ помещение

в АРЕНДУ

с отделкой 80 кв.м

 + 7 921 919 81 65

В Колтушах,на Школьном переулке,
дом 1 открыта уютная пиццерия.

Всегда к Вашим услугам  аппетитная
пицца, ароматная выпечка.

В ассортименте всегда заварной
кофе, мороженное, напитки, живое
пиво.

Ждем Вас в гости!
 Закажите БЕСПЛАТНУЮ доставку
по Колтушам по телефону
8F931F260F260F0.

œ»÷÷≈–»fl

ВоскесеньеFчетверг с 11.00 до 21.00.
ПятницаFсубботас11.00 до24.00.
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Торговый дом ВИМОС, сеть магазиF
нов строительных материалов  и хоF
зяйственных товаров,

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (от 40 000)

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
(от 30 000)
КАССИРОВ (от 27 000)
ПРОДАВЦОВFКОНСУЛЬТАНТОВ (от 26 000)
УБОРЩИЦУ (от 14000)
ГРУЗЧИКОВ (ОТ 20000)

Мы предлагаем: оформление по ТК РФ,
скользящий график работы (2/2, 3/2),воз�
можности карьерного роста, льготное пита�
ние, фирменная одежда.

Т е л е ф о н ы :
8F911F02F000F87
8F981F787F67F30
8F813F70F4F13F26
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Открылся КОМИССИОНF
НЫЙ магазин (скупка=про=
дажа) предметов старого
быта: монет, фарфора и
другого антиквариата;

б/у инструмента, мобильF
ных устройств.

Резка стекол и зеркал,
изготовление рам из баF
гета.
 Адрес:ул. Верхняя, д. 90А.
 Ангар рядом с "ДИКСИ".
Т.89817576704; 89117657500.

Пон.= пятница с 11.00 до 20.00.
Суб.= 14.30=19.00, В.=12.00=19.00.

 89219828973
  РЕКЛАМА

Требуется
сторож#контролер

Работа в пос. Колтуши

(метро Ладожская,

  метро Ул. Дыбенко)

сутки через двое,смена  1500р.

Тел: 8F911F840F26F05
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 Все виды
 САНТЕХНИЧЕСКИХ

работ,
ОТОПЛЕНИЕ.

Тел. 89500017791
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