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Колтуши и Разметелево
связывают

добрососедские
отношения

� читайте на 3�6 страницах

Отменен залог
на выборах

всех уровней
В четверг, 23 января, Госдума приняла в третьем чтении

закон об отмене избирательного залога на выборах, сооб�
щает РИА Новости. Законопроект был внесен в Думу Перм�
ским законодательным собранием.

Теперь для того, чтобы принять участие в выборах любого
уровня, кандидатам необходимо будет собрать требуемое
количество подписей. Ранее они могли внести залог в раз�
мере 15 процентов от максимального размера избиратель�
ного фонда, чтобы принять участие в федеральных выборах;
регионы имели право сами устанавливать сумму залога, ко�
торая, однако, не должна была быть меньше 10 процентов.

Партии, прошедшие в парламент, сохранили право уча�
ствовать в выборах, не собирая подписи.

Предложение отменить практику внесения залога для уча�
стия в выборах прозвучало впервые во время послания пре�
зидента РФ Федеральному собранию. Дмитрий Медведев
заявил, что решать, кто может участвовать в выборах, дол�
жны не деньги, а люди.

РИА Новости

Сегодня в Правительстве Ленинградской области под председа�
тельством Губернатора Валерия Сердюкова состоялось совещание,
посвященное ситуации вокруг предполагаемого строительства по�
лигона твердых бытовых отходов и мусороперерабатывающего
комплекса в районе Синявинских высот в Кировском муниципаль�
ном районе. Учитывая необходимость бережного отношения к ис�
торической памяти и патриотическим чувствам, соблюдения эти�
ки, а также перспективы сооружения второго и третьего колец
транспортного обхода Санкт�Петербурга, было принято решение
предложить Администрации Санкт�Петербурга рассмотреть другие
площадки для размещения нужного городу объекта. В частности,
речь может идти о ряде территорий вдоль автомобильной дороги
А�120 в Кировском и Тосненском районах. По поручению Губерна�
тора Ленинградской области специалисты готовят конкретные пред�
ложения заказчику строительства полигона, после рассмотрения
которых будут оформлены разрешения на исследование террито�
рий.

Отдел информации Правительства Ленинградской области

Петербургу предложат
другие места

для  полигона ТБО

В 2008 году субсидиями на оплату жилья и коммунальных услуг в
Ленинградской области воспользовались более 19 тысяч семей,
или 26 тыс. 952 человека. Об этом сегодня, 20 января, ИА REGNUM
сообщили в Комитете по социальной защите населения Ленинг�
радской области. Из бюджетов муниципальных образований реги�
она на эти цели потрачено 99,9 млн рублей.

В комитете отметили, что на 2009 год финансирование субсидий
также предусмотрено в полном объеме, и задержек с их выплатой
не предвидится. Сохраняется прежний механизм предоставления
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Напомним, с 1 января 2008 года полномочия по предоставлению
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ис�
полняют органы социальной защиты населения муниципальных
образований. Стандарт максимально допустимой доли расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном до�
ходе семьи как в 2008 году, так и в 2009 году составляет 22%. Право
на субсидии имеют граждане, у которых затраты на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг превышают 22% от совокупного
дохода семьи. Субсидии предоставляются гражданам с учетом по�
стоянно проживающих с ними членами их семей. Для получения
субсидий необходимо представить заявление и документы, пере�
чень которых можно узнать в органах социальной защиты населе�
ния муниципальных образований. В случае необходимости специ�
алисты органов социальной защиты населения осуществляют вы�
езды в городские и сельские поселения для консультирования граж�
дан и приема документов.

 ИА REGNUM

Население Ленобласти в 2008 году
получило субсидий на оплату ЖКХ

в размере 100 млн рублей

Первенство в рейтинге про�
блем, которые в глазах рос�
сиян являются наиболее важ�
ными для страны, по�прежне�
му удерживает инфляция,
рост цен на товары и услуги
(61%), однако в этом году в
лидеры вышла и безработица
(61%). Третью строчку зани�
мает алкоголизм и наркома�
ния (53%). Далее следуют
коррупция и бюрократия
(41%), уровень жизни насе�
ления (32%), преступность и
ситуация в сфере здравоох�
ранения (по 31%), пенсионное
обеспечение (29%), ситуация
в сфере ЖКХ и ЖКУ (24%),
экономический кризис и по�
ложение молодежи (по 23%).

Затем следуют такие пробле�
мы, как задержки выплаты зара�
ботных плат (20%), демографи�
ческая ситуация (17%), влияние
олигархов на экономическую и
политическую жизнь страны и
положение России в мире (по
16%), национальная безопас�
ность (15%), ситуация в сфере
образования (14%), демокра�
тия, права человека и терро�
ризм (по 13%), состояние мора�
ли, нравственности и ситуация в
армии (по 12%), отношения со
странами СНГ (10%), межнаци�
ональные и межконфессио�
нальные отношения (9%).

Такие данные публикует
Всероссийский центр изуче�
ния общественного мнения
(ВЦИОМ) на основании ре�
зультатов опроса, проведен�
ного в 42 регионах России в
начале января 2008 года.

По сравнению с 2008 годом,
россияне стали больше беспо�
коиться по поводу безработицы
(61%), хотя в прошлом году она
беспокоила лишь четверть рес�
пондентов (25%). В списке про�
блем "дебютировали" и тут же
получили высокие результаты

Наиболее острыми проблемами
для страны россияне считают

инфляцию, безработицу и алкоголизм
экономический кризис (23%) и
задержки заработных плат
(20%). В числе прочих вопро�
сов, которые стали беспокоить
россиян больше, чем в прошлом
году, � коррупция и бюрократизм
(41% "против" 30% в 2008 году),
уровень жизни населения (32%
"против" 20%), положение мо�
лодежи (23% "против" 13%), на�
циональная безопасность (15%
"против" 8%).

В то же время россиян стали
меньше волновать такие про�
блемы, как алкоголизм и нарко�
мания (с 63% в 2008 году до 53%
в текущем году), пенсионное
обеспечение (с 38% до 29%),
ситуация в сфере ЖКХ и ЖКУ (с
44% до 24%), демографическая
ситуация (с 27% до 17%), влия�
ние олигархов на экономичес�
кую и политическую жизнь стра�
ны (с 20% до 16%), ситуация в
сфере образования (с 20% до
14%), демократия и права чело�
века (с 19% до 13%), терроризм
(с 32% до 13%), состояние мо�
рали и нравственности (с 21% до
12%), экология и состояние ок�
ружающей среды (с 26% до
12%), отношения со странами
СНГ (с 16% до 10%).

В масштабе проблем лично
значимых, лидеры те же � инф�
ляция и рост цен (66%, в 2008
году � 68%) и безработица (42%
"против" 28% в 2008 году). На
третье место выдвинулась про�
блема уровня жизни (41% "про�
тив" 26%), ситуация в сфере
здравоохранения, напротив,
стала менее значимой (39%
"против" 44%). Далее следуют
пенсионное обеспечение (34%
"против" 37%), ситуация в сфе�
ре ЖКХ и ЖКУ (29% "против"
45%) и т.д. В списке наиболее
важных личных проблем появи�
лись экономический кризис
(27%) и задержки заработных
плат (24%).

В числе важнейших проблем,
которые оказываются значимы�
ми для россиян больше в лич�
ном плане, нежели для страны в
целом � инфляция и рост цен
(66% "против" 61%). Для граж�
данина в отдельности оказыва�
ются более значимыми и такие
темы, как уровень жизни (41%
"против" 32%), ситуация в сфе�
ре здравоохранения (39% "про�
тив" 31%), пенсионное обеспе�
чение (34% "против" 29%), си�
туация в сфере ЖКХ и ЖКУ (29%
"против" 24%), экономический
кризис (27% "против" 23%), за�
держки выплаты заработных
плат (24% "против" 20%), ситуа�
ция в сфере образования (19%
"против" 14%).

Проблема безработицы ока�
зывается более важной в масш�
табе страны (61%), нежели для
россиян лично (42%). В пере�
чень тем, которые наши сооте�
чественники считают более зна�
чимыми для государства, чем
для граждан в отдельности, так�
же входят: преступность (31%
"против" 26%), алкоголизм и
наркомания (53% "против" 25%),
коррупция и безработица (41%
"против" 24%), демографичес�
кая ситуация (17% "против" 5%),
положение России в мире (16%
"против" 7%), влияние олигар�
хов на экономическую и полити�
ческую жизнь страны (16% "про�
тив" 6%) национальная безопас�
ность (15% "против" 7%), терро�
ризм (13% "против" 9%), отно�
шения со странами СНГ (10%
"против" 4%), межнациональ�
ные и межконфессиональные
отношения (9% "против" 3%).

В опросе приняли участие
1600 человек. Статистичес�
кая погрешность не превыша�
ет 3,4%.

ИА REGNUM
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использо�
вания с "для сельскохозяйственного использования" на "дачное строитель�
ство" земельного участка площадью 30000 кв.м с кадастровым номером
47:09:01�16�001:0032, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, Колтушская волость, пос. Воейково, восточнее мас�
сива жилой застройки по ул. Славянская.

Общественное обсуждение и публичные слушания проводятся в соответствии
со ст. 4 Положения "О порядке участия граждан и их объединений в обсуждении и
принятии решений в области градостроительной деятельности на территории му�
ниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского му�
ниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета
депутатов муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Все�
воложского муниципального района Ленинградской области от 05.10.2006 г. №
37 (далее Положение).

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ:
Председатель комиссии:
Белянко Людмила Борисовна, заместитель главы администрации МО "Колтушс�

кое сельское поселение".
Члены комиссии:
Подулова Нина Алексеевна, председатель Совета депутатов МО "Колтушское

сельское поселение";
Белова Нина Михайловна, начальник управления делами администрации МО

"Колтушское сельское поселение";
Голов Константин Сергеевич, ведущий специалист администрации МО "Колтуш�

ское сельское поселение" по ЖКХ, контролю за строительством, капитальным ре�
монтом;

Статкевич Елена Ивановна, ведущий специалист�юрисконсульт администрации
МО "Колтушское сельское поселение";

Мышкин Вадим Михайлович, ведущий специалист�землеустроитель админист�
рации МО "Колтушское сельское поселение";

Щеглов Кирилл Андреевич, представитель заказчика (застройщика) ООО "Зе�
лёная долина".

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
Замечания и предложения от заинтересованных лиц по обсуждаемому вопросу

могут направляться на имя председателя комиссии  по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32 в срок до 17 марта 2009 г.

Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 30 января  2009 г.
по 24 февраля 2009 г. в вестибюле здания администрации МО "Колтушское сельс�
кое поселение" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кол�
туши, д. 32.

В соответствии со ст. 8 Положения сообщаем о проведении публичных слуша�
ний по вопросу изменения вида разрешенного использования с "для сельскохо�
зяйственного использования" на "дачное строительство"  земельного участка пло�
щадью 30000 кв.м с кадастровым номером 47:09:01�16�001:0032, расположен�
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская волость,
пос. Воейково, восточнее массива жилой застройки по ул. Славянская.

Публичные слушания будут проводиться 24 февраля 2009 г. в 17 ч. 00 мин. в
актовом зале здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.

С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле
здания администрации МО "Колтушское сельское поселение", а так же по адресу:
Санкт�Петербург, Каменноостровский пр., д. 65, тел. 8(812)347�52�94.

Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений в об5
ласти градостроительной деятельности на  территории МО "Колтушское
сельское поселение"   БЕЛЯНКО Л.Б.

Объявление
Администрация МО "Колтушское сельское поселение" напоминает, что в со5

ответствии с действующим законодательством, гражданам, состоящим на
учете по улучшению жилищных условий   необходимо с 10 января по 31 марта
2009 года предоставить в администрацию документы, подтверждающие пра5
во состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Приемные дни специалиста по жилищным вопросам (кабинет 1.1):
понедельник с 9500 до 16530 часов, обед 13500 до 14500 часов
четверг с 9500 до 13500 часов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО ГРАЖДАН СОСТОЯТЬ
НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

На первом в этом году за�
седании Избирательной ко�
миссии Ленинградской обла�
сти был рассмотрен законо�
проект "О внесении измене�
ний и дополнений в област�
ной закон "О выборах депу�
татов представительных ор�
ганов муниципальных обра�
зований и должностных лиц
местного самоуправления в
Ленинградской области".

В этот же день 21 января
Леноблизбирком в порядке
законодательной инициати�
вы направил проект закона на
рассмотрение Законода�
тельного собрания Ленинг�
радской области. После при�
нятия новая редакция закона
"О выборах депутатов пред�
ставительных органов муни�
ципальных образований и
должностных лиц местного
самоуправления в Ленинг�
радской области" станет пра�
вовой основой выборов в
органы местного самоуправ�
ления, которые пройдут в ок�
тябре этого года в 203 город�
ских и сельских поселениях и
Сосновоборском городском
округе.  Кроме того, на рас�
смотрение Законодательно�
го собрания Ленинградской
области был направлен раз�
работанный в Леноблизбир�
коме проект областного зако�
на "О референдуме Ленинг�
радской области" (его новая

редакция с учетом изменений и
дополнений в Федеральном за�
коне "Об основных гарантиях из�
бирательных прав и права на
участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации").

Другие вопросы повестки дня
заседания Леноблизбиркома

были связаны с начавшейся мас�
штабной подготовкой к муници�
пальным выборам. Утвержден�
ный на заседании план работы
Леноблизбиркома на первое
полугодие 2009 года включает в
себя подготовку как никогда
большого количества различных
методических материалов для
территориальных избиратель�
ных комиссий, кандидатов в де�
путаты, средств массовой ин�
формации. Например, уже в
марте избирательные комиссии
и представители политических
партий смогут ознакомиться с
разъяснениями по вопросам
выдвижения кандидатов, мето�

дическими рекомендациями по
организации контроля за досто�
верностью представляемых
кандидатами сведений об их
имуществе и доходах. Будет
подготовлен Рабочий блокнот
члена участковой избиратель�
ной комиссии, рекомендации

по осуществлению контроля за
порядком формирования и рас�
ходования денежных средств
избирательных фондов канди�
датов и другие материалы в по�
мощь организаторам и участни�
кам выборов. Трижды за первое
полугодие Леноблизбирком
проведет семинары�совещания
с руководителями территори�
альных избирательных комис�
сий (также будет организовано
дистанционное обучение),
дважды встретиться с главными
редакторами средств массовой
информации и руководителями
региональных отделений поли�
тических партий.

Для того чтобы избирательная
кампания по выборам в органы
местного самоуправления была
понятной и интересной для из�
бирателей, особый упор будет
сделан на информирование,
привлечение внимания населе�
ния к муниципальным выборам
и правовое просвещение изби�
рателей. Соответствующий
план работы Леноблизбиркома,
в котором большая часть мероп�
риятий посвящена молодежи,
был утвержден на заседании. В
рамках подготовки к выборам
продолжается создание клубов
избирателей в муниципальных
районах области � только в янва�
ре встречи по вопросу создания
клуба избирателей пройдут в го�
роде Сосновый Бор, Боксито�
горске, Тихвине.

В феврале будут проходить
массовые мероприятия в рам�
ках общероссийского Дня моло�
дого избирателя, состоится
олимпиада "Паруса науки",
пройдет областной Фестиваль
молодых избирателей. Кроме
того, запланировано проведе�
ние социологического опроса
на тему участия молодежи в вы�
борах, будет работать област�
ная школа молодого избирате�
ля, традиционно пройдут кон�
курсы по избирательной тема�
тике для студентов и аспиран�
тов, журналистов, конкурсы сре�
ди библиотек и предпринимате�
лей. Интересным обещает стать

конкурс на лучший девиз и
эмблему выборов.

На заседании также был ут�
вержден план основных ме�
роприятий информационно�
го центра Леноблизбиркома
по эксплуатации и развитию
регионального фрагмента
Ленинградской области Госу�
дарственной автоматизиро�
ванной системы "Выборы" на
2009 год. Решением Комис�
сии внесено изменение по
составу территориальной
избирательной комиссии
Сланцевского муниципаль�
ного района.

Состоялись заседания ра�
бочих органов Леноблизбир�
кома: Совета по сотрудниче�
ству со средствами массовой
информации и рассмотре�
нию информационных спо�
ров, Рабочей группы для ко�
ординации работ по прове�
дению регистрации (учета)
избирателей, участников ре�
ферендума и функциониро�
ванию Государственной ав�
томатизированной системы
"Выборы", Координационно�
го совета по повышению
профессиональной подго�
товки организаторов выбо�
ров и референдумов и пра�
вовому обучению избирате�
лей.

Виктория ПОЛЯКОВА
Пресс5служба Избира5

тельной комиссии ЛО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ

ЛЕНОБЛИЗБИРКОМА
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Конец минувшего года озна�
меновался для жителей Раз�
метелевского сельского посе�
ления сразу несколькими
приятными событиями муни�
ципальной жизни � вступили в
строй новые и отремонтиро�
ванные социальные объекты,
которыми на протяжении пос�
ледних трех лет активно зани�
малась местная власть. Под�
робнее об этом в интервью га�
зете "Колтуши" на старте но�
вого года рассказал Глава ад�
министрации МО "Размете�
левское сельское поселение"
Сергей Рязановский.

ЕК: Сергей Валерианович,
как Вы оцениваете итоги про�
шедшего года? Был ли он
удачным для муниципального
образования, как исполнялся
муниципальный бюджет?

 � Я бы оценил итоги года, как
хорошие. 2008 год стал третьим
годом нашей работы в волости �
команды местных депутатов и
администрации. Удалось завер�
шить многие начатые еще в
2006�м проекты, включенные в
адресную программу. Прежде
всего, я говорю о работах на трех
объектах социального назначе�
ния: ремонте и запуске бани,
ремонте амбулатории, строи�
тельстве нового детского сада в
деревне Хапо�Ое, которые по�
чти завершились именно в 2008
году. Баня готова, в декабре там
уже были пробные помывки, а в
ближайшее время будет объяв�
лена окончательная дата ее от�
крытия для посетителей. Ду�
маю, уже с февраля баня будет
работать по расписанию, там
установят мужские, женские
дни, и, конечно, время посеще�
ния для социально незащищен�
ных граждан по льготной цене.

В амбулатории, где до этого
ремонта не было более 30 лет,
теперь также огромные пере�
мены. Уже с осени все наши вра�
чи работают в обновленных ка�
бинетах. Остался последний
штрих: в новом году мы, адми�
нистрация волости, хотим по�
мочь амбулатории в приобрете�
нии оборудования для дневно�
го стационара.

Приятно и то, что наконец, за�
вершили ремонт и оборудова�
ние помещений местной адми�
нистрации, ведь муниципальная
власть � наиболее близкая лю�
дям, и все, кто приходит пооб�
щаться с её представителями
должны чувствовать себя ком�
фортно. Впрочем, в моем каби�
нете, кабинете главы, ремонта
не было…  (смеется)

Здесь же, в администрации,
теперь ведет прием в собствен�
ном посещении наш участковый
инспектор милиции, и это тоже
важно…

ЕК: Большим событием в
декабре прошлого года, Года
Семьи, стала сдача строите�
лями детского сада в деревне
Хапо�Ое. Даже Губернатор об�
ласти тогда к вам приезжал…
А когда этот садик примет де�
тей? И сможет ли он решить
для волости проблему с дефи�
цитом мест в дошкольных уч�
реждениях?

 � Детей этот садик на 75 мест
примет уже в феврале. Причем
дети там будут находиться, как
мне кажется, в очень хороших
условиях, с полным комфортом:
в саду оборудованы и постоян�
ные удобные спальни, и стаци�

онарный пищеблок. Все это нам
удалось сделать благодаря при�
влеченным инвестициям и
средствам из бюджета Всево�
ложского района. Впрочем,
полностью проблему дефицита
мест в детских садах даже этот
садик, увы, не решит � у нас в во�
лости налицо настоящий бэби�
бум. А наше сельское поселение
во Всеволожском районе, ка�
жется, на втором месте по вели�
чине очереди в детские сады �
места ждут 120 человек в  дерев�
не Разметелево и почти столько
же в деревне Хапо�Ое. Новый
детсад снимет напряженность,
но не полностью. И мы будем
дальше действовать в этом на�
правлении. Уверен, что волос�
ти нужен еще хотя бы один дет�
ский сад.

ЕК: Что сделано в плане до�
рожного ремонта и в системе
ЖКХ за прошлый год?

 � В прошлом году как никогда
активно у нас ремонтировали
внутрипоселковые дороги. В
деревне Разметелево дорогу
заасфальтировали. Обновили
грунтовые дороги в деревнях
Озерки, Мяглово, Вирки, Тавры.
В 2008 году также приступили к
осуществлению генерального
плана освещения сельских улиц,
в который входят все без исклю�
чения населенные пункты  воло�
сти. По этому плану постоянно
работает целая бригада, и, на�
пример, в декабре, она полнос�
тью осветила деревню  Хапо�Ое.
Кроме того, решением Совета
депутатов, для этого поселка вы�
делены 4 миллиона рублей на
ремонт системы канализации…

 Нам еще предстоит решить
остро стоящую проблему водо�
снабжения. Подводящие воду
трубы настолько старые, что
требуют скорейшей замены или
капитального ремонта. Эти ра�
боты сейчас проводятся, но,
увы, перебои с водой  все равно
бывают, и нередко. Чтоб их уст�
ранить мало заменить трубы �
надо найти для Разметелева но�
вый источник водоснабжения.
Конечно, есть грандиозный
проект строительства водовода
из Ладоги, и хотелось бы к нему
присоединиться, но, боюсь, мы
не можем так долго ждать. По�
этому мы сейчас рассматрива�
ем возможность строительства
11�киломерового водовода из
Невской Дубровки. Сейчас идут
предварительные переговоры.
Средства же на этот проект мы
можем получить только от инве�
сторов, которые сами заинтере�
сованы в строительстве этого
водовода и уже работают на на�
шей территории, внося суще�
ственную лепту в наполнение
местного бюджета.

ЕК: Кстати, что Вы скажете

об исполнении бюджета сель�
ского поселения за прошлый
год? И что будет с бюджетом
на год 2009? Не придется ли
его урезать из�за кризиса?

 � Я доволен тем, как исполнен
прошлогодний муниципальный
бюджет. И должен отметить, что
пока местный бюджет год от
года только растет, прием зна�
чительно, и в 2009 году он тоже
будет больше, чем в предыду�
щем! Если наш первый бюджет,
на 2006 год, был порядка 8
млн.руб., то бюджет�2008 рав�
нялся уже почти 40 миллионам.
А муниципальный бюджет�2009
утвержден на уровне 45 млн.
414 тыс. руб. Такой заметный
рост стал возможен за счет хо�
рошей собираемости налогов, в
том числе от физических лиц,
которые платят налоги на соб�
ственность и землю, а также
притока инвестиций. Волость

стала одним из самых привлека�
тельных мест под Петербургом
для индивидуального жилищно�
го строительства (ИЖС), мало�
этажного домостроения. Хотя
пока большинство объектов
еще в процессе возведения, и
официально население волости
увеличивается медленно � у нас
сейчас прописаны порядка 5
тысяч человек. Впрочем, факти�
чески здесь живет гораздо боль�
ше людей, особенно летом, ког�
да ощущается большой наплыв
отдыхающих. Тогда на сельских
улицах случаются настоящие ав�
томобильные пробки… Самый
популярный в этом смысле наш
населенный пункт � это Озерки,
но много новых домов появля�
ется и в других поселках. Даже
такой удаленный населенный
пункт, как "карьер Мяглово", ко�
торый всегда считался почти
заброшенным, сейчас обрел
новое дыхание с появлением
новых жителей. Инициативная
группа из Мяглово совместно с
администрацией недавно за�
вершила важный проект про га�
зификации посёлка. В прошлом
году мы перерезали ленточку,
открывая новый 7�километро�
вый газопровод, который ведет
в Мяглово. Кстати, разработка
проектно�сметной документа�
ции на газификацию продолжа�
ется сейчас сразу для несколь�
ких наших населенных пунктов,
также благодаря инициативе их
жителей.

 Что же касается кризиса, то
пока мы, в Разметелевском
сельском поселении, почти не
почувствовали его последствий.
Во всяком случае, в администра�
ции пока нет сведений о резком
росте официальной безработи�
цы. Гораздо больше нас беспо�
коит перспектива оттока инвес�
торов, так как бизнес, особенно

строительный, первым страда�
ет от кризиса. Но пока и об этом
говорить рано. В конце года де�
ловая активность у нас действи�
тельно замерла, но придет вес�
на, начнется новый строитель�
ный сезон, тогда и можно будет
давать какие�то оценки.

ЕК: Что же Вы планируете в
новом, достаточно тревожном
для всех, 2009 году?

В любом случае, планы на
2009 год у нас очень большие.
И, уверяю, то, что этот год  � год
новых муниципальных выборов,
на наших планах не скажется.
Мы продолжим благоустраивать
волость. В прошедшем сезоне  в
жилом массиве  были спилены
многие старые "аварийные" то�
поля, которые угрожали упасть.
Весной мы планируем посадить
на их месте липы. Появятся но�
вые детские площадки, напри�
мер, возле двух жилых домов у
ПТУ. Сейчас разрабатывается
комплексный план благоустрой�
ства волости, в нём указано, где
нужны новые скамейки, газоны,
ограждения и т.д.

Мы решили серьезно бороть�
ся с парковкой на газонах, но не
только с помощью администра�
тивных штрафов, размер кото�
рых недавно подняли област�
ные законодатели.  Будет стро�
иться большая закрытая авто�
стоянка в районе овощехрани�
лища. Пока ее вместимость бу�
дет порядка 60�70 машин, но
затем ее можно будет еще рас�
ширять. Так мы ответим на воп�
рос многих гневных автолюби�
телей: "Где же нам парковать�
ся?" и с чистой совестью смо�
жем применять к нарушителям
правил благоустройства все
возможные административные
меры.

Помимо благоустройства, мы
будем активно заниматься ре�

Ðàçìåòåëåâî
Разметелевское сельское поселение

Сергей РЯЗАНОВСКИЙ:
Колтуши и Разметелево связывают

добрососедские отношения

Наши
юбиляры!

ОСОКИНА
 Нина Максимовна

КИРЬЯНОВА
 Александра Вячеславовна

ДЯДИК
Лидия Александровна

АЛЕКСАНДРОВА
 Екатерина Ивановна

ГАВРИЛОВА
 Анна Матвеевна

ЖДАНОВА
 Галина Семеновна

НЕВЕНКИНА
Анастасия Савельевна

Сердечно поздравляем с
юбилеем. Желаем здоро5
вья, благополучия на дол5
гие годы.
 Администрация и Совет
ветеранов МО     "Размете�
левское сельское поселе�
ние"

шением проблем водоснабже�
ния, канализационных систем,
и, конечно, всем комплексом
жилищно�коммунального хо�
зяйства.

 А в заключение я хотел бы
поблагодарить наших сосе�
дей из Колтушей, коллег из
администрации, за большую
помощь, которую они оказы�
вали и оказывают все после�
дние годы нашей волости:
разметелевской школе, на�
шей молодежи, которую в
Колтуши приглашают на все
спортивные состязании и
массовые праздники, а также
нашим пенсионерам. Напри�
мер, этой зимой более сотни
социально незащищенных
жителей отдаленных дере�
вень получили из Колтушей
дрова. Мы и сами привозим
дрова пенсионерам, инвали�
дам, но наша программа не�
большая, и помощь тут неоце�
нима. Надеемся, что и в новом
году добрососедским отно�
шениям Разметелевского
сельского поселения и Колту�
шей ничто не будет мешать!

Беседовала
Ева КОЛТУШСКАЯ
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Совет депутатов муниципального
образования «Разметелевское сельс�
кое поселение» принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики
бюджета муниципального образова�
ния «Разметелевское сельское  посе�
ление» на 2009 год.

1. Утвердить основные характеристики
бюджета муниципального образования
«Разметелевское сельское  поселение»
на 2009 год:

прогнозируемый общий объем доходов
бюджета муниципального образования
«Разметелевское сельское  поселение» в
сумме 40702,0 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муни!
ципального образования «Разметелевс!
кое сельское    поселение»  в сумме
45414,2 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета му!
ниципального образования «Разметелев!
ское сельское  поселение» в сумме  4712,2
тысяч рублей.

2. Утвердить источники финансирова!
ния дефицита бюджета муниципального
образования «Разметелевское сельское
поселение» на 2009 год согласно прило!
жению  1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципаль!
ного образования «Разметелевское сель!
ское  поселение»  на 2009 год.

1. Утвердить в пределах общего объема
доходов бюджета муниципального обра!
зования «Разметелевское сельское  по!
селение», установленного статьей 1 на!
стоящего решения,  прогнозируемые по!
ступления доходов на 2009 год согласно
приложению  2.

      2. Утвердить в пределах общего
объема доходов бюджета муниципально!
го образования «Разметелевское сельс!
кое  поселение», утвержденного статьей
1 настоящего решения, безвозмездные
поступления от бюджетов других уровней
на 2009 год в общей сумме 7632,6 тысячи
рублей согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы
доходов бюджета муниципального об�
разования «Разметелевское сельское
поселение», главные администраторы
источников финансирования дефици�
та бюджета муниципального образо�
вания «Разметелевское сельское  по�
селение»

1. Утвердить перечень главных адми!
нистраторов доходов бюджета муници!
пального образования «Разметелевское
сельское  поселение» согласно прило!
жению 6.

2. Утвердить перечень главных админи!
страторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального обра!
зования «Разметелевское сельское  по!
селение» согласно приложению  7.

Статья 4. Особенности администри�
рования доходов бюджета муници�
пального образования «Разметелевс�
кое сельское  поселение» в 2009 году

1. Установить, что задолженность по зе!
мельному налогу (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года), моби!
лизуемая на территориях поселений, воз!
мещение потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий, располо!
женных на территориях поселений (по
обязательствам, возникшим до 1 января
2009 года) поступает в бюджет муници!
пального образования «Разметелевское
сельское  поселение» Всеволожского му!
ниципального района Ленинградской об!
ласти.

2. Установить на 2009 год для муници!
пальных унитарных предприятий (далее
«предприятие»),  имущество которых на!
ходится в муниципальной собственности
и закреплено на праве хозяйственного ве!
дения,  норматив отчислений в бюджет
муниципального образования «Размете!
левское сельское  поселение» Всеволож!
ского муниципального района Ленинград!
ской области в размере 15 % прибыли,
оставшейся в распоряжении предприятия
после уплаты налогов и иных обязатель!
ных платежей.

Статья 5. Бюджетные ассигнования
бюджета муниципального образова�
ния «Разметелевское сельское  посе�
ление» на 2009 год

1. Утвердить в пределах общего объе!
ма расходов, утвержденного статьей 1 на!
стоящего решения структуру расходов
бюджета муниципального образования
«Разметелевское сельское  поселение»:

1.1) функциональную структуру расхо!
дов на 2009 год согласно приложению 4;

1.2) распределение бюджетных ассиг!
нований по разделам и подразделам, це!
левым статьям и видам расходов класси!
фикации расходов бюджета на 2009 год
согласно приложению 5:

2. Утвердить перечень главных распо!
рядителей, распорядителей средств бюд!
жета муниципального образования «Раз!
метелевское сельское  поселение» на
2009 год согласно приложению 8.

3. Утвердить резервный фонд админи!
страции муниципального образования
«Разметелевское сельское  поселение»
на 2009 год в сумме 200,0 тысяч рублей;

4. Утвердить дополнительные коды по
расходам  бюджета муниципального об!
разования «Разметелевское сельское
поселение» на 2009 год для осуществле!
ния целевого финансирования согласно
приложению 9.

5. Субсидии юридическим лицам ! про!
изводителям товаров (работ, услуг), пре!

дусмотренные настоящим решением,
предоставляются в порядке, установлен!
ном администрацией муниципального об!
разования «Разметелевское сельское
поселение».

Статья 6. Особенности исполнения
бюджета муниципального образова�
ния «Разметелевское сельское  посе�
ление» в 2009 году

1. Предоставить право администрации
муниципального образования «Размете!
левское сельское  поселение» вносить из!
менения в сводную бюджетную роспись с
последующим вынесением на утвержде!
ние Совету депутатов муниципального
образования «Разметелевское сельское
поселение» на средства:

1.1 Передачи полномочий на финанси!
рование отдельных учреждений, меропри!
ятий или расходов;

1.2 Передачи в порядке и по основани!
ям, предусмотренным законодатель!
ством Ленинградской области, средств
областного бюджета;

1.3 Передачи части полномочий адми!
нистрации муниципального образования
«Разметелевское сельское  поселение»
администрации муниципального образо!
вания «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области;

1.4 Передачи части полномочий муни!
ципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской
области администрации муниципального
образования «Разметелевское сельское
поселение»;

1.5  Изменений остатков средств на сче!
те по учету средств местного бюджета по
состоянию на 1 января 2009 года;

1.6 Резервного фонда администрации
муниципального образования «Размете!
левское сельское  поселение»;

1.7  Экономии по отдельным статьям
экономической классификации расходов
бюджета муниципального образования
«Разметелевское сельское  поселение».

2.  Установить, что к приоритетным рас!
ходам бюджета МО «Разметелевское сель!
ское  поселение» относятся расходы, осу!
ществляемые во исполнение публичных
нормативных обязательств,  предоставле!
ние межбюджетных трансфертов.

В случае уменьшения объема поступ!
лений доходов местного бюджета или по!
ступлений из источников финансирования
дефицита в процессе исполнения мест!
ного бюджета по сравнению с утвержден!
ными настоящим решением финансовых
обязательств муниципального образова!
ния финансирование приоритетных рас!
ходов осуществляется в полном объеме,
а расходы, не отнесенные настоящей ста!
тьей к приоритетным, осуществляются в
пределах фактически полученных дохо!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 49 ОТ «23» ДЕКАБРЯ 2008 Г.

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ» НА 2009 ГОД.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОТ «23»ДЕКАБРЯ 2008 Г № 49

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ И АДМИНИСТРАТОРЫ
ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО « РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОТ «23»ДЕКАБРЯ 2008 Г № 49

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА
МО «РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НА 2009 ГОД

дов.
Статья 7.  Особенности установления

отдельных расходных обязательств и
использования бюджетных ассигнова�
ний  по обеспечению деятельности ор�
ганов местного самоуправления муни�
ципального образования «Разметелев�
ское сельское поселение»

1. Утвердить расходы на обеспечение
деятельности Совета депутатов муници!
пального образования «Разметелевское
сельское поселение» на 2009 год в сумме
945,7   тысяч рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение
деятельности администрации муници!
пального образования «Разметелевское
сельское поселение» на 2009 год в сумме
9639,6 тысяч рублей.

5. Утвердить коэффициенты  увеличе!
ния (индексации) размеров месячных
должностных окладов по муниципальным
должностям и должностям муниципаль!
ных гражданских служащих муниципаль!
ного образования «Разметелевское сель!
ское поселение»,   а также размеров ме!
сячных должностных окладов работников
органов местного самоуправления  муни!
ципального образования «Разметелевс!
кое сельское поселение»,  замещающих
должности, не являющиеся должностями
муниципальной гражданской службы,  ус!
тановленных решением Совета депутатов
муниципального образования «Размете!
левское сельское поселение» «Об оплате
труда муниципальных служащих и работ!
ников, замещающих должности, не явля!
ющиеся должностями муниципальной
службы, муниципального образования
«Разметелевское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»   с 1 января 2009
года в 1,1 раза, с 1 июля в 1,15 раза.

Статья 8. Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства
и капитального ремонта муниципаль�
ной  собственности муниципального
образования «Разметелевское сельс�
кое поселение»

  Утвердить адресную программу капи!
тального строительства и капитального
ремонта, финансируемую за счет средств
бюджета муниципального образования
«Разметелевское сельское поселение»,
согласно приложению 10.

Статья 9. Вступление в силу настоя�
щего решения

Настоящее решение вступает в силу с
1 января 2009 года.

Статья 10.  Контроль за исполнением
решения возложить на постоянную комис!
сию по бюджету, налогам, инвестициям,
банкам и экономическому развитию.

Глава муниципального
образования Л.М. Комкова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОТ «23»ДЕКАБРЯ 2008 Г № 49

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО «РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2009 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОТ «23»ДЕКАБРЯ 2008 Г № 49

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО «РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2009 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОТ «23»ДЕКАБРЯ 2008 Г № 49

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ
ДРУГИХ УРОВНЕЙ ПО БЮДЖЕТУ МО «РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» В 2009 ГОДУ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОТ «23»ДЕКАБРЯ 2008 Г № 49

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
МО «РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НА 2009 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОТ «23»ДЕКАБРЯ 2008 Г № 49

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ,
РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ  СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

МО «РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2009 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОТ «23»ДЕКАБРЯ 2008 Г № 49

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТОВ МО «РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2009 ГОД



66666  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 2(371)  ОТ 23 ЯНВАРЯ 2009№ 2(371)  ОТ 23 ЯНВАРЯ 2009№ 2(371)  ОТ 23 ЯНВАРЯ 2009№ 2(371)  ОТ 23 ЯНВАРЯ 2009№ 2(371)  ОТ 23 ЯНВАРЯ 2009

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ОТ «23»ДЕКАБРЯ 2008 Г № 49

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО “РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2009 ГОД
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
На Заневском проспекте взяли
с поличным цыганок5карман5

ниц из Верхних Осельков
Двоих «гастролёрш» из Ленинградс�

кой области сотрудники уголовного
розыска задержали в Петербурге на�
кануне вечером при попытке кражи у
женщины кошелька.

Как стало известно корреспонденту
47News, 20 января 2009 г. в 17�15 у
дома 67 по Заневскому проспекту 58�
летняя и 36�летняя цыганки, нигде не
неработающие жительницы деревни
Верхние Осельки Всеволожского рай�
она Ленобласти, совершили кражу ко�
шелька с 1150 рублями из сумки 27�
летней воспитательницы детского
сада из Металлостроя, но были задер�
жаны опергруппой 6 отдела УУР КМ
ГУВД отдела УУР КМ ГУВД Жаринов) на
месте происшествия.Похищенное
изъято. Возбуждено уголовное дело
по статье 158 часть 2 пункт «А, Г» УК РФ
(кража).Цыганки�карманницы задер�
жаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Несёшь инструмент? Предъя5
ви документ!

Во Всеволожском районе Ленинг�
радской области наличие у прохожих
набора инструментов заинтересовало
бдительных сотрудников вневедом�
ственной охраны. Мужчины и инстру�
менты были задержаны.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе УВО ГУВД Пе�
тербурга и Ленобласти, 20 января 2009
г. в 17.30 нарядом группы задержания
вневедомственной охраны, при патру�
лировании в городе Всеволожске, у
дома 123 по ул. Пушкинской были за�
держаны двое мужчин: 31�го и 35�ти
лет, у которых изъяты: бензопила
«STIL», дрель, электрорубанок, шуру�
повёрт, болгарка. Происхождение ин�
струментов прохожие объяснить не
смогли. Документов на инструменты
мужчины при себе не имели. В резуль�
тате они были доставлены в УВД по по�
дозрению в краже.

Петербуржец "воскрес" через 10
лет после признания умершим
20.01.2009 19:44 Житель Петербур�

га около 10 лет считался умершим. 20
лет назад мужчина переехал из Ниж�

него Тагила в Северную столицу, обза�
велся семьей и потерял связь с матерью.

Спустя 10 лет матери потребовалось
приватизировать квартиру, в которой был
прописан ее сын. Поиски мужчины ни к
чему не привели, и наконец женщина
добилась в суде признания сына умер�
шим, пишет Lenta со ссылкой на "Новый
Регион". В 2002 году паспорт мужчины
сгорел во время пожара в его петербург�
ской квартире. Озаботился восстановле�
нием документа он только недавно. Од�
нако получить новый паспорт официаль�
но считавшемуся умершим человеку не
удалось.

50�летний мужчина поехал в Нижний
Тагил и обратился в суд. Он привел на за�
седание свою двоюродную сестру и двух
одноклассников, которые подтвердили
его личность. Кроме того, судье была
показана школьная фотография, на кото�
рой "умерший" был изображен вместе с
этими одноклассниками. В результате
суд признал мужчину живым.

Канализация довела всеволожс5
кого чиновника

В среду, 21 января 2009 года, Ленинг�
радское УФАС России возбудило дело об
административном правонарушении в
отношении должностного лица – пред�
седателя Единой комиссии администра�
ции города Всеволожска Всеволожсого
муниципального района Ленинградской
области, допустившего нарушения при
проведении аукциона на право заключе�
ния муниципального контракта на выпол�
нение работ по эксплуатации и техничес�
кому обслуживанию объектов ливневой
канализации.

Как сообщила корреспонденту 47News
Елизавета Шатова�Петрик, пресс�секре�
тарь Ленинградского УФАС России, на�
рушение было допущено при снижении
стартовой цены контракта. После начала
торгов и неоднократного снижения цены
на 5%, когда ни один из участников аук�
циона с последней предложенной ценой
не согласился, аукционист, согласно за�
кону «О размещении заказов…», должен
был снизить «шаг аукциона» на 0,5%
стартовой (максимальной) цены. Аукци�
онист этого не сделал, а завершил аукци�
он, признав победителем ОАО «Всево�
ложские тепловые сети».

В настоящий момент проводится адми�
нистративное расследование. Также

   Новый год и Рождество � лю�
бимые праздники детворы и
взрослых были встречены в Раз�
метелевском сельском поселе�
нии с большим воодушевлени�
ем.

  Праздничные приготовле�
ния, связанные с длительными
выходными, насыщенные раз�
нообразной программой были
хлопотными и приятными.

Готовились уличные площад�
ки, посыпались песком  пеше�
ходные дорожки. Устанавлива�
ли ёлки в зале ДК,  на улицах в
деревнях Разметелево и Хапо�
ое.

"Только бы погода не подве�
ла",� думали мы.  И, какое чудо!
Словно мы были услышаны "на�
верху". Ударил легкий морозец.
Сиял, слегка переливался снег,
искрился под лучами ясного дня.
Любуясь сказочным декораци�
ям,  начинаешь верить в боже�
ственное начало матушки при�
роды.

28 декабря утром был прове�
ден первый утренник  для млад�

рассматривается вопрос о привлечении
к административной ответственности
других членов Единой комиссии.

Серия угонов дорогих квадро5
циклов продолжается

Кражу дорогого мотовездехода рас�
следуют во Всеволожском районе Ле�
нинградской области. С заявлением о
совершенном преступлении во вторник
в местное УВД обратился житель Всево�
ложска, исполнительный директор фир�
мы "Меликон Полар".

По словам бизнесмена, в ночь на втор�
ник неизвестный преступник вскрыл
дверь гаража на его участке в деревне
Лиголамби, сообщает АН "Оперативное
прикрытие". Злоумышленник похитил
квадроцикл Kavasaki KVF 750 Bruteforce
2008 года выпуска.Стоимость машины
составляет 380 тысяч рублей.

Напомним, за последнее время в Ле�
нобласти было похищено не менее семи
дорогих мотовездеходов. Жертвами во�
ров стали несколько бизнесменов, нера�
ботающий, курсант военного училища и
заместитель районного прокурора
Санкт�Петербурга

В Петербурге, видимо, ночь
жестянщика

На дорогах множество ДТП: водители
не соблюдают скоростной режим, не учи�
тывают сложные погодные  условия (се�
годня дважды объявляли штормовое
предупреждение) и не справляются с уп�
равлением.  Аварии произошли на трас�
сах, ведущих из города, а также на КАД.

Из�за незначительного ДТП оказалась
парализована верхняя дорога в Ломоно�
сов, по которой едут в Старый Петергоф
и Университет.

Как сообщает корреспондент «Водите�
ля», при повороте к железнодорожному
переезду на Петергофской улице, около
перекрестка с Заячьим  проспектом,
столкнулись две иномарки. Повреждения
они получили незначительные: разбиты
фары, однако движение в обе стороны
заблокировано.

Пассажиры автобусов и маршруток,
едущие из города в сторону Ломоносо�
ва, выходят около переезда и добирают�

ших детей, на нём присутство�
вало около двух сотен ребяти�
шек и большое количество роди�
телей. Открыл праздник Глава
администрации Рязановский
Сергей Валерьянович, он обра�
тился к собравшимся с поздрав�
лениями и добрыми пожелани�
ями.

  В праздничной новогодней
программе участвовали  наши
артисты:     Дегтярёва Л.Д., Ши�
гапов Р.Р., Черных Н.,  Вокало О,
Тридатко К, Ивлева Н,  Кудряв�
цев А. Нурулаев С,   Децишо А.

Юные   артисты, игравшие ска�
зочных персонажей,  с вдохно�
вением старались передать
свои эмоции зрителям. Действо
шло около часа, затем началась
игровая программа.  Подарки
Деда Мороза для ребятишек пе�
редали работники администра�
ции МО "Разметелевское сель�
ское поселение".

29 декабря прошёл ещё один
утренник, тоже организован�
ный местной властью и депута�
тами.  А в самую новогоднюю

ночь в Разметелево состоялся
Новогодний карнавал �празд�
ник, организованный для жите�
лей нашей Администрацией.
Главой администрации, депута�
тами было сказано много доб�
рых, теплых слов и новогодних
пожеланий. После официаль�
ной части скоморохи, ряженые
продолжали  развлекать  народ.
Молодые артисты в символич�
ных масках, уходящего и насту�
пившего года по восточному ка�
лендарю, и главные кульминаци�
онные персонажи праздника
Дед  Мороз и Снегурочка зажи�
гали публику играми, песнями,
плясками. Они закружили в улич�
ном гулянье  присутствующих,
скоморохи, завели вереницу лю�
дей в хороводы у Новогодней
ёлки. Было весело встречать на�
ступивший год.  Такая же про�
грамма проводилась и в дерев�
не Хапо�ое, встречали  2009 год
все жители вместе  с приглашён�
ными артистами.

 На святочной неделе 5 янва�
ря 2009 года  состоялся Рожде�
ственский утренник, артисты
театра Санкт� Петербурга пре�
доставили свою  игровую, инте�
ресную  программу.

Благодарим администрацию и
депутатов Разметелевского
сельского поселения за по�
мощь в организации празднич�
ных программ.

М.Н. Мирзоева,
 директор ДК

Новогодние программы выполнены!

Нам
пишут

ся пешком до железнодорожной стан�
ции «Старый Петергоф» или просят
родных и друзей встретить их на ма�
шинах.  Общественный транспорт, на�
правляющийся в город, всех пассажи�
ров уже выпустил.

С учетом этой аварии, а также ДТП
на проспекте Стачек дорога нашего
корреспондента из Автово до Старого
Петергофа заняла два часа.

Около 20.30 на Колтушском шоссе в
районе Янино с дороги вылетела мар�
шрутка №429. Микроавтобус направ�
лялся в город и, вероятно, из�за слож�
ной дорожной ситуации съехал в кю�
вет. Машина не перевернулась, но сто�
ит под углом примерно в 45 градусов.
Пострадавших, по предварительным
данным, нет.

Также на Колтушском шоссе очевид�
цы заметили еще пару более  мелких
аварий.

"Кабельщик"  навесил на себя
сразу 13 уголовных дел

В Гатчинском районе Ленинградской
области мужчина, задержанный с по�
личным сотрудниками вневедом�
ственной охраны при попытке срезать
кабель, был так ошеломлён, что при�
знался ещё в 13 кражах.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе УВО ГУВД Пе�
тербурга и Ленобласти, 20 января 2009
г. в 11.20 и.о. заместителя начальника
ОВО и комбатом, по заявке 104 отдела
милиции, у д.4 по Советской ул. в г.
Коммунар при попытке срезать теле�
фонный кабель был задержан 27�лет�
ний мужчина, который впоследствии
дал признательные показания по 13
эпизодам в совершении краж теле�
фонного кабеля в период с 12 октября
2008 г. по 14 ноября 2008 г., причинив
тем самым ущерб на общую сумму 168
614 рублей.

Задержанный был доставлен в 104
отдел милиции. Возбуждено 13 уго�
ловных дел по ст.158 (кража) и 215 ч.2
(отключение источников жизнеобес�
печения) УК РФ.

В Петербурге остановлено
строительство 85 %

жилых домов
Общая площадь петербургского жилья, о заморозке

строительства которого было объявлено официально, до�
стигла 8 миллионов квадратных метров. При этом общая
площадь жилых домов, строительство которых будет про�
должено, составляет 1,5 миллиона квадратных метров. Об
этом сообщает РБК Санкт�Петербург со ссылкой на заяв�
ление директора департамента консалтинга компании
GVA Sawyer Ирины Соколовой.

По мнению участников рынка, настолько масштабное
сокращение темпов строительства нового жилья немину�
емо приведет резкому уменьшению количества предло�
жения на рынке первичного жилья.Ожидается, что это
произойдет уже во втором полугодии 2009 года.

Общая площадь коммерческой недвижимости, заявлен�
ной к строительству в Петербурге в 2009 году, составила
3,9 миллиона квадратных метров. По данным Соколовой,
на сегодняшний день в этом сегменте рынка заморожено
74 процента проектов. При этом эксперт полагает, что в
2009 году в Санкт�Петербурге будет сдано в эксплуата�
цию только 20 тысяч квадратных метров коммерческих
площадей.

Отметим, что заморозка большого количества проектов
может вызвать в ближайшем будущем появление много�
численных "обманутых дольщиков". Для того, чтобы не
допустить этого, государство планирует выкупать у деве�
лоперов замороженные в силу экономических причин
проекты с долевым участием граждан, и осуществлять
достройку объекта за счет бюджетных средств. В среду
на заседании законодательного собрания Санкт�Петер�
бурга был принят в первом чтении законопроект "О ме�
рах по защите прав участников долевого строительства
многоквартирных домов", направленный на создание пра�
вовой базы для выкупа недостроенных квартир.

LENTA.RU
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Телефоны: (812) 521�45�28, 8�8 13�70 �72�959

Живая музыка
 с 18.00 до 22.00 каждый день (кроме воскресенья,

понедельника и вторника)

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Êîëòóøñêîå øîññå, Êîëòóøè
(10 êì îò ãîðîäà, òèõîå ìåñòî)

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

“““““МЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”””””

Европейская кухня

ТРЕБУЮТСЯ   ОФИЦИАНТЫ

Автошкола
 "Технология"

859215181562502;
Улица Быкова, дом 4

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

Оборудованная
площадка

Обучение 2 месяца.

АВТОШКОЛА
(В здании ПМК56)
Готовит водителей легко5

вой категории "В". Обуче5

ние 2 месяца, на новых ав5

томобилях. Занятия вече5

ром, выходные дни. Обору5

дованная учебная площад5

ка. Тренажёрная подготов5

ка. Оплата в рассрочку.

 т.859115219539508

 т.859215638565541

5 Подача машины
20 руб.

5 25 руб за 1 км
5 фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 7551576
983524503

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

Адрес: Колтуши,32. Администрация. 2 этаж
Часы работы с 9.00 до 18.00, кроме выходных.

Тел. 859215373544509; Тел. 725772

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

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

А С Т
А

К

С

И

 965556577
9215441541533

Покупка, продажа, приватизация
Юридическое и риэлтерское сопровождение сделок, консультации, страхование

Составление договоров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72�228

8�901�302�28�42

8�901�302�33�36

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

Подписка на газету
“Колтуши”

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

20 копеек на полгода.

 Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ в любом

почтовом отделении Всеволожского района.

ïîäïèñíîé
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3

  Р
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3.0

0 д
о17.0
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OOO“Ритуал”

В продаже гробы, венки, ленты, цветы искусственные.
Телефон: 725770; 725343 – автоответчик

 п. Колтуши, Колтушское шоссе, д. 32

Понедельник � пятница

 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Суббота, воскресенье

с 9.00  до 14.00

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ :
захоронение, уход за захо5

ронениями, благоустройство,
изготовление и установка

оград и памятников.

 859215982589573

  РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00




