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20 июня светило солнце. И
это было очень хорошей при�
метой для выпускников 2009
года. Ведь солнце � неизмен�
ный спутник всех стремя�
щихся к свету.

20 июня были кратковре�
менные грозовые дожди. И
это тоже было счастливой
приметой для выпускников.
Кто же не знает, что дождь в
начале пути � к большой уда�
че.

Сама небесная канцелярия
позаботилась о том, чтобы
радостный день вручения ат�
тестатов об окончания Кол�
тушской средней школы
имени академика Павлова
сопровождался счастливы�
ми предзнаменованиями.
Этого дня с нетерпением
ждали и сами дети, и их пе�
дагоги, и взволнованные ро�
дители…

Празднично украшенный
зал Колтушского торгово�

Праздник юности, праздник надежды

развлекательного центра.
Наверное, ни одно событие в
жизни человека не сравнит�
ся с выпускным вечером по
незабываемой атмосфере
душевного подъема и на�
дежды, которой пронизано
буквально все вокруг. Де�
вушки были бесконечны тро�
гательны в своих воздушных
нарядах. Молодые люди �
торжественно�серьезны в
строгих костюмах. Выпуск�
ной вечер  � это не просто
вручение документа о пол�
ном среднем общем образо�
вании, это праздник поколе�
ния.

Торжество открыла дирек�
тор Колтушской средней
школы  Елена Викторовна
Строганова. В своей речи
директор отметила достой�
ные результаты, с которыми
выпускники заканчивают
2009 год.

 � После трехлетнего пере�

рыва на нашем школь�
ном небосклоне снова
зажигается одна золо�
тая звездочка. И имя
это звездочки � Кон�
стантин Варганов. 26
июня в Санкт�Петер�
бурге ему будет вру�
чена золотая медаль
Губернатором Ленинг�
радской области. 12
учеников получают ат�
тестаты с оценками 4
и 5. У нас есть две уче�
ницы, у которых в ат�
тестате единственная
четверка: это Лебеде�
ва Анна и Тамара Ши�
манова. Многие ребя�
та этого выпуска нео�
днократно выступали
и занимали призовые
места на районных,
областных и городс�
ких олимпиадах: это
Женя Ковешников (учителя
биологии Фомина Светлана

Михайловна и химии
Марина Юрьевна Дви�
нина), это Варганов
Костя (учитель мате�
матики Лужина Ирина
Михайловна и учитель
литературы Пруднико�
ва Валентина Тимофе�
евна), это Аня Лебеде�
ва и Саша Бердинский
(учитель истории Че�
репович Любовь Ва�
лерьевна и учитель ли�
тературы Прудникова
Валентина Тимофеев�
на), это Тотринович
Гена (учитель основ
безопасности жизне�
деятельности Воробь�
ев Евгений Александ�
рович), и, конечно, это
наш  Владимир Чу�

менко, который неоднократ�
но выступал и защищал
спортивную честь школы в
различных спортивных со�
ревнованиях. Сегодня этим
ребятам будут вручены по�
четные грамоты Комитета по
образованию Всеволожско�
го района, почетные грамо�
ты и памятные подарки кол�
тушского Главы    Эдуарда
Михайловича Чирко.

Директор школы поблаго�
дарила учителей школы за их
самоотверженный труд, ро�
дителей учеников � за по�
мощь в учебно�воспитатель�
ном процессе, за совмест�
ную работу без конфликтных
ситуаций.

Теплые слова были сказа�
ны Еленой Викторовной в
адрес администрации Кол�
тушского сельского поселе�

ния и лично Чирко Эдуарда
Михайловича:

� Мы часто говорим: моти�
вация к учебе, мотивация к
учебному процессу… Я ду�
маю, что те премии, которые
вручает Эдуард Михайлович
в конце каждого триместра
отличникам, очень сильно
мотивируют их к учебе. В
этом году выпускникам на�
шей школы подарены поез�
дки в Швецию и Финляндию.
Я уверена, что ни одна дру�
гая областная школа не мо�
жет похвастаться такой забо�
той со стороны муниципаль�
ных властей. И речь не толь�
ко о финансовой поддержке,
которая очень, конечно, важ�
на. Ведь мы живем в уни�
кальном месте: Колтуши � это
исторический, научный, ду�
ховный, культурный центр.
То, что в Колтушах по иници�
ативе выпускника нашей
школы Эдуарда Михайлови�
ча Чирко возвигнуты мемо�

риально�исторический па�
мятник и мемориальная дос�
ка с именами наших земля�
ков, погибших в Великой
Отечественной войне, � все
это воспитывает в наших
учениках силу духа, и это, я
уверена,  поможет им высто�
ять в непростых жизненных
ситуациях.

Поздравительная речь кол�
тушского Главы Э.М.Чирко
была откровенной и сердеч�
ной.

� Я, честно говоря, вернуть�
ся в школу не хотел бы. Не
знаю почему… Хотя и люблю
ее, но вот возвращаться за
парту как�то не хочется…
Хочу от всей души поздра�
вить всех выпускников, всех
учителей, всех родителей с
выпуском 2009 года.

(Продолжение
 на 8�й стр.)

Золотой медалист Константин
ВАРГАНОВ  награждён колтушским
Главой Эдуардом ЧИРКО

Колтушские
выпускники

Разметелево
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В Ленинградской
области

наградили лучших
учителей

и библиотекарей
 В Юсуповском дворце прошла цере�

мония награждения победителей  и ла�
уреатов Ленинградских  областных
конкурсов «Учитель года – 2009», «Биб�
лиотекарь года – 2009» и областного
этапа Всероссийского конкурса в обла�
сти педагогики и  духовно�нравствен�
ного воспитания детей и молодежи на
соискание премии  «За нравственный
подвиг учителя».

    В мероприятии приняли участие гу�
бернатор Ленинградской области Ва�
лерий Сердюков, председатель Зако�
нодательного собрания Ленинградс�
кой области Иван Хабаров.

    Валерий Сердюков в своем выступ�
лении выразил благодарность учите�
лям региона за вклад в воспитание и
обучение подрастающего поколения.
«Талант, огромный потенциал и высо�
кий профессионализм учителей Ленин�
градской области – залог успешного,
гармоничного развития нашего обще�
ства» � сказал глава региона. Он отме�
тил, что, несмотря на непростую эконо�
мическую ситуацию, областное прави�
тельство будет и впредь выполнять все
свои обязательства и создавать усло�
вия для хорошей и комфортной работы
педагогов.

    Конкурс «Учитель года» прошел се�
годня в Ленинградской области в 16
раз. За эти годы в нем приняли участие
более 900 педагогических работников.
Высокие награды �  6 пеликанов учите�
ля Ленинградской области привезли по
итогам  Всероссийского конкурса «Учи�
тель года России».

    В этом году конкурс профессио�
нального мастерства для учителей об�
щеобразовательных школ и дошколь�
ных образовательных учреждений, пе�
дагогических работников и мастеров
учреждений профессионального обра�
зования проходил с февраля по июнь.
В финале областного конкурса приня�
ли участие 45 педагогических работни�
ков. Звание победителей Ленинградс�
кого  областного конкурса «Учитель
года – 2009»  с вручением премии Гу�
бернатора Ленинградской области
было присвоено трем педагогам: учи�
телю физики из Тосненского района
Николаю Егоркину, преподавателю
специальных технологий из Приозерс�
кого района Максиму Перемитину и
психологу центра развития ребенка�
детского сада из Всеволожского райо�
на  Ольге Глебовой.

Еще шесть областных педагогов по�
лучили звания лауреатов Ленинградс�
кого областного конкурса «Учитель
года�2009» с вручением премии Губер�
натора Ленинградской области.

    В этом году впервые Ленинградс�
ким областным  институтом развития
образования, при поддержке Комитета
по образованию Ленинградской обла�
сти был проведен конкурс профессио�
нального мастерства для сотрудников
библиотек образовательных учрежде�
ний Ленинградской области  «Школь�
ный библиотекарь года». Конкурс  при�
зван содействовать повышению стату�
са школьной библиотеки как важней�
шего социокультурного института.

    Присутствовавший на церемонии
председатель Законодательного со�
брания Ленинградской области Иван
Хабаров отметил,  что в современном

Новости
региона

Департамент информации
Правительства  Ленобласти сообщает
образовательном процессе роль биб�
лиотек в регионе остается одной из
важнейших. «Библиотека знакомит
ученика с классической и современной
литературой, открывает ему историю и
культуру нашей страны» � сказал Иван
Хабаров.

В этом конкурсе победила заведую�
щая библиотекой из Выборгского рай�
она Ольга Ларионова.

     Начиная с 2008 года, Русская Пра�
вославная Церковь, Московский Патри�
архат, Министерство образования и
науки проводят Всероссийский конкурс
в области педагогики, воспитания и ра�
боты с детьми школьного возраста и
молодежью до 20 лет на соискание
премии «За нравственный подвиг учи�
теля». Этот конкурс объединяет усилия
педагогов, духовенства, представите�
лей науки и культуры, общества в целом
в деле духовно�нравственного воспи�
тания  подрастающего поколения. В об�
ластном этапе этого конкурса 1 место
с вручением диплома 1 степени полу�
чила Ольга Балабанова, школьный учи�
тель физики из Тихвина.

    Дипломанты и лауреаты всех трех
конкурсов были награждены грамота�
ми и дипломами, премиями Губернато�
ра Ленинградской области, памятными
призами.

В школах  приток
учителей

Об итогах реализации в 2006�2008
годах региональной целевой програм�
мы «Развитие дополнительного про�
фессионального (педагогического) об�
разования в Ленинградской области на
2006�2009 годы» шла речь на заседа�
нии областного правительства.

 Региональная целевая программа
была разработана для решения кадро�
вых вопросов в системе образования
Ленинградской области.  При росте по�
требности региона в квалифицирован�
ных специалистах, способных обеспе�
чить высокое качество образования,
количество педагогов сокращалось.
Невысок был и приток молодежи на эту
специальность в учебные заведения.

Актуальность реализации програм�
мы обусловлена также необходимос�
тью переподготовки по направлениям
педагогической деятельности специа�
листов из числа инженерно�техничес�
ких работников, уволившихся в запас
военных и спортсменов, закончивших
спортивную карьеру.

Общий объём финансирования про�
граммы составил более 25,6 млн руб�
лей (в том числе из средств областно�
го бюджета – 18 млн рублей, из мест�
ных бюджетов – 7,6 млн рублей).

За прошедшие 3 года комитет обще�
го и профессионального образования
Ленинградской области заключил 28
государственных контрактов на реали�
зацию образовательных программ,
организацию курсов, оснащение учеб�
ных площадок оборудованием.

В рамках подпрограммы «Переподго�
товка педагогических кадров» 426 пре�
подавателей прошли переподготовку
на базе Ленинградского областного
института развития образования. Еще
250 педагогов прошли переподготовку
на базе Ленинградского государствен�
ного университета имени А.С.Пушкина.
Таким образом, в течение 2006 – 2008
годов завершили переподготовку 676
педагогов системы образования Ле�
нинградской области.

В 2009 году переподготовка педаго�
гических работников продолжается.

В пяти муниципальных районах (Бок�
ситогорском, Волховском, Выборгс�
ком, Кингисеппском, Лодейнопольс�
ком районах) созданы и оснащены со�
временным оборудованием «ресурс�
ные центры». Таким образов, жители

Ленинградской области получили воз�
можность получать дополнительное
образование на местах.

Как отметил председатель комитета
общего и профессионального образо�
вания Ленинградской области Сергей
Тарасов, благодаря реализации про�
граммы создана многопрофильная,
вариативная, разноуровневая система
непрерывного профессионального об�
разования. В регионе решается кадро�
вая проблема в образовательной сфе�
ре, обеспечивается социальная защи�
та высвобождающихся педагогов, по�
вышается уровень профессионального
мастерства молодых специалистов.
Только в 2008 году в рамках реализации
программы региональной целевой
программы позволила увеличить чис�
ленность  преподавателей  в учебных
заведениях области на 85 человек.

Мастерство педагога определяется,
в первую очередь, уровнем знаний его
учеников. Поэтому губернатор Ленин�
градской области Валерий Сердюков
дал сегодня поручение комитету обще�
го и профессионального образования
подготовить информацию о результа�
тах Единых государственных экзаме�
нов в этом году. Подробные отчеты по
каждому муниципальному образова�
нию, школе, предмету должны быть
представлены главе региона до 10 ав�
густа.

Кто получит
пособие

на ребенка?
В связи с изменениями федераль�

ного закона о государственных посо�
биях гражданам, имеющим детей,
предписывающими передачу полно�
мочий по определению размера еже�
месячных пособий, порядку назначе�
ния и выплатам субъектам Федера�
ции, подготовлены изменения в об�
ластной закон о социальных выпла�
тах. Соответствующий нормативный
правовой акт представлен сегодня на
заседании правительства Ленинг�
радской области.

 Этот документ определяет требо�
вания по составу семьи, видам до�
хода для исчисления среднего душе�
вого дохода, устанавливает меха�
низм расчета величины дохода се�
мьи и определяет, кто имеет право
на получение ежемесячного пособия
на ребенка. Об этом рассказала на за�
седании правительства председа�
тель комитета по социальной защи�
те населения Ленинградской облас�
ти Зинаида Быстрова.

По ее словам, в составе семьи,
претендующей на получение посо�
бия, будут учитывать только родите�
лей и несовершеннолетних детей. Не
предполагается выделение государ�
ственных пособий семьям, состоя�
щим на полном государственном
обеспечении, семьям, в которых ро�
дители  находятся в местах лишения
свободы либо под арестом.

Также Зинаида Быстрова сообщи�
ла, что, в соответствии с установлен�
ным механизмом расчета дохода се�
мьи, он включает в себя все виды за�
работной платы, премии, материаль�
ную помощь по месту работы, еже�
месячные пособия по уходу за ре�
бенком, все авторские вознагражде�
ния, социальные выплаты всех источ�
ников финансирования, пенсии, сти�
пендии и другие виды доходов. До�
ходы от реализации личного подсоб�
ного хозяйства также будут учиты�
ваться. Исключение составят семьи,
в которых проживает инвалид I, II
группы либо ребенок с ограниченны�
ми возможностями.

Губернатор Ленинградской облас�

ти Валерий Сердюков отметил, что
помимо государственных пособий,
значительная финансовая поддерж�
ка оказывается и на уровне субъекта
федерации. Так, в частности, выпла�
ты из областного бюджета в виде
компенсаций за оплату жилья и жи�
лищно�коммунальных услуг состав�
ляют порядка 3 млрд рублей. По его
словам, несмотря на мировой эконо�
мический кризис, правительство Ле�
нинградской области выполняет и
будет выполнять все социальные
обязательства, расходы на эту сфе�
ру уменьшены не будут.

 Евгения ОРЕШКОВА

Формирование
бесплатных

земельных
участков

В Ленинградской области начались
кадастровые работы по формирова�
нию земельных участков для бесплат�
ного предоставления жителям регио�
на. Об этом сообщил сегодня на засе�
дании правительства области вице�гу�
бернатор, председатель комитета по
управлению государственным имуще�
ством Александр Дрозденко.

    На данный момент работы ведутся
в Выборгском, Кировском, Гатчинском
и Приозерском районах. На эти цели из
муниципальных бюджетов выделено от
500 тысяч до 1 миллиона рублей. Ис�
ключение – Приозерский район. Здесь
за счет бюджета предполагается фор�
мирование лишь массивов, в которых
будет вестись бесплатное предостав�
ление земельных наделов. Формиро�
вание самих же земельных участков
планируется проводить из внебюджет�
ных источников.

     В Выборгском районе наибольшие
земельные массивы, предложенные
для выполнения закона, находятся в
Каменногорском (70 га), Приморском
(30 га), Советском (22 га) городских по�
селениях и Гончаровском (12 га) сель�
ском поселении. Все наделы оказались
в границах населенных пунктов, поэто�
му дополнительных расходов на пере�
вод земли из одной категории в другую
не потребуется.

     В Гатчинском районе под бесплат�
ные земельные участки предусмотре�
но почти 19 га. Наиболее крупные зе�
мельные массивы расположены в го�
роде Коммунар (8,5 га), в Пудомяжском
сельском поселении (1,5 га) и по 1 га в
Больших Колпанах, Верево и Вырице.
18 участков в районе уже ждут присво�
ения кадастровых номеров.

     В Кировском районе пока опреде�
лены лишь два массива: в самом горо�
де Кировске, где планируется сформи�
ровать порядка 20 участков, и 1 га в ок�
рестностях поселка Молодцово.

     В общей сложности до конца года
будет сформировано около 100 участ�
ков.

     В своем выступлении Александр
Дрозденко подчеркнул, что сегодня нет
объективных причин для неисполнения
данного закона. Все зависит только от
желания муниципальных властей ре�
шить такой сложный социальный воп�
рос, как обеспечение нуждающихся жи�
льем.

    Губернатор Ленинградской области
Валерий Сердюков подверг критике
работу районных властей в этом на�
правлении. По его словам, высказыва�
ния о том, что с реализацией Закона «О
бесплатном предоставлении участков»
снизятся бюджетные поступления, не
применимы в данном контексте. «Не
надо увеличивать доходы за счет нуж�
дающихся, � сказал глава региона. –
Есть другие возможности пополнения
местных бюджетов».

Наталья ГРИГОРЬЕВА
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18 июня в гостеприимных стенах
колтушского торгово�развлекательно�
го центра проходило выездное засе�
дание Всеволожского Совета депута�
тов. Для многих народных избранни�
ков этот визит был не первым. Для тех
же, кто побывал в ТРЦ впервые, оказа�
лись приятной неожиданностью за�
метные перемены в Колтушах. В кулу�
арах депутаты признавались, что Кол�
туши стали местом, где грань между
городом и деревней практически
стерта.

В целом работа депутатов прошла сла�
женно, в рабочем режиме. Большинство
обсуждаемых вопросов были детально
проработаны на комиссиях, и мнения
депутатов по ним были единодушны.

Впрочем, были темы, взгляды
на которые в депутатском корпу�
се разошлись. Так депутаты не
пришли к единому решению при
обсуждении Положения о слуша�
ниях по строительству межмуни�
ципальных объектов � сооруже�
ний, которые затрагивают тер�
ритории двух и более муници�
пальных объединений. Отдель�
ные позиции доклада по этому
вопросу  ввиду перспективы
строительства очистных соору�
жений в Мурино вызвали несог�
ласие депутата из Новодевятки�
но Д.А. Майорова. Комментируя
эту ситуацию, депутат 93 изби�
рательного округа И.А.Доценко,
в соответствии с решением Разметелев�
ского Совета депутатов исполняющий
обязанности главы Разметелевского
сельского поселения, отметил важность
мнения местных жителей при обсужде�
нии строительства крупных объектов,
которые так или иначе затрагивают зе�
мельные интересы граждан.

К сожалению, неполный состав засе�
дания, на котором присутствовало все�
го лишь 27 депутатов из 38, не позволил
принять решение о присвоение звания
"Почетный гражданин Всеволожского
района". На рассмотрение депутатско�
го корпуса были представлены 3 канди�
датуры. Напомним, что в соответствии
с Положением о присвоении звания
"Почетного гражданина Всеволожского
района", оно может быть присвоено
только двум гражданам. И хотя депута�
ты, в частности депутат Муринского
сельского поселения М.С. Рождествен�
ский, отмечали, что выдвинутые канди�
датуры (среди них был и наш земляк) � в

высшей степени достойные люди, мне�
ния депутатов распределились так, что
вопрос о присвоении звания "Почетно�
го гражданина Всеволожского района"
был перенесен на осень. Надеемся, что

осенью депутаты будут иметь возмож�
ность более подробно познакомиться с
личным вкладом каждого из кандидатов
в развитие и процветание Всеволожско�
го района.

Часть вопросов затрагивала проблему
перераспределения муниципальных
средств. Было вынесено решение о пе�
редаче денежных средств для реконст�
рукции детского садика (первоначально
планировалось их задействовать при
строительстве поликлиники). По инфор�
мации и.о. главы Разметелевского сель�
ского поселения И.А.Доценко, очередь
на место в детских садах составляет
только в Разметелево больше 100 чело�
век, мест катастрофически не хватает. В
этой ситуации решение направить день�
ги на расширение действующего детско�
го сада выглядит вполне оправданным.

На выездную сессию приехал депутат
Законодательного Собрания Ленинград�
ской области А.Ф. Бондаренко, руково�
дитель фракции Либерально�демокра�
тическая партия России: "Сегодня ис�
полнилось 40 лет нашему коллеге, депу�
тату Разметелевского сельского поселе�
ния Кузьмину Юрию Викторовичу. По по�
ручению депутатов нашей фракции я

Иван Купала, или по�фински
Йоханнус, или Лиго у латышей
� один из древнейших народ�
ных праздников на земле. Са�
мая короткая ночь в году для
финно�угорских и прибалтийс�
ких народов было временем
поклонения силам природы:
животворной энергии солнца,
очистительной силе огня. В это

Иван Купала, или  по�фински  Йоханнус

волшебное время человек, ка�
залось, вплотную приближал�
ся к тайным знаниям, благода�
ря которым он мог получить
талант ясновидения, секрет
вечной молодости, неувядае�
мой красоты, богатства. Со�
бранные в эту ночь травы, со�
гласно поверью, обладали
особыми целебными свой�

ствами. Считалось, что на�
шедшему в эту ночь цветок па�
поротника открываются тайна
кладов…Вот что говорится в
латышской легенде: "Вечером
накануне Иванова дня надо
отправиться в лес и лечь в па�
поротники. В полночь они зац�
ветут золотыми цветами и тог�
да же появятся разные страш�

ные животные. Кто претерпит
все ужасы, может взять один
из цветков папоротника… У
кого такой цветок, тот знает
где лежит клад, где лежит про�
павшая вещь". Позднее, с при�
ходом христианства, этот
праздник получил имя Ивано�
ва дня � по имени Иоанна
Предтечи. Православные хри�
стиане в этот день поминают
всех святых, которые когда�
либо жили на русской земле.

В прошедшую субботу
отмечали Иванов день и в Кол�
бино, на территории колтушс�
кого прихода евангелическо�
лютеранской Церкви Ингрии.
На земле Ингерманландии бе�
режно сохраняются дошедшие
из глубины веков традиции
празднования этого летнего
праздника. Когда�то, очень
давно, костры у финнов дости�
гали 10 метров, часто их со�
оружением занимались пасту�
хи. Самый большой костер на�
зывался "дедушкой", рядом
располагались костры по�
меньше: "бабушка�костер" и
"девушка�костер" Так же, как и
у древних финнов, в Колбино
был сложен костер в виде баш�
ни. И хотя дожди намочили
доски, возможно, именно с по�
мощью волшебной силы  �
впрочем,  не без участия ре�
альных людей � костер ярко
запылал на радость детям и
взрослым.

Разные люди собрались у ко�
стра: прихожане Церкви Инг�
рии, жители ближайших дере�
вень… По традиции было мно�
го детей � шумных, как и все
дети во все времена. Хор Хра�
ма святого Георгия порадовал
собравшихся исполнением
праздничных песен. Музы�
кальная часть праздника про�
должилась мелодичными гим�
нами и песнями под гитару.
Традиционная подвижная
полька собрала любителей по�
танцевать, и как это бывает,
танец еще больше сблизил го�
стей. Когда костер догорел,
дети и взрослые нанизали на
длинные осиновые палки сар�
дельки и пожарили их на жар�
ких углях. В конце довольно
дождливого дня наступил теп�
лый и сухой вечер, на смену ко�
торому шла ночь, возможно, и
в самом деле волшебная …

Конечно, в наш прагматич�
ный век любой шестиклассник
знает, что папоротники не цве�
тут. Но это не мешает нам с
наивностью древних мечтать о
чудесах и кладах… И  петь пес�
ни, и плести венки, и зажигать
большие костры с наивной ве�
рой в его магическую силу. Ко�
стер, у которого собираются
друзья, действительно спосо�
бен творить чудеса.

 Ирина МАРКУШИНА

приехал на сессию Всеволожского рай�
онного Совета поздравить его с этой да�
той. Вообще представители нашей
фракции стараются присутствовать на
всех сессиях районных Советов, потому
как проблем много, проблемы должны
решаться не только на местном уровне,
но и на региональном. Тесная связь с де�
путатами местных органов власти � это
залог успеха во всех делах нашей обла�
сти. У нас очень хорошие, тесные отно�
шения во Всеволожском районе, осо�
бенно с  с поселком Свердлова, поселе�
ниями Морозовка, Колтуши, Разметеле�
во. Мы хотим, чтобы наша область про�
цветала, укреплялась, чтобы наша об�
ласть была одной из самых развитых в
России".

Депутаты Всеволожского районного
Совета ушли на летние каникулы в при�
поднятом настроении. Немалую роль в их
настрое, безусловно, сыграла позитив�
ная атмосфера Колтушского торгово�
развлекательного центра, в котором, как
все мы убедились, можно не только хо�
рошо отдыхать, но и плодотворно рабо�
тать.

Ирина МАРКУШИНА

В кулуарах депутаты признавались, что Колтуши стали мес�
том, где грань между городом и деревней практически стерта

Депутат Законодательного Собра�
ния Ленинградской области А.Ф.
Бондаренко поздравляет нашего
земляка Кузьмина Ю.В. с круглой
датой.
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и пуб�
личных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных
участков, имеющих вид разрешенного использования "для ведения подсобного
сельского хозяйства (для ведения личного подсобного хозяйства)" на вид раз�
решенного использования "дачное строительство":

1. Площадью 3244 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0001, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская
волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 1.

2. Площадью 2645 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0002, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская
волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 2.

3. Площадью 4701 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0003, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская
волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 3.

4. Площадью 3821 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0004, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская
волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 4.

5. Площадью 1789 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0015, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская
волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, участок 1, корпус 5а.

6. Площадью 1790 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0016, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская
волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, участок 1, корпус 5б.

7. Площадью 2624 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0006, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская
волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 6.

8. Площадью 2764 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0007, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская
волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 7.

9. Площадью 2386 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0008, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Ста�
рая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 8.

10. Площадью 3410 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0010, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская
волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 10.

11. Площадью 2922 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0011, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская
волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 11.

12. Площадью 2651 кв.м., кадастровый номер 47:09:01�01�002:0012, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская
волость, дер. Старая Пустошь, улица Заозерная, дом 1, корпус 12.

Категория земли � земли сельскохозяйственного назначения.
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
муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожско�
го муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением
Совета депутатов муниципального образования "Колтушское сельское поселе�
ние" Всеволожского 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 "Колтуш�

ское 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 "Кол�

тушское сельское поселение" по ЖКХ, контролю за строительством, капиталь�
ным ремонтом;

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

Мышкин Вадим Михайлович, ведущий специалист�землеустроитель админи�
страции МО "Колтушское сельское поселение";

Представитель собственников земельных участков � Кириллов Андрей Анато�
льевич.

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

су могут направляться на имя председателя комиссии  по адресу: Ленинградс�
кая область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32 в срок до 06 августа 2009
года

Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 26 июня 2009
года по 16 июля 2009 года в вестибюле здания администрации МО "Колтушское
сельское поселение" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
д. Колтуши, д. 32.

В соответствии со ст. 8 Положения сообщаем о проведении публичных слуша�
ний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участ�
ков с "для ведения подсобного сельского хозяйства (для ведения личного под�
собного хозяйства)" на "дачное строительство", (земельные участки перечисле�
ны выше позиция 1�12). Категория земли: Земли сельскохозяйственного назна�
чения.

Публичные слушания будут проводиться 17 июля 2009 года 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".

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

РФ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е от 18 июня 2009 г. № 13
О передаче полномочий муниципального образования "Колтушское сель2

ское поселение" муниципальному образованию "Всеволожский муници2
пальный район" по признанию помещения жилым помещением, пригодным
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Рассмотрев обращение И.О. главы администрации МО "Колтушское сельское
поселение" Л.Б.Белянко, в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального за�
кона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Передать муниципальному образованию "Всеволожский муниципальный рай�

он" Ленинградской области на срок до 31 декабря 2009 года осуществление пол�
номочий муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всево�
ложского муниципального района Ленинградской области в части создания меж�
ведомственной комиссии по оценке жилых помещений муниципального жилого
фонда поселения и признания помещения жилым помещением, пригодным (не�
пригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварий�
ным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Администрации муниципального образования "Колтушское сельское посе�
ление" заключить соглашение с администрацией муниципального образования
"Всеволожский муниципальный район" о передаче части полномочий с годовым
нормативом финансовых средств, необходимых для осуществления передавае�
мых полномочий, в размере 50 тыс. рублей в год за счет субвенций, предоставля�
емых из бюджета МО "Колтушское сельское поселение" в бюджет муниципально�
го района.

3. В конце финансового года администрации муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" запросить у администрации муниципального
образования "Всеволожский муниципальный район" и представить Совету депу�
татов отчет о выполненной работе по осуществлению переданных полномочий.

 Председатель                                                                                         Н.А.ПОДУЛОВА

Информационное сообщение

ИЗВЕЩЕНИЕ № 01/09�к
о проведении открытого конкурса на право заключения муници�

пального контракта на разработку генерального плана муниципаль�
ного образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожс�
кого муниципального района Ленинградской области

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной

почты, номер контактного телефона заказчика: Администрация муниципально�
го образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципаль�
ного района Ленинградской области; 188680, Ленинградская область, Всево�
ложский район, д. Колтуши, д. 32; koltushi_msy@mail.ru; тел. (813�70)72�950.

 3. Предмет конкурса: разработка генерального плана  муниципального обра�
зования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального рай�
она Ленинградской области.

4. Место выполнения работ: территория муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинг�
радской области.

5. Начальная цена контракта: 3000000,00 (три миллиона) рублей.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, офици�

альный сайт, на котором размещена конкурсная документация: с 29.06.2009 г.
до 29.07.2009 г. вторник�четверг   с 10 часов до 13 часов и с 14 часов до 16 часов;
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32; на ос�
новании заявления, поданного в письменной форме; www.goszakaz.lenobl.ru.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32;
30.07.2009 г. 11 час. 00 мин.;

8. Место и дата рассмотрения заявок: 188680, Ленинградская область, Все�
воложский район, д. Колтуши, д. 32; в течении двадцати дней со дня вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9. Место и дата подведения итогов конкурса: 188680, Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32; в течении десяти дней со дня подписа�
ния протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

10. Преимущества: не установлены.
И.о. главы администрации                                Л.Б. БЕЛЯНКО

Новая долгосрочная программа по
предупреждению ситуаций, связан2
ных с нарушением функционирования
объектов жилищно2коммунального
хозяйства Ленинградской области на
200922011 годы утверждена сегодня
на заседании Правительства.

Объем финансирования программы
составит 253,6 млн. рублей, что позволит
отремонтировать 149 объектов комму�
нального хозяйства области, включая
дымовые трубы, котельные, водонапор�
ные сооружения, насосные станции, ин�
женерные коммуникации. Она разрабо�
тана на основе заявок муниципальных
образований.

Высока и социальная эффективность
программы � по расчетам комитета по
энергетическому комплексу и ЖКХ ее
реализация улучшит надежность и каче�
ство обеспечения коммунальными услу�
гами более 470 тысяч жителей области.
Помимо этого, своевременное предуп�
реждение аварийных ситуаций позволит

Предупреждение аварийных
ситуаций в ЖКХ

сэкономить значительные бюджетные
средства, поскольку ликвидация аварий
обходится дороже. Аналогичная про�
грамма, которая реализовывалась в 2008
году, позволила оптимизировать расхо�
ды бюджета более чем на 80 млн. рублей.

Несмотря на то, что новая программа
носит точечный характер, и средства на
ее реализацию ограничены, в целом на
мероприятия, связанные с модерниза�
цией, реконструкцией, техническим пе�
ревооружением, реновацией основных
фондов ЖКХ на протяжении последних
лет ежегодно  направляется 2�2,5 млрд.
рублей, � отметил председатель комите�
та по энергетическому комплексу и ЖКХ
Сергей Мяков. По его словам, новая це�
левая программа достаточно эффектив�
на и необходима для работы жилищно�
коммунального комплекса области.

Эльвира ГУСЕВА
Департамент информации
Правительства Ленобласти
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Информационное сообщение

Администрация Муниципальное Образование "Разметелевское сельское
поселение" Всеволожского района объявляет о проведении публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка
с разрешенного использования "для ведения фермерского (крестьянского)
хозяйства" на  разрешенное использование "для дачного строительства",
земельный участок: категория земель: сельскохозяйственного назначения
площадью 29900 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, в районе дер. Ексолово,  кадастровый номер: 47:Е1:14-
26-1:03.

   с  "для крестьянского (фермерского) хозяйства"  на  "для  дачного
строительства". Земельный участок принадлежит Метелеву В.Н. на праве
собственности.

  Публичные слушания состоятся в помещении администрации
Муниципального Образования "Разметелевское сельское поселение" по адресу
п, Разметелево д. 4, 24 июля 2009 года в 17 часов.  Ознакомиться с материалами
по данному вопросу, а также оставить свои замечания и предложения можно в
администрации МО "Разметелевское сельское поселение".

Глава администрации МО "Разметелевское сельское поселение"
С.В. РЯЗАНОВСКИЙ

Информационное сообщение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по

вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено в соот-
ветствии со статьей  4.1 Федерального закона от 29.12.2004 года "О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации № 191-ФЗ (в ре-
дакции федерального закона от 18.12.2006 года № 232-ФЗ)

   Краткое описание предмета публичных слушаний: согласование проекта раз-
рабатываемого Генерального плана и территориального развития МО "Размете-
левское сельское поселение" и в соответствии со схемой зонирования в соста-
ве Генерального плана вопроса об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка, находящегося в аренде у Дачного некоммерческого парт-
нерства "Светлое" ИНН 4703105251, свидетельство о государственной регист-
рации серия 47 № 002552573, внесено в ЕГРЮЛ за ОГРН № 1084703003703,   рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Хапо-
Ое  площадью:

     24390 кв.м. кадастровый номер: 47:07:10-47-005:0182
с вида разрешенного использования: "для сельскохозяйственного использо-

вания"  на вид разрешенного использования:  "для   дачного строительства".
Информирование общественности: Публикация в газете: "Колтуши" №12 (381)

от 11 мая 2009 г.
Представлены материалы: экспозиция демонстрационных материалов, ситу-

ационный план, пояснительная записка, правоустанавливающие документы  ДНП
"Светлое", правоустанавливающие документы на земельные участки.

Публичные слушания проведены 12 июня 2009 года в зале заседаний Админис-
трации МО "Разметелевское сельское поселение" по адресу: ЛО, Всеволожский
район, пос. Разметелево, д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ и Ленинградской области, протокол публичных слушаний от 12 июня
2009 года подписан  ведущим специалистом по землеустройству и архитектуре
МО "Разметелевское сельское поселение, арендатором земельного участка, ут-
вержден Главой администрации МО "Разметелевское сельское поселение".

На публичных слушаниях присутствовали представители:
Администрации МО "Разметелевское сельское поселение",   общественности,

арендатора  земельного участка.
Время начала слушаний: 12 июня 2009 года, в 17:00
Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное зак-

лючение общественности по вопросу согласования пректа разрабатываемого Ге-
нерального плана и территориального развития МО "Разметелевское сельское
поселение" в соответствии со схемой зонирования в составе Генерального пла-
на изменение вида разрешенного использования участка принадлежащего на
праве аренды Дачному некоммерческому партнерству "Светлое",  расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Хапо-Ое  пло-
щадью:

     24390 кв.м. кадастровый номер: 47:07:10-47-005:0182
с вида разрешенного использования: "для сельскохозяйственного использо-

вания"  на вид разрешенного использования:  "для   дачного строительства".
2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-

мации.
Глава Администрации МО "Разметелевское сельское поселение"
 С.В.РЯЗАНОВСКИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний

по вопросу изменения категории земельных участков
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено в соот-

ветствии со статьей 4.1 Федерального закона от 29.12.2004 года "О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации № 191-ФЗ (в ре-
дакции федерального закона от 18.12.2006 года №232-ФЗ).

Краткое описание предмета публичных слушаний: вопрос об изменении вида
разрешенного использования земельного участка:

1.Принадлежащего на праве частной собственности Крутецкой Екатерине Пав-
ловне площадью 33760 кв.м. с кадастровым номером 47:07:10-18-001:0084 рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок
Березовка, с разрешенного использования "для сельскохозяйственного исполь-
зования" (для ведения сельскохозяйственного производства) на разрешенное ис-
пользование "дачное строительство". Категория земли: земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

2.Принадлежащего на праве частной собственности Черновой Евгении Серге-
евне площадью 34200 кв.м. с кадастровым номером 47:07:10-18-001:0088 распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Бе-
резовка, с разрешенного использования "для сельскохозяйственного использо-
вания" (для ведения сельскохозяйственного производства) на разрешенное ис-
пользование "дачное строительство". Категория земли: земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Информирование общественности:
" публикации в муниципальной газете "Колтуши" от 11.05.2009 года, №12 (381);
" экспозиция демонстрационных материалов, представленная схемой концеп-

ции развития участков, ситуационным планом, пояснительной запиской, право-
устанавливающими документами на земельный участок, размещалась в период с
12 мая 2009 года по 19 июня 2009 года в помещении администрации МО "Разме-
телевское сельское поселение", по адресу: Ленинградская область, Всеволожс-
кий район, пос. Разметелево, дом 4.

Публичные слушания проведены 19 июня 2009 года в зале заседаний Админис-
трации МО "Разметелевское сельское поселение" по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Разметелево, дом 4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на момент про-
ведения нормативными актами Российской Федерации и Ленинградской облас-
ти, протокол общественных слушаний состоявшихся 19 июня 2009 года подпи-
сан: ведущим специалистом по землеустройству

и архитектуре МО "Разметелевское сельское поселение", представителем соб-
ственника земельного участка (застройщика),секретарем публичных слушаний,
утверждены И.О.главы  Администрации МО "Разметелевское сельское поселение".

На публичных слушаниях присутствовали представители:
Администрации МО "Разметелевское сельское поселение", Совета депутатов

МО "Разметелевское сельское поселение", общественности, собственника зе-
мельного участка.

Время начала слушаний: 17 часов 00 минут.
Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное заклю-

чение общественности по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка:

"Принадлежащего на праве частной собственности Крутецкой Екатерине Пав-
ловне площадью 33760 кв.м. с кадастровым номером 47:07:10-18-001:0084 рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок
Березовка, с разрешенного использования "для сельскохозяйственного исполь-
зования" (для ведения сельскохозяйственного производства) на разрешенное ис-
пользование "дачное строительство". Категория земли: земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

"Принадлежащего на праве частной собственности Черновой Евгении Серге-
евне площадью 34200 кв.м. с кадастровым номером 47:07:10-18-001:0088 распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Бе-
резовка, с разрешенного использования "для сельскохозяйственного использо-
вания" (для ведения сельскохозяйственного производства) на разрешенное ис-
пользование "дачное строительство". Категория земли: земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

И.О. главы Администрации
МО "Разметелевское сельское поселение" ЛЕДОВ С.И.

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.
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Администрация Муниципальное Образование "Разметелевское сельское по-
селение" Всеволожского района объявляет о проведении публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с
разрешенного использования "для организации фермерского хозяйства" на  раз-
решенное использование "для дачного строительства", земельный участок: ка-
тегория земель: сельскохозяйственного назначения площадью 130000 кв.м., ка-
дастровый номер: 47:07:10-45-005:0004, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, в районе дер. Ексолово-2, фермерское хо-
зяйство "Ласточка".  Участок принадлежит Ковелеву В.Е. на праве пожизненного
наследуемого владения.

  Публичные слушания состоятся в помещении администрации Муниципально-
го Образования "Разметелевское сельское поселение" по адресу п, Разметеле-
во д. 4,  24 июля 2009 года в 17 часов.  Ознакомиться с материалами по данному
вопросу, а также оставить свои замечания и предложения можно в администра-
ции МО "Разметелевское сельское поселение".

Глава администрации МО "Разметелевское сельское поселение"
С.В.РЯЗАНОВСКИЙ.



6ÊÎËÒÓØÈ   ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ¹ 20(389)  ÎÒ 25 ÈÞÍß  2009

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
В Выборгском районе утонул

четырехлетний ребенок
Четырехлетний мальчик утонул в

пруду в Выборгском районе
Ленобласти. По имеющимся данным,
произошло это в тот момент, когда его
бабушка и дедушка отвлеклись и не
доглядели за внуком.

Как сообщает АЖУР со ссылкой на
ГУВД по Петербургу и области, вчера
около десяти часов вечера в
садоводство "Актер" прибыла "скорая
помощь" * ее вызвали бабушка и дед к
четырехлетнему мальчику. К
несчастью, спасти ребенка медики уже
не смогли.

Выяснилось, что малыш упал в
небольшой пруд, вырытый на участке
в поселке Лебяжье. По
предварительной информации,
родственники в это время за ним не не
смотрели * отвлеклись. Дед нырнул и
достал мальчика, пытался
самостоятельно его реанимировать,
однако не сумел.

По факту проводится проверка.

В Янино�2 задержан стрелок,
ранивший двоих людей

Стрелка, ранившего из
травматического пистолета двоих
людей, задержали сотрудники
вневедомственной охраны во
Всеволожском районе.

Как сообщили 47News в пресс*
службе УВО при ГУВД по Петербургу и
Ленобласти, в субботу, 20 июня, в
20.55 сотрудники милиции в поселке
Янино*2, возле дома№51 задержали
58*летнего мужчину. Выяснилось, что
тот зачем*то выстрелил из
травматического пистолета ИЖ*9т в
двоих людей. В результате те получили
травмы и были доставлены в ЦРБ.
Одному из пострадавших * 40 лет,
второму * 34 года. Стрелок доставлен
в УВД, в мотивах его поступка теперь
предстоит разбираться сотрудникам
правоохранительных органов.

Участок сельхозназначения
площадью 140 га во

Всеволожске захватили
мошенническим путем

Прокуратура Петербурга
обнаружила незаконно присвоенный
земельный участок площадью 140 га
во Всеволожске.

Как сообщает Квадрат.Ru со
ссылкой на пресс*службу ведомства,
во время проверки, проводившейся в
течение двух месяцев * в мае и июне *
выяснилось, что неустановленные
лица путем обмана завладели
предприятием, в собственности
которого находится земельный
участок "сельскохозяйственного
назначения" площадью 140 гектаров и
стоимостью 25,9 млн рублей,

По результатам проверки
возбуждено уголовное дело по части 4
статьи 159 УК РФ,
предусматривающей ответственность
за мошеннические действия.

Дело Николая Андрущенко
закончилось штрафом и

освобождением
Дзержинский суд Петербурга обязал

Николая Андрущенко, известного
журналиста и соучредителя газеты
"Новый Петербург", выплатить штраф
в размере 20 тысяч рублей. Кроме
этого, суд приговорил его к одному
году условного лишения свободы, но
освободил от наказания в связи с
истечением срока давности.

Как сообщает АЖУР, суд посчитал
доказанным обвинение в публичных
оскорблениях двух сотрудников
городской прокуратуры Петербурга,
переквалифицировал обвинение в
публичных призывах к экстремизму на
"разжигание социальной розни" (это
касается текстов, написанных об
акциях оппозиции).

Суд оправдал Николая Андрущенко
по обвинению в клевете на
председателя жилищного комитета
администрации Петербурга Юниса
Лукманова. Пока стороны защиты и
обвинения не знают, будут ли они
обжаловать этот приговор.

Напомним, что прокуратура
обвиняла Николая Андрущенко в
оскорблении сотрудника
горпрокуратуры, публичных призывах

к экстремистской деятельности и
клевете на руководителя жилищного
комитета Юниса Лукманова. В ноябре
2007 года журналист был взят под
стражу по обвинению в клевете и
давлении на органы правосудия, а в его
квартире и в офисе были проведены
обыски.

Как говорится в материалах дела, он
неоднократно публиковал материалы
тенденциозного и клеветнического
характера, а также оказывал давление
на присяжных заседателей. В частности,
это касается судебного процесса по
делу об убийстве конголезского студента
Ролана Эпоссака, которое освещала
газета.

На одном из судебных заседаний в
прошлом году свои показания дал и
председатель жилищного комитета
Юнис Лукманов. Он тогда заявил о своей
готовности просить суд о прекращении
уголовного дела в отношении журналиста
и примирении, если Николай
Андрущенко извинится перед ним. По
словам Лукманова, Андрущенко
преувеличивал беды жилищно*
коммунального хозяйства города. Хотя
чиновник и не отрицал наличия
определенных проблем.

Сам подсудимый категорически
настаивал на том, что изложенная им
информация в статьях описывает
реальное положение дел. После
совещания со своими защитниками
журналист отказался принести
извинения председателю жилищного
комитета.

Засмотревшись на "Самсон",
турист из Архангельска лишился

кошелька
Вчера около 17:30 в Петродворце

сотрудниками "карманного" отдела ГУВД
был задержан 27*летний мужчина, без
определенного места жительства и
занятий. Подполковник из Сертолово
осужден на четыре года за получение
взятки

Мужчина подозревается в том, что
украл кошелек из рюкзака туриста из
Архангельска около фонтана "Самсон"
в Нижнем парке Петергофа. В кошельке
было порядка 2000 рублей. Он был
возвращен владельцу.

Мужчина на Большеохтинском
кладбище в шутку выстрелил в
друга, забыв про оставшуюся в

обойме пульку
Неудачная шутка закончилась

убийством. 38*летний мужчина
скончался в Александровской больнице
в минувшую субботу, передает АЖУР

Начиналась эта история, по данным
пресс*службы УВО при ГУВД по Санкт*
Петербургу и Ленинградской области, с
невинной мужской забавы: около шести
вечера в субботу, 20 июня, трое друзей
34, 36 и 38 лет развлекались на
хозяйственном дворе Большеохтинского
кладбища стрельбой из пневматического
пистолета.

В обойме было четыре пульки.
Отстреляв три из них, мужчина забыл
про четвертую, в шутку приставил
пистолет к виску товарища и выстрелил.

Пострадавший был доставлен в
Александровскую больницу, где он
впоследствии скончался, а стрелявший
и владелец пистолета * в 22*й отдел
милиции. Решается вопрос о
возбуждении уголовного дела по статье
109 УК РФ (причинение смерти по
неосторожности).

Подполковник из Сертолово
осужден на четыре года за

получение взятки
Сертоловский гарнизонный суд вынес

приговор командиру войсковой части,
подполковнику медицинской службы
Игорю Умрихину, признав его виновным
в получении взяток.

Как стало известно корреспонденту
47News, в частности, суд рассматривал
эпизод с получением подполковником 14
тысяч рублей от подчиненного,
которому, по версии следствия, тот
обеспечивал "прикрытие" небольшого
бизнеса*автомастерской. Сразу после
получения денег подполковник был
задержан.

По данным следствия, общая сумма,
которую командир смог "заработать"
таким путем * 40200 рублей.

Суд признал военного виновным и
приговорил к четырем годам лишения

свободы условно и запрещением в тече*
ние двух лет занимать руководящие дол*
жности.

Раскрыта преступная группа,
транспортировавшая через Петер�
бург кокаин. В числе подозревае�

мых — чемпион по кикбоксингу
В Санкт*Петербурге задержаны члены

организованной преступной группы, пы*
тавшиеся продать 5 кг кокаина. Среди
них — чемпион мира и Европы по кикбок*
сингу.

Как рассказал журналистам замести*
тель начальника оперативно*розыскного
департамента ФСКН Василий Рогозин,
18 июня были задержаны гражданин Ук*
раины, который является лидером до*
нецкой преступной группы, а также двое
россиян, в том числе чемпион мира и
Европы по кикбоксингу из Петербурга.
Одновременно на Украине были задер*
жаны семь их сообщников, у которых
были изъяты наркотики и три пистолета.

По данным ФСКН, члены группировки
занимались транзитом кокаина из Латин*
ской Америки в Киев через Санкт*Петер*
бург. Стоимость изъятой партии кокаи*
на составляет около 13 млн рублей, со*
общает РБК.

Хлебную и рыбную продукцию во
Всеволожском районе произво�

дили подпольно нелегальные
мигранты

Во Всеволожском районе оперативни*
ки совместно со спецназом "накрыли"
подпольные цеха по производству хлеб*
ной продукции и рыбных изделий.

Как сообщает АЖУРсо ссылкой на
пресс*службу ГУВД Петербурга и обла*
сти, вчера сотрудники центра «Э», цент*
ра по борьбе с правонарушениями в сфе*
ре потребительского рынка, УБЭП ГУВД,
УФМС при поддержке петербургского
ОМОНа и спецподразделения «Тайфун»
провели рейд на территории ОАО «Спут*
ник», расположенного на территории
бывшей зверофермы.

В ходе проверки было установлено, что
в старых зданиях коровников сейчас рас*
полагаются различные фирмы и органи*
зации, которые привлекают на работу
нелегальных мигрантов. Проживают ра*
ботники тут же, в антисанитарных усло*
виях.

В частности, милиционеры нашли в
зданиях подпольную пекарню, где вы*
ходцы из Таджикистана в антисанитар*
ных условиях  изготавливали из продук*
тов сомнительного качества лаваши, пи*
рожки и другую хлебобулочную продук*
цию с этикетками легальных фирм*про*
изводителей. В помещении пекарни
были обнаружены поддельные печати
различных организаций, а также комна*
ты (в том числе, с двухъярусными крова*
тями) для проживания рабочих.

В соседнем корпусе был оборудован
цех по производству рыбной продукции,
которая тоже не внушила доверия со*
трудникам милиции. В частности, у двух
женщин, работавших на производстве,
сотрудники УФМС изъяли поддельные
разрешения на работу с их данными и
фотографиями. Теперь будут устанавли*
ваться лица, изготовившие фальшивые
документы.

Одновременно было проверено и зда*
ние так называемого общежития, где но*
чевали гастарбайтеры.

В итоге за нарушение правил пребыва*
ния на территории Российской Федера*
ции задержано 18 человек. Их отправи*
ли в ФМС Всеволожского района. Еще
четверых мигрантов без каких*либо до*
кументов доставили в районный отдел
милиции для установления личности и
проверки на причастие к различным пре*
ступлениям.

В ЧП на газопроводе, в результа�
те которого пострадали люди,
обвиняют женщину — старшего

мастера
Всеволожская прокуратура Ленинг*

радской области потребовала привлечь
к ответственности виновных в несчаст*
ном случае на объекте филиала «Всево*
ложскмежрайгаз» ОАО «Леноблгаз».

Как сообщили корреспонденту 47News
в пресс*службе прокуратуры Леноблас*
ти, Всеволожской городской прокурату*
рой проведена проверка по факту несча*
стного случая в филиале «Всеволожск*
межрайгаз» ОАО «Леноблгаз». Выявлены
нарушения федерального законодатель*
ства.

Согласно акту расследования тяжело*
го несчастного случая, 8 апреля 2009
года бригадой Всеволожского участка

газоснабжения производились рабо*
ты по присоединению вновь постро*
енного газопровода среднего давле*
ния к действующему. Работы выпол*
нялись по наряду*допуску в соответ*
ствии с планом организации работ.
После проведения работ по врезке
газопровода бригада приступила к
продувке газом присоединенного га*
зопровода, для чего был открыт ша*
ровой кран перед шкафным газорас*
пределительным пунктом (ШРП). В
ШРП газ не пошел в связи с наличием
заглушки во фланцевом соединении
перед краном. Руководителем работ
было принято решение о снятии заг*
лушки на газопроводе среднего дав*
ления, что привело к воспламенению
газа.

В результате пожара пострадали
водитель и слесарь по эксплуатации
и ремонту подземных газопроводов.

Основной причиной несчастного
случая явились неудовлетворитель*
ная организация производства работ:
не было проверено давление возду*
ха и наличие заглушки в присоединя*
емом ШРП; не оформлен наряд*до*
пуск на проведение газоопасных ра*
бот по снятию заглушки; не произве*
дено снижение давления; не установ*
лена шунтирующая перемычка.

Ответственным за допущенные на*
рушения, по мнению прокуратуры, яв*
ляется женщина * старший мастер
Всеволожского участка газоснабже*
ния.

По результатам проверки Всево*
ложской прокуратурой направлено
представление директору филиала
«Всеволожскмежрайгаз» ОАО «Ле*
ноблгаз» с требованием об устране*
нии выявленных нарушений и о при*
влечении к дисциплинарной ответ*
ственности старшего мастера Всево*
ложского участка.

В Ленобласти возросло коли�
чество тяжких и особо тяжких

преступлений
По данным ГУВД Санкт*Петербурга

и Ленинградской области в январе–
мае 2009 года в городе зарегистриро*
вано 33,0 тыс. преступлений, что на
12,5% меньше, чем в январе–мае 2008
года, в области – 13,6 тысячи, на 3,0%
больше. Число зарегистрированных
тяжких и особо тяжких преступлений
в городе сократилось на 15,8%, в об*
ласти возросло на 6,1%.

Как во вторник, 23 июня, сообщили
корреспонденту 47News в Петроста*
те, по сравнению с январем–маем
2008 года как в городе, так и в облас*
ти сократилось число убийств и поку*
шений на убийство, соответственно,
на 23,6% и 9,6%, разбоев – на 12,6% и
11,8%, грабежей – на 22,0% и 7,5%,
краж – на 25,7% и 6,0%.

В январе–мае 2009 года в городе
было выявлено 10,9 тыс. лиц, совер*
шивших преступления, что на 4,9%
меньше, чем за аналогичный период
прошлого года, в области – 4,3 тыся*
чи, что на 4,0% больше.

Учительница из Всеволожска
«воспитывала» ученика кулаками
Во Всеволожске возбуждено уго*

ловное дело в отношении педагога
школы за ненадлежащее воспитание
ученика.

Как в среду, 17 июня 2009 года, со*
общили корреспонденту 47News в
пресс*службе прокуратуры Ленинг*
радской области, Всеволожской го*
родской прокуратурой изучен мате*
риал проверки сообщения о преступ*
лении, поступивший из отдела дозна*
ния УВД по Всеволожскому району
Ленобласти для согласования поста*
новления в возбуждении уголовного
дела.

Согласно представленным матери*
алам, в феврале 2008 года педагог
образовательного учреждения "МОУ
СОШ № 3" г. Всеволожска в ходе об*
разовательного процесса неоднок*
ратно применяла насилие в отноше*
нии 10*летнего учащегося. В резуль*
тате применения учителем мер физи*
ческого воздействия мальчику причи*
нены побои.

Всеволожской городской прокура*
турой дано согласие на возбуждение
уголовного дела в отношении препо*
давателя по признакам преступления,
предусмотренного ст. 156 УК РФ, за
ненадлежащее исполнение обязанно*
стей по воспитанию несовершенно*
летнего, соединенное с жестоким об*
ращением.

колтушского Главыколтушского Главы
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ÏÎÄÏÈÑÊÀ
 íà ãàçåòó “Êîëòóøè”

ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343

 Âî âñåõ

îòäåëåíèÿõ ñâÿçè

ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ

ðàéîíà

Русский Фонд
Недвижимости

все операции с недви�
жимостью, оформление

документов, юридическое
сопровождение сделок

НАШ АДРЕС:
дер.Старая, дом, 19

974�30�61;
8�911�923�15�90;
8� (81370) 72�143

� Подача машины
20 руб.

� 25 руб за 1 км
� фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75�1�76
983�24�03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

8�911�995�15�28
У нас Вы сможете заключить

договора на выполнение следу�
ющих работ:

Все виды геодезических ра�
бот.

Все операции с недвижимос�
тью, юр. сопровождение сде�
лок.

Все виды страхования.
Ремонт и отделка квартир, до�

мов, коттеджей.
Ждём Вас по адресу: ул.

Верхняя, д.30
С 9.00 до 20.00
СДАЁМ ПОМЕЩЕНИЯ

 В АРЕНДУ

Центр
УСЛУГ

Автошкола
 "Технология"

8�921�181�62�02;
Улица Быкова, дом 4

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

Оборудованная
площадка

Обучение 2 месяца.

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

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

АВТОШКОЛА (В здании ПМК�6)
Готовит водителей легковой категории

"В". Обучение 2 месяца, на новых автомо�
билях. Занятия вечером, выходные дни.
Оборудованная учебная площадка. Трена�
жёрная подготовка. Оплата в рассрочку.

 т.89216386541, 89216509112,71�694
Школой руководит ст.офицер ГАИ в отставке

В.А. МАРКОВ

Кафе
ГОРКА

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИЦИАНТЫ

ПОВАРА

БАРМЕН

ПРОДАВЕЦ

В ЛАРЁК
Тел.74�885;
8�906�278�21�85

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
тел. +7�921�657�46�37;

8�921�887�44�84; 71�841

д. Колтуши, дом 32

 Консультационно�правовой центр "КОВЧЕГ"

Все виды услуг

Цены снижены

Приглашаем на работу

А С Т
А
К
С
И

 965�56�77
921�441�41�33

Колтуши

Тротуарная плитка,
Поребрик

от производителя
8(81370) 45�099;

8(81370) 46�395

8(901) 309�99�82

ООО"Колтушский Интернет"
Приглашает на работу

СПЕЦИАЛИСТОВ
ТЕХНИЧЕСКОЙПОДДЕРЖКИ

пользователей сети Internet.
Работа сменная. З/П от 15000 руб.

+ соц. пакет
тел. 8�911�281�00�00 Вячеслав

ОАО "ЖИЛКОМЭНЕРГО"
требуются на постоянную работу:

  СЛЕСАРЬ
по обслуживанию

котельного оборудования.
Тел. 72�080,72�189,72�467

Покупка, продажа, приватизация. Юридическое и риэлтерское со�
провождение сделок, консультации, страхование.Составление дого�
воров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72�228
 8�921�362�82�52,
 8�921�378�60�05

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

OOO“Ритуал”

В продаже гробы, венки, ленты, цветы искусственные.
Телефон: 72�770; 72�343 – 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 захоро�
нениями, благоустройство,

изготовление и установка оград
и памятников.

 8
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ПРОДАМ
две автомашины
Москвич�2140,

дёшево.
Тел. 72�533,
после 20.00

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
на Верхней улице

Тел. 8�906�262�66�63
Ежедневно с 10.00 до 21.00

Летние скидки с понедельни�
ка по четверг с 10.00 до 15.00

Срочно требуется
парикмахер
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 (Окончание.
 Начало на 1�й стр.)
Хочу Вам пожелать, чтобы

вы были умницами, такими
же красивыми, здоровыми,
успешными. Школа закончи�
лась, вы вступаете во взрос�
лую жизнь… От того, как вы
будете учиться и трудиться,
зависит, как вы будете жить.
Самое главное � чтобы каж�
дый из вас  нашел себя в
жизни и трудился на благо
нашей страны, на благо на�
шего поселения.

В этот вечер звучали доб�
рые слова и в адрес учите�
лей, и в адрес учеников. Зо�
лотой медалист Костя Вар�
ганов получил из рук Эдуар�
да Михайловича Чирко вме�
сте с аттестатом о среднем
полном общем образовании
ценные подарки � часы и зо�
лотую цепочку якорного
плетения.

В знак признательности
Эдуард Михайлович Чирко
вручил ценные подарки и
Почетные грамоты за актив�
ную жизненную позицию, ус�
пешную подготовку учащих�
ся к государственной аттес�
тации, большой вклад в дело
воспитания подрастающего
поколения классному руко�
водителю выпускников Свет�
лане Михайловне Фоминой,

учителям Колтушской школы
Прудниковой Валентине Ти�
мофеевне, Лужиной Ирине
Михайловне, Черепович Лю�
бови Валерьевне, Сычико�
вой Марине Николаевне.

Колтушский депутатский
корпус  также отметил заслу�
ги учителей Почетными гра�
мотами.

От лица родительского ко�
митета школы Юрий Никола�
евич Грибанов поздравил
выпускников и учителей,

сердечно поблагодарил Эду�
арда Михайловича Чирко за
участие в делах школы и ма�
териальную поддержку.

По сложившейся традиции
выпускников напутствовал

настоятель Храма Иоанна
Кронштадтского отец Сер�
гий.

� Впереди ожидает вас за�
мечательная, светлая, радо�
стная  � мы верим в это �
жизнь. Мне хочется, чтобы вы
обрели на этом пути веру.

Мне бы хотелось, чтобы вы
раскрыли все свои дарова�
ния, которыми наградил вас
Господь. Пусть ваша душа,
как драгоценный самородок,
приобретет огранку и сияет

всем, как се�
годня вы сия�
ете своей
внешней кра�
сотой. Мне бы
хотелось, что�
бы вы вырос�
ли нравствен�
ными людь�
м и . Л ю б и т е
людей, люби�
те жизнь, по�
читайте своих
наставников,
которые се�
годня вместе
с вами. По�
мните об их
подвиге, ко�
торый они со�
вершали все
эти годы. По�
тому что ра�
бота с моло�

дежью � это действительно
подвиг. Помните место, где
вы родились. Храни вас всех
Господь.

В заключении торжествен�
ной части вечера на сцену
вышли представители вы�
пускного класса и произнес�

Праздник юности, праздник надежды

Разметелевские
выпускники

ли в адрес своих педагогов
и администрации школы
трогательные слова благо�
дарности.

Улетели в вечереющее
небо воздушные шарики, вы�
пущенные вчерашними
школьниками.

Праздник продолжился в
залах торгово�развлекатель�
ного центра. Выпускников и
учителей ждали празднично
накрытые столы, за которы�
ми собрались не только вы�
пускники колтушской школы,
но и ребята из Разметелева,
Бернгардовки, Щеглово…
Это был еще один подарок от
администрации колтушской
волости � праздничный вечер
с банкетом и дискотекой.

На сцене выступала попу�
лярная шоу�группа "Диско�
мафия" (кстати, отметившая
отменное качество звука в
концертном зале ТРЦ). Вы�
пускники могли вдоволь по�
танцевать, поиграть в боу�
линг и бильярд, пообщаться
со своими учителями и одно�
классниками в последний
день своего школьного дет�
ства, накануне вступления во
взрослую жизнь.

Поздравляя детей и взрос�
лых, директор школы Елена
Викторовна вспомнила поко�
рителя высочайшей горы
планеты Эвереста сэра Эд�
мунда Хиллари, который про�
славился не только своим
триумфальным восхождени�
ем, но и множеством добрых
дел: в течение 50 лет он по�
строил 27 школ, 2 больницы,
водопроводы для непальс�
кого народа. История его
побед символична.

Конечно, не каждому из вы�
пускников Колтушской сред�
ней школы  2009 года в жиз�
ни удастся покорить реаль�
ный, почти  девятикиломет�
ровый  Эверест. Но в стрем�
лении к завоеванию своей
собственной вершины пусть
каждый помнит о тех людях,
кто дал первые и самые важ�
ные знания, о тех местах, где
родился и вырос. И о школе,
которая всегда будет рада
видеть в своих стенах своих
бывших выпускников и будет
признательна за помощь и
поддержку.

Ирина МАРКУШИНА,
фото Ольги ЗАЧЕК
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