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Муниципальные выборы

Как и для всей Ленинг�
радской области, для Кол�
тушей минувшее воскре�
сенье стало днём особен�
ным. 11 октября 2009 года
жители избирали муници�
пальную власть. Причем в
нашем поселении люди
голосовали не только за
депутатов местного сове�
та, но и за кандидатуры на
пост Главы. За тем, как это
происходило следили
члены избирательных ко�
миссий,  наблюдатели и
наши корреспонденты.

 ГОЛОСОВАТЬ % ЭТО
ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ!

В Колтушах, как и по всей
области, избирательные уча�
стки открылись ровно в во�
семь утра. У людей было две�
надцать часов, чтобы выра�
зить свое волеизъявление.

Еще только 10 утра, а к зда�
нию колтушской  средней
школы имени ак. И.П. Павло�

ва уже вовсю идут избирате�
ли. Неплохой явке способ�
ствовала погода. Выборы �
прекрасный повод выйти из
дома в этот ясный солнечный
день золотой осени всей се�
мьей, вместе с детьми и вну�
ками.

� Активность идет волнами,
� говорит в интервью газете
"Колтуши" Любовь Черепо�
вич, председатель избира�
тельной комиссии участка
№ 212 (5, 6, 7 округа), кото�
рая работает на выборах уже
20 лет, � Первыми как всегда
приходят голосовать те, кто
работает в воскресенье или
собирается на дачу. Потом
затишье примерно до полу�
дня, потом опять всплеск ак�
тивности.

   У нас всегда явка доста�
точно высокая. Наш участок
� это деревни Старая и Аро и
Школьный переулок. Жители
здесь всегда активно голосу�

ют. Ведь в основном здесь
живут пожилые люди, кото�
рые убеждены, что их долг
прийти и отдать свой голос.
Тем более, что кандидатов и
в Совет депутатов, и на пост
Главы они много лет знают
лично. Не так активны пока
жители новых многоэтажных
домов на  Верхней. Но, ду�
маю, и они рано или поздно
поймут, как важно принимать
участие в выборах.

Среди голосующих в этот
ранний час была учитель на�
чальной школы  Светлана Ку�
леш, которая раньше и сама
работала в избирательной
комиссии, а теперь не про�
пускает дни голосования.

�  Я всегда хожу на выбо�
ры, � подчеркивает она, отве�
чая на вопрос нашего кор�
респондента � Ведь каждый
человек должен высказать
свою гражданскую позицию.
Конечно, я особенно за пред�
выборной кампанией не сле�
дила � очень много других
дел �  но кандидатов всех

знаю, и знаю, за кого голо�
совать…

   О том, что приходить на
выборы нужно, говорили нам
и другие жители Школьного.

 � Мы здесь живем 25 лет,
видим, что многое измени�
лось к лучшему. Значит, надо
поддержать тех, кто уже ра�
ботает для нас, � сказала

одна из избирательниц и до�
бавила, что не понимает мо�
лодых, которые на выборы не
ходят.

ПОДАРОК МОЛОДОМУ
ИЗБИРАТЕЛЮ

   В Колтушах, по уже сло�
жившейся традиции, 18�лет�
них юношей и девушек, кото�
рые пришли голосовать
впервые в своей жизни, не
отпускали без приятного по�

дарка: розы и коробки кон�
фет. Их получил,  например,
Петр Голубев, который не�
давно окончил колтушскую
среднюю школу, а теперь
вновь пришел в эти стены
уже в качестве избирателя.

Члены избирательной ко�
миссии попросили Петю пе�
редать цветок маме, учителю

Татьяне Евгеньевне Голубе�
вой, в знак благодарности за
то, что она воспитала сына с
выраженной гражданской
позицией. Всего же в этот
день в Колтушах впервые
проголосовали десятки мо�
лодых людей, и каждый из
них был отмечен символи�
ческим подарком.

(Продолжение
на 3%й и 4%й стр.)

РАЗМЕТЕЛЕВО

 На должность  главы муниципального обра�
зования � главы администрации МО "Колтушс�
кое сельское поселение" Всеволожского муни�
ципального района Ленинградской области из�
бран ЧИРКО Эдуард Михайлович по едино�
му избирательному округу.

Эдуард ЧИРКО, глава Колту%
шей и Светлана КУРЫНДИНА,
самый молодой депутат в Ле%
нинградской области
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ÊÎËÒÓØÑÊÀß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÑÎÎÁÙÀÅÒ
ÊÎËÒÓØÑÊÀß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÂÛÁÎÐÎÂ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÎ «ÊÎËÒÓØÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ» ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
11 ÎÊÒßÁÐß 2009 ÃÎÄÀ

12 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà    ä.Êîëòóøè     ¹ 16/2
11 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà ñîñòîÿëèñü âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ

«Êîëòóøñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» Âñåâîëîæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Ëå-
íèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Íà îñíîâàíèè ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ ïî
âûáîðàì äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ «Êîëòóøñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»
Âñåâîëîæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ïîëó÷åííûõ
èç Ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ ¹¹ 210-
214, è â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 70 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îñíîâíûõ ãà-
ðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ñòàòüåé 45 Îáëàñòíîãî çàêîíà «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è äîëæíîñòíûõ ëèö
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè»   Êîëòóøñêàÿ ìóíèöè-
ïàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ «Êîëòóøñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå» Âñåâîëîæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
ïî 12 îäíîìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëü-
íûìè.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî â Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ «Êîëòóøñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»
Âñåâîëîæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè èçáðàíî 12
äåïóòàòîâ ïî îäíîìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì (ñïèñêè èçáðàííûõ
äåïóòàòîâ ïðèëàãàþòñÿ).

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Êîëòóøè».
Ïðåäñåäàòåëü Î.Ï.Ãîðøêîâà

Ñåêðåòàðü Í.Í.Ìåëüíèêîâà

ÑÏÈÑÎÊ ÈÇÁÐÀÍÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÊÎËÒÓØÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ
ÏÎÑÅËÅÍÈÅ» ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 1
Ïîäóëîâà Íèíà Àëåêñååâíà

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 2
Ãàðäæàëà Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 3
Áåëîóñîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 4
Ñàòèí Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 5
Ïëàòîíîâà Òàìàðà Àíàòîëüåâíà

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 6
Ñîêîëîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 7
Òèòîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 8
Äâèíèíà Ìàðèíà Þðüåâíà

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 9
Ìèëÿêîâà Íèíà Àíàòîëüåâíà

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 10
Ñïàññêèé Îëåã Ñòàíèñëàâîâè÷

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 11
Áàêèåâ Ãåííàäèé Àõìåòîâè÷

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 12
Êóðûíäèíà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà

ÊÎËÒÓØÑÊÀß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß  ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß  ÊÎÌÈÑÑÈß
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÂÛÁÎÐÎÂ ÃËÀÂÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß –
ÃËÀÂÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ «ÊÎËÒÓØÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ» ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 11 ÎÊÒßÁÐß 2009 ÃÎÄÀ

12 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà    ä.Êîëòóøè     ¹ 16/1
11 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà ñîñòîÿëèñü âûáîðû ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ – ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Êîëòóøñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» Âñåâîëîæ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Íà îñíîâàíèè ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ ïî
âûáîðàì ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ – ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
«Êîëòóøñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» Âñåâîëîæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ïîëó÷åííûõ èç ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ ¹¹ 210-214, è â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 70 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷à-
ñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ñòàòüåé 45 Îáëàñò-
íîãî çàêîíà «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ëåíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè» Êîëòóøñêàÿ ìóíèöèïàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ  ÏÎÑÒÀ-
ÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðèçíàòü âûáîðû ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ – ãëàâû àäìèíèñ-
òðàöèè ÌÎ «Êîëòóøñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» Âñåâîëîæñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ñî-
ñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî íà äîëæíîñòü  ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ – ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Êîëòóøñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» Âñåâîëîæñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè èçáðàí ×èðêî Ýäóàðä Ìè-
õàéëîâè÷ ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Êîëòóøè».
Ïðåäñåäàòåëü Î.Ï.Ãîðøêîâà

Ñåêðåòàðü Í.Í.Ìåëüíèêîâà

ÂÛÏÈÑÊÀ ÈÇ ÏÐÎÒÎÊÎËÎÂ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÕ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÊÎÌÈÑÑÈÉ ÏÎ ÂÛÁÎÐÀÌ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÎ «ÊÎËÒÓØÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

ÈÒÎÃÈ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÍÀ ÂÛÁÎÐÀÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÎ «ÊÎËÒÓØÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

ÈÒÎÃÈ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÏÎ ÂÛÁÎÐÀÌ ÃËÀÂÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß – ÃËÀÂÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  «ÊÎËÒÓØÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»



3ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 33 (402)  ОТ 13 ОКТЯБРЯ  2009

Выборы депутатов Совета депутатов второго созыва
  МО “Разметелевское сельское поселение”
Всеволожского МР Ленинградской области

Итоги голосования 11 октября 2009 года. Средняя явка избирателей 62,15%

(Продолжение.
 Начало на 1<й стр.)
Члены избирательной ко�

миссии надеются, что новые
избиратели Колтушей
впредь не будут пропускать
ни одних выборов, тем бо�
лее, что голосование было
организовано очень тщатель�
но.

Так во дворе школы, впер�
вые в истории местных вы�
боров, дежурил автобус на
случай чрезвычайной ситуа�
ции.

� Автобус � это место до�
полнительного голосования
при чрезвычайной ситуации,
� пояснила нам директор
школы Татьяна Захарова, �
Например, в случае какой�то
угрозы, все члены избира�
тельной комиссии прекрас�
но знают, как должны дей�
ствовать: кто отвечает за
списки, кто � за  урны. Все не�
обходимое для голосования
можно быстро перенести в
этот автобус и выборы со�
стоятся в любом случае!

КОЛТУШИ
 ГОЛОСУЮТ СЕМЬЯМИ
В полдень голосовать на

своем избирательном участ�
ке на Школьном переулке
пришёл кандидат на пост Гла�
вы Эдуард Михайлович Чир�
ко. Как и многие колтушане,
он был не один, а вместе с
семьей: женой Еленой и ма�

ленькой дочкой Викторией,
которая быстро растет на ра�
дость родителям.

Опустив свой бюллетень в
урну,  Эдуард Михайлович
ответил на вопросы нашей
редакции.

ЕК: Как Вы оцениваете
ход избирательной кампа�
нии в Колтушах?

� Когда и предвыборная
кампания, и сами выборы
проходят спокойно, без шу�
михи � это лучше всего. По�
этому нашу избирательную
кампанию  оцениваю на "от�
лично".  Даже не так важна
явка, сколько отсутствие
скандала… Я сегодня был не
только здесь, но и на всех
других участках в нашей во�
лости... И удовлетворен уви�
денным. Такой организован�
ности и спокойствия, как у
нас, нет нигде � особенно по
сравнению с другими места�
ми Всеволожского района.

Там на многих участках и
комиссии, и наблюдатели на�
ходятся под прицелом ви�

деокамер, на�
гнетается не�
здоровая об�
становка. Это
п р о и с х о д и т
еще и потому,
что там балло�
тируется много
пришлых кан�
дидатов из Пе�
тербурга, еще
откуда�то… У
нас же и канди�
даты все мест�
ные, и обста�
новка на выбо�
рах спокойная,
никаких скан�
далов.

Создать на выборах в
Колтушах приятную и друже�
ственную обстановку в этот
день  помогала и выездная
торговля, и выступления ху�
дожественной самодеятель�
ности. Избиратели могли по�
пробовать аппетитные све�
жие бутерброды и пирожные,
которые готовят  в колтушс�

ком ТРЦ, выпить горячего
чаю, послушать народные
песни в исполнении коллек�
тива "Радоница". Коллектив
выступил в этот день в раз�
ных местах волости: на
Школьном, в Институте фи�
зиологии им. Павлова и на
главной площади Колтушей.

ВОЕЙКОВО ВЫБИРАЕТ
МОЛОДЫХ!

 Спокойная и деловая об�
становка царила в этот день
и в поселке им. Воейкова.
Председатель 214 избира�
тельной комиссии Валентина
Самсоненко  встретила нас в
здании воейковского ДК,
где, как всегда, было органи�
зовано голосование. Она и
рассказала о некоторых осо�
бенностях организации вы�
боров на ее округах � №№11
и 12:

 � В одном из наших окру�
гов � 12 деревень, в другом �
две. Это небольшие населен�
ные пункты, в некоторых про�
живает всего два человека. И
хотя эти места активно заст�
раиваются, новоселы там
еще не прописаны, соответ�
ственно, голосовать не могут.

Мы помогаем нашим изби�
рателям, входим в их поло�
жение, понимаем, что пожи�
лым жителям из деревень
нелегко добираться до изби�

рательного участка. Между
деревнями ходят автобусы,
люди приезжают, голосуют,
могут выпить чаю, съесть пи�
рожок и спокойно на этом же
автобусе уехать домой...
Кроме того, у нас организо�
вано выездное голосование:
на специальной машине двое
членов избирательной ко�
миссии и с ними один наблю�
датель ездят к тем избирате�
лям, которые подали заявку
на такое голосование.

Взглянуть на выезд�
ное голосование корреспон�
денты газеты вместе с члена�
ми избиркома отправились в
деревню Коркино. В дере�
вянном доме 86�летней Алек�
сандры Ивановны Максимо�

вой их давно
ждали:

� Мама с са�
мого утра гото�
вится проголо�
совать, � делит�
ся дочка Алек�
сандры Иванов�
ны, � Даже отды�
хать не ложи�
лась. Она у нас
очень созна�
тельная, по те�
левизору толь�
ко новости и
смотрит, ника�
кие сериалы ей
не нужны. Мама
всегда очень
ждет выборов…

Пожилая из�

бирательница ставит крести�
ки в своем бюллетене уве�
ренно, сама опускает его у
запечатанную урну. А комис�
сия отправляется дальше.
Впереди у нее � еще несколь�
ко деревень, больше тридца�
ти заявок на выездное голо�
сование.

В самом же Воейко�
во тем временем, так же как
и на Школьном, готовятся
встретить и поздравить са�
мых молодых избирателей.
Молодых людей, которые
впервые пришли выбрать
Главу и местного депутата,
здесь набралось не меньше
десятка.

На 12�ом, "воейковском"
округе, в отличие от многих
других округов в Колтушах,
где депутаты шли на безаль�
тернативной основе, конку�
ренция на выборах была ве�
лика: на депутатское кресло
в Совете претендовали сра�
зу три кандидата.

Забегая вперед, сразу ска�
жем, что победила на этом
округе самая молодая из
претендентов � 19�летняя
Светлана Курындина. Инте�
ресно, что и сама Светлана
11 октября принимала учас�
тие в голосовании в первый
раз в жизни. Она тоже полу�
чила от избиркома розу и ма�
ленький подарок.

(Продолжение
 на 4<й стр.)

Муниципальные выборы

Разметелево.
Депутат Игорь Доценко
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(Окончание.
Начало на 1�й и 3�й стр.)
Будущий депутат, предста

витель колтушской молоде
жи в Совете, не могла скрыть
эмоций, когда давала в день
голосования интервью на
шей газете:

 Я очень волнуюсь, ведь
для меня все это впервые: и
сами выборы, и выдвиже
ние…  сказала Светлана,
глаза которой в этот момент
сияли,    Постараюсь сде
лать все, что в моих силах,
чтобы не разочаровать сво
их избирателей.

То, что воейковцы в итоге
избрали такого молодого и
перспективного депутата
именно сейчас   вдвойне
символично. Ведь в России
2009 год объявлен Годом
молодежи. Обновление уп
равленческих кадров, выд
вижение нового поколения
на руководящие должности
поддерживают и Президент
страны Дмитрий Медведев, и

премьерминистр Владимир
Путин. Светлане же, сегод
няшней студентке, работа в
Совете позволит набираться
опыта, брать на себя ответ
ственность за устройство
жизни односельчан, и одно
временно  доносить до кол
легдепутатов надежды и ча
яния своих сверстников, мо
лодых колтушан. Пожелаем
самой молодой из вновь из

бранных депутатов стойкос
ти и успехов на новом попри
ще!

А КАК ДЕЛА У СОСЕДЕЙ?
   Приходится отметить, что

мало где во Всеволожском
районе выборы проходили
так же спокойно, как в Кол
тушах. В соседнем Размете
левском сельском поселе

нии повсеместно разверну
лась жесткая борьба за депу
татские мандаты.

На каждое место в Совете
депутатов Разметелевского
сельского поселения претен
довали пять, а то и больше
кандидатов.  Командами шли
"единороссы", "московские",
"питерские" (то есть те, кто
не очень хорошо разбираю
щиеся в нуждах Разметеле

ва, но зато пре
красно представ
ляющие его ком
мерческий потен
циал). Немало
было и самовыд
виженцев, в ос
новном, местных
жителей.

Выборам в Раз
метелево удели
ла большое вни
мание районная
власть, в частно
сти, разметелев
ские  избиратель
ные участки  по
сетила замести

тель Главы Всеволожского
района  Елена Машкова.
Один из руководителей Все
воложского отделения фрак
ции "Единая Россия" Влади
мир Маркетов побывал и в
Разметелево, и в ХапоОе.
Вообще, в Разметелево при
сутствовало, наверное, ре
кордное количество наблю

дателей,  до 20 че
ловек на каждом
деревенском учас
тке.  Кроме того, на
участках были за
мечены практичес
ки все кандидаты в
местные депутаты.
Многие из них, по
скольку прожива
ют в Разметелевс
ком поселении,
сами голосовали в
этот день.

   Как водится,
сельские жители
встают рано, и, как
отметил член изби
рательной комис
сии в ХапоОе, уже

к 2 часам дня проголосова
ла половина избирателей. В
отличие от Колтушей, где
проходят прямые выборы
Главы муниципального обра
зования, в Разметелево Гла
ву будут избирать сами депу
таты муниципального обра
зования.  Каждый избранный
депутат будет иметь голос
при выборах, именно поэто
му и районному руководству,
и отделению "Единой Рос
сии" так важен выбор жите
лей. Ведь впереди у Разме
телевского сельского посе
ления  очень важные, опре
деляющие годы. В предсто
ящие пять лет будет решать
ся судьба всего поселка:
должны быть приняты жиз
ненно важные решения по
инвестиционным проектам,
жилищному строительству,
благоустройству  Разметеле
во… Видимо, жители пре
красно поняли, как многое
для них решается на этих вы
борах   явка в Разметелево
была одна из самых высоких

в районе и со
с т а в и л а
62,15%.

ВЫБОРЫ:
"ВСКРЫТИЕ"
ПОКАЖЕТ…
20.00. Двери

избирательно
го участка в Во
ейково, куда
в е р н у л и с ь
наши коррес
понденты, зак
рываются. Пе

Муниципальные выборы

ред началом подсчета голо
сов еще многое нужно сде
лать. Члены комиссии сверя
ют списки. Пересчитывают и
гасят неиспользованные
бюллетени.

От тщательной работы ко
миссии на этом завершаю
щем этапе в немалой степе
ни зависит исход выборов: в
случае нарушений или неточ
ностей результаты голосова
ния могут быть оспорены. И
вот произошло долгождан
ное "вскрытие"  так между
собой члены избиркома на
зывают начало самого ответ
ственного процесса. Печати
на урнах взломаны, бюллете
ни аккуратно высыпаны на
столы. Подсчет голосов на
чался с урны для выездного
голосования, в котором, как
и ожидалось, оказалось 78
бюллетеней. Затем пришел
черед подсчитать бюллетени
из большой урны для голосо
вания…

Спустя несколько часов
кропотливой работы избира
тельных комиссий стали из
вестны результаты голосова
ния в Колтушском сельском
поселении.
КОЛТУШИ ПОДДЕРЖАЛИ

ТЕХ, КОГО ХОРОШО
ЗНАЮТ

 По итогам состоявшихся
11 октября выборов в Кол
тушском сельском поселе
нии большинство баллоти
ровавшихся кандидатов со
хранили за собой свои депу
татские мандаты. Состав же
Совета депутатов на ближай
шие четыре года будет сле
дующим:

Округ № 1 �  Подулова
Нина Алексеевна,

Округ № 2 � Гарджала
Владимир Михайлович

Округ № 3 � Белоусова
Галина Ивановна,

Округ № 4 � Сатин Анд�
рей Анатольевич,

Округ № 5 � Платонова
Тамара Анатольевна,

Округ № 6  � Соколова Та�
тьяна Дмитриевна

Округ № 7 � Титов Алек�
сандр Алексеевич,

Округ № 8 � Двинина Ма�
рина Юрьевна,

Округ № 9 � Милякова
Нина Анатольевна,

Округ № 10 � Спасский
Олег Станиславович

Округ № 11 � Бакиев Ген�
надий Ахметович,

Округ № 12 � Курындина
Светлана Викторовна.

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
Администрация муниципального образования “Колтушская волость” ;
Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массо
вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
ООО “Текст”

Адрес редакции (издателя): 188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32;

Факс:  8�81370�75508
Главный редактор �
О.М. ЗАЧЕК
http://gazetakoltushi.ru/ Газета “Колтуши” зарегистрирована СевероЗападным окружным межрегио

нальным  территориальным управлением Рег. № П И № 27083

ÊÎËÒÓØÈ

Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”.  195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
  Зак. 503. Тираж 5000 экз. Время подписи в печать  17.00 (по графику в 17.00);
 Дата подписи в печать   13.10. 2009 г.

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Впереди у депутатов не
легкая работа  ведь и на
Колтуши, как и на все муни
ципальные образования об
ласти, повлиял финансовый
кризис. Но жители верят в
своих депутатов  как в тех,
кто уже работал до этого, так
и в тех, кто только приступа
ет к такой непростой работе.
Хочется пожелать всем из
бранным в Совет сплотиться
в дружный коллектив едино
мышленников, воплотить в
жизнь свои предвыборные
программы и оправдать до
верие избирателей. Чтобы
все, кто проголосовал 11 ок
тября в Колтушах, не разоча
ровались в своем выборе.
НАРОД ДОВЕРЯЕТ ЧИРКО

На выборах на пост Главы
МО "Колтушское сельское
поселение" результат оказал
ся абсолютно предсказуем.
Впечатляющее количество
голосов  95,8% от общего
количества проголосовав
ших  получил действующий
Глава  МО Эдуард Михайло
вич Чирко. И эта цифра от
ражает реальное положение
вещей в Колтушах: люди ве
рят своему Главе и благодар
ны за то, что он и его коман
да уже успели сделать для
Колтушей. Проблемы в воло
сти никогда не замалчивают
ся, и решаются по мере сил,
многое уже сделано, многое
еще будет сделано в ближай
шие годы…

Уже поздней ночью, когда
стали известны результаты
выборов, в центре Колтушей
состоялся грандиозный са
лют по случаю успешного
проведения выборов в Совет
депутатов и на пост Главы
муниципального образова
ния. В небе над озером под
радостные возгласы собрав
шихся колтушан распусти
лись яркие огненные цветы
красочного фейерверка.

А на следующий день в на
шем регионе золотая осень
неожиданно сменилась зи
мой. Первый снег, выпавший
необычайно рано, запоро
шил все вокруг. Но колтуша
не ему лишь порадовались:
хорошо, когда и местная
власть, и коммунальные
службы, к зиме готовы, и пе
ремены в природе и в жизни
ведут только к лучшему!

Ева КОЛТУШСКАЯ
Фото Ольги ЗАЧЕК

КОЛТУШИ

Депутат
Тамара

 ПЛАТОНОВА
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