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ЕК: Татьяна Владимировна,
как прошел первый три&
местр? Что интересного слу&
чилось в школе в новом учеб&
ном году?

 � В этом году мы продолжи�
ли работу по профильному об�
разованию: для десятикласс�
ников открыт социально�гума�
нитарный класс. Очень много
времени и сил педагоги тратят
для успешной подготовки 11�
классников к ЕГЭ, а 9�классни�
ков к государственной итоговой аттеста�
ции. Мы начали готовиться к ЕГЭ прямо
с 1 сентября!  По экзамену есть немало
вопросов, так что ему мы в будущем хо�
тели бы посвятить отдельный материал в
газете "Колтуши", и может быть даже не
один.

Что касается итогов первого тримест�
ра, который закончился 30 ноября, мы
ими вполне довольны. 38 наших учеников
(26 в начальной школе и 12 в старшей)
окончили первый триместр на "отлично".
Для сравнения, в прошлом году по ито�
гам триместра было только 33 отлични�
ка.

ЕК: Как Вы можете объяснить такой
рост успеваемости?

 � Отчасти это можно объяснить тем,
что у детей появился дополнительный
стимул отлично учиться. Уже четвертый
год подряд по итогам триместра ребятам
вручают денежные премии от Главы МО
Эдуарда Чирко. Когда дети вернутся с
карантина, мы проведем в школе торже�

ственную линейку и награждение тех, кто
закончил первый триместр на одни пя�
терки. Когда ребята получают дополни�
тельное поощрение от администрации
сельского поселения, это, конечно, на�
страивает их на хорошую учебу. Сама
школа сделать такое поощрение для ре�
бят не смогла бы. А ещё одну премию
(стипендию) наша отличница, ученица  10
класса “А”  Рябухина Света получает от
Главы администрации Всеволожского
района.

 Администрация и Совет представите�
лей нам очень помогают по многим воп�
росам. В конце этого учебного года от�
личники и хорошисты нашей школы по�
едут на несколько дней в путешествие,
скорее всего, по "Золотому кольцу" Рос�
сии. С такой инициативой выступил наш
Глава, Эдуард Михайлович Чирко, и мы
этому очень рады. Как рады и тому, что
он, выпускник нашей школы, вновь побе�
дил на муниципальных выборах.

Продолжение на 2�й стр.

Татьяна Захарова: в Колтушской
школе все больше отличников

Недельный карантин по гриппу, который был объявлен в Колтушс&
кой общеобразовательной школе, как и в других учебных заведениях
района, не помешает нормальному учебному процессу. Карантин за&
канчивается уже в среду, 9 декабря. Школьники и их учителя вернут&
ся в школьные классы. Новый триместр,  а именно по триместрам учат&
ся в Колтушской школе, начнется с приятного: традиционного награж&
дения отличников от имени Главы МО Эдуарда ЧИРКО. Об этом и о
других важных событиях школьной жизни газете "Колтуши" рассказа&
ла директор учебного заведения Татьяна ЗАХАРОВА.

В Воейково создают
 "полярную летопись"

Читайте на 7�й стр.

12  ДЕКАБРЯ

В 13.00

Вы будете в курсе местных событий!

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”

Подписной индекс 29343

Цена на полгода 85рублей 20 коп.
во всех почтовых отделениях Всеволожского района
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(Окончание.
Начало на 1�й стр.)
 ЕК: Кстати о недавних вы�

борах в органы МСУ. В Совет
ведь переизбраны и двое пе�
дагогов Колтушской школы.
Как строится взаимодействие
школы и депутатов? Какие
проекты обсуждаются?

 � С колтушским Советом
представителей школа всегда
очень плотно сотрудничала, как
в прошлом созыве, так и теперь.
На наши просьбы депутаты все�
гда откликаются.

Например, на прошлой неде�
ле на встрече с председателем
Совета Ниной Алексеевной По�
дуловой мы обсуждали уста�
новку ограждения вокруг терри�
тории школы. Попросили выде�
лить на это деньги из местного
бюджета.

Установка ограждения
школьной территории � уже не
первый год насущная необходи�
мость. Пока на территорию
школы можно в любое время
зайти с улицы она будет оста�
ваться неухоженной. Ведь даже
если здесь регулярно убирают,
несознательные жители окрес�
тных домов бросают мусор и
все усилия сводятся на нет.
Обозначив с помощью ограж�
дения территорию школы, ее
можно будет привести в поря�
док и его поддерживать.

 Например, ребята хотели бы
обустроить школьный сад, по�
ставить в нем красивые скамей�
ки. Но мало просто их поста�
вить, нужно еще и сохранить от
вандалов.

ЕК: По каким границам дол�
жно проходить это огражде�
ние? Когда оно будет установ�
лена?

 � Хотелось бы, чтобы ограж�
дение появилось как можно ско�
рее. Но я понимаю, что все упи�
рается в финансы и подрядчи�
ков. Надеюсь, что хотя бы к
окончанию учебного года, а еще
лучше � к весне, этот вопрос бу�
дет закрыт. Огородить нужно
порядка 3,8 га территории. В

нее входит березовая аллея, ко�
торая расположена вдоль ста�
диона. Затем граница школьной
территории идет параллельно с
домом № 15, вниз по деревян�
ному забору и под углом глубо�
ко уходит в школьный парк. На
нашей территории находятся
Памятный знак и аллея погиб�
ших в годы войны выпускников
Колтушской школы. Конечно, к
территории школы относится и
площадь со сценой. Она в буду�
щем сильно изменится, ведь там
построят новое школьное зда�
ние.

ЕК: Разговоры о пристройке
к школе идут уже давно, но
пока конкретики не было. Уже
есть утвержденный проект?
Когда он может осуществить�
ся?

 �  Относительно пристройки,
здания на 600 учебных мест, есть
хорошие новости. 24 октября
технический проект этой при�
стройки прошел согласование в
администрации Всеволожского
района.  Здание расположится
на площади параллельно старо�
му зданию школы. В старом кор�
пусе у нас останется начальная
школа, а в новом будут зани�
маться 5�11 классы. Здания бу�
дут между собой соединены
стеклянной галереей. Как уже не
раз говорили, пристройка по�
зволит нам полностью изба�
виться от учебы в две смены.
Надеюсь, что к 75�летию нашей
школы в 2011 году у нас состо�
ится открытие нового здания.

ЕК: А педагогических кад�
ров, чтобы отказаться от вто�
рой смены, хватит?

 � Конечно! Мы могли бы отка�
заться от второй смены хоть
сейчас, если бы помещений
хватало. Учителей у нас доста�
точно, хотя, конечно, кто�то
приходит на работу, а кто�то
уходит… На данный момент
школе не хватает учителей анг�
лийского языка.

А в принципе за три месяца
моей работы на посту директо�
ра я успела заметить, что жела�

Татьяна Захарова: в Колтушской
школе все больше отличников

ющих работать в школе совсем
не мало. К нам идут люди  не
обязательно с педагогическим
образованием, но весьма ква�
лифицированные. А ведь даже
Президент недавно говорил о
том, что в школу нужно пригла�
шать на работу в школу практи�
ков, которые глубоко знают
предмет. Так что, думаю, про�
блем с кадрами у нас не будет.

Кстати, сейчас у нас в школе
начинается интересный экспе�
римент, который нам помогают
осуществить представители Пе�
дагогического Университета
имени Герцена. Думаю, это хо�
роший пример сотрудничества
средней и высшей школы.

ЕК: Это какой�то факульта�
тив? Для каких классов?

 �   Речь идет о "Духовно�нрав�
ственном воспитании в школе",
которое преподается как кол�
лективный курс для восьмых,
девятых и десятых классов. За�
нятия по нему с 9 декабря раз в
неделю, по средам, будут вести
два педагога из Университета
им.Герцена. В начальной школе
у нас уже есть курс культуроло�
гии, который можно назвать
"Основами духовно�нравствен�
ного воспитания".

Но новый курс выводит пред�
мет на совсем иной уровень.
Новая программа � не только
для учеников, но и для педаго�
гов, и для родителей. Мы будем
пытаться объединить этим кур�
сом всех. Ведь в современной
семье духовно�нравственного
воспитания сильно не хватает,
так что отчасти эта задача пере�
носится в школу, так как она
плотнее всего работает с под�
ростками.

Кроме занятий в классе пла�
нируется "горячая линия" для
родителей: они смогут по теле�
фону задать психологу вопросы
о проблемах, которые возника�
ют в семьях. Скорее всего, та�
кая линия заработает после Но�
вого года.

ЕК: Ну, это новшество, кото�
рое касается учебного про�

цесса… Но ведь и внутреннее
убранство школы, как я заме�
тила, изменилось?

� Конечно, мы постепенно ста�
раемся сделать школу красивее
и уютнее. Причем многое дела�
ем своими силами. Наверняка
все уже заметили, как измени�
лись в лучшую сторону крыльцо,
наши раздевалки при входе. Те�
перь школьный гардероб � это
отдельные комнаты с табличка�
ми на дверях, которые говорят
о том, какие классы здесь дол�
жны раздеваться. В ближайшие
дни мы еще гардеробы усовер�
шенствуем.

 Кроме того,  после возвраще�

ния в школу дети и учителя смо�
гут оценить  новый дизайн кори�
дора при входе в школу. Вмес�
то однотонных грязноватых стен
теперь всех встречает разно�
цветная "улица", которую при�
думали и нарисовали по специ�
альной технологии шести� и
восьмиклассники. Это резуль�
тат социального проекта  "Моя
красивая школа".  Ребята дела�
ют свою школу более привлека�
тельной внутри и снаружи, и, я
надеюсь, их радует полученный
результат, так же, как и меня.

Беседовала
 ЕВА КОЛТУШСКАЯ
Фото Ольги ЗАЧЕК

Вместо однотонных грязноватых
стен теперь всех встречает разноцвет�
ная "улица", которую придумали и на�
рисовали по специальной технологии
шести� и восьмиклассники.

 НА ФИНИШЕ ГОДА В ЛЕНИНГРАДС�
КОЙ ОБЛАСТИ АКТИВНО ОСВАИВА�
ЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ РЕСУРСЫ, НА�
ПРАВЛЯЕМЫЕ НА СООРУЖЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И
СПОРТА

В частности, на прошлой неделе  Со�
сновый бор получил из областного
бюджета  9 млн. рублей  на сооруже�
ние футбольного поля с искусственным
покрытием. Тосненскому району пре�
доставлено в общей сложности 13,2
млн. рублей на строительство спортив�
ных площадок в районном центре.

В Кировский район перечислено 2,5
млн. рублей на строительство физкуль�
турно�оздоровительного комплекса в
городе Отрадное.

Значительные ассигнования про�
должают направляться на модерниза�
цию системы жилищно�коммунально�
го хозяйства. На минувшей неделе 52,2
млн. рублей поступило в Сосновый бор
для реконструкции на его территории
объектов водоотведения и очистки
сточных вод. Еще 18 млн. рублей пере�
числено в Лодейнопольский район,
где проводится реконструкция систе�
мы водоснабжения деревни Старая
Слобода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРО�
ТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
БУДУТ ПРИНЯТЫ ВО ВРЕМЯ НОВО�
ГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Запретить  использование пиротех�
ники в любых зданиях областной и му�

ниципальной собственности, домах
культуры, школах и бюджетных учрежде�
ниях в преддверии и во время новогод�
них праздников распорядился сегодня
глава региона Валерий Сердюков.

На совещании с руководителями орга�
нов исполнительной власти губернатор
особо обратил внимание на усиление
контроля за применением пиротехники,
что связано с последними трагическими
событиями в Перми.

Руководителям профильных комитетов
правительства поручено издать соответ�
ствующие приказы по подведомствен�
ным предприятиям и учреждениям.
Службам МЧС и правоохранительным
органам – проверить исполнение правил
противопожарной безопасности, прове�
сти тренировки в подразделениях, при�
нять другие меры предупреждения инци�
дентов, связанных с применением пиро�
техники.

Готовится распоряжение губернатора
о комплексе дополнительных мер при
подготовке  и проведении новогодних
мероприятий.

РАЗРАБОТАНО ПОЛОЖЕНИЕ О ГЛА�
ДЫШЕВСКОМ ЗАКАЗНИКЕ

До конца года новая редакция положе�
ния о Гладышевском заказнике будет
предложена для утверждения Прави�
тельству Ленинградской области.

Об этом сегодня заявил председатель
комитета по природным ресурсам Алек�
сандр Степченко на рабочем совещании

у губернатора региона Валерия Сер�
дюкова.

По словам Степченко, проект поло�
жения уже прошел процедуру обще�
ственных слушаний и получил согла�
сования соответствующих федераль�
ных структур. Осталось провести эко�
логическую экспертизу, после кото�
рой документ можно представлять для
утверждения Правительства области.
Он также добавил, что при разработ�
ке нового документа были учтены мне�
ния многих авторитетных независи�
мых экспертов, которые принимали
участие в биологическом исследова�
нии территории Гладышевского заказ�
ника.

Губернатор Валерий Сердюков под�
черкнул, что при создании этого доку�
мента, так же как и последующих ана�
логичных, надо руководствоваться
прежде всего нормами федерального
законодательства, а не интересами
различных групп. «Цели и задачи, по�
ставленные при создании каждого за�
казника, надо четко выполнять», – до�
бавил он.

Положения практически всех заказ�
ников, расположенных на территории
Ленинградской области, должны быть
пересмотрены, поскольку федераль�
ное законодательство претерпело ряд
изменений и теперь необходимо все
документы привести в соответствие.

Департамент информации  Ленобласти сообщает
Заключены соглашения

о шефских связях
с тремя войсковыми частями
7 декабря Законодательное собрание

Ленинградской области заключило со�
глашения о шефских связях с тремя вой�
сковыми частями, дислоцирующимися
на территории региона.

Соглашения о шефских связях были
подписаны с войсковыми частями 95109
и 3526, а также Службой в г. Выборге по�
граничного управления Федеральной
службы безопасности РФ по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области. В
церемонии подписания приняли участие
Председатель Законодательного собра�
ния Ленинградской области Иван Хаба�
ров, командиры и заместители команди�
ров войсковых частей, депутаты Законо�
дательного собрания.

В ходе рабочей встречи, состоявшей�
ся перед церемонией, депутаты Законо�
дательного собрания и руководители
войсковых частей обсудили возможные
направления сотрудничества. Соглаше�
ния предусматривают проведение со�
вместных мероприятий в честь памятных
дат, встреч с ветеранами Великой Отече�
ственной войны, другие совместные ме�
роприятия, а также организацию на базе
войсковых частей работы по военно�пат�
риотическому воспитанию молодежи Ле�
нинградской области и досуга военнос�
лужащих, содействие призыву в части на
военную службу.

Ранее, в 2002 году Законодательное со�
брание Ленинградской области заключи�
ло соглашение о шефских связях с войс�
ковой частью 99795, в рамках которого
ведется активная работа по этим направ�
лениям.

Пресс�служба ЗАКСа ЛО
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Воейковской
 библиотеке почти

шестьдесят
Для сельского "очага куль

туры" у библиотеки в Воей
ково возраст весьма прилич
ный. Она была организована
сразу после того, как в посе
лок приехали жить и рабо
тать сотрудники Главной гео
физической обсерватории.
Официально же библиотека
была оформлена в 1956 году
и многие десятилетия просу
ществовала при сельском
клубе, а затем как библиоте
ка в системе профсоюзов.
На муниципальный уровень
же перешла в 90х годах.

Скромный "сельский" ста
тус вовсе не умаляет заслуг
книгохранилища перед жите
лями поселка Воейково и
окрестных деревень, в числе
которых Канисты, Хязельки,
Лиголамби, Кирполье, Кор
кино и другие.

Многие годы библиотека
была любимым местом и се
мейного досуга, и общения
для пожилых людей. Но са
мым востребованным был не
читальный зал, а абонемент.

Еще в доинтернетную эпоху
фонд библиотеки успели на
полнить русской и зарубеж
ной классикой, художествен
ными произведениями, кни
гами по искусству. До сих
пор высокообразованные
обитатели колтушской "де
ревни ученых" порой берут
почитать дома книги на язы
ке оригинала: английс
ком, французском, не
мецком. Хотя, конечно,
во все времена в биб
лиотеке были больше
востребованы детекти
вы.

Не так важно  что чи
тать, если уже есть при
вычка к чтению. Ее при
вивают еще в детстве. А
как появиться такой
привычке, если в семье
нет денег на самое необ
ходимое? Неудивитель
но, что для детей из ма
лообеспеченных семей и
малоимущих пенсионе
ров библиотека была и
остается единственным мес
том, где можно взять почи
тать нужное по школьной
программе или чтото но
венькое "для души" совер

шенно бесплат
но.

  Книги нынче
очень дороги. А в
о к р е с т н о с т я х
много небогатых
семей, где есть
детишкольники
и студенты. Для
них возможность
взять книгу в
библиотеке, а не
покупать ее, ко
нечно, трудно пе

реоценить,  отметила в ин
тервью нашей газете заведу
ющая воейковской библио
текой Августа Александров
на Батурина,   так что к нам
приходят не только за "чти
вом", но и за книжками по
экономике, педагогике, ис
кусству.

Времена
не выбирают

Тяжелее всего воейковс
кой библиотеке и ее сотруд
никам, как и всей системе
культуры, пришлось в 90е
годы. Тогда книгохранилище
и весь Дом культуры време
нами не финансировались
вообще. Бывало, что сотруд
ники месяцами сидели без
зарплаты, а книжные фонды
не пополнялись. Сейчас та
кое и представить невоз

можно!
Но библиотека все равно

работала, никогда не закры
валась и не меняла своего
назначения. В просторном и
светлом помещении, всегда
читали, хранили и выдавали
книги. Хотя чтобы свести
концы с концами гораздо вы
годнее в “лихие” годы   было
открыть  зал игровых автома
тов или биллиардную. К сча
стью, тогда этого удалось
избежать, хотя предложения
в “перестройку”, конечно,
поступали.

При этом сельское книго
хранилище не раз уже "меня
ло хозяина"  то переходило

в подчинение Всеволожско
го отдела культуры, то обрат
но в муниципалитет. Однако
уже больше десятка лет, с тех
пор, как в Колтушах зарабо
тало местное самоуправле
ние, воейковская библиоте
ка  на балансе местной ад
министрации. И хотя ей де

лали предложение снять бре
мя заботы о сельской биб
лиотеке с колтушского бюд
жета и отдать книгохранили
ще МУ "Всеволожская меж
поселенческая библиотека",
оно было отвергнуто. Оче
видно, что до последнего
времени расходы на библио
теку бюджет не тяготили и об
эффективности и пользе от
книгохранилища речь не шла.
Здесь собирались

поэты
Уже в ХХI веке, с по

явлением Интернета,
количество читателей
в библиотеке начало
постепенно сокра
щаться, впрочем, как
и во всех библиоте
ках нашего региона.
Но верных и активных
любителей "бумаж
ной", а не "электрон
ной", книжной и пе
чатной продукции
хватает и сегодня: их
в Воейково и окрест
ностях порядка 60ти.

Некоторые читате
ли приходят в биб

лиотеку время от времени,
раз или два раз в год, если
срочно понадобилась или за
интересовала конкретная
книга. Тех, кто
продлил свои
абонементы на
2009 год в Во
ейково и 13 ок
рестных де
ревнях чуть
менее 400 че
ловек.

Однако вы
дачей книг де
я т е л ь н о с т ь
библиотеки и
её заведую
щей Августы

Читальня  это не купальня,
но всётаки не библиотека с абонементом

Три недели назад одна из самых популярных газет
нашего региона, "Комсомольская правда" написала
о закрытии  скромной библиотеки в посёлке Воейко�
во. И  ещё ряд СМИ, в том числе 5�ый канал телеви�
дения, газета "Всеволожские вести", газета "Вете�
ранская правда" выражали сочувствие библиотеке и
библиотекарю Августе Батуриной. Печальные всё это
были материалы. Так и сквозила мысль в передачах
центральных СМИ � культура зависит от местной вла�
сти.

Итак, что мы видим месяц спустя? Да, был приказ
о закрытии библиотеки, приказ и сейчас не отменён.
Правда, получено жителями посёлка Воейково пись�
мо из администрации Колтушского сельского посе�
ления. В письме сообщается следующее: "Библио�
тека при Воейковском ДК работает в прежнем режи�
ме до 1 января 2010 года, далее будет работать как
читальный зал по расписанию. В 2010 году планиру�
ется значительное пополнение книжного фонда биб�
лиотеки за счёт средств местного бюджета".

Батуриной не ограничивает
ся. Библиотека уже давно
приютила под своим крылом
Клуб любителей поэзии. Со
бираться вместе, чтобы по
читать стихи, возможно не
очень современно. Но таких
"несовременных" творческих
людей на Колтушских высо

тах не один десяток, и по
этические встречи, приду
манные когдато  Татьяной
Михалковой, Татьяной Та
расовой и Августой Бату
риной   стали уже тради
цией.

 Кроме того, поскольку
Августа Батурина уже
много лет возглавляет и
Колтушский Совет ветера
нов, именно в библиотеку
 не только почитать, а и
пообщаться  часто при
ходят пожилые заслужен
ные люди Колтушской во
лости. Неизменно раз в
месяц Совет ветеранов
проводил в библиотеке
свои посиделки. За чае
питием, под игру баянис
та вспоминали о славном
прошлом, отмечали дни
рождения, пели частушки.
Незаметно библиотека,

как это часто бывает с сель
скими "читальнями", стала
для многих центром культур
ной и общественной жизни,
местом, где хочется быть…

Безусловно, современной
библиотеке нужен Интернет,
но в Ленинградской области
нет с этим никакой пробле
мы, только выбирай провай
деров. Постоянная комплек
тация и подписка на газеты
и журналы тоже необходима.
Но будет ли ставка библио
текаря? Книги ведь сами
себя не выдадут. Планируе
мый бюджет Воейковского
ДК на следующий год более
4 млн. рублей, а точнее,
4245000 рублей. Библиоте
ка входит в состав ДК.

И почему такая напасть,
как возможность закрытия
библиотеки, свалилась
именно на скромное Воей=
ково?

Воейковцы поговарива=
ют, что всё дело в недав=
но прошедших муници=
пальных выборах. Инте=
ресно ли это кому=ни=
будь?

 Ева КОЛТУШСКАЯ
Фото Ольги ЗАЧЕК
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Департамент информации
Ленобласти сообщает

Бюджет принят в трех чтениях
 В Ленинградской области принят в третьем чтении и в целом бюджет на 2010 год и на плано�

вый период 2011 и 2012 годов. В ходе обсуждения в Законодательном собрании региона утверж�
дены ассигнования, выделяемые главным распорядителям бюджетных средств. Новый финан�
совый закон ориентирован на постепенный выход региона из ситуации финансово�экономичес�
кого кризиса, сокращение уровня бюджетного дефицита, продолжение преобразований в соци�
ально�экономической сфере, улучшение качества жизни населения.

В 2010 году, без учета безвозмездных поступлений, прогнозируемый общий объем доходов
областного бюджета составит 37,4 млрд., расходов – 38,8 млрд. рублей. В 2011 и 2012 годах
доходы бюджета достигнут, соответственно, 40,4 млрд. и 43,9 млрд. рублей, расходы – 42,9 млрд.
и 44,2 млрд. рублей.

В будущем году около 52% бюджетных расходов Ленинградская область планирует направить
на поддержку социально�культурной сферы: образования, здравоохранения, культуры, проведе�
ние социальной политики. Продолжится поэтапное увеличение заработной платы бюджетников
с целью доведения ее в 2011 году до 80% от величины средней оплаты труда в реальном секторе
экономики. По расчетам специалистов регионального комитета финансов налоговые и ненало�
говые доходы области в трехлетней перспективе вырастут с 50 млрд. рубле й в 2009 до 64 млрд.
рублей в 2012 году. При этом доходная база бюджета в среднесрочной перспективе увеличится в
1,3 раза. Теперь документ поступит на подпись губернатору Ленинградской области Валерию
Сердюкову и после опубликования станет действующим законом субъекта.

В бюджет�2009 внесены поправки
 Предложенные правительством Ленинградской области изменения в бюджет на 2009 год се�

годня рассмотрены и  приняты в целом на очередном заседании регионального ЗакСа.
Доходы областного бюджета увеличатся на 310,2 млн., расходы – 286,7 млн. рублей.
  Увеличены, в частности, ассигнования  на реализацию таких проектов адресной инвестици�

онной программы субъекта, как строительство школы в городе Никольское Тосненского, рекон�
струкция водосонабжения в поселке Кузнечное Приозерского, здания дома культуры поселка
Карташевская Гатчинского районов и других. В целом, затраты на реализацию программы увели�
чатся на 17,9  млн. рублей.

Более 54 млн. рублей дополнительно выделено на обеспечение равной доступности услуг об�
щественного транспорта на территории области для льготных категорий граждан, перевозку жи�
телей � получателей социальных услуг пригородным железнодорожным транспортом, поддерж�
ку инвалидов по зрению. Дополнительные бюджетные ресурсы также будут направлены  на обес�
печение устойчивого функционирования жилищно�коммунального хозяйства, обеспечение жи�
льем молодых семей и специалистов, проживающих в сельской местности.

В рамках внесенных в бюджет изменений, часть расходов сокращена или перераспределена
для более эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов в условиях заверше�
ния выполнения бюджетных обязательств на 2009 год. С учетом бюджетных поправок доходы
консолидированного бюджета региона в нынешнем году составят 64,4 млрд., расходы 72,4 млрд.
рублей, доходы областного бюджета – 45,5 млрд., расходы – 49,7 млрд. рублей.Принятый закон
позволяет сократить дефицит областного бюджета на 2009 год еще на 58,7 млн. рублей.

«Золотую колесницу» получило
областное транспортное предприятие

ОАО «Леноблпассажиравтотранс» стало лауреатом Национальной обществен�
ной премии транспортной отрасли России «Золотая колесница» 2009 года в но�
минации «Лидер автомобильного транспорта России».

Предприятие, единственным акционером которого является субъект Россий�
ской Федерации – Ленинградская область, второй раз становится лауреатом пре�
мии «Золотая колесница», первый раз это произошло в 2007 году. Премия обще�
ственного признания учреждена комитетом Государственной Думы по энергети�
ке, транспорту, связи и Министерством транспорта РФ. О значимости этой на�
грады говорит тот факт, что из 25 компаний, номинированных от Ленинградской
области, только три стали лауреатами премии.

В номинации «Лидер строительства объектов транспортного назначения Рос�
сии» � ОАО «Усть�Луга» (генеральный директор Максим Широков), в номинации
«Лучшее российское региональное предприятие морского транспорта» � При�
морский торговый порт (генеральный директор Денис Голубков).

По итогам 2009 года ОАО «Леноблпассажиравтотранс» также получило почет�
ное звание «Предприятие высокой организации бухгалтерского учета» и стало
номинантом ежегодной международной премии «Лучшее предприятие года», уч�
режденной Фондом содействия развитию предпринимательства. На вопрос о
том, как удалось добиться признания на самом высоком уровне, генеральный
директор ОАО «Леноблпассажиравтотранс» Александр Ахремчик ответил, что в
основу развития предприятия заложен один из главных целевых ориентиров
транспортной стратегии РФ – обеспечение мобильности населения и доступно�
сти транспортных услуг.

«Леноблпассажиравтотранс» в августе 2004 года было преобразовано в акци�
онерное общество из государственного унитарного предприятия. За 5 лет чис�
тые активы общества выросли более чем в 7 раз.

Сегодня оно по соглашению с комитетом по транспорту и транспортной инф�
раструктуре безвозмездно для бюджета выполняет функции организатора пе�
ревозок в Ленинградской области. Построило и эксплуатирует областной авто�
бусный вокзал «Северный» в Мурино (железнодорожная платформа и станция
метро «Девяткино»), сформировало областную междугородную маршрутную сеть
из 30 междугородных и 1 международного маршрута (в Бобруйск, Белоруссия).
Автобусом можно доехать до Смоленска, Вязьмы, Москвы, Великого Новгорода,
Чудово, в Карелию, и конечно, во все районы Ленинградской области. Ежеднев�
но вокзал принимает 1,5�2 тысячи пассажиров, летом пассажиропоток интен�
сивнее. Количество обслуживаемых междугородных маршрутов ежегодно уве�
личивается на 20 – 25%.

«Леноблпассажиравтотранс» также занимается учётом перевозок льготных ка�
тегорий граждан при помощи бесконтактных смарт�карт. На предприятии рабо�
тает информационный процессинговый центр. Перевозчикам оказывается по�
мощь в приобретении топлива, горюче�смазочных материалов.

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области
Эльвира ГУСЕВА
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
По пути из Москвы в Ленобласть

пропал грузовик с орехами
Представитель ООО "Аппетит" обра�

тился в правоохранительные органы с
заявлением о пропаже груза орехов.

Автомашина DAF с московскими номе�
рами "потерялась" по пути из столицы в
Ленинградскую область. В ней находил�
ся груз с фисташками.

Как сообщает «Конкретно.ру», автомо�
биль должен был прибыть на склад в по�
селке Янино, но там его так и не дожда�
лись. Груз принадлежит ООО "Аппетит.

Центр Всеволожска обесточи/
ла... обычная крыса

Причиной отключения электричества в
одном из микрорайонов города Всево�
ложска (Всеволожский район Ленинг�
радской области) стала авария на под�
станции. Как оказалось, жители несколь�
ко улиц остались без электроэнергии по
вине крысы.

Об этом корреспонденту 47News сооб�
щили в диспетчерской службе «Всево�
ложских муниципальных электрических
сетей». По их данным, авария произош�
ла в ночь с 3 на 4 декабря, около 3 часов.
«На подстанции по трансформатору про�
бежала крыса, произошла поломка. При�
шлось менять трансформатор � сегодня
к 12 часам эти работы были завершены»,
� сообщили во «Всеволожских муници�
пальных электрических сетях».

Напомним, что ранее читатель 47News
сообщал, что в центральной части Все�
воложска уже вторые сутки нет электри�
чества. Информацию нашего читателя о
том, что отключение произошло на ули�
цах Александровская, Плоткина, Биби�
ковская, Чернышевского и Октябрьский
проспект нам подтвердили в диспетчер�
ской службе «Всеволожских муници�
пальных электрических сетей».

В Ленобласти возбуждено уголов/
ное дело в отношении поедателей

собак
В Тосненском районе Ленинградской

области возбуждено уголовное дело по
факту обнаружения собачьих останков.

Как в пятницу, 4 декабря 2009 года со�
общили корреспонденту 47News в пресс�
службе прокуратуры Ленобласти, нака�
нуне по результатам проверки сообще�
ния жителей посёлка Красный Бор о про�
паже собак отделом дознания ОВД по
Тосненскому району принято решение о
возбуждении уголовного дела по ст. 158
ч. 1 УК РФ (кража), ст. 245 ч. 1 УК РФ (же�
стокое обращение с животными) по фак�
ту кражи и обнаружения останков соба�
ки на территории участка 4 по улице Вок�
зальной посёлка Красный Бор Тосненс�
кого района Ленинградской области.

47News уже неоднократно писал об
этом ЧП. Хозяйка указанного участка,
приглашенная в прокуратуру для дачи
объяснений, пояснила, что при осмотре
территории вместе с заявительницами в
ее присутствии, в гараже были обнару�
жены мешки со шкурами и останками
собак. Одна из заявительниц опознала
среди останков своего пропавшего пи�
томца.

Как ранее сообщили 47News в проку�
ратуре Ленинградской области, хозяйка
участка объяснила, что собаку поймали
и съели ее рабочие, которые живут в
доме, а сама она в это время находилась
в Санкт�Петербурге.

Расследование уголовного дела нахо�
дится на контроле Тосненской городской
прокуратуры.

Областной милиционер, убивший
задержанного за отказ подписать

протокол, получил 5 лет
В Выборгском районе Ленинградской

области от рук милиционера погиб муж�
чина, задержанный за административ�
ное правонарушение. Сотрудник мили�
ции осуждён.

Как в пятницу, 4 декабря 2009 года, со�
общили корреспонденту 47News в пресс�
службе прокуратуры Ленобласти, приго�
вором Выборгского городского суда
осужден 38�летний сотрудник милиции
за совершение умышленного причине�
ния тяжкого вреда здоровью, опасного
для жизни и повлекшего по неосторож�
ности смерть потерпевшего, и за превы�
шение должностных полномочий.

14 апреля 2007 года сотрудник мили�
ции, находясь на своем рабочем месте в
дежурной части посёлка Советский Вы�
боргского района области, в ответ на
отказ задержанного подписать протокол
об административном правонарушении,
нанёс ему не менее двух ударов кулаком
по голове и удар кулаком в живот, при�
чинив тяжкий вред здоровью в связи с
развившимся кровотечением в брюш�
ную полость, повлекшим смерть потер�
певшего.

Мер к доврачебной помощи сотрудник
милиции не принял, и только после ухуд�
шения состояния здоровья задержанно�
го вызвал "Скорую помощь", фельдшер
которой констатировала смерть мужчи�
ны. Суд назначил подсудимому наказа�
ние в виде лишения свободы сроком на
5 лет 3 месяца в исправительной коло�
нии строгого режима.

Утренняя прогулка с медным
кабелем наперевес закончилась

в милиции
Весьма нетривиальную � да и к тому же

довольно тяжелую поклажу взял с собой
на прогулку молодой человек, останов�
ленный сотрудниками вневедомствен�
ной охраны во Всеволожске.

Как сообщили 47News в пресс�службе
УВО при ГУВД по Петербургу и Ленобла�
сти, 30 ноября, около 11 часов, наряд
группы задержания остановил возле
дома№14 по Советской улице 25�летне�
го молодого человека. Видимо, внима�
ние стражей порядка привлекла ноша
прохожего � с собой он нес...примерно
20 кг медного кабеля. На вопрос, откуда
он взял этот кабель, молодой человек
ничего внятного ответить не смог. О том,
куда он нес свою поклажу, также не со�
общается. Остается лишь гадать и одна
из первых приходящих на ум версий �
кабель был украден и "направлялся" в
скупку цветмета.

Молодой человек был задержан и до�
ставлен в территориальный отдел мили�
ции. "Происхождение" 20 кг медного ка�
беля выясняют сотрудники правоохра�
нительных органов

В Ленобласти задержан фальши/
вомонетчик / гастролёр

В Ленинградской области задержан
сбытчик фальшивых денег. Информация
о том, что некий мужчина кавказской на�
циональности сбывает поддельные ку�
пюры, поступила в ОВД Кировского рай�
она области ещё 31 ноября.

Как сообщает "Оперативное прикры�
тие", на днях сотрудниками милиции с
поличным задержан житель азербайд�
жанского города Берда 24�летний Нид�
жат Г. У него изъяты 24 купюры достоин�
ством по 1000 рублей каждая образца
1997 года. По заключению эксперта, ку�
пюры являются поддельными.

В Ленобласти милиционеры
стреляли по угонщику 47 раз,

после чего он скрылся
Милиционеры в Лужском районе Ле�

нинградской области стреляли по маши�
не нарушителя 47 раз. Результат: проби�
ты 2 колеса, водитель скрылся.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, погоня со стрельбой произошла
в Луге минувшей ночью. 7 ноября около
02.00 на улице Победы наряд ДПС попы�
тался остановить «Форд�Транзит», при�
надлежащий 39�летней жительнице де�
ревни Заклинье Лужского района. Неиз�
вестный водитель, сидевший за рулем
иномарки, двигался с нарушением пра�
вил ПДД, однако требование гаишников
остановиться проигнорировал и только
добавил газу.

Наряд ДПС ринулся в погоню. Желая,
остановить нарушителя, один из инспек�
торов, сделав предупредительный выс�
трел, выпустил 15 пуль в сторону «Фор�
да». В это время преследование уже пе�
реместилось на автодорогу «Луга�Оре�
деж». Затем табельное оружие пустил в
ход напарник гаишника, когда и этого
оказалось недостаточно, вызвали под�
могу.

На выезде из города Оредеж сотруд�
никами 115 отдела милиции был выстав�
лен заградительный пост. Увидев при�
ближающийся «Форд», табельный «Ма�
каров» достал оперативный дежурный.
Но и его 16 выстрелов не смогли остано�
вить иномарку. Машина была обнаруже�

на позже на обочине у деревни Жилое
Рыдно. Водителя в ней не было.

Тосненская прокуратура взялась
за торговцев пиротехникой

Тосненская прокуратура Ленинградс�
кой области проверила объекты по хра�
нению и реализации пиротехнических
изделий.Как в понедельник, 7 декабря,
сообщили корреспонденту 47News в
пресс�службе прокуратуры Ленобласти,
Тосненской городской прокуратурой со�
вместно с ОГПН Тосненского района про�
ведена проверка в сфере хранения и ре�
ализации пиротехнических изделии.

Проверены торговые отделы ИП «Но�
виков А.Ю.», расположенные в магазине
по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, ул. Вокзальная, д. 16 и ул. Совет�
ская, д. 3�а.

Выявлены нарушения п. 174 правил
пожарной безопасности (ППБ 01�03), ут�
вержденные приказом от 18 июня 2003 г.
N 313 МЧС РФ. Согласно Правил прода�
жа пиротехнических изделий должна
осуществляться в специализированных
магазинах или специализированных от�
делах (секциях). При этом отделы (сек�
ции) по продаже пиротехнических изде�
лий должны располагаться на верхних
этажах магазинов и не примыкать к эва�
куационным выходам.

В связи с выявленными нарушениями
Тосненской городской прокуратурой
возбуждено 2 дела об административ�
ном правонарушении по ст. 20.4 КоАП РФ
(нарушения требований пожарной безо�
пасности), материалы направлены для
рассмотрения в ОГПН по Тосненскому
району Ленинградской области.

В Тосненском районе под дулом
пистолета ограбили московского

дальнобойщика
В Тосненском районе Ленинградской

области неизвестные вооружённые на�
лётчики ограбили водителя�экспедито�
ра московской фирмы.

В Ленобласти совершено разбойное
нападение на водителя московской
транспортно�экспедиторской компании.
29�летний экспедитор не сберег «контор�
ские» 48 тысяч рублей.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, 6 декабря в 23.30 на 628 км авто�
дороги «Россия» двое неизвестных по�
дошли к автомашине «МАЗ», где, угро�
жая предметом похожим на пистолет,
отобрали у водителя (жителя республи�
ки Мордовия) 48 тысяч рублей. Деньги
принадлежали московской компании
«ВТН�21», где работал экспедитор.

Сотрудники Тосненского ОВД разыс�
кивают разбойников. Решается вопрос о
возбуждении уголовного дела.

Главу псковского облизбиркома
подозревают в растрате 56

миллионов рублей
В Псковской области возбуждено уго�

ловное дело в отношении председателя
областной избирательной комиссии
Юлии Куликовой, которая подозревает�
ся в присвоении и растрате, а также в
служебном подлоге.

«Подозреваемая в период подготовки
и проведения федеральных выборов в
ноябре – декабре 2007 года и в феврале
– марте 2008 года при распоряжении
бюджетными средствами совместно с
другими должностными лицами совер�
шила их растрату, – сказали в СКП обла�
сти. – Эти лица незаконно израсходова�
ли с использованием подложных доку�
ментов более 56 миллионов рублей на
выплату премий».

Расследование уголовного дела пору�
чено отделу по расследованию особо
важных дел следственного управления
СКП по Псковской области, пишет «Газе�
та.ру» со ссылкой на ИТАР�ТАСС.

В Волосово грубо нарушали
законодательство о размещении

заказов для муници/
пальных нужд

Волосовская прокуратура
Ленинградской области вы�
явила грубые нарушения за�
конодательства о размеще�
нии заказов на поставки то�
варов, выполнение работ,
оказание услуг для государ�
ственных и муниципальных
нужд.

Как сообщили корреспон�
денту 47News в пресс�служ�
бе прокуратуры Ленобласти,
прокуратурой Волосовского

района проведена проверка соблюдения
законодательства о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд государственными
муниципальными заказчиками.

Выявлено, что в 2009 году Комитетом
социальной защиты населения админи�
страции Волосовского муниципального
района, Комитетом образования адми�
нистрации Волосовского муниципаль�
ного района, Волосовской центральной
районной больницей при размещении
муниципальных заказов в извещениях не
указывались сведения о том, что участ�
никами размещения заказов являются
субъекты малого предпринимательства,
и годовой объем поставок товара и ока�
зания услуг не выполнен, а также в изве�
щениях не содержалось информации о
проведении торгов.

Прокуратурой в адрес председателя
Комитета образования, председателя
районного комитета социальной защиты
населения, главного врача Волосовской
ЦРБ объявлены предостережения о не�
допустимости указанных нарушений за�
кона и все предупреждены о том, что в
соответствии со статьей 7.30 КоАП РФ
они будут привлечены к административ�
ной ответственности за нарушения фе�
дерального законодательства.

Защита Кумарина обжаловала
приговор

Защита авторитетного петербургского
бизнесмена Владимира Барсукова (Ку�
марина) обжаловала приговор Куйбы�
шевского суда Петербурга (вынесенный
в Москве), которым бизнесмен был при�
знан виновным в организации в Север�
ной столице рейдерских захватов и ле�
гализации средств, полученных преступ�
ным путем.

Как следует из кассационной жалобы,
адвокаты требуют отменить приговор в
полном объеме и вернуть дело на новое
рассмотрение в ином составе судей. По
словам адвоката Владимира Кумарина
Сергея Афанасьева, было нарушено из�
менение территориальной подсудности.

Куйбышевский суд принял решение о
переносе процесса в Москву в отсут�
ствие подсудимого Барсукова, который
не был доставлен на заседание. Как от�
мечает Афанасьев, его подзащитному
вменяется легализация средств, полу�
ченных преступным путем, однако уго�
ловное дело по этому составу не было
возбуждено. Кроме этого, сторона за�
щиты считает, что показаниям ряда сви�
детелей, на которых строила свою пози�
цию сторона обвинения, нельзя дове�
рять.

В частности, речь идет о тех свидете�
лях, которые, рассказывая о преступле�
ниях, говорили в то же время о своем
участии в них. По мнению адвоката, дол�
жностные лица были обязаны возбудить
уголовные дела в отношении этих свиде�
телей, которые впоследствии могли быть
прекращены по различным основаниям,
что предусмотрено законом.

Напомним, что 12 ноября 2009 года
Владимир Барсуков был признан винов�
ным по двум эпизодам рейдерских зах�
ватов и в легализации доходов, получен�
ных преступным путем . Он получил 14 лет
колонии строгого режима и миллион
штрафа. Его соратникам суд вынес сле�
дующее наказание: Дрокову � 15 лет и
также миллион штрафа, Цыганку � 12 лет
и 500 тысяч, Малышеву � 13 и 700 тысяч
штрафа, Асташко � 9 лет, Кумищу � 8 лет
(его сразу же взяли под стражу в зале
суда), Баскакову – 7 лет, Старостину с
учетом деятельного раскаяния и изобли�
чающих показаний на других членов ОПГ
� 5 лет. Последним четверым штрафа не
положили, объяснив это их незавидным
материальным положением.

FONTANKA.RU

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343

Цена на полгода 85рублей 20 коп.
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района
Вы будете в курсе местных событий!
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

ПОКОРИТЕЛИ ЛЕДЯНЫХ ПРОСТОРОВ
В Воейково создают иллюстрированную

"полярную летопись"
Более сорока человек из Колтушей за последние полвека приняли участие в экспедициях СССР и России к

Южному и Северному полюсам. Трое наших земляков из Антарктиды так и не вернулись… Материалы о пре(
бывании колтушан на "ледяном материке" вот уже более трех лет собирают энтузиасты из поселка Воейково,
ветераны Главной геофизической обсерватории (ГГО). Они надеются, что собранные ими документы и фо(
тографии будут изданы.

Работе колтушан начиная с 1956 года, когда состоялась первая антарктическая экспедиции, посвящены
стенды и несколько "самодельных" альбомов. Каждая их страница говорит о жизни полной  нечеловеческих
трудностей, лишений и важных научных открытиях, сделанных на полюсе. Пока такие альбомы существуют в
единственном экземпляре, но у них уже есть читатели. Фотографиями и документами о работе на "ледяном
континенте" интересуются родственники и знакомые ветеранов(полярников.

 ( Например, внуки тех, кто работал в Антарктике, смотря эти подборки, буквально заново открывают для
себя жизнь своих дедушек,  ( отметила собравшая в числе других энтузиастов уникальный исторический
материал ветеран ГГО Римма Лавриненко.  ( Мы бережно храним память о пребывании в Антарктике поляр(
ников из Колтушей: Рейно Хутора, братьев Александра и Андрея Невонен, Николая Русина, Евгения Рыбако(
ва, Алексея Дергача (он погиб в пятой полярной экспедиции), Германа Сокунова, Ивана Тарабукина, Андрея
Зачека, Василия Дорожкина и многих других.

Заведующая Воейковской библиотекой Августа Батурина, которая также работает над этим проектом, уве(
рена, что самодельные альбомы могут лечь в основу для большого печатного издания. Правда, чтобы книга
или иллюстрированный альбом о колтушских полярниках увидели свет необходимо найти спонсоров. Воз(
можно, это удастся сделать, благодаря сотрудничеству колтушских краеведов с Музеем и научным институ(
том  Арктики и Антарктики,  Фондом Фритьофа Нансена, который ведет исследования в области изучения
изменений климата и дистанционного зондирования. Соб.инф.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и пуб(

личных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного
участка, имеющего вид разрешенного использования "для индивидуального жи(
лищного строительства" на вид разрешенного использования "прочие земельные
участки, в том числе геонимы в поселениях (земельные участки улиц, проспектов,
площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков), а так(
же земельные участки, занятые обособленными водными объктами, изъятыми из
оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Рос(
сийской Федерации, религиозные объекты" (в соответствии с Методическими
указаниями по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов,
утвержденным приказом Министерства экономического развития и торговли РФ
от 15.02.2007 года № 39 ( п. 16), площадью 18705 кв.м., кадастровый номер
47:09:0115001:239, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож(
ский район, дер. Хязельки, улица Светлая, категория земли ( земли населенных
пунктов.

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 "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 "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";

Представитель собственника земельного участка ( Иовлев Дмитрий Александ(
рович.

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 об(
ласть, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32 в срок до 19 января 2010 года

Градостроительная экспозиция будет размещаться в период с 10 декабря 2009
года по 30 декабря 2009 года в вестибюле здания администрации МО "Колтушс(
кое сельское поселение" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай(
он, д. Колтуши, д. 32.

В соответствии со ст. 8 Положения сообщаем о проведении публичных слуша(
ний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участ(
ка с "для индивидуального жилищного строительства" на "прочие земельные уча(
стки, в том числе геонимы в поселениях (земельные участки улиц, проспектов,
площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов,тупиков), а так(
же земельные участки, занятые обособленными водными объктами, изъятыми из
оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Рос(
сийской Федерации, религиозные объекты" (в соответствии с Методическими
указаниями по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов,
утвержденным приказом Министерства экономического развития и торговли РФ
от 15.02.2007 года № 39 ( п. 16), площадью 18705 кв.м., кадастровый номер
47:09:0115001:239, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож(
ский район, дер. Хязельки, улица Светлая, категория земли ( земли населенных
пунктов.

Публичные слушания будут проводиться 30 декабря 2009 года в 17 ч. 00 мин. в
актовом зале здания администрации МО "Колтушское сельское поселение" по ад(
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.

С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в вестибюле зда(
ния администрации МО "Колтушское сельское поселение".

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

Информация для абонентов УМП "ЖилКомЭнерго"

О тарифах на 2010 год
Тарифы на услуги по водоснабжению на 2010 г.утверждены Приказом
Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградс(

кой области (Лен РТК) № 203(п от 20.11.2009 г.
( хозяйственно(питьевая вода:
Исполнители, предоставляющие коммунальные услуги гражданам (

28,55 руб./м2;
Бюджетные организации, учреждения ( 28,55 руб.\м2;
Иные потребители ( 28.55 руб.\м2.
(Тарифы не включают налог на добавленную стоимость).

               Администрации УМП "ЖилКомЭнерго"

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация  муниципального образования  Разметелевское сельс(
кое поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской
области объявляет  о проведении общественных слушаний по проекту
планировки производственной зоны   "Разметелевская" в Разметелевс(
ком сельском поселении Всеволожского  муниципального района Ленин(
градской области. Общественные слушания пройдут в администрации
муниципального образования Разметелевское сельское поселение Все(
воложского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Разметелево, дом 4,  в 17(00 час
23.12.2009 года

Глава администрации                                                        С.В.РЯЗАНОВСКИЙ

Воейковский ДК
 приглашает

детей и взрослых
на НОВОГОДНЮЮ ЁЛКУ
29 декабря в 15.00.

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

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

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

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

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

Европейская кухня

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

8�921�887�44�84; 71�841

д. Колтуши, дом 32

 Консультационно<правовой центр "КОВЧЕГ"

< 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

НОУ "ТЕХНОЛОГИЯ"
Тел. 8<905<227<29<79

e<mail
texnologiya.clan.Su
Готовит водителей

 внедорожных т/с катего<
рий "А", "В", "С", "Е"

Квадроциклы,
Снегоходы с 16 лет,

Погрузчики, трактора,
экскаваторы

�

РЕКЛАМА  РЕКЛАМА  8�921�982�89�73 РЕКЛАМА РЕКЛАМА

< оформление
 ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ
ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
< Декоративные цветочные
композиции
Проведение детских ПРАЗД<
НИКОВ (клоуны, пираты)

8<911<152<0<579
 Доступно каждому!

Студия

ПРАЗДНИК

938�66�64

Кафе

ГОРКА

ТРЕБУЕТСЯ

ПОВАР
П.РАЗМЕТЕЛЕВО, МУР�

МАНСКОЕ ШОССЕ, 24 КМ.

Тел.74<885;
8<906<278<21<85

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.

 "Альянс"
(территория ПМК<6).

Т. 923<00<34;

Доска, брус,
брусок,вагонка,
шпунт,строганая
доска на забор,
имитатор бруса,

ДРОВА.
ОБРЕЗНАЯ ДОСКА

25 мм по 2500 р�1м куб.

П
Р
О
Д
А
Ё
М

АВТОЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

 НОВЫЙ ТК П.РАЗМЕТЕЛЕВО (2 ЭТАЖ)

ТЕЛ. 8�921�554�40�34

ФИЛЬТРА, МАСЛА, КОЛОДКИ, РЕМНИ

 XENON, ЭЛЕКТРИКА , КРЕПЕЖ
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