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 Каждый прохожий, оказавшийся у детского сада № 62, что
на улице Быкова в Колтушах, может увидеть на ухоженном,
благоустроенном дворе весело играющих под присмотром
и руководством воспитателей красивых и здоровых детей.

  Среди этих мальчиков и девочек есть и воспитанники
подготовительной группы, о которой хочется рассказать чуть
подробнее.

  В ней работают три милые женщины: нянечка Елена Вик&
торовна Васильева и воспитатели Наталья Викторовна Дер&
кач и Анна Николаевна Макарова, которых сами дети, со
свойственным им чистосердечием, различают как  "строгую"
и "не очень строгую".

  Что же скрывается за этими немудреными характеристи&
ками? Высокий культурный уровень и педагогический про&
фессионализм? Ответственное отношение к работе? Про&
сто & напросто любовь к детям и, что не менее важно, ува&
жение к ним, как к человеческим личностям?

—Ô‡ÒË·Ó, ‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰!

В Ленинградской области 30.05.2011 года совместно с пра&
воохранительными органами, органами государственной влас&
ти. Гражданами и институтами гражданского общества стартует
оперативно&профилактическая акция "Область без наркотиков"
в целях получения информации о фактах незаконного оборота
наркотиков, их культивирования и производства, а так же выяв&
ления и пресечения коррупционных связей, способствующих
незаконному обороту наркотиков.

 Основными целями акции являются:
& повышение активности населения по информированию пра&

воохранительных органов о фактах незаконного оборота нар&
котических средств и психотропных веществ (распространение,
хранение, изготовление), содержания наркопритонов и потреб&
ления наркотиков;

& формирование общественного негативного отношения к
наркомании;

& повышение эффективности деятельности правоохранитель&
ных органов по выявлению, предупреждению, пресечению фак&
тов незаконного оборота и потребления наркотиков;

& активизация деятельности по профилактике наркомании пу&
тем проведения в Ленинградской области мероприятий, на&
правленных на предупреждение возникновения и распростра&
нения наркомании, пропаганду здорового образа жизни, в том
числе физической культуры и спорта.

Всем гражданам предлагается принять активное участие в ак&
ции и сообщать правоохранительным органам по телефонам до&
верия имеющиеся сведения о фактах незаконного оборота нар&
котиков (распространение, хранение, изготовление), потреб&
ления наркотиков и содержания наркопритонов на территории
Всеволожского района Ленинградской области.

Ранее уже была опубликована информация о том, что Всево&
ложской городской прокуратурой организована "горячая линия"
по приему сообщений от граждан. Дополнительно сообщаем,
что в период действия акции, "Горячая линия" будет работать с
понедельника по пятницу с 14 до 17 часов. Телефон: 8 (813) 22&
521, 8 (813) 23&623;

По всем полученным по "горячей линии" обращениям будут
организованы проверки с принятием мер к лицам, причастным
к  незаконному обороту наркотиков.

Всеволожской городской прокуратурой проводится провер&
ка  исполнения федерального законодательства, регламенти&
рующего правила регистрации и снятия граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и
по месту жительства .

Граждане, проживающие на территории Всеволожского рай&
она Ленинградской области и получающие в свой адрес почто&
вые и налоговые уведомления на имя граждан не проживаю&
щих как по месту жительства так и по месту регистрации, а так&
же при наличии подозрения о возможной регистрации без со&
гласия собственника граждан, могут предоставить  указанную
информацию во Всеволожскую городскую прокуратуру по те&
лефону 22&318 для проведения соответствующей проверки.

Заместитель прокурора  Филимонова Т.С.

Безусловно, и то, и другое,
и третье!

  Внимание и забота, кото&
рыми окружена в группе дет&
вора, способствуют созда&
нию спокойной и комфорт&
ной обстановки. То, что име&
нуется социальной адапта&
цией ребёнка, приводит к
созданию дружного детско&
го коллектива. Но нельзя за&
бывать о требовательности
и дисциплине & без них не&
возможно сформировать
цельный и самостоятельный
характер. Наталье Викторов&
не и Анне Николаевне удаёт&
ся удивительно гармонично
сочетать в своей работе все
эти элементы и методы вос&
питания.

  По оценке учителей Кол&
тушской школы им. И.П.Пав&
лова, где уже совсем скоро
теперешние детсадовцы
станут первоклашками, в
группе ведётся сильная под&
готовка по математике и раз&
витию речи, физкультуре и
изобразительному искусст&
ву.

  Представившись по пере&
говорному устройству у глав&
ного входа в детский сад, мы
поднимаемся на второй
этаж.

  Здесь, в уютном помеще&

нии, ярко и заботливо офор&
мленном руками воспитате&
лей и детей, встречаем ро&
дителей, навстречу которым,
наперебой щебеча обо всём
новом и интересном, что
произошло за день, со счас&
тливыми улыбками выбегают
их чада.

  Послушаем маму, отводя&
щую домой сына.

& По утрам он бежит сюда
вприпрыжку, такой же радо&
стный как сейчас,& говорит
она.

& Что такое скука, им здесь
неизвестно … Мы его води&
ли на разные курсы подго&
товки к школе, но, тем не ме&
нее, читать и считать он на&
учился именно в детском
саду.

  А вот слова моложавой
женщины, которая, оказыва&
ется, пришла за своей…
правнучкой.

& В нашем детском саду
есть замечательная добрая
традиция & в светлый день 9
мая устраивать детский ут&
ренник для ветеранов и бло&
кадников. Дети и воспитате&
ли поют, танцуют, читают
стихи, дарят приглашённым
цветы. Гости делятся своими
воспоминаниями, отвечают
на вопросы ребят об этом,

таком, к счастью, далёком
для них военном прошлом.
Затем следует чаепитие с
очень хорошим угощением.
Поверьте, всех очень волну&
ет душевность и трогатель&
ность этих встреч!

  Много ещё ярких и инте&
ресных праздников прово&
дится в детском саду музы&
кальным  работником  Коны&
гиной Светланой Павловной,
которые с радостью посеща&
ют родители и гости.

  Тёплые слова так же хо&
чется сказать всему коллек&
тиву детского сада во главе
с заведующей Гумбатовой
Юлией Александровной.

   Сейчас, на исходе весны,
после которой дети покинут
гостеприимные стены под&
готовительной группы, все
мы единодушны в благодар&
ности Наталье Викторовне
Деркач и Анне Николаевне
Макаровой за то, что они
привили своим воспитанни&
кам, а значит нашим детям,
любовь к Родине и любовь к
знаниям & главные качества
настоящего русского чело&
века!

 С уважением,
 БЛАГОДАРНЫЕ

 РОДИТЕЛИ.

  ПРОКУРАТУРА
 СООБЩАЕТ:

В закон
о бесплатных
земельных
участках
внесены
изменения

Законодательное собрание
сегодня утвердило представ&
ленные правительством регио&
на поправки в закон «О бесплат&
ном предоставлении отдель&
ным категориям граждан зе&
мельных участков для индиви&
дуального жилищного строи&
тельства на территории Ленин&
градской области» во втором и
третьем чтении.

Согласно предложенным из&
менениям, сокращается пере&
чень категорий лиц, имеющих
право на бесплатное предос&
тавление земельного участка.
Теперь этим правом могут вос&
пользоваться очередники
(граждане, состоящие на учете
в органах местного самоуправ&
ления Ленинградской области в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях), если они живут в
регионе не менее пяти лет, мно&
годетные семьи и молодые спе&
циалисты, работающие по тру&
довому договору на областных
предприятиях.

Общим условием для всех пе&
речисленных категорий являет&
ся отсутствие в собственности
земельных участков для инди&
видуального жилищного строи&
тельства, личного подсобного
хозяйства или для дачного стро&
ительства с правом возведения
жилого дома.

Многодетные семьи также по&
лучили приоритетное право на
бесплатное получение земель&
ного участка, причем они могут

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области

этой привилегией воспользо&
ваться вне сформированной
очереди. Вместе с тем, для этих
семей вводится ряд ограниче&
ний. Например, в случае лише&
ния родительских прав, отмены
усыновления, совершения в от&
ношении ребенка умышленного
преступления & бесплатный уча&
сток не предоставляется или
подлежит возврату, вводится
принцип «один участок на се&
мью».

Увеличивается срок первона&
чального договора аренды зе&
мельного участка для строи&
тельства жилого дома (с после&
дующим предоставлением в
собственность) до 5 лет, а мак&
симального срока аренды с уче&
том пролонгации договора – до
10 лет.

При этом, как сказал вице&гу&
бернатор Ленинградской обла&
сти – председатель комитета по
управлению государственным
имуществом Александр Дроз&
денко, существующая очередь
лиц, подавших заявления на
бесплатное получение земель&
ных участков, сохраняется по
прежним основаниям. Исклю&
чение, как ранее отмечалось,
делается лишь для многодетных
семей, которые получают право
первоочередного получения
земельного участка.

В Ленинград�
ской области
построен
новый порт.
Сухой.

В деревне Янино Всеволожс&
кого района открылся первый в
стране сухой порт – многофунк&
циональный логистический
парк. В нем объединены кон&

тейнерный и железнодорож&
ный терминалы, складские и та&
моженные комплексы. В цере&
монии открытия приняли учас&
тие министр транспорта России
Игорь Левитин и вице&губерна&
тор Ленинградской области Ни&
колай Пасяда.

По словам вице&губернатора
Николая Пасяды, открытие это&
го парка имеет большое страте&
гическое значение как для всей
области, так и для района. Преж&
де всего, это новые рабочие
места (около 300) для жителей
Всеволожского района. Во&вто&
рых, это дополнительные нало&
говые платежи, которые пойдут
в бюджеты всех уровней: обла&
сти, района и поселения. И в&
третьих, это очень важное собы&
тие с точки зрения традицион&
ной открытости Ленинградской
области.

Министр транспорта России
Игорь Левитин отметил удачное
расположение сухого порта –
близость к КАД и железной до&
роге. Таким образом парк с тер&
миналами портов на Балтике.
Первым же в путь отправился
регулярный контейнерный по&
езд в «Петролеспорт». Команду
на его отправку дал лично Игорь
Левитин.

Логистический парк «Янино»
разместился на территории в 50
га. На конец первого квартала
2011 года мощность комплекса
составила 200 тыс. TEU контей&
нерных и 400 тыс. тонн гене&
ральных грузов. При полном
развитии мощность должна со&
ставить 400 тыс. и 1 млн. тонн
соответственно.

Наталья ГРИГОРЬЕВА


