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Объявление для всех,  кому дорога Колтушская
земля,  кто не хочет жить в каменном лесу,  кто
хочет социальных улучшений на своей малой Ро:
дине!

11 августа 2012г. в 12ч 00 мин. состоится митинг в за:
щиту Родной земли от сплошной застройки  на  площа:
ди у здания 1:го корпуса Института физиологии им. И.П.
Павлова, расположенного по адресу: с. Павлово, ул. Бы:
кова, д.36.

Цель митинга � протест против нарушения конституционных прав граж�
дан, проживающих на территории муниципального образования "Колтуш�
ское сельское поселение", проведения многоэтажной и уплотнительной за�
стройки, включения земель сельскохозяйственного назначения в земли
поселений и использования их для массового жилищного строительства,
нарушения порядка организации и проведения публичных слушаний. Вы�
ражение недоверия депутатам и руководителям МО "Колтушское сельс�
кое поселение".

С конца 2011 года жители Колтушского поселения борются за свое право
комфортного проживания на Родной земле, право достойно жить � рабо�
тать, учиться, заниматься спортом, отдыхать, охранять культурное и при�
родное наследие своей малой Родины.

 Но местную власть в лице главы администрации МО "Колтушское сельс�
кое поселение" Э.М. Чирко мало интересует культурное и природное на�
следие, тем более социальные проблемы сел и деревень нашей Земли.

Что у нас есть?  ТРЦ, сеть универсамов и кафе, "Биг Бен", рубка подвод�
ной лодки.

Чего у нас нет?: Большой общеобразовательной школы, детских садов,
современной поликлиники, современной почты, спортивных сооружений.
Во многих деревнях до сих пор нет водопровода, люди вынуждены в бидо�
нах из колонок таскать воду, нет систем канализации  и  очистных сооруже�
ний. Не хватает дорог. Колтушское шоссе перегружено. Леса, поля и обо�
чины проселочных дорог завалены мусором.

Кроме того, нет никакой информации о том, что же происходит с гене�
ральным планом Колтушского поселения?! В настоящее время "под шумок"
администрация пытается те немногие земли, которые  могут использовать�
ся населением, занять жилой застройкой до утверждения генерального пла�
на.

Около 300 человек � жителей Колтушей и Санкт�Петербурга придут, что�
бы принять участие в митинге по защите своих конституционных прав на
достойную жизнь. Планируются выступления ветеранов, учителей, спорт�
сменов, жителей разных деревень и сел Колтушского поселения. Пригла�
шены представители политических партий  "Справедливая Россия", КПРФ,
"Яблоко", ЛДПР, "Единая Россия"; представители общественных органи�
заций  "Гринпис", "Икомос" и  СМИ. Будет подготовлена и подписана уча�
стниками митинга РЕЗОЛЮЦИЯ.

Важность митинга 11 августа 2012г. заключается в том, что активные граж�
дане не просто расскажут о накопившихся проблемах и угрозах. Планиру�
ется выразить недоверие руководству администрации МО "Колтушское
сельское поселение" и ряду колтушских депутатов.

Друзья!
Придите на митинг!
Проявите характер и гражданскую ответственность, ведь она заключает�

ся, в первую очередь, в том, чтобы навести законный порядок на террито�
рии своей Малой Родины для улучшения социальных условий и сохране�
ния культурного и природного наследия во благо нынешнего и будущего
поколений!

ОРГАНИЗАТОРЫ МИТИНГА:  Дудкин Кирилл Николаевич, Камышев
Николай Григорьевич, Арокина Надежда Константиновна, Мышкин
Вадим Михайлович, Дерий Александр Николаевич,  Аксенова Елена
Викторовна, Ковалева Галина Александровна, Бовыкина Галина Кон:
стантиновна,  Матиевич Любовь Ильинична, Капелькина Ирина Кар:
повна, Пинская Нина Владимировна, Матвеева Людмила Константи:
новна, Нестерова Светлана Юрьевна, Королева Галина Владимиров:
на, Трушин Виталий Владимирович

�

По требованию прокурора главе администрации Все:
воложкого района Ленинградской области предъявле:
но обвинение в превышении должностных полномочий
и избрана мера пресечения.

Прокуратурой Ле�
нинградской области в
рамках надзора за
органами следствия в
целях соблюдения
сроков предваритель�
ного расследования
внесено требование
руководителю След�
ственного управления
СК РФ по Ленинградс�
кой области об активизации расследования уголовного дела в отношении главы
администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Соболенко А.Н.

После этого 02.08.2012 следователем ОРОВД СУ СК РФ по Ленинградской
области по требованию  прокурора предъявлено обвинение Соболенко по п. "а"
ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением наси�
лия). Указанная статья относится к категории тяжких преступлений и предусмат�
ривает наказание только в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Согласно обвинению 23.04.2012 около 15.30 глава администрации муници�
пального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской
области Соболенко, находясь в служебном кабинете, во время проведения лич�
ного приема граждан и обсуждения с ними проблемы, отстаивая свою позицию
о незаконности создания местного образования "Красная Горка",  причинил те�
лесные повреждения  посетителям. Тем самым он нарушил  Конституционные
права граждан на неприкосновенность достоинства личности и личную непри�
косновенность и превысил свои должностные полномочия.

Органами следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невы:
езде и  надлежащем поведении.

Кроме того, органы следствия обратились с ходатайством о временном
отстранении Соболенко от должности.

Постановлением Приморского районного суда Санкт�Петербурга в удовлет�
ворении ходатайства отказано. В настоящее время  подготовлено  кассацион�
ное представление в Санкт�Петербургский городской суд.

7 августа прошли собеседования с кандидатами на должность руководи�
телей Общественных приемных губернатора Ленинградской области в му�
ниципальных районах.

Комиссию интересовал опыт общественной работы кандидатов, знание
специфики проблем своего муниципального района, готовность принимать
обращения граждан не только в городах, но и в удаленных уголках  района с
тем, чтобы добиться максимального охвата жителей.

Все кандидаты хорошо представляют деятельность Общественной при�
емной, некоторые вносили свои предложения по будущей работе, в том
числе о выезде на предприятия района для удобства обращений граждан в
рабочее время. Теперь все кандидатуры должен утвердить  губернатор Ле�
нинградской области.

ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ ПРЕДЛОЖЕНА КАНДИДАТУРА
ВЛАДИМИРА  ПЕТРОВИЧА ДРАЧЕВА.
Он родился 7 марта 1966 года в  Петрозаводске, Карельская АССР. Окон�

чил Военный институт физической культуры в 1987 году.
В прошлом – биатлонист, завершил свою карьеру в большом спорте в 2006

году, двухкратный призер Олимпийский игр в 1994  и 1998 гг., а также вось�
микратный призер чемпионатов мира. В настоящее время � президент «Ле�
ноблбанк» и президент Федерации биатлона Ленинградской области. С 2009
года – член Общественной палаты Ленинградской области.

Награжден медалями ордена  «За заслуги перед Отечеством I степени и II
степени», заслуженный мастер спорта РФ.

Пресс:служба губернатора и правительства Ленинградской области
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(Продолжение.
Начало на 1й стр.)
В совещании приняли участие министр

и труда и социальной защиты РФ Максим
Топилин, министр регионального разви�
тия РФ Олег Говорун, министр образова�
ния и науки РФ Дмитрий Ливанов, ми�
нистр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова, главный санитарный врач
России Геннадий Онищенко, а также гла�
вы Ленинградской, Новгородской, Ар�
хангельской, Вологодской, Псковской,
Мурманской области, Санкт�Петербурга
и республики Карелия.

Участники совещания обсудили вопро�
сы санитарно�эпидемиологического со�
держания лагерей, противопожарной
безопасности, охраны здоровья детей.
Особое внимание уделили возможности
отдыха детей с ограниченными возмож�
ностями. Президент России пообещал
оказать всестороннюю поддержку не�
коммерческим организациям, которые
работают с детьми�инвалидами:

� При создании новых лагерей нужно
учитывать потребности детей�инвали�
дов. Важно, чтобы они чувствовали свою
независимость, могли без посторонней
помощи передвигаться по территории и
при этом были вовлечены процесс обще�
ния с другими детьми. Нужно создавать
безбарьерную среду для детей и в наших
крупных федеральных лагерях, таких как
«Орленок» и «Зеркальный».

Напомним, на летнюю оздоровитель�
ную кампанию из консолидированного
бюджета Ленинградской области выде�
лено более 550 миллионов рублей. Об�
щий объем финансирования мероприя�
тий детского отдыха с учетом средств ра�
ботодателей, родителей  и спонсоров
составит 850 миллионов рублей. Сред�
няя стоимость путевки в загородные ста�
ционарные лагеря составляет 13 020
рублей.

Этим летом на территории региона от�
крыты 20 загородных стационарных ла�
герей: государственных, ведомственных
и муниципальных. 4 лагеря находятся на
капитальном ремонте. Также работают
трудовые бригады и лагеря дневного
пребывания (на базе школ).

По состоянию на 1 августа в загород�
ных лагерях, лагерях дневного пребыва�
ния, трудовых бригадах, многодневных
походах, в лагерях на побережье Черно�

Президент России поручил
изменить систему

финансирования детских лагерей
го и Азовского морей, а также за грани�
цей побыло 54 тысячи детей. Среди них
– дети, оказавшиеся в трудной жизнен�
ной ситуации, дети�сироты, инвалиды,
подростки, состоящие на учете в органах
внутренних дел.

Все группы сопровождаются медицин�
ским персоналом, в пути следования для
них организовано горячие питание в ва�
гоне�ресторане. В каждом загородном
лагере работает медицинский пункт и
пост охраны. Перед началом оздорови�
тельной кампании весь персонал – вос�
питатели, вожатые, повара� прошли обя�
зательной медицинский осмотр. На тер�
ритории районов, где расположены дет�
ские оздоровительные учреждения, уве�
личена плотность нарядов и приближе�
ны маршруты патрулирования сотрудни�
ков полиции к территориям оздорови�
тельных учреждений.

Перед началом летней кампании тер�
ритории лагерей прошли обработку про�
тив клещей. Благодаря этому, летом 2012
года в детских загородных учреждениях
Ленинградской области не зафиксирова�
но ни одного случая укуса клещами. В
2011 году все загородные лагеря Ленин�
градской области  (государственные и
муниципальные) были  оборудованы ди�
зель�генераторами на случай внезапно�
го отключения электричества.

Контроль за работой лагерей осуще�
ствляет специальная межведомственная
комиссия, в состав которой входят пред�
ставители комитета образования, соци�
альной защиты населения, культуры, пра�
вопорядка и безопасности, тарифам и
ценовой политике, сотрудники правоох�
ранительных органов, Роспотребнадзо�
ра, уполномоченного по правам детей. В
течение лета комиссия проверила 96 ла�
герей в 9�ти муниципальных районов Ле�
нинградской области.

Особое внимание уделяется качеству
питания и условий проживания детей.
Специалисты регулярно берут пробы
продуктов, воды, проверяют состояние
пляжей. Контроль качества и санитарно�
эпидемиологической ситуации позволил
избежать случаев острой кишечной ин�
фекции у детей во время загородного
отдыха.

Пресс:служба губернатора и прави:
тельства Ленинградской области


