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На Красной Горке  будет новый ХРАМ
Встретить праздник Свя�

той Пасхи в новом храме,
возможно, смогут  верую�
щие  колтушане уже в сле�
дующем году. В день
праздника Благовещения,
возле Красногорского
кладбища, был освящен
поклонный крест. Именно
здесь скоро начнется
строительство белока�
менного храма.

� Мой духовный отец Ки�
рилл когда�то сказал мне:
"Ты в своей жизни построй
хотя бы один храм", � расска�
зывает  директор проекта,
генеральный директор
Объединенной промышлен�
ной корпорации “Девелоп�
мент”  по северо�западу Ми�
хаил  Новиков.

Когда  Михаил Иванович
потерял самого близкого че�
ловека � маму, он поехал на
Святую гору Афон. В Право�
славном мире она занимает
место особого попечения
Божией Матери, с IX века это
� крупнейший духовный
центр Византийской импе�
рии.
(Продолжение на 2�й стр.)
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Евангелический лютеранский
приход святого Георгия 2 мая 2009
года в 15 часов приглашает на кон�
церт Народного самодеятельного
коллектива ансамбля скрипачей
"Гармония". В концерте принимают
участие Марина Вяйзя (орган), хор
Колтушской детской музыкальной
школы, церковно�приходской хор.
Вход свободный.

Адрес: дер. Колбино д. 25.

2 мая 2009 года
в 15 часов

2 мая 2009 года
в 15 часов

"Гармония"

Турнир
 по
 дзюдо
на 2�й стр.

Территориальное Управление
Роснедвижимости по Ленинград�
ской области обратилось с пред�
ложением к Губернатору региона
Валерию Сердюкову пересмот�
реть предельные размеры зе�
мельных участков, предоставля�
емых гражданам в собственность
из находящихся в государствен�
ной или муниципальной соб�
ственности земель для ведения
садоводства. Об этом было
объявлено сегодня на встрече
представителей Правительства
Ленинградской области, Законо�
дательного собрания, Роснедви�
жимости и Союза садоводов.

Причиной этого обращения стали
многочисленные жалобы граждан,
которые получили отказы в проведе�
нии кадастрового учета земельных
участков и, соответственно, не смог�
ли зарегистрировать на них право
собственности, по причине не соот�
ветствия их площади установленной
законом норме. Дело в том, что по
действующему законодательству
предельные (максимальные и мини�
мальные) размеры земельных наде�
лов, предоставляемых гражданам
для ведения садоводства, огородни�
чества, животноводства и дачного
строительства устанавливаются за�
конами субъектов РФ. В Ленинград�

Предельные размеры
земельных  участков
будут пересмотрены

ской области эти пределы равны 5 и
12�ти соткам.

Однако, при рассмотрении мате�
риалов для постановки на кадастро�
вый учет, сотрудники Роснедвижи�
мости столкнулись с ситуацией, ког�
да людям были выданы участки пло�
щадью и 3 сотки, и 13, и 15 соток. И
оформить их бесплатно не представ�
ляется возможным, поскольку из�
лишки земли по закону граждане
должны выкупать. В тоже время вла�
дельцы этих участков имеют право
на бесплатную регистрацию.

Управление Роснедвижимости
предложило внести изменения в
областное законодательство, со�
гласно которому предельные
размеры земельных участков бу�
дут изменены с 5 соток на 3 и с 12
на 15 соток. Данное изменение
поможет зарегистрировать пра�
во собственности практически
всех владельцев садовых и дач�
ных участков.

Инициативу Роснедвижимости уже
поддержали Комитет по управлению
государственным имуществом Ле�
нинградской области и депутаты.

Наталья ГРИГОРЬЕВА
Департамент информации
Правительства
Ленинградской области
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(Продолжение. Начало
на 1й стр.)

 Афон �  единственное в
мире место, где сосуществу�
ют, сохраняя и развивая свои
традиции (в том числе и ли�
тургические), несколько на�
правлений восточного пра�
вославного монашества.
Игумен Филофеевского мо�
настыря благословил Миха�
ила Новикова на строитель�
ство храма для колтушан.

� Игумен сказал мне: "Если
построишь храм и назовешь
его в честь иконы Божией
матери "Благовещение" � я
преподнесу ему в дар икону
"Сладкое целование", � рас�
сказывает Михаил Иванович.

Обещанная игуменом ико�
на в IX веке принадлежала
одной благочестивой жен�
щине по имени Виктория,
которая сохраняла ее от го�
нений иконоборцев. Когда
муж потребовал  икону на со�
жжение �  она пустила святы�
ню  в море, чтобы спасти ее.
Вскоре икона явилась на бе�
регу моря перед монасты�
рем Филофеевским на Афо�
не. Игумен и братия приня�
ли ее с честью и внесли в

соборный храм.  С тех пор,
каждый год на Пасху, на мес�
то явления  иконы  соверша�
ется крестный ход.

 Идею о строительстве
храма поддержали глава
Колтушей  Эдуард Чирко, ди�
ректор ООО "Ритуал" Вале�

На Красной Горке  будет новый ХРАМ

рий Соколов и местные свя�
щеннослужители. Так судьба
будущего храма была пред�
решена. Искать место для
строительства решили на
Старогорском кладбище.

 � Здесь есть захоронения,
датируемые 18 веком, � рас�
сказывает  директор ООО
"Ритуал" Валерий Соколов. �
С 2001 года на этом кладби�
ще  похоронено около трех
тысяч человек. А вот точную
цифру количества захороне�
ний со дня образования
кладбища не берусь назвать
даже я…

      Холм возле кладбища
показался всем самым луч�
шим местом  для храма. Но
красивый участок  был част�
ным владением и имел за�
конного владельца. Поэтому
строить храм  решили на тер�
ритории кладбища.

� Потом пришло время по�

лучить благословение
Благочинного Всево�
ложского округа, на�
стоятеля "Храма Спаса
Нерукотворного обра�
за" отца Романа, � го�
ворит директор ООО
"Ритуал" Валерий Со�
колов.  � И тот сказал:
"Бог дал мне знак, что
храм строить  нужно на
холме". Тогда мы стали
искать владельца это�
го участка. Им оказа�
лось ООО "Зеленые
холмы".

� Идея о строитель�
стве храма нам сразу
пришлась по душе, �
говорит сотрудник
ООО "Зеленые холмы"
Тимофей Довбуш. �
Поэтому наше руко�
водство с радостью
поддержало ее.

      Все уверены: По�
клонный Крест освя�

щен в праздник Благовеще�
ния по божьей воле. По сло�
вам священнослужителей,
этого дня ждали не только
все ныне верующие, но и
усопшие. Сейчас над проек�
том будущей святыни рабо�
тает известный в Санкт�Пе�
тербурге архитектор Алек�
сандр Викторов. Предпо�
лагается, что белокамен�
ный  храм будет постро�
ен в православном афон�
ском стиле. Рядом, по
старому русскому обы�
чаю, построят и коло�
кольню. Уже точно изве�
стно, что колокола будут
отливать в Ярославле.

� Кроме того, мы плани�
руем привести в порядок
само кладбище, � говорит
директор ООО "Ритуал"
Валерий Юрьевич Соко�
лов. � Облагородим мес�
то и перед храмом, пост�

роим автостоянку. Здесь бу�
дет свой приход и постоян�
ный батюшка. Надеемся, что
в храм селяне будут прихо�
дить не только за утешени�
ем в трудный час. Здесь мы
планируем проводить и
праздничные службы.

     Ознакомиться с проек�
том храма смогут все жите�
ли Колтушей: его обещают
опубликовать в местной
прессе. Строительство нач�
нется в середине лета.
Организаторы проекта меч�
тают, чтобы святыня была
построена селянами сооб�
ща. Именно поэтому брига�
ду строителей соберут толь�
ко из местных жителей, ко�
торым нужна работа и день�
ги. Здесь будут рады любой
помощи: как рабочим рукам,
так и тарелке горячих щей
для строителей. И, даст бог,
в следующем году колтуша�
не  в новом храме  смогут не
только встретить праздник
Святой Пасхи, прикоснуться
к чудодейственной иконе
"Сладкое целование", но и
окрестить будущих малень�
ких прихожан.

Анна СЛОБОЖАН,
ФОТО Ольги ЗАЧЕК

Директор ООО "Ритуал" Вале
рий  Соколов, настоятель храма
св. прав. Иоанна Кронштадтско
го протоиерей Сергий Тарасов,
благочинный  Всеволожского ок
руга протоиерей Роман Гуцу, ге
неральный директор ОПК “Деве
лопмент”  по северозападу  Ми
хаил  Новиков.

12 апреля в Лесколово в одном из луч�
ших спортивных залов района прошёл
открытый турнир по дзюдо, посвящен�
ный Дню Космонавтики. Турнир прохо�
дил во 2�й раз. В гости к спортсменам из
лесколовского клуба "Форвард" приеха�
ли борцы из Соснового Бора, клуб "Стре�
ла" из Петродворцового района, СДЮ�
ШОР Петергоф, клубы из Санкт�Петер�
бурга "Самбо�330" и "Тайфун", клуб "Ан�
тей" из Пушкина, спортивная школа горо�
да Луга, команды из Торжка Тверской об�
ласти, из города Бор Нижегородской об�
ласти, из Всеволожска, Разметелево,
Колтушей. Поединки проходили на трех
татами.

Турнир стал большим праздником не
только для юных спортсменов и  их роди�
телей, но и для всех жителей Лесколовс�

Турнир по дзюдо

кого поселения. Разыграно 72 комплек�
та наград (медаль, грамота и подарок), а
также три кубка � за волю к победе, один �
самому юному участнику и 3 больших куб�
ка за командное первенство.

Среди почетных гостей соревнований
был глава Колтушской волости � мастер
спорта, многократный чемпион Санкт�
Петербурга по боксу Эдуард Михайлович
Чирко, который в свое время оказал боль�
шую помощь в ремонте лесколовского
спортивного зала. В своем выступлении
он поблагодарил руководство клуба
"Форвард" за приглашение и приветство�
вал всех участников соревнований:  “Ра�
достно, что в турнире участвует так мно�
го детей. Мы приехали не с пустыми ру�
ками � привезли шоколад для всех участ�
ников турнира и деньги на необходимую

вашему спортклубу аппаратуру. Я желаю
всем хороших результатов, поздравляю
вас с Днём космонавтики и желаю вам,
чтобы вы достигли больших, всемирных
высот.”  Эдуард Михайлович вручил ме�
дали "За добросовестный труд" ветера�
нам спортклуба "Форвард" и медаль "За
достижения в спорте" � депутату муници�
пального образования "Лесколовское
сельское поселение", педагогу�органи�

затору клуба "Форвард" Марине Алексан�
дровне Заколюкиной.

Турнир прошел успешно. Соревнова�
ния приобретают всё больший размах.
Это видно по тому, что появляются новые
спонсоры � бизнесмены. Организаторы
рассчитывают, что людей, готовых под�
держать юношеский спорт, будет еще
больше.
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19 марта в России отмечался
День моряка�подводника. В 1906 г.
по указу императора Николая II в
классификацию судов военного
флота был включен новый разряд
кораблей � подводные лодки. Этим
же указом в состав Российского
флота были включены 10 подвод�
ных лодок. Первая из них � "Дель�
фин" � была построена на Балтийс�
ком заводе в 1904 году.

Праздничные торжества, посвящен�
ные этой дате в субботу, 21 марта, про�

шли и в Колтушах, известных своими
крепкими морскими корнями и тради�
циями. Праздничные приглашения в
ТРЦ "Колтуши" от главы администра�
ции получили адмиралы, генералы,
капитаны 1, 2 и 3 ранга, офицеры, мич�
маны, командиры подводных лодок,
флотилий, эскадр и дивизий Север�
ного и Тихоокеанского флотов. Кроме
того, среди почетных гостей были и
конструкторы центрального конструк�
торского бюро "Рубин", профессора
военно�морских училищ, медики, слу�
жившие на подводных лодках. Были
среди них и Герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации, леген�
дарные люди подводного флота из
Санкт�Петербурга и Всеволожского
района � Колтушах, Разметелево, по�
селке имени Свердлова Углово, Яни�
но, Буграх.

Всех этих людей объединяет любовь
к морю, военная карьера многих из них
началась в военно�морских училищах
Санкт�Петербурга, города, основанно�
го Петром Первым как великая морс�
кая столица России. Именно поэтому
начало церемонии поздравления от�
крывало костюмированное действо, с
обращением самого Петра Великого,
основателя Российского флота:

� Русскому флоту � быть! Ибо дока�
зали вы, сыны и воины России, служ�
бой своею ратною доказали, что быть

великим государство наше может по�
средством морей! Слава российско�
му флоту!

Эдуард Чирко выступал с ответным
словом сразу же за императором: "За�
мечательно, что сегодняшний празд�
ник начинался с исторического экс�
курса. Тем более мне это интересно
как историку. Созданием нашей воло�
сти руководил сподвижник Петра Пер�
вого Павел Ягужинский. Через эту во�
лость проходили части и в крепость
Орешек. На нашей земле происходи�

ло много исторических событий, здесь
шла дорога от Финского залива к Ла�
доге, куда приходили корабли Петра,
построенные в Архангельске.

Сегодня в этом замечательном зале
собралось очень много уважаемых лю�
дей. Ядерный подводный флот � это
мощное оружие, которое есть у Рос�
сии.

Искренне и от всей души поздрав�
ляю вас! Будьте здоровы, спасибо, что
ваши  опыт, знания и мудрость пере�
даются молодому поколению. Нам
очень нужны ваш опыт и ваши советы,
поэтому мы часто обращаемся за со�
ветом к офицерам, которые живут у
нас и приезжают из других поселений.
Приезжайте к нам, привозите своих
боевых друзей, мы всегда будем рады
видеть вас у нас в Колтушах. С празд�
ником вас!"

Вспоминая историю подводного
флота, стоит назвать его самые значи�
мые вехи. Так, русско�японская война
стала первой в мировой истории, в ко�
торой принял участие еще официаль�
но не признанный, но уже заставив�
ший противника дрогнуть новый класс
военных кораблей � подводные лодки.

Первое соединение России � брига�
да подводных лодок � было сформи�
ровано в 1911 году в составе Балтий�
ского флота и базировалось в Либаве.
Бригада включала в себя 11 подвод�

ных лодок, плавучие базы "Европа" и
"Хабаровск".

В первую мировую войну 1914�1918
гг. подводные лодки широко применя�
лись для борьбы на морских коммуни�
кациях. А к концу войны подлодки
окончательно сформировались в са�
мостоятельный род сил ВМФ, способ�
ный решать как тактические, так и не�
которые оперативные задачи.

За период с 1930 по 1939 год для
флота СССР было построено более 20
больших, 80 средних, 60 малых под�
водных лодок и 20 подводных минных
заградителей. К началу Великой Оте�
чественной войны в составе четырех
флотов имелось 212 подводных лодок.

Организационно они сводились в
бригады, дивизионы и группы. Управ�
лял ими командующий флотом, бое�
вой и повседневной деятельностью ру�
ководил подводный отдел флота. За�
дачи подлодок и районы их боевых
действий определялись военным со�
ветом флота.

Переломным этапом в истории со�
ветского Морфлота явилось внедре�
ние на подводные лодки в 50 годы
ядерных энергетических установок.
Благодаря этому они получили прак�
тически неограниченную автоном�
ность плавания.

Уже к 1961 году российский флот
имел 9 атомных лодок � 4 ракетных и 5
торпедных. А всего Советский Союз
построил 243 атомные подводные лод�
ки различных классов и, с учетом цар�
ской России, свыше 1000 дизельных
подводных лодок.

Сейчас для ВМФ России создана
группировка подводных атомных

крейсеров с крылатыми ракетами. В
ее составе � подводные лодки проек�
та 949а, вооруженные 24 ракетами
типа "Гранит". Эта группировка спо�
собна с высокой эффективностью ре�
шать задачи поражения группировок
надводных целей, в том числе авиа�
носных соединений.

О последних, кстати, и говорилось в
специальном фильме телевидения
Северного флота, продемонстриро�
ванном гостям.

От имени Государственной военно�
морской академии имени Макарова
поздравления передал профессор
Николай Григорьев. Он обратил осо�
бое внимание на судьбу тех, кто вышел
в отставку и остаётся по существу не�
востребованным, отметил, что для них
необходима специальная программа
социальной адаптации.

Как отметил Николай Николаевич,
"Благодаря участию Эдуарда Михай�
ловича Чирко начата работа по подго�
товке военных моряков для службы на
морском флоте. Потребность в таких
кадрах велика и будет расти с освое�
нием шельфа на Северном морском
пути".

Тему помощи морякам продолжил и
председатель совета Ленинградского
объединения "Защитники Отечества"

Гордость российского флота
контр�адмирал Михаил Кузнецов: "Ле�
нинград � это военная и морская сто�
лица России. Многие из нас закончи�
ли ленинградские училища. Судьба
распорядилась так, что самая большая
военно�морская диаспора в области
обосновалась в Колтушах и Всеволож�
ском районе. Мы ставили себе зада�
чей объединить в организации "За�
щитники Отечества" всех людей в по�
гонах, чтобы после службы помогать
друг другу. Сейчас нами задумана се�
рьезная помощь военным морякам, в
том числе молодым уволенным офи�
церам, дабы они могли получить меж�
дународный сертификат для работы
на гражданских кораблях".

Были зачитаны поздравительные те�
леграммы от главнокомандующего Во�
енно�морским флотом адмирала В.
Высоцкого и от помощника полномоч�
ного представителя Президента РФ
Героя России адмирала М. Моцака.

Также с поздравлениями выступил
вице�адмирал В.А. Порошин � вице�
президент Международной ассоциа�
ции моряков, первый кавалер орденов
"За службу Родине в Вооруженных Си�
лах СССР" всех степеней: "Подводни�
ки прошли сложный, тяжелый путь, в
котором были и взлеты, и падения, но
всегда была слава. Наши подводники
� одни из лучших в мире, не хуже не�
мецких и уж точно � не хуже американ�
ских. Хорошо, что к подводникам от�
носятся с большим уважением. Осо�
бенное спасибо за это главе Колтушей
� Эдуарду Чирко!".

Вице�адмирал Порошин от имени
президента ассоциации адмирала
Сучкова вручил грамоту за большой

вклад в развитие ветеранского движе�
ния и заботу о ветеранах капитану 1
ранга В.П. Рыкову � единственному в
России командиру атомной подвод�
ной лодки, удостоенному звания Героя
Социалистического Труда.

От Ленинградского объединения
"Защитники Отечества" были вручены
медали "За мужество и доблесть", "50
лет атомному подводному флоту", "275
лет Тихоокеанскому флоту", "75 лет Се�
верному флоту", "Медаль имени Пиро�
гова", "Медаль Гиппократа", "90 лет
ВЧК�КГБ", "90 лет Вооруженным Си�
лам", "Защитник Отечества".

Программу завершил праздничный
концерт и фуршет. Своими выступле�
ниями публику радовали солисты ан�
самбля песни и пляски Краснозна�
менного Северного флота, заслужен�
ный артист России Георгий Замесов,
обладатель звания "Серебряная тру�
ба Санкт�Петербурга" заслуженный
артист России Юрий Куприянов,
"звезды" радиостанции "104,4 FM Рус�
ский шансон" � Василий Савельев (ве�
дущий программы "Тельняшка") и
Ирина Богачева, образцовый художе�
ственный хореографический ан�
самбль "Радуга".

Николай ЩЕРБАКОВ
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Администрация МО “Колтушское сельское поселение”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 95
от 10.04 2009 года, дер.Колтуши

О разработке проекта планировки и проекта межевания терри�
тории, расположенной в районе пос.Воейково Всеволожского
района Ленинградской области

На основании обращения Общества с ограниченной ответственнос�
тью "Загородная перспектива" ИНН 7841348832 ОГРН 5067847567937
КПП 784101001; юридический адрес: 191011, г.Санкт�Петербург, Невский
проспект, дом 30, исх.№ 28 от 24.03.2009 года; письма Управления ар�
хитектуры и градостроительства администрации муниципального обра�
зования "Всеволожский муниципальный район" от 07.04.2009 года №
651�05�10 о необходимости выполнения проекта планировки и меже�
вания территории в границах, согласованных с Управлением архитекту�
ры и градостроительства администрации муниципального образования
"Всеволожский муниципальный район" для строительства коттеджного
поселка районе поселка Воейково Всеволожского района Ленинградс�
кой области, в соответствии со статьей 46 Градостроительного Кодекса
РФ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью "Заго�

родная перспектива" разработку проекта планировки и проекта меже�
вания территории, расположенной в районе поселка Воейково Всево�
ложского района Ленинградской области, в границах, согласованных с
Управлением архитектуры и градостроительства администрации муни�
ципального образования "Всеволожский муниципальный район" с уче�
том разрабатываемого в настоящее время генерального плана муници�
пального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожс�
кого муниципального района Ленинградской области, в соответствии с
требованиями базовой нормативно�правовой и градостроительной до�
кументацией.

2. Задание на разработку проекта планировки и проекта межева�
ния территории, расположенной в районе поселка Воейково Всеволож�
ского района Ленинградской области согласовать с администрацией
муниципального образования "Колтушское сельское поселение" и Уп�
равлением архитектуры и градостроительства администрации муници�
пального образования "Всеволожский муниципальный район".

3. Обществу с ограниченной ответственностью "Загородная перс�
пектива" имущественно�правовые  вопросы решать с землепользова�
телями в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, самостоятельно и
за свой счет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о.главы администрации                                                         Л.Б.БЕЛЯНКО

Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я  ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  МУНИЦИ3
ПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВО3
ЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е   от 14 апреля 2009 г. № 9
 О проекте решения Совета депутатов "О внесении изменений в Устав муни�

ципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского му�
ниципального района Ленинградской области"

 Заслушав информацию исполняющего обязанности главы администрации муни�
ципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муници�
пального района Ленинградской области Л.Б.Белянко, на основании Федерального
закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями и допол�
нениями) и Устава муниципального образования, Совет депутатов РЕШИЛ:

 1. Принять за основу проект решения Совета депутатов "О внесении изменений в
Устав муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожс�
кого муниципального района Ленинградской области" (далее � проект решения) со�
гласно приложению 1.

2. Опубликовать указанный проект решения Совета депутатов в газете "Колтуши".
3. Создать рабочую группу по подготовке проекта решения Совета депутатов "О

внесении изменений в Устав муниципального образования "Колтушское сельское
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области" в со�
ставе:

� Подулова Нина Алексеевна � депутат по избирательному округу № 5, председа�
тель Совета депутатов,

�    Двинина Марина Юрьевна � депутат по избирательному округу № 6,
� Статкевич Елена Ивановна � ведущий специалист � юрисконсульт администрации.
4. Установить, что предложения по проекту решения представляются рабочей груп�

пе в течение 30 дней со дня опубликования настоящего решения по будням с 9�00 до
13�00 по адресу: д. Колтуши, д. 32 (здание администрации), кабинет 2.2. или кабинет
2.1., телефоны: 72�950, 72�253, факс 72�350.

5. Установить, что граждане, желающие принять участие в обсуждении указанного
проекта решения, могут принять участие в работе рабочей группы по подготовке про�
екта решения.

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Председатель                                                                                      Н.А.ПОДУЛОВА
Приложение 1 к решению Совета депутатов МО "Колтушское сельское поселение"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 14 апреля 2009 г.
№ 9

 Проект Р Е Ш Е Н И Я
О внесении изменений в Устав муниципального образования "Колтушское

сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции" (с последующими изменениями и дополнениями) и Устава муниципаль�
ного образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муници�
пального района Ленинградской области, учитывая изменения законодатель�
ства, произошедшие с момента принятия Устава муниципального образова�
ния, Совет депутатов РЕШИЛ:

 1. Внести в Устав муниципального образования "Колтушское сельское поселе�
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее � Устав),
утвержденный решением Совета представителей муниципального образования "Кол�
тушская волость" от 01.02.2005 года № 1, зарегистрированный Главным управлени�
ем Министерства юстиции Российской Федерации по Северо�Западному федераль�
ному округу 29.12.2005 года № RU475043042005001 (с изменениями внесенными
решением Совета депутатов от 28.02.2008 года № 11, зарегистрированными Управ�
лением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо�Западному фе�
деральному округу 27.03.2008 года № RU475043042008001) следующие изменения:

1.1. пункт 4 статьи 9 изложить в новой редакции:
"4. Депутаты совета депутатов избираются на муниципальных выборах по двенад�

цати одномандатным округам".
1.2. в пункте 3 статьи 30 слова "4 года" заменить словами "5 лет",
1.3. в пункте 1 статьи 31 слова "по трем четырех мандатным" заменить словами "по

двенадцати одномандатным",
1.4.   в пункте 3 статьи 36 слова "4 года" заменить словами "5 лет",
1.5.   в пункте 1 статьи 40 слова "4 года" заменить словами "5 лет".

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Председатель                                                                                      Н.А.ПОДУЛОВА

Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПО3
СЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

 Р Е Ш Е Н И Е от 14 апреля 2009 г. № 10
 О внесении изменений в решение Совета депутатов МО "Кол�

тушское сельское поселение" от 25.12.2008 года № 47 "О бюд�
жете муниципального образования "Колтушское сельское посе�
ление" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на 2009 год" (с изменениями внесенными решением от
05.02.2009 года № 4)

 Заслушав предложение администрации об увеличение расходной ча�
сти бюджета на 5028,6 тысяч рублей за счёт свободных остатков средств
бюджета, Совет депутатов РЕШИЛ:

 1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального рай�
она Ленинградской области от 25.12.2008 года № 47 "О бюджете муни�
ципального образования "Колтушское сельское поселение" на 2009
год" (с изменениями внесенными решением от 05.02.2009 года № 4)
следующие изменения:

1.1. изложить первый абзац пункта 1 решения в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет муниципального образования "Колтушское сель�

ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградс�
кой области (далее МО "Колтушское сельское поселение") на 2009 год
по доходам в сумме 44095,2 тысячи рублей, по расходам в сумме 78123,8
тысяч рублей, предельный размер дефицита бюджета в сумме 34028,6
тысяч рублей".

1.2. Приложение 1 � "Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Все�
воложского муниципального района Ленинградской области на 2009
год", Приложение 3 � "Расходы муниципального образования "Колтуш�
ское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ле�
нинградской области по разделам и подразделам функциональной клас�
сификации расходов на 2009 год", Приложение 4 � "Ведомственная
структура расходов бюджета муниципального образования "Колтушс�
кое сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ле�
нинградской области на 2009 год" изложить в новой редакции (прила�
гаются).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
 Председатель                                                                                      Н.А. ПОДУЛОВА

Приложения к решению Совета депутатов от 14 апреля 2009 года
№ 10 не публикуются. Все желающие ознакомиться с приложениями
могут обратиться в кабинет 2.1. администрации МО "Колтушское сель#
ское поселение" (д. Колтуши, д. 32).

Председатель Совета депутатов                   Н.А.ПОДУЛОВА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  СЛУШАНИЯ
Администрация Муниципального образования "Разметелевское сель�

ское поселение" Всеволожского района объявляет о проведении обще�
ственных слушаний по вопросу изменения разрешенного использова�
ния земельного участка с разрешенного использования "для сельско�
хозяйственного использования" на разрешенное использование "дач�
ное строительство". Земельный участок площадью 32660 кв.м в кадаст�
ровым номером 47:07:10�18�001:0091, расположенный по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволожский район, уч. Березовка, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Общественные слушания пройдут в администрации Муниципального
образования "Разметелевское сельское поселение" Всеволожского рай�
она по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Разме�
телево, д. 4,  15 мая 2009 г. в 17час. 00 мин.

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  СЛУШАНИЯ
Администрация МО "Разметелевское сельское поселение" сообща�

ет о проведении общественных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков, расположенных по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Хапо�Ое,
справа от дороги Хапо�Ое �Невская Дубровка вблизи песчаного карье�
ра с "сельскохозяйственного использования" на "ведение дачного хо�
зяйства".

Общественные слушания состоятся в помещении администрации по
адресу: п. Разметелево д. 4 , 22 мая 2009 г. в 17 часов. Ознакомиться с
материалами по данному вопросу, а также оставить свои предложения
и замечания можно в администрации МО "Разметелевское сельское
поселение".

Глава администрации
МО "Разметелевское сельское поселение"
С.В. РЯЗАНОВСКИЙ
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10 апреля 1994 года состо�
ялось первое заседание Зако�
нодательного собрания Ле�
нинградской области � регио�
нального парламента, сфор�
мированного в результате
Конституционной реформы
Российской Федерации. Спу�
стя 15 лет, Законодательное
собрание стало не только за�
конодательным органом, раз�
рабатывающим и принимаю�
щим законы, регулирующие
все аспекты развития регио�
на, но и представительным
органом, выражающим инте�
ресы населения, использую�
щим в своей работе научный
и экспертный потенциал Ле�
нинградской области.

О результатах пятнадцатилет�
ней работы законодателей, о
том, какая работа планируется
депутатским корпусом в буду�
щем, в канун юбилея региональ�
ного парламента нам рассказал
Председатель Законодательно�
го собрания Ленинградской об�
ласти Иван Филиппович Хаба�
ров.

Иван Филиппович, каковы
основные итоги работы Зако�
нодательного собрания за
время его существования?
Эффективной ли оказалась
система регионального пар�
ламентаризма?

Эффективность системы ре�
гионального парламентаризма
в Ленинградской области, сфор�
мированной в результате Кон�
ституционной реформы 1994
года в полной мере подтвержде�
на практикой законотворческой
работы депутатского корпуса.
За прошедшие 15 лет, регио�
нальными парламентариями
была сформирована норматив�
но�правовая основа, отвечаю�
щая интересам социального и
экономического развития обла�
сти.

Сегодня можно с увереннос�
тью сказать, что областное зако�
нодательство отвечает и требо�
ваниям по обеспечению соци�
альной защищенности жите�
лей, и интересам развития про�
мышленности и торговли реги�
она. Достаточно сказать, что
последние несколько лет, Ле�
нинградская область является
одним из наиболее привлека�
тельных для инвесторов субъек�
тов Российской Федерации. Ес�
тественно, что условия для ус�
тойчивого динамичного разви�
тия были обеспечены кропотли�
вой совместной законотвор�
ческой работой депутатского
корпуса с Губернатором и Пра�
вительством области.

Не секрет, что институт пар�
ламентаризма в России, и ее
регионах молод, и тот путь,
который был пройден законо�
дательными органами в дру�
гих странах, наш парламента�
ризм проходит ускоренными
темпами. Какие новые формы
работы и деятельности по�
явились за 15 лет работы За�
конодательного собрания?

С тезисом о молодости наше�
го регионального парламента�
ризма я не могу согласиться в
полной мере. Несмотря на то,
что региональные законода�
тельные органы власти были ин�
ституализированы реформой
1994 года, до этого момента у
нас существовали и Советы на�
родных депутатов, и институт
земских властей, которые в зна�
чительной степени были про�
возвестниками и регионального
парламентаризма, и системы
местного самоуправления.

Тем не менее, Законодатель�
ное собрание Ленинградской
области действительно стало
новым явлением в системе ор�
ганов государственной власти
региона, что предопределило и
постоянную работу по совер�
шенствованию изначально при�
нятых форм работы, и постоян�
ный поиск новых механизмов и
инструментов законотворчес�
кой деятельности.

В 1994 году, на момент фор�
мирования Законодательного
собрания первого созыва,  де�

путатский корпус насчитывал 25
законодателей. В процессе ра�
боты, законодатели пришли к
осознанию необходимости бо�
лее широкого представитель�
ства районов области в регио�
нальном парламенте, и в 1997
году численность депутатского
корпуса была увеличена до 50
депутатов. Это позволило обес�
печить гораздо более широкое
представительство жителей
районов области и расширить
возможности депутатского кор�
пуса, как в законотворческой
работе, так и непосредствен�
ной работе в избирательных ок�
ругах.

Мы не могли не учитывать в
организации нашей работы и
постоянно растущую роль поли�

тической в общественной жиз�
ни региона, и в 2002 году зако�
нодателями Ленинградской об�
ласти была принята новая редак�
ция Регламента Законодатель�
ного собрания, которая предус�
матривала образование в реги�
ональном парламенте депутат�
ских фракций. Уже после выбо�
ров 2007 года, впервые про�
шедших по смешанной систе�
ме, включавшей выборы по од�
номандатным округам и партий�
ным спискам, в Законодатель�
ном собрании были сформиро�
ваны и продуктивно работают  4
партийные фракции победив�
ших партий � "Единая Россия",
"Справедливая Россия", "КПРФ"
и "ЛДПР". Работа над законами,
проводимая не только по линии
Постоянных комитетов Законо�
дательного собрания, так и по
линии фракционного обсужде�
ния, несомненно, позволяет
принимать более взвешенные и
выверенные решения.

За время работы Законода�
тельного собрания корректиро�
валась и работа Постоянных ко�
миссий, которые изначально � с
1994 года, стали основной орга�
низационной формой работы
депутатов Ленинградской обла�
сти. Принимая во внимание на�
работанный опыт, и учитывая
потребности в развитии законо�
дательной базы, их численность
была увеличена с 11 до 13. По�
добные изменения в организа�
ционных формах работы зако�
нодателей, позволили уделить
максимальное внимание при�
оритетным вопросам социаль�
но�экономического развития,
сконцентрировать внимание
депутатов на конкретных блоках
вопросов. На сегодняшний день
деятельность Постоянных ко�
миссий охватывает все жизнен�
но важные направления разви�
тия Ленинградской области, по�
зволяет максимально полно ис�
пользовать опыт и знания депу�
татов.

Какова региональная спе�
цифика работы Законода�
тельного собрания Ленинг�
радской области, и какие
формы работы оказываются
наиболее эффективными с
учетом этих особенностей?

Несомненно, каждый город,
республика, край или область
являются по�своему уникаль�
ным регионом, и Ленинградс�
кая область в этом ряду не ис�
ключение. Конечно, наша ра�
бота отличается и от законода�
тельных органов городов Феде�
рального значения и от других
субъектов Российской Федера�
ции. С учетом значительной
территории области, особенно�
стей организации жизни и про�

изводственной деятельности
каждого района, мы постоянно
ищем новые формы законотвор�
ческой работы, форм, которые
позволяют наиболее полным
образом изучить проблемы,
стоящие перед различными
группами населения и отрасля�
ми экономики.

Как я уже говорил, в Законода�
тельном собрании Ленинградс�
кой области работают 13 посто�
янных депутатских комиссий,
каждая из которых объединяет
профессионалов в наиболее
значимых для жизни региона
сферах. Подобная форма орга�
низации работы регионального
законодательного органа по�
зволяет значительно повысить
качество разрабатываемых за�

конопроектов, формирует, если
хотите, школу законодателей в
самых различных сферах жизни
области. Кроме того, это позво�
ляет нам сохранять преемствен�
ность традиций законодатель�
ной работы.

Одной из форм организации
работы, которая в полной мере
отражает региональную специ�
фику, и уже доказала свою эф�
фективность на практике, явля�
ется проведение выездных за�
седаний постоянных комиссий.
При рассмотрении важнейших
законопроектов, особенно каса�
ющихся работы конкретных от�
раслей промышленности реги�
она, вопросов развития сельс�
кого хозяйства, обсуждения
мер, направленных на развитие
и поддержку муниципальных
органов власти, выездные засе�
дания являются оптимальной
формой работы законодателей.
Выездные заседания позволя�
ют наиболее полным образом
понять суть проблемы, понять
те нюансы, которые могут весь�
ма существенным образом по�
влиять на правоприменитель�
ную практику разрабатываемых
нами законов. Выездная работа
постоянных комиссий выслу�
шать мнение людей, каждод�
невная жизнь и работа которых,
напрямую зависят от законода�
тельной базы региона.

Кроме того, мы регулярно
проводим выездные Дни депу�
тата � это очень эффективная
форма работы, позволяющая
законодателям получить макси�
мальный объем информации по
рассматриваемым вопросам, и
принять меры для решения наи�
более насущных проблем. В ка�
честве одного из примеров,
подтверждающих можно при�
вести поездку депутатов в войс�
ковую часть, расположенную в
поселке Каменка Выборгского
района. По результатам работы
депутатами было разработано и
принято обращение в Мини�
стерство обороны России, в ко�
тором законодатели обратили
внимания руководителей воен�
ного ведомства на тяжелое ма�
териальное положение граж�
данского персонала войсковой
части, на проблемы отселения
военнослужащих, уволенных в
запас, и ряд других, требующих
безотлагательного рассмотре�
ния проблем.

Однако, несмотря на эффек�
тивность данных форм работы,
мы постоянно изучаем опыт за�
конодательных органов других
субъектов Российской Федера�
ции и зарубежных коллег, нахо�
дим собственные решения в
организации работы.

Какая работа проведена За�

конодательным
собранием за его
пятнадцатилет�
нюю историю в
плане взаимо�
действия с обще�
ственными орга�
низациями и
развития инсти�
тутов гражданс�
кого общества?

Законодатель�
ное собрание Ленинградской
области изначально, с момента
его создания было не только за�
конодательным, но и предста�
вительным институтом государ�
ственной власти. За время рабо�
ты депутатов четырех созывов,
региональный парламент по�

стоянно стремился консолиди�
ровать в своей каждодневной
законотворческой работе тот
огромный потенциал, которым
обладают общественные орга�
низации области. Я уверен, что
Ленинградская область в значи�
тельной степени является пер�
вопроходцем в формировании
эффективных институтов граж�
данского общества. Достаточно
сказать, что помимо постоянной
работы, которую проводят депу�
таты собрания с представителя�
ми общественных организаций
в избирательных округах, в са�
мом Законодательном собра�
нии проводилась и проводится
огромная работа при участии
самых разных общественных
организаций, профессиональ�
ных и экспертных сообществ.

Сегодня, в законотворческой
работе Законодательного со�
брания принимают самое ак�
тивное участие и представите�
ли общественных организаций,
таких, например, как ветеранс�
кие организации, и молодежь
региона, интересы и стремле�
ния которой реализуются в дея�
тельности Молодежной обще�
ственной палаты. При разра�
ботке и обсуждении законопро�
ектов, значительную помощь
депутатскому корпусу оказыва�
ет Экспертно�консультативный
совет, постоянно работающий
при Законодательном собра�
нии, и объединяющих ректоров
ведущих ВУЗов Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской области.
Кроме того, взаимодействие с
ведущими учебными заведени�
ями позволяет существенно
расширить наши возможности
по прогнозированию социаль�
ного и экономического развития
области, привлекать для реше�
ния конкретных задач, стоящих
перед нами, наиболее квалифи�
цированных специалистов в
данных сферах.

Традиционно, огромное зна�
чение в жизни Ленинградской
области играют органы местно�
го самоуправления. Для коорди�
нации работы законодателей
области и органов муниципаль�
ной власти, для того, чтобы при
формировании нормативно�
правовой базы наиболее пол�
ным образом учитывать инте�
ресы и жителей, и тех органов,
на плечи которых ложится зна�
чительная часть работы по реа�
лизации экономических и соци�
альных программ в районах, при
Законодательном собрании об�
разован, и очень эффективно
работает Совет представитель�
ных органов муниципальных об�
разований. Постоянное взаи�
модействие с руководителями
районных администраций, му�

ниципальных властей городских
и сельских поселений  позволя�
ет нам в выработке консолиди�
рованного и взвешенного под�
ход при разработке и принятии
всех законопроектов, которые,
в той или иной мере, затрагива�
ют сферы деятельности муни�
ципальных властей.

Постоянное конструктивное
взаимодействие законодателей
с Торгово�промышленной пала�
той Ленинградской области,
объединяющей около 600 пред�
приятий и организаций регио�
на, позволяет нам оперативно
реагировать и на интересы ре�
ального сектора экономики ре�
гиона, учитывать потребности
конкретных отраслей промыш�
ленности, сельского хозяйства,
транспорта и сферы обслужива�
ния в совершенствовании обла�
стного законодательства. Этот
обширный пласт работы депу�
татского корпуса, в значитель�
ной степени дополняется и той
работой, которую мы проводим
с профсоюзными организация�
ми, что позволяет нам в равной
степени учитывать и соци�
альные аспекты экономическо�
го развития региона, законода�
тельно обеспечивать высокий
уровень социальной защищен�
ности жителей Ленинградской
области.

Та работа, которая проводи�
лась законодателями региона в
вопросах развития потенциала
всех институтов гражданского
общества на протяжении 15 лет
деятельности Законодательно�
го собрания, является мощным
фундаментом, опираясь на кото�
рый, депутатский корпус рабо�
тает на благо Ленинградской
области.

Мы хотели бы поздравить
Вас и всех депутатов Законо�
дательного собрания с 15�
летним юбилеем, и пожелать
успехов работе на благо Ле�
нинградской области.

Я хотел бы выразить огромную
признательность всем, благо�
даря чьей напряженной работе,
знаниям, опыту и ответственно�
сти мы можем с чувством гордо�
сти отметить юбилей Законода�
тельного собрания. В первую
очередь, я хотел бы сказать сло�
ва глубокой благодарности депу�
татам всех созывов � именно
благодаря их энергии, стремле�
нию улучшить жизнь жителей
региона и каждодневной напря�
женной работе, Ленинградская
область является одним из тех
регионов России, где высокий
уровень социальной стабиль�
ность подкреплен последова�
тельным экономическим рос�
том. Нельзя не сказать и о том,
что без постоянного конструк�
тивного взаимодействия зако�
нодателей с Губернатором и
Правительством Ленинградс�
кой области, была бы немысли�
ма эффективность работы реги�
онального парламента. Кроме
того, работа депутатского кор�
пуса области на протяжении 15
лет обеспечивается напряжен�
ной работой сотрудников Аппа�
рата Законодательного собра�
ния, и во многом, их непростая
работа, позволяет законодате�
лям сосредоточиться на их ос�
новной функции � разработке и
принятии законов, каждый из
которых является тем кирпичи�
ком, из которых складывается
уверенное развитие, и большое
будущее Ленинградской облас�
ти!

Интервью Председателя
Законодательного

собрания Ленобласти
И.Ф. Хабарова

Новости
 региона
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА Трёхметровая труба воткну�
лась в электричку между Де�

вяткино и Капитолово
Противоправные действия железно�

дорожных вандалов во Всеволожском
районе Ленинградской области приве�
ли к остановке электропоезда и по�
вреждению кабины машиниста.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе ОЖД, 9 апреля
2009 года в 22–55 на перегоне Девят�
кино – Капитолово Октябрьской желез�
ной дороги из – за постороннего пред�
мета – металлической трубы длиной
около 3 метров, воткнутой в колею пути
под углом в сторону поезда была по�
вреждена кабина машиниста и пульт уп�
равления электропоезда № 6569. Под�
вижной состав был остановлен и в 23–
36 электропоезд отправлен обратно на
станцию Девяткино, где была произве�
дена высадка пассажиров.

Октябрьская железная дорога – фи�
лиал ОАО «РЖД» предупреждает, что
попадания на пути посторонних пред�
метов могут повлечь за собой тяжёлые
последствия, такие как сход подвижно�
го состава или его повреждение. Умыш�
ленные действия по наложению на же�
лезнодорожные пути посторонних
предметов в зависимости от тяжести
последствий предполагают наказание
от административного – штраф, до уго�
ловного – до 4 лет лишения свободы.
Всего на полигоне Октябрьской магис�
трали за 2008 год выявлено 78 наложе�
ний посторонних предметов на желез�
нодорожные пути.

Октябрьская железная дорога – фи�
лиал ОАО «РЖД» напоминает � желез�
ная дорога является зоной повышен�
ной опасности и только строгое соблю�
дение всех правил поведения при на�
хождении в близи железной дороги
может гарантировать гражданам со�
хранность их жизни и здоровья.

Бюджетные деньги едва не
увели через подставные фир�

мы
В Петербурге задержана группа, по�

дозреваемая в покушении на хищение
бюджетных средств обманным путем
— деньги должны были выводиться че�
рез подставные фирмы.

Как сообщили корреспонденту АЖУ�
Ра в ГУВД, сотрудниками УБЭПа задер�
жаны четверо подозреваемых в возра�
сте от 21 года до 47 лет — как полагают
в правоохранительных органах, они
разработали мошенническую схему по
получению бюджетных денег, которая
заработала в 2008 году.

В марте�мае 2008 года подозревае�
мыми были созданы несколько ООО, в
том числе «Меридиан», «Кельвин»,
«Союз» и ряд других. Во главу этих ком�
паний ставились либо номинальные
руководители, либо лица из числа при�
ближенных к участникам группы. Ком�
пании занимались фиктивной куплей�
продажей различных товаров с отсроч�
кой платежа. При этом в налоговую
были поданы декларации с заведомо
ложными данными, что позволило пре�
тендовать на возврат НДС из бюджета.
В общей сложности только по двум ком�
паниям сумма налога составила более
22,5 миллиона рублей. По независя�
щим от подозреваемых обстоятель�
ствам получить эти деньги они не смог�
ли.

Кроме непосредственно покушения
на хищение мошенническим путем за�
держанным инкриминируется и ряд
других преступлений: при обысках
изъяты печати и штампы более чем 50
организаций, а также печати нотариу�
сов и бланки различных финансовых
документов.

В настоящий момент все четверо за�
держаны по статье 91 УПК РФ, решает�
ся вопрос о квалификации и возбужде�
нии уголовного дела.

Житель Латвии под Тосно
«врезался» в трубопровод и
воровал нефтепродукты в

промышленных масштабах
В Тосненском районе Ленинградской

области обнаружена незаконная врез�
ка в нефтепродуктопровод. Шланг, тя�
нущийся от трубы вывел оперативни�
ков УБЭП на подозреваемого.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, несанкционированная врезка
на нефтепродуктопроводе, принадле�
жащем ОАО "Петербургтранснефтеп�
родукт" была обнаружена неподалеку
от поселка Померанье в Тосненском

районе Ленинградской области � 610 ки�
лометр трассы "Москва � Санкт�Петер�
бург".

От трубопровода до небольшого быто�
вого помещения тянулся шланг длиной
почти в 1,5 километра, он был закопан на
глубину в полметра. В самом же помеще�
нии оперативники не обнаружили спер�
ва даже резервуара, куда могли бы соби�
раться нефтепродукты. Однако, в по�
следствии он был найден � емкость на 40
кубометров была закопана, на поверхно�
сти же оставалось только оборудование,
контролирующее ее наполнение.

По подозрению в организации врезки
был задержан уроженец Украины. 48�
летний мужчина в последнее время жил
в Латвии, но никакого гражданства не
имел, при этом, по имеющимся данным,
он не менее 10 раз пересекал границу
Латвии и России и работал под Тосно
"вахтовым методом" � живя наездами по
5�10 дней.

В результате операции "Энергия" изъя�
то около 25 тысяч литров дизельного топ�
лива и топливно�наливная аппаратура.

Подозреваемый в причастности к хи�
щению нефтепродуктов задержан в по�
рядке статьи 91 УПК РФ. В настоящий
момент проводится работа по установле�
нию других лиц, причастных к этому пре�
ступлению.

Киришский пенсионер из�за
доверчивости лишился сбере�

жений
Своих сбережений лишился пенсио�

нер из Киришей � он сам открыл дверь
грабителям, поверив их ложному заявле�
нию.

Как передает АЖУР, преступление,
жертвой которого стал 82�летний мужчи�
на, было совершено накануне, 2 апреля,
средь бела дня. Около 15 часов в кварти�
ру пенсионера в доме по улице Энерге�
тиков позвонили неизвестные. Хозяин
поинтересовался, кто это � из�за двери
ему ответили, что пришли из админист�
рации. Поверив визитерам, пенсионер
открыл дверь. Однако лже�чиновники от�
толкнули пожилого человека и потребо�
вали денег. Пенсионер вынужден был от�
дать им свои сбережения � 76650 рублей.
Получив желаемое, преступники скры�
лись.

По факту грабежа возбуждено уголов�
ное дело по статье 161 УК РФ.

Антимонополисты предостерег�
ли гатчинских чиновников от

зажима интернета
Ленинградское УФАС России посчита�

ло действия администрации города Гат�
чина не способствующими развитию
конкуренции.

Как сообщили корреспонденту 47News
в пресс�службе антимонопольного ве�
домства, 9 апреля 2009 года Комиссия
Ленинградского УФАС России признала
нарушение пунктов 2 и 5 части 1 статьи
15 Закона «О защите конкуренции», до�
пущенного администрацией муници�
пального образования «Город Гатчина» и
имевшего своим результатом ущемле�
ние интересов населения и интернет�
провайдеров.

Дело было возбуждено по инициативе
Ленинградского УФАС России в связи с
информацией, поступившей от жителя
города Гатчина, согласно которой адми�
нистрация препятствует выходу на рынок
Гатчины нового поставщика интернет�
услуг – ЗАО «ПетерСтар», тем самым ог�
раничивая потребителям выбор интер�
нет�провайдеров.

Рассмотрев дело по существу, Комис�
сия установила, что ЗАО «ПетерСтар»
обратилось в администрацию города Гат�
чина с просьбой о размещении и эксплу�
атации телекоммуникационного обору�
дования связи в домах, находящихся в
ведении администрации. В ответ был
получен отказ, мотивированный нецеле�
сообразностью сотрудничества, по�
скольку, по мнению чиновников, уже су�
ществующая на территории города сеть
передачи данных полностью обеспечи�
вает потребности населения услугами
сети интернет.

Выслушав доводы сторон, Комиссия
пришла к выводу, что, направив ЗАО «Пе�
терСтар» письмо такого содержания, ад�
министрация не приняла во внимание
интереса граждан, проживающих в горо�
де Гатчина, вынуждая их пользоваться
услугами уже работающих в городе более
дорогих интернет�провайдеров, и не
учла желание ЗАО «ПетерСтар» войти на
указанный рынок. Ленинградское УФАС
России признало нарушение и приняло
решение выдать предписание о прекра�

щении препятствования в дальнейшем
вхождению на рынок новых интернет�
провайдеров.

В убийстве таксиста подозрева�
ют оказавшегося неплатежеспо�

собным пассажира
В Сланцах завершено расследование

убийства водителя такси. Следствие
предполагает, что убийцей стал пасса�
жир, который не смог расплатиться с так�
систом.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой
на пресс�службу областного управления
СКП, установлено, что 30 ноября прошло�
го года в деревне Карино Сланцевского
района произошел конфликт между пас�
сажиром и водителем такси. Причиной,
по имеющимся данным, стал тот факт,
что пассажир не смог расплатиться за
проезд.

"В результате конфликта пассажир на�
нес смертельный удар ножом в шею во�
дителю такси, от чего тот скончался на
месте происшествия", � говорится в со�
общении, которое цитирует агентство.

Дело, возбужденное по ч.1 ст.105 УК
РФ, направлено Сланцевскому городс�
кому прокурору для утверждения обвини�
тельного заключения.

В области попытались угнать
сразу три КамАЗа

В Ленинградской области пытались уг�
нать сразу три КамАЗа. Угонщики надея�
лись скрыться от преследовавших их ми�
лиционеров, но предупредительная
стрельба в воздух охладила их пыл и зас�
тавила сдаться.

Как передает АЖУР, в минувшую пятни�
цу трое неизвестных пришли на стоянку
дорожной техники в поселке Приветенс�
кое в Выборгском районе области. Зло�
умышленники связали сторожа и запер�
ли его в бытовке, подперев дверь снару�
жи, а затем угнали три КамАЗа.

Машины оказались оборудованы спут�
никовой сигнализацией, поэтому их ме�
стонахождение достаточно быстро "вы�
числили" и попробовали задержать угон�
щиков. Однако на требования стражей
порядка водители не реагировали. На
Леншоссе в Приозерске для них приго�
товили "сюрприз" � машины на полной
скорости прокололи колеса. Но и на этом
злоумышленники не остановились � они
бросились наутек. Преследовавший их
сотрудник ППСМ произвел предупреди�
тельный выстрел в воздух. Только после
этого беглецов удалось задержать. Ими
оказались житель Петербурга, житель
Выборга и гражданин Украины, зарегис�
трированный в Выборгском районе обла�
сти. Самому младшему из них � 22 года.

По факту произошедшего проводится
проверка.

Вооруженные ломами разбойни�
ки пришли за мобильниками и

деньгами гастарбайтеров
В Ломоносовском районе вооружен�

ные ломами разбойники избили гастар�
байтеров и похитили у них деньги и мо�
бильники.

Как передает АЖУР, накануне около
полуночи в ангар на территории птице�
водческого завода "Большевик" в дерев�
не Разбегаево, где проживают рабочие
из Узбекистана, ворвались шестеро не�
известных преступников. Незнакомцы
были вооружены ломами, на их лицах
были маски.

"Визитеры" избили трех гастарбайте�
ров (младшему из пострадавших � 22
года, старшему � 31). Связав  рабочих
электрошнурами, злоумышленники похи�
тили у них мобильные телефоны и день�
ги в размере 14 тысяч рублей.

Все пострадавшие доставлены в ЦРБ
Ломоносова, один из них находится в
крайне тяжелом коматозном состоянии.
По факту разбойного нападения возбуж�
дено уголовное дело по статье 162 УК
РФ.

Живая контрабанда в "Пулково":
таможенники нашли дорогосто�
ящих мартышек полумертвыми

Сотрудники оперативной таможни в
аэропорту "Пулково" обнаружили у одно�
го их пассажиров редких животных: 10
попугаев Жако и 4 мартышки Шмидта. По
предварительным данным, все они были
приобретены у браконьеров в Африке, а
в Петербурге их ждали конкретные поку�
патели.

Как сообщает "100ТВ", из�за того, что

живой товар перевозили в тесной сум�
ке, все животные были в тяжелом со�
стоянии.

Мартышкам по три месяца, это мо�
лочные детеныши, которых нельзя от�
рывать от самки, рассказывает со�
трудник пресс�службы СЗТУ Светла�
на Саяпина. За ними не ухаживали,
например кормить пытались морков�
кой. "Если бы таможенники вовремя
не отдали их в Ленинградский зоо�
парк, через несколько часов детены�
ши�мартышки умерли бы", � говорит
Светлана Саяпина.

Сейчас животные находятся на ка�
рантине в зоопарке. Их состояние уже
не вызывает опасений у специалис�
тов, но лишь через три недели можно
будет с уверенностью сказать, как они
перенесли путешествие из Африки в
Петербург.

Мартышки Шмидта — это редкий
вид обезьян, на черном рынке сто�
имость каждой оценивается в не�
сколько тысяч долларов. Краснохвос�
тые попугаи Жако тоже популярны. По
оценкам ученых, уровень интеллекта
этих птиц соответствует уровню ин�
теллекта 5�летнего ребенка.

Сотрудники таможни предполагают,
что за весь товар перевозчик должен
был получить не менее миллиона руб�
лей.

Лидер профсоюза всеволож�
ского "Форда" заявил о напа�

дении неизвестных
Председатель профсоюза россий�

ского завода Ford Алексей Этманов
сообщил, что в ночь на вторник на него
вновь пытались напасть двое неизве�
стных.

«Сегодня ночью я возвращался с
женой и товарищами с работы после
ночной смены. Мы обнаружили кучу
дерьма у подъезда, ручка двери была
выпачкана. Затем мы заметили над
входной дверью видеокамеру, пере�
дающую радиосигнал. Мой товарищ
поднялся по лестнице, пока мы фото�
графировали подъезд и снимали ви�
деокамеру. На шестом этаже за тру�
бой мусоропровода прятались двое
мужчин, которых он спугнул», � сказал
Этманов.

Он отметил, что намерен сегодня
подать заявление в милицию, сооб�
щает «Газета.ру» со ссылкой на РИА
«Новости».

Сейчас милиция расследует уголов�
ное дело по факту произошедшего в
ноябре 2008 года нападения на Этма�
нова, которое он связывает со своей
профсоюзной работой.

Рабочего убило мешком с
цементом

Правоохранительные органы При�
морского района устанавливают об�
стоятельства гибели гастарбайтера на
строительной площадке на Коломяж�
ском проспекте.

Как стало известно корреспонден�
ту «Фонтанки», тело 40�летнего стро�
ителя из Таджикистана было обнару�
жено в минувшее воскресенье на
стройплощадке на Коломяжском, 15.
Мужчине на голову упал мешок с це�
ментом. От полученных травм постра�
давший скончался на месте до приез�
да скорой.

В Петербурге погибший находился
легально и был зарегистрирован на
Дальневосточном проспекте.

Семилетняя девочка госпита�
лизирована в Кингисеппе:

ребенка кто�то ударил желез�
ным прутом по голове

Семилетняя девочка � жительница
Кингисеппа � была госпитализирова�
на после того, как неизвестный ударил
ее железным прутом по голове.

Как передает АЖУР со ссылкой на
ГУВД, семилетняя девочка была дос�
тавлена в Областную клиническую
больницу из местной ЦРБ с серьез�
ной травмой. Выяснилось, что 13 ап�
реля около 17 часов неподалеку от
дома№8 по Песочной улице неизвес�
тный ударил ее по голове железным
прутом. С заявлением в правоохрани�
тельные органы обратился отец де�
вочки (с ним дочь оставил суд после
развода). В совершении же преступ�
ления подозревается нынешний со�
житель матери ребенка. Задержать
его пока не удалось.
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Подписка на газету
“Колтуши”

Уважаемые читатели!
Подписка на газету "Колтуши"  стоит 85 рублей

20 копеек на полгода.

 Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ в любом

почтовом отделении Всеволожского района.
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Работу в ВЛКСМ в Ленобласти при�
равняют к государственной службе.
Такие поправки предложены посто�
янной комиссией по местному само�
управлению областного парламента
к закону «Об исчислении стажа госу�
дарственной гражданской службы
Ленинградской области и муници�
пальной службы в Ленинградской
области».

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе ЛеноблЗак�
Са, накануне во втором чтении зако�
нодатели обсудили поправки, одна
из которых расширяет перечень лиц,
которые смогут претендовать на ис�
числение стажа гражданской и му�
ниципальной службы. Депутат Юрий

Долгожданное событие для ма�
лышей п. Хапо�ое  Всеволожского
района состоялось! Детский сад
построен и готов гостеприимно
встретить маленьких жильцов.

Хочется верить, что ребятне на
новом месте будет хорошо и уют�
но. Однако не совсем ясным оста�
ется вопрос месторасположения
здания. Вопрос о приближенности
детсада к оживленной дороге, где
каждые три минуты несутся груже�
ные фуры, уже обсуждается. А вот
серьезный момент наличия мусор�
ной "свалки", практически перед
входом в дошкольное учреждение,

НАМ ПИШУТ
Детсад построили, а мусор убрать забыли

совершенно упущен из виду. Му�
сорные контейнеры используют
большинство жильцов из жилых
домов и частного сектора, а выво�
зят этот зловонный сбор довольно
редко. Таким образом, за короткий
срок, не без помощи бомжей и го�
лодных собак, территория превра�
щается в вечную свалку. Но разве
кого�то это волнует, галочку поста�
вили, благородное дело отметили.
А детишки? Пусть любуются со сто�
роны, воспитывают в себе чувство
гордости и � терпения!

 С Ув., Новосельская Наталья.

Среди долгожителей Нидерландов
женщин в восемь раз больше, чем
мужчин. В Нидерландах благодаря
существенному снижению уровня
смертности растет число долгожи�
телей. За последнее тридцатилетие
людей в возрасте 100 лет и старше
стало впятеро больше.
В КОРОЛЕВСТВЕ ДАЖЕ ПРОЖИ�

ВАЮТ ТРИ ЧЕЛОВЕКА, РОДИВ�

ШИХСЯ ЕЩЕ В XIX ВЕКЕ!
Если раньше празднование каждо�

го столетнего юбилея становилось в
Нидерландах поводом для приезда
телевизионщиков, то теперь губер�
наторы, в чьи обязанности входит
поздравление юбиляров, все чаще
посылают к ним своих заместителей
с букетом цветов. В 1950 году сто�
летних юбиляров в стране было не
более 30�ти; сегодня же тех, кому за
100, уже 1633, то есть по одному на
каждые сто тысяч голландцев. При�
чем женщин среди них в восемь раз
больше, чем мужчин.

На фоне увеличения средней про�
должительности жизни предложе�
ние правительства Нидерландов в
качестве одной из антикризисных
мер повысить пенсионный возраст с
65 до 67 лет выглядит логично. Од�
нако доктор Люк Боннё из Нидерлан�
дского демографического института
не согласен. "Значительно возрос�
ла средняя продолжительность жиз�
ни по стране – то есть на порядок со�
кратилась детская, подростковая
смертность, смертность в молодом,
в среднем возрасте и в глубокой ста�
рости, но не среди 65�летних. Если
мы возьмем данные по Швеции в
1750 году, репрезентативные для
северной Европы середины XVIII
века, то увидим, что тогда, достигнув

Осторожно:
 долгожители!

«За революционный
вклад в геометрию"

65�летнего возраста, мужчина имел
вероятную продолжительность жиз�
ни еще 11 лет. Сразу после Второй
мировой войны эта величина в Ни�
дерландах составляла 14 лет, а на
сегодня – 15 лет для мужчин и 19
для женщин. Рост, как видите, не�
большой", � сказал он в эфире ни�
дерландского "Радио 1".
И ВСЕ ЖЕ, 15�20 ЛЕТ СИДЕТЬ НА

ДИВАНЕ – ТОЖЕ НЕ ВЫХОД!
 Так ли уж плоха идея занять пен�

сионеров на рынке труда еще хотя
бы на два года? "Сейчас много пишут
о растущем бремени на плечах пен�
сионеров. Ведь благодаря тому, что
все больше людей доживают до глу�
бокой старости, забота о них ложит�
ся на плечи их детей, которые сами
– пенсионеры. Мало того – чем поз�
же мы рожаем детей, тем позже у
нас появляются внуки. В итоге пен�
сионеры отныне получают двойную
заботу одновременно: о родителях�
долгожителях и о поздних внуках.
Сомнительно, чтобы они при этом
могли бы еще и исполнять эффек�
тивную роль на рынке труда", � счи�
тает Люк Боннё.

Голландская прокуратура на про�
шлой неделе опубликовала данные,
согласно которым пенсионеры сами
нашли, чем себя занять. За после�
дние 12 лет количество правонару�
шений, совершенных лицами стар�
ше 65 лет, возросло на 85 процен�
тов, и, по прогнозам, к 2020 году вы�
растет еще на треть. Причем право�
нарушения эти не ограничиваются
вождением автомобиля в нетрезвом
виде, среди них есть немало ограб�
лений и нападений.

“ИЗ ЖИЗНИ”

В Норвегии объявлен
лауреат одной из са4
мых престижных и зна4
чительных математи4
ческих премий мира 4
Абелевской премии.
Им стал выдающийся
геометр Михаил Гро4
мов.

Громов родился в
1943 в Ленинградской
области. Закончил мате�
матический факультет
Ленинградского универ�
ситета. Сейчас Михаил
Громов является посто�
янным профессором в
Институте высших науч�
ных исследований
(Institut des Hautes Etudes
Scientifiques) под Пари�
жем, а также постоян�
ным профессором в ма�
тематическом институте
Куранта Нью�Йорского
университета.

Труды Михаила Громо�
ва сыграли важнейшую
роль в развитии совре�
менной математики.
Главный научный со�

трудник Санкт�петер�
бургского отделения
Математического инсти�
тута им. Стеклова Анато�
лий Вершик так сказал о
награждении Михаила
Громова: "Для всего ма�
тематического сообще�
ства – и для российско�
го, и для французского,
и для питерского, отку�
да вышел Громов, в осо�
бенности, а также для
всех, кто любит матема�
тику �  присуждение Гро�
мову премии Абеля ста�
ло большой радостью.
Это один из выдающих�
ся математиков нашего
времени. Ему присуща
исключительная сила,
оригинальность мысли и
научная широта. Влия�
ние Громова на совре�
менную математику и ее
приложения – едва ли
не самое значительное в
мире. Главная его об�
ласть – геометрия Но
сейчас почти вся мате�
матика и широко пони�

маемая теоретическая
физика трактуется спе�
циалистами как геомет�
рия. И во многом это
стало таковым благода�
ря работам Громова. Вот
почему Абелевский ко�
митет присудил Громо�
ву награду с формули�
ровкой: «За революци�
онный вклад в геомет�
рию".

Михаил Громов полу�
чит награду  из рук коро�
ля Норвегии Херальда
на церемонии награж�
дения в Осло 19 мая
2009 г. Денежный экви�
валент премии состав�
ляет 6 млн норвежских
крон или 700 тысяч евро.

В прошлом году колле�
га Громова по институту
Куранта в Нью�Йорке
профессор Федор Бого�
молов назвал Михаила
Громова в качестве бу�
дущего лауреата пре�
мии Абеля.

 В МИРЕ НАУКИ
Работу в ВЛКСМ в Ленобласти
приравняют к государственной службе

Соколов предложил включить в ра�
бочие периоды, которые будет учи�
тывать этот стаж, не только службу в
аппаратах профсоюзных, партийных
органов, но и органов ВЛКСМ.

Еще при обсуждении законопроек�
та в первом чтении разработчиков
документа попросили представить
информацию о том, на сколько в
этом случае увеличатся бюджетные
расходы. Однако, как теперь выяс�
нилось, показать сегодня эту цифру
не представляется возможным. Тем
не менее, члены комиссии поддер�
жали поправку, решив проголосо�
вать за нее на ближайшем пленар�
ном заседании.

 8�921�982�89�73 РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00
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� 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

Русский Фонд

Недвижимости

все операции с недви�
жимостью, оформление

документов, юридическое
сопровождение сделок

НАШ АДРЕС:
дер.Старая, дом, 19

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

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

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

 т.8�921�638�65�41

Кафе

ГОРКА
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАРА
З/п+%+ развозка
Тел.74�885;
8�906�278�21�85

 "Альянс" (территория ПМК�6).
Т. 923�00�34; 72�981

Доска, брус,

брусок,вагонка,

шпунт,строганая

доска на забор,

ДРОВА

П
Р
О
Д
А
Ё
М

� Фиксированные тарифы
� Трансферы
� Поездки в др. города
� Перегон а/м
� Сопровождение
� Обслуживание мероприятий
Приглашаем на работу

А С Т
А

К

С

И

 965�56�77
921�441�41�33

ДОСТАВКА
Песок,

 щебень,
 отсев,
 земля,
 навоз,

 опилки,
 дрова

8�921�186�21�55

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

договора на выполнение следу�
ющих работ:

Все виды геодезических ра�
бот.

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

Все виды страхования.
Бухгалтерские услуги.
Ремонт и отделка квартир, до�

мов, коттеджей.
Сантехнические работы.
Ждём Вас по адресу: ул.

Верхняя, д.30
С 9.00 до 20.00

Центр
УСЛУГ

Приглашаются во!
дители с личным АМ, высокий %

Лучшие тарифы и скидки постоянным клиен�
там. Доп. услуга: доставка продуктов.

По Колтушам от 50 руб.
Всеволожск от 250 руб.

Воейково от 100 руб.
 Метро Ладожская от 350 руб.

Аэ�т Пулково от 650 руб.
Московский вокзал от 400 руб.

РАЙОННОЕ ТАКСИ
 в КОЛТУШАХ!

Тел. 8�921�5�921�434
        8�911�1�494�434
        8�965�001�8�434
 Открытие 03.04.2009 г.

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

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Êîëòóøñêîå øîññå, Êîëòóøè
(10 êì îò ãîðîäà, òèõîå ìåñòî)

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

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

Европейская кухня

ЗАО “МОДУЛЬ”

Все виды топографо�геодезических работ,
межевание земель, ведение земельных кадас�
тров, оформление земельных участков, строи�
тельство зданий и сооружений  1 и 2 уровня,
ремонт помещений.

Адрес :  д. Колтуши,  Дом Быта.
Часы приема:понедельник, четверг с 11�00ч.

до 14�00 ч.

т. 622�08�43,
 8�911�294�89�77
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Требуются
                на склад      ( д.Старая )

Сборщица-укладчица (производство)

      Зарплата 8 000-12 000 руб.

         (оплата еженедельно)

       Женщины до 55 лет
                можно без опыта 

Михаил тел. 8(921)376-3098

Галина  тел. 8(911)994-1276

Звонить: Пн-Пт с 10.00 до 17.00

 8�921�982�89�73
  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

Автошкола
 "Технология"

8�921�181�62�02;
Улица Быкова, дом 4

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

Оборудованная
площадка

Обучение 2 месяца.

ОКНА
металлопластик

алюминий
недорого

8�921�096�41�29
с 9.00 до 19.00

В Ленинградской области создан
Виртуальный центр поддержки НКО

Состоялся официальный запуск интернет!портала «Виртуаль!
ный областной центр поддержки некоммерческих организаций
Ленинградской области» ( www.lonko.ru).

По словам председателя комитета по информационно�аналитичес�
кому обеспечению Ленинградской области Владимира Угрюмова, про�
ект представляет собой социальную сеть некоммерческих организа�
ций Ленинградской области, которая в дальнейшем будет обеспечи�
вать информационную поддержку деятельности институтов граждан�
ского общества в регионе.

На портале планируется систематически освещать деятельность об�
щественных советов при органах государственной власти, работу Об�
щественной палаты Ленинградской области, деятельность региональ�
ных некоммерческих организаций.  Кроме того, www.lonko.ru дает
возможность тем, кто зарегистрировался на портале, вести блог и до�
бавлять информацию о своих проектах.

Кроме того, портал станет актуальной площадкой для обсуждения и
информационного освещения реализации «Концепции содействия
развитию институтов гражданского общества и защиты прав челове�
ка в Ленинградской области на 2009 – 2011 годы», в рамках которой и
создан данный интернет�ресурс.

Департамент информации
Правительства Ленинградской области

Транспортная компания
приглашает на работу

водителей кат. "Е"
 Место стоянки � Янино�1.

Опыт работы обязателен. Прописка СПб,
Лен. обл. Оформление по ТК.

З/пл 35000�50000 рублей в месяц.
Тел.: 335�09�20

Контактное лицо: Павел

  Организация приглашает
на постоянную работу:

            � разнорабочего;
    Достойная зар/плата+соц.пакет

    Трудоустройство по КЗОТ.
    Тел. 72�897; 972�27�60
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