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Детский Образцо�
вый хореографичес�
кий ансамбль "Радуга"
приглашает:

� вне конкурса маль�
чиков 8�13 лет в груп�
пу начинающих. Заня�
тия ведет мужчина пе�
дагог�хореограф. Со�
брание состоится 2
сентября в 18.00 в
Колтушской началь�
ной школе.

� детей 6�7 лет на
первый год обучения.
Организационное со�
брание состоится 25
сентября в 20.00 в
Колтушской началь�
ной школе.

Наши координаты:
72�387;  8 921 770 30
59 � Ирина Владими�
ровна

Муниципальные выборы
11 октября 2009 года
РФ Ленинградская область МО "Колтушское сельс�

кое поселение" Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.08.2009 № 210 д. Колтуши
Об образовании  избирательных  участков по выборам де�

путатов Совета депутатов и главы администрации МО "Кол�
тушское сельское поселение".

На основании статьи 19 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67�ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" и статьи 9 Областного Закона № 113�оз от 13 ок�
тября 2006 года "О выборах депутатов представительного
органов муниципальных  образований и должностных лиц
местного самоуправления в Ленинградской области"

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
    1. Образовать на территории Муниципального образова�

ния "Колтушское сельское поселение" Всеволожского райо�
на пять избирательных участков    №№ 210�214  в следующих
границах:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 210.
 Одномандатный избирательный округ №1
В границах:
 � д. Старая, ул. Верхняя, д.д. 10, 12, 18,20
Одномандатный избирательный округ №2
В границах:
� д. Старая, ул. Верхняя, д.д. 1/1,1/2,2, 3/1,4,6,8,9,22
�д. Старая, д.д.107, 109, 113,117,119,121,123,125,
�д. Старая, ул. Нижняя
Адрес участковой избирательной комиссии:
д. Старая, ул. Верхняя, д. 16, 6�ой подъезд, к�179 лифто�

вая, тел. 71�939.
Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя,
д.10�а, здание детского сада, тел. 72�494.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 211.
Одномандатный избирательный округ №3
В границах :
 � д.Старая, ул. Верхняя, д.16,
�д. Старая, ул. 1�я 2�я Баррикадная,
�д. Старая, д.д. 83�106, 108
Одномандатный избирательный округ №4
В границах:
� д. Старая, ул. Верхняя, д.24, 26, 28,
�д. Старая, ул. Полевая
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Старая, ул.

Верхняя, д. 16, 6�ой подъезд, к�179 лифтовая, тел. 71�939.
Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя,
 д.10�а, здание детского сада, тел. 71�240.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 212
Одномандатный избирательный округ №5
В границах:
 �д. Старая, ул. Верхняя, д.д.14,30,32,34,
�д. Старая, Школьный пер., д. 22/1
Одномандатный избирательный округ №6
В границах:
� д. Старая, д.д.1�82,
�д. Старая, Школьный пер., д.д.4,5,6,8, 8А, 12,
�д. Старая, ул. Садовая, ул. Новая, Молочный пер.,
�д. Аро
Одномандатный избирательный округ №7
В границах:
 д. Старая, Школьный пер., д.д. 22/2, 22/3, 14,16,18, 20
Адрес участковой избирательной комиссии:
Колтушская средняя школа им. И.П. Павлова, тел. 72�227.
Помещение для голосования: Колтушская средняя школа

им. И.П. Павлова, тел. 72�840.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 213.
Одномандатный избирательный округ №8
В границах :
� д. Старая, Школьный пер., д. 10,
� с. Павлово, ул. Быкова, 13, 15, 17, 19, 19А, 19Б
Одномандатный избирательный округ №9
В границах:
�с. Павлово, ул. Быкова, д.д. 21, 21А, 21Б, 23, 25,25А, 27,29,31
Одномандатный избирательный округ №10
В границах:
�с. Павлово, ул. Быкова, д.д.10, 12, 14, 16, 18, 33, 35, 37, 39,

40, 42, 44, 48, 50
�с. Павлово, Павловский пр.,
� д. Колтуши
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Павлово,

главный корпус института физиологии им. И.П. Павлово, тел.
72�501. Помещение для голосования: с.Павлово, главный кор�
пус института физиологии им. И.П. Павлова, тел. 72�902.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 214.
Одномандатный избирательный округ №11
В границах:
 � д. Токкари, д. Орово, д. Красная Горка, д. Кальтино, д.

Старая Пустошь, д. Озерки�1, д. Куйворы, д. Колбино, д., д.
Лиголамби, д. Хязельки, д. Канисты

Одномандатный избирательный округ №12
В границах:
� п. Воейково, д. Кирполье, д. Коркино
Адрес участковой избирательной комиссии: п. Воейково,

Дом культуры, тел. 75�296. Помещение для голосования: п.
Воейково, Дом Культуры, тел. 75�296.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете
"Колтуши".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

И.О. Главы администрации     Л.Б. БЕЛЯНКО

Новая улица в Колтушах будет носить имя Павла Николаевича Чоглокова, российского ко�
мандира эпохи наполеоновских войн, генерала�лейтенанта, старинного владельца Колтушс�
ких земель . С такой инициативой выступил застройщик нового микрорайона, "Колтушская
строительная компания". Решение о присвоении названия улице уже принято Советом депу�
татов и главой Колтушей. О том, какой длины будет улица, что на ней будет напоминать о
наполеоновских войнах и сколько стоят квартиры в новых домах � читайте в следующем но�
мере газеты.

Улица генерала Чоглокова

ДЕТСКИЙ ОБРАЗЦОВЫЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ "РАДУГА"

Как сообщили в облас�
тном Комитете контроля
природопользования и
экологической безопас�
ности, рассматривая про�
блему обеспечения права
общего пользования бе�
реговой полосой, можно
отметить, что в водном за�
конодательстве имеется
несоответствие. Согласно
Водному кодексу РФ, пра�
во на возведение объек�
тов в границах водоох�
ранных зон (в которые так�
же входят береговые по�
лосы) противоречит праву
доступа к водным объек�
там общего пользования.
Основываясь на ч. 2 ст. 6
Водного кодекса РФ
«Каждый гражданин
вправе иметь доступ к
водным объектам общего
пользования и бесплатно
использовать их для лич�

ных и бытовых нужд, если
иное не предусмотрено
настоящим Кодексом,
другими федеральными
законами»; в то же время
в ч. 16 ст. 65 говорится,
что «В границах водоох�
ранных зон допускаются
проектирование, разме�
щение, строительство,
реконструкция, ввод в эк�
сплуатацию, эксплуата�
ция хозяйственных и иных
объектов при условии
оборудования таких
объектов сооружениями,
обеспечивающими охра�
ну водных объектов от
загрязнения вод в соот�
ветствии с водным зако�
нодательством и законо�
дательством в области ох�
раны окружающей сре�
ды». В результате этого
несоответствия, права за�
конных владельцев и

арендаторов, получивших
на законных основаниях
участки земли по урез
воды, входят в противо�
речие с общественными
интересами, отмечается в
сообщении Комитета.

Для решения данного
вопроса, а также с целью
регламентации рекреаци�
онной нагрузки на водные
объекты, председатель
экологического Совета
предлагает внести изме�
нения в Водный кодекс
РФ.

В частности, он реко�
мендует предусмотреть
возможность частных
землепользователей и
арендаторов прибрежной
земли устанавливать ог�
раничения при посещении
водных объектов в слу�
чае, если участок распо�
ложен по урез воды. Таким

образом, предлагается
регламентировать прави�
ла доступа к водным
объектам для решения
противоречия в законода�
тельстве и обеспечить
природопользователям
право их эксплуатации, в
том числе, и в рекреаци�
онных целях.

Также хотелось бы от�
метить, что при выявле�
нии факта перекрытия до�
ступа к береговой полосе
общего пользования ос�
новная проблема заклю�
чается не в нарушении
природоохранного зако�
нодательства, а в сфере
гражданско�правовых
взаимоотношений. А это
уже вопрос не экологи�
ческого, а земельного
контроля.

47 News

Экосовет при губернаторе Ленобласти
предлагает внести изменения в Водный кодекс РФ



2ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 26(395)  ОТ 25 АВГУСТА  2009

Муниципальные выборы
11 октября 2009 года

Проверив соответствие порядка выдвижения канди�
датов в депутаты Совета депутатов и кандидатов на дол�
жность главы � главы администрации МО "Колтушское
сельское поселение" Всеволожского муниципального
района Ленинградской области  требованиям Област�
ного закона "О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований и должностных
лиц местного самоуправления в Ленинградской обла�
сти" и Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", на основании соот�
ветственно статьи 20 и статьи 38 указанных законов,
Колтушская муниципальная избирательная комиссия
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА:

Кандидата на должность главы - главы админист-
рации МО "Колтушское сельское поселение" Все-
воложского муниципального района по единому од-
номандатному избирательному округу:

1. ЧИРКО Эдуарда Михайловича, 1967 года
рождения, главу МО "Колтушское сельское поселение",
проживающего в  дер. Старая Всеволожского р�на,
гражданина Российской Федерации, выдвинутого в
порядке самовыдвижения, "_24_"_августа_ 2009 года в
"_17_" часов "15" минут. Основание для регистрации �
представленные кандидатом подписи избирателей.

Следующих кандидатов в депутаты Совета депу-
татов МО "Колтушское сельское поселение" Всево-
ложского муниципального района:

2. КОЧКИНА Вадима Вячеславовича, 1972 года
рождения, начальника отдела продаж ЗАО "МЕТЭК",
проживающего в г. Санкт�Петербург, гражданина Рос�
сийской Федерации, выдвинутого в порядке самовыд�
вижения, кандидатом в депутаты Совета депутатов МО
"Колтушское сельское поселение" Всеволожского му�
ниципального района по одномандатному избиратель�
ному округу № 12  "_20_"_августа_ 2009 года в "_17_"
часов "04" минут. Основание для регистрации � пред�
ставленные кандидатом подписи избирателей.

3. ПОДУЛОВУ Нину Алексеевну, 1959 года рож�
дения, заведующую материальным складом ЗАО Агро�
фирма "Выборжец", проживающую в дер. Старая Все�
воложского р�на, гражданина Российской Федерации,
выдвинутого Местным политсоветом Всеволожского
местного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", канди�
датом в депутаты Совета депутатов МО "Колтушское
сельское поселение" Всеволожского муниципального
района по одномандатному избирательному округу №
1  "_24_"_августа_ 2009 года в "_17_" часов "20" минут.
Основание для регистрации � Решение о выдвижении
Подуловой Н.А. Местного политического совета Все�
воложского местного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ".

4. ГАРДЖАЛА Владимира Михайловича, 1953
года рождения, заместителя Ген.директора по ЖКХ ОАО
"ЖилКомЭнерго", проживающего в дер. Старая Всево�
ложского р�на, гражданина Российской Федерации,
выдвинутого Местным политсоветом Всеволожского
местного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", канди�
датом в депутаты Совета депутатов МО "Колтушское
сельское поселение" Всеволожского муниципального
района по одномандатному избирательному округу №2
"_24_"_августа_ 2009 года в "_17_" часов "22" минут.
Основание для регистрации � Решение о выдвижении
Гарджала В.М. Местного политического совета Всево�
ложского местного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ".

5. БЕЛОУСОВУ Галину Ивановну, 1958 года
рождения, ст. оператора пульта управления ОАО "Жил�
КомЭнерго", проживающую в дер. Старая Всеволожс�
кого р�на, гражданина Российской Федерации, выдви�
нутого Местным политсоветом Всеволожского местно�
го отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", кандидатом
в депутаты Совета депутатов МО "Колтушское сельское
поселение" Всеволожского муниципального района по
одномандатному избирательному округу № 3
"_24_"_августа_ 2009 года в "_17_" часов "24" минут.
Основание для регистрации � Решение о выдвижении
Белоусовой Г.И. Местного политического совета Все�
воложского местного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ".

6. САТИНА Андрея Анатольевича, 1962 года
рождения, начальника общего отдела ОАО "СКБК", про�
живающего в дер. Старая Всеволожского р�на, граж�
данина Российской Федерации, выдвинутого Местным
политсоветом Всеволожского местного отделения
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", кандидатом в депутаты
Совета депутатов МО "Колтушское сельское поселение"
Всеволожского муниципального района по одноман�
датному избирательному округу № 4  "_24_"_августа_
2009 года в "_17_" часов "26" минут. Основание для ре�
гистрации � Решение о выдвижении Сатина А.А. Мест�
ного политического совета Всеволожского местного от�
деления Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

7. ПЛАТОНОВУ  Тамару Анатольевну, 1961 года
рождения, воспитателя МДОУ "Детский сад № 62", про�
живающую в дер. Старая Всеволожского р�на, гражда�
нина Российской Федерации, выдвинутого Местным
политсоветом Всеволожского местного отделения
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", кандидатом в депутаты
Совета депутатов МО "Колтушское сельское поселе�
ние" Всеволожского муниципального района по одно�
мандатному избирательному округу № 5  "_24_"_авгус�
та_ 2009 года в "_17_" часов "28" минут. Основание для
регистрации � Решение о выдвижении Платоновой Т.А.
Местного политического совета Всеволожского мест�
ного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

8. СОКОЛОВУ Татьяну Дмитриевну, 1964 года
рождения, социального работника НУ "Колтушский
центр соц. диаконического обслуживания населения",
проживающую в дер. Старая Всеволожского р�на,
гражданина Российской Федерации, выдвинутого Ме�
стным политсоветом Всеволожского местного отделе�
ния Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", кандидатом в депута�
ты Совета депутатов МО "Колтушское сельское посе�
ление" Всеволожского муниципального района по од�
номандатному избирательному округу № 6  "_24_"_ав�
густа_ 2009 года в "_17_" часов "30" минут. Основание
для регистрации � Решение о выдвижении Соколовой
Т.И.  Местного политического совета Всеволожского
местного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

9. ТИТОВА Александра Алексеевича, 1957 года
рождения, генерального директора ООО "Эдвард",
проживающего в дер. Старая Всеволожского р�на,
гражданина Российской Федерации, выдвинутого Ме�
стным политсоветом Всеволожского местного отделе�
ния Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", кандидатом в депута�
ты Совета депутатов МО "Колтушское сельское посе�
ление" Всеволожского муниципального района по од�
номандатному избирательному округу № 7  "_24_"_ав�
густа_ 2009 года в "_17_" часов "32" минут. Основание
для регистрации � Решение о выдвижении Титова А.А..
Местного политического совета Всеволожского мест�
ного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

10. ДВИНИНУ Марину Юрьевну, 1964 года рож�
дения, учителя МОУ "Колтушская СОШ", проживающую
в дер. Старая Всеволожского р�на, гражданина Рос�
сийской Федерации, выдвинутого Местным политсо�
ветом Всеволожского местного отделения Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", кандидатом в депутаты Совета де�
путатов МО "Колтушское сельское поселение" Всево�
ложского муниципального района по одномандатному
избирательному округу № 8  "_24_"_августа_ 2009 года
в "_17_" часов "34" минут. Основание для регистрации
� Решение о выдвижении Двининой М.Ю. Местного по�
литического совета Всеволожского местного отделе�
ния Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

11. МИЛЯКОВУ Нину Анатольевну, 1938 года
рождения, завхоза администрации МО "КСП", прожи�
вающую в с. Павлово Всеволожского р�на, граждани�
на Российской Федерации, выдвинутого Местным по�
литсоветом Всеволожского местного отделения Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", кандидатом в депутаты Совета де�
путатов МО "Колтушское сельское поселение" Всево�
ложского муниципального района по одномандатному
избирательному округу № 9  "_24_"_августа_ 2009 года
в "_17_" часов "36" минут. Основание для регистрации
� Решение о выдвижении Миляковой Н.А. Местного по�
литического совета Всеволожского местного отделе�
ния Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

12. БАКИЕВА Геннадия Ахметовича, 1973 года
рождения, учителя МОУ "Колтушская СОШ", прожива�
ющего в с. Павлово Всеволожского р�на, гражданина
Российской Федерации, выдвинутого Местным полит�
советом Всеволожского местного отделения Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", кандидатом в депутаты Совета де�
путатов МО "Колтушское сельское поселение" Всево�
ложского муниципального района по одномандатному
избирательному округу № 11  "_24_"_августа_ 2009 года
в "_17_" часов "38" минут. Основание для регистрации
� Решение о выдвижении Бакиева Г.А. Местного поли�
тического совета Всеволожского местного отделения
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

13.   КУРЫНДИНУ Светлану Викторовну, 1990 года
рождения, студентку СПб Торгово�экономического ин�
ститута, проживающую в пос. Воейково Всеволожско�
го р�на, гражданина Российской Федерации, выдвину�
того Местным политсоветом Всеволожского местного
отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", кандидатом в
депутаты Совета депутатов МО "Колтушское сельское
поселение" Всеволожского муниципального района по
одномандатному избирательному округу № 12
"_24_"_августа_ 2009 года в "_17_" часов "40" минут. Ос�
нование для регистрации � Решение о выдвижении Ку�
рындиной С.В. Местного политического совета Всево�
ложского местного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ".

КОЛТУШСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
О численном составе участковых избирательных ко�

миссий по выборам депутатов Совета депутатов и гла�
вы администрации муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение" Всеволожского муници�
пального района

"20" августа 2009 года   д.Колтуши    №  7/1
В соответствии со ст. 27 Федерального закона "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на уча�
стие в референдуме граждан Российской     Федера�
ции" и ст. 14 Областного закона "О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образова�
ний и должностных лиц местного самоуправления в Ле�
нинградской области",

Колтушская муниципальная избирательная ко-
миссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать участковые избирательные комиссии
на 5 избирательных участках муниципального образо�
вания "Колтушское сельское поселение" Всеволожско�
го муниципального района Ленинградской области,
установив следующий численный состав участковых
комиссий с правом решающего голоса:

� Участковая избирательная комиссия № 210, в со�
ставе 5 членов комиссии;

� Участковая избирательная комиссия № 211, в со�
ставе 5 членов комиссии;

� Участковая избирательная комиссия № 212, в со�
ставе 9 членов комиссии;

� Участковая избирательная комиссия № 213, в со�
ставе 9 членов комиссии;

� Участковая избирательная комиссия № 214, в со�
ставе 10 членов комиссии;

2.  Формирование участковых избирательных комис�
сий произвести в строгом соответствии с требования�
ми статей 22 и 27 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре�
ферендуме граждан Российской Федерации".

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете
"Колтуши" с сообщением о приеме Колтушской муни�
ципальной избирательной комиссией предложений по
кандидатурам в состав участковых избирательных ко�
миссий, установив срок приема предложений до 2 сен�
тября 2009 года включительно.

Председатель   О.П. ГОРШКОВА
Секретарь       Н.Н. МЕЛЬНИКОВА

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Колтушская муниципальная избирательная комиссия

проводит прием предложений по кандидатурам в со�
став участковых избирательных комиссий с 26 августа
до 2 сентября 2009 года включительно по адресу: д.
Колтуши, д. 32, кабинет 2.1 (здание администрации МО
"Колтушская волость") в следующем режиме:

�по будням (кроме пятницы) с 16�00 до 19�00;
�пятница, суббота и воскресенье с 11�00 до 14�00.
Колтушская муниципальная
 избирательная комиссия

КОЛТУШСКАЯ  МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Муниципальные
 выборы – 2009:
 продолжается

выдвижение кандидатов
В Ленинградской области продолжается выдви�

жение кандидатов на муниципальные выборы. По
состоянию на 24 августа выдвинулись 3 305 канди�
датов в депутаты советов депутатов городских и
сельских поселений.

Всего на предстоящих 11 октября 2009 года вы�
борах замещению подлежит 2 271 депутатский ман�
дат. Наиболее весомыми по количеству мандатов
являются Гатчинский (212), Всеволожский (207),
Волосовский (168), Выборгский (165), Волховский
(162) и Лужский (160) муниципальные районы об�
ласти.

На сегодняшний день политическая партия «Еди�
ная Россия» выдвинула 1 111 кандидатов в депута�
ты, 247 кандидатов – Коммунистическая партия
Российской Федерации, 94 � Справедливая Рос�
сия, 48 – ЛДПР. 1 063 кандидата зарегистрирова�
ны.

 Напомним, что в этом году населению предсто�
ит избрать депутатов представительных органов –
Советов депутатов – двухсот муниципальных обра�
зований (140 сельских и 60 городских поселений),
а также депутатов Совета депутатов Сосновобор�
ского городского округа.

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области
В. ВОЛОБУЕВ
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В преддверии лета мне посчастливи�
лось побывать в старинном городе рус�
ского Севера � Вологде. Там проходил
14�й  Всероссийский конгресс Россий�
ской библиотечной ассоциации (РБА) �
в 2009 году Вологда объявлена библио�
течной столицей нашей страны. На са�
мый представительный форум российс�
ких библиотекарей, книгоиздателей, пи�
сателей, научных работников съехалось
более 700 участников � для обсуждения
широкого спектра проблем.

В рамках конгресса состоялось 54 ме�
роприятия: секционные и пленарные за�
седания, стендовые сессии, круглые сто�
лы, коллоквиумы, научные конференции.
Съезд библиотекарей России проходил
под личным патронатом губернатора Во�
логодской области Вячеслава Позгале�
ва. Почетным гостем крупного форума
стал министр культуры России Алек�
сандр Авдеев. Особенностью 14�й кон�
ференции РБА стали научно�просвети�
тельские чтения и торжественные мероп�
риятия, посвященные 90�летию со дня
основания Вологодской областной уни�
версальной научной библиотеки им. И.В.
Бабушкина и 100�летию Вологодского
общества изучения северного края. На
съезде были прочитаны и обсуждены
более 400 докладов, проведено порядка
50 презентаций различных издательств и
других, связанных с библиотечным де�
лом, организаций.

 Выставку издательской продукции и
новых информационных технологий в
выставочном центре "Русский Дом" за
время работы конгресса посетило более
трех тысяч человек. Вологда � передала
"эстафету" Томску � этот город станет
библиотечной столицей 2010 года. А во�
обще�то, "по неофициальным данным",
"постоянной" библиотечной столицей
России считается � Санкт�Петербург:
всего в нашем городе насчитывается
1200 библиотек, из них � 190 общедоступ�
ных библиотек городской сети. Так что
"передать библиотечный привет" волог�
жанам мне было особенно приятно.

Конечно, перечень мероприятий 14�го
конгресса РБА � впечатляет, но все это �
свойственно в той или иной степени всем
событиям подобного рода. Но было в
Вологде  � и свое, особенное. Например,
открытие конгресса на Кремлевской пло�
щади. Где вместо традиционных речей
участникам встречи был предложен
… колокольный перезвон, в исполне�
нии ансамбля звонарей колокольни
Софийского собора. А еще те, кто
приехал пораньше, попали на "Ночь
музеев". Когда на эту самую коло�
кольню можно было подняться, а во
дворике Архиерейского дома по�
смотреть всевозможные  репрезен�
тативные проекты.

   Кстати, "Ночь музеев" очень ори�
гинально отметили в маленьком му�
зее "Вологодская ссылка".  Музей
находится в одном из немногих бре�
венчатых домов Вологды

(отреставрированных), где  с де�
кабря 1911 по февраль 1912 отбывал
ссылку Иосиф Джугашвили. Посети�
тель музея невольно пугается, так как
лишь "стеклянная броня" мешает ему
наткнуться на искусно выполненный
манекен молодого Сталина, сидя�
щего в пол оборота за письменным сто�
лом.  Из "дела Джугашвили", представ�
ленного в экспозиции, можно узнать о
перипетиях его пребывания на вологод�
чине. Среди других "именитых ссыльных"
�  главный редактор "Телескопа" Н.И. На�
деждин, самый знаменитый русский тер�
рорист 20 столетия Б.В. Савинков и яр�
кий представитель религиозного экзис�
тенциализма философ Н.А. Бердяев.
Документы, хранящиеся в музее, лишний
раз убеждают в печальной истине � бю�
рократия в России всегда была "на вы�
соте". А сегодня, в "Ночь музеев", был
разыгран настоящий трагифарс  "В гос�
тях у Джугашвили". Думал ли человек, по
кличке "Кавказец", что в первое десяти�
летие 21 века, здесь, в Вологде, соберет�
ся его "команда" � Берия, Ежов, Моло�
тов (последний, кстати, тоже "гостил" в
этом северном городке) � и все это бу�
дет сопровождаться разномастными
афишами в духе "русского лубка" и шаш�
лыком из соседнего кафе "Погребки"
(цена "действа" � представления, экс�
курсии по музею и шашлыка � 300 руб�
лей).

   "Ночь музеев", безусловно, запом�
нится тем, "кто успел". Так же, как и про�
гулка по реке Вологда на теплоходе � до

Прилуцкого монастыря. Это тоже � толь�
ко в Вологде. Нас, участников конгресса
РБА, собралось довольно много, вслед�
ствие чего капитан  (по фамилии Жулин!)
"скостил" с каждого по 100 рублей. С
шампанским, танцами и песнями (при�
чем пел, в перерывах между рассказом,
сам наш "речной гид"!) библиотечные
работники совершили незабываемое
полуторачасовое путешествие, любуясь
с верхней палубы "проплывающими"
мимо церквями, старинными постройка�
ми, заложенным 50 лет назад парком.

Наш гид рассказал нам, что теплоход на�
зван � "Калина красная" � и не случайно:
именно это судно участвовало в съемках
известного одноименного фильма Васи�
лия Шукшина, снятого в 1974 году, и поз�
же было приписано к вологодскому реч�
ному пароходству.

   Помимо "культурных", хочется отме�
тить и чисто "бытовые" детали, которые
характеризуют вологжан с лучшей сто�
роны:  жители вежливы, скромны, небол�
тливы, но доброжелательны; сервис бы�
стрый и недорогой, проезд на обще�
ственном транспорте стоит 12 рублей,
много зелени, на улицах чисто. Малень�
кие музейчики, видимо, редко посещае�
мы, и персонал "хватается" за каждого
"новенького". Сотрудники музеев, биб�
лиотек, кафе и магазинов, сувенирных

лавок и т.п. � истинные "местные патри�
оты", люди неравнодушные и исполни�
тельные.  На улицах много "советских"
памятников: два Ленина (монументаль�
ный и миниатюрный), памятник сотруд�
никам МВД, героям революции и Граж�
данской войны, павшим в Великую Оте�
чественную войну, жертвам политичес�
ких репрессий; есть танк и зенитное ору�
дие (оформлены эти памятники с боль�
шим вкусом и тактом); бюст выдающего�
ся советского авиаконструктора С.В.
Ильюшина;  великолепный, строгий по
стилю монумент летчику� космонавту
П.И. Беляеву; чудо�памятник "Констан�
тин Батюшков с конем", грациозное за�
вершение Кремлевской площади � кста�
ти, эта скульптурная группа прекрасно
просматривается с борта теплохода �
стоящая на холмистом берегу реки Во�
логды. Ильюшин, Беляев, а также гре�
мевший на всю Россию В.А. Гиляровс�
кий, Ф.Ф. Фортунатов, основатель "фор�
мальной лингвистической школы", один
из наиболее значительных лингвистов
дореволюционной России; "обозван�
ный", возможно, несправедливо, "ла�
дожским дьячком" Н.Клюев, замечатель�
ный художник В.Верещагин � уроженцы
вологодчины. Много и других славных

имен связано с этим краем.
   Как руководитель ЛИТО "Клуб люби�

телей поэзии" Воейковского ДК не могу
не сказать хотя бы пару слов о двух за�
мечательных камерных музеях, которые
мне удалось посетить: это Дом Варлама
Шаламова  и музей "Две судьбы", посвя�
щенный поэту Николаю Рубцову и ком�
позитору Валерию Гаврилину.

   Потрясающий по силе трагедийнос�
ти документальный и стихотворный ряд,
тактично иллюстрированный фотомате�
риалами, повествует  нам о судьбах Ша�

ламова и Рубцова. В музее "Две судьбы"
я  рассказала о давнем сотрудничестве
нашего ЛИТО с библиотекой и музеем
Рубцова в Петербурге, об участии чле�
нов объединения в творческом конкур�
се "Мой Рубцов". Мое представление,
особенно о "раннем Рубцове", суще�
ственно обогатилось. Встреча с сотруд�
никами музея была теплой и обоюдо ин�
тересной, мне показали редкие издания,
ответили на вопросы и � и предложили
оставить запись в Книге отзывов (что я и
сделала).

   Откровением явились высказывания
ВалерияГаврилина о существе музыки, и
я устыдилась, что так мало знала о твор�
честве этого, ныне покойного уже компо�
зитора, творческий путь которого был
связан, в основном, с городом, где я ро�
дилась, � с Ленинградом.

Но еще большим откровением явились
ужасающие факты биографии Варлама
Шаламова � читая документы, выдержки
из автобиографической  повести "Чет�
вертая Вологда", строки из стихотворе�
ний Шаламова, представленные в экспо�
зиции, я не могла сдержать слез …

Я живу в городе, где около 200 музеев,
более 100 театров, множество библио�
тек. Где красивейшая в мире архитекту�
ра и знаменитая история. Казалось бы,
могу ли я удивляться самобытности не�
большого северного городка � Вологды?
Петербург � велик. Но ему � 300 лет, Во�
логде � 800. И она об этом � помнит. Ко�
нечно, стоит еще поспорить, "что луч�
ше": все время "подновлять" "домик, где
резной палисад" и сделать его похожим
на глянцевую картинку, или оставить
строение потихонечку ветшать � пройдет
еще лет пять, максимум десять, и, как
знать, � исчезнет, может быть,  неповто�
римая  аура Вологды, перестроят знаме�
нитую Благовещенскую улицу?

 Вот современный  торговый центр
"Оазис" (типа нашего Колтушского ТРЦ)
� напротив церкви Святителя Николая
Чудотворца на Глинках; вот старая  гос�
тиница "Вологда" (постройки 1964 года)
� без особых удобств �  и "крутой" "Атри�
ум", а впрочем, чего "проводить парал�
лели" �  есть, ей богу, есть что�то в этом
� полуразрушенный деревянный домик и
бегущий бурный овражек; черемуха,
распустившаяся  на вологодчине рань�
ше, чем в Ленобласти;  зеленый цветок
бузины (вспомним "зеленые цветы", ко�
торые так тщетно искал Рубцов!), "бу�
зинный цветок", дурманящий не меньше
той же черемухи … Есть в Вологде "му�
зей забытых вещей" и "музей диплома�
тического корпуса" � стоп, точка, всего �
не перечислишь. Но и то, что уже назва�
но, способно вызвать глубокое уважение
к этому краю и пробудить искреннее же�
лание посетить его:

"Вот потому�то мила мне всегда
Вологда �гда�гда�гда
Вологда�гда,
Город, где судьба меня ждет".
Татьяна МИХАЛКОВА

"В доме, где резной палисад"

На заседании межведомственной
комиссии по размещению производи�
тельных сил на территории Ленинг�
радской области, состоявшемся 18
августа в доме областного правитель�
ства, были согласованы места разме�
щения двух новых производственных
предприятий.

Завод по производству хлебобулоч�
ных изделий «Хлебный дом – Fazer» бу�
дет построен на территории МО
«Свердловское городское поселение»
Всеволожского района. Реализовы�
вать данный инвестиционный проект
будет компания ОАО «Хлебный дом».
Предприятие разместится на террито�
рии 20 га. Планируемая общая произ�
водственная мощность завода около
170 тыс. тонн продукции в год. Объем
инвестиций в проект 100 млн.евро.
Предполагаемая дата ввода завода в
эксплуатацию – вторая половина 2012
года.

Другим, рассмотренным на заседа�
нии МВК, инвестиционным проектом
является строительство ликероводоч�
ного завода на территории МО «Ни�
зинское сельское поселение» Ломоно�
совского района. Заказчиком высту�
пает ООО «ЛВЗ №1». На площади по�
рядка 17 га предполагается построить
крупный завод мощностью около 12
млн. единиц (бутылок) продукции в ме�
сяц. Объем инвестиций в реализацию
проекта превышает 50 млн.долларов
(с учетом стоимости земли). Завод
предполагается ввести в эксплуата�
цию в 2012 году.

Александр БУТЕНИН " пресс"сек"
ретарь комитета экономического
развития и инвестиционной дея"
тельности Ленинградской области

Два крупных
 предприятия получат

прописку
 на территории региона

Губернатор
 Ленинградской
области принял

участие
в церемонии

открытия выставки
«Агрорусь�2009»

 Губернатор Ленинградской области
Валерий Сердюков, выступая на от�
крытии международной выставки�яр�
марки «Агрорусь�2009», подчеркнул,
что в последние годы сельхозпроизво�
дители региона ощущают активную и
заинтересованную поддержку со сто�
роны Правительства России в реали�
зации программы обеспечения жите�
лей страны продовольствием соб�
ственного производства.
 Глава региона отметил: «При всех кри�
зисных явлениях в экономике России,
агропромышленный комплекс Ленин�
градской области показывает хоро�
шие результаты – за 7 месяцев нынеш�
него года валовый рост производства
сельскохозяйственной продукции со�
ставил 105% к аналогичному периоду
прошлого года. АПК Ленинградской
области уже полностью обеспечивает
потребности жителей Санкт�Петер�
бурга в продукции птицеводства. Это
подтверждает, что у нас есть возмож�
ности увеличения объемов производ�
ства и по другим видам продоволь�
ствия».
 В субботу, 22 августа, на выставке «Аг�
рорусь» пройдет День Ленинградской
области.
Департамент информационной по"
литики Правительства Ленинград"
ской области
Екатерина ПУТРОНЕН

Новости
региона
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Подошли к концу работы
по созданию 20�минутного
документального фильма о
Колтушском сельском посе�
лении. На протяжение года
авторы фильма знакомились
с жизнью Колтушей, снима�
ли происходившие здесь со�
бытия.   Фильм рассказыва�
ет об истории и сегодняш�
нем дне Колтушей, о пред�
приятиях, работающих на
территории волости, об известных лю�
дях � наших земляках и соседях.

Историческая часть проиллюстриро�
вана большим количеством хроники.
Черно�белые архивные материалы
органично соединены с современными
кадрами, дающими  представление о
том, как меняется жизнь в Колтушах на
протяжение последнего времени.

Авторы в процессе съемок по�ново�

О Колтушах снято кино!

Департамент информации
  Ленобласти сообщает
Уважаемые жители Ленинградской области!
 Позвольте поблагодарить всех вас за столь высокое признание моих заслуг

перед Ленинградской областью � регионом, с которым неразрывно связана вся
моя жизнь.

Всегда с удовольствием и благодарностью вспоминаю годы работы в области.
Опыт, приобретенный тогда, дал мне путевку в жизнь.

Наша область во все времена являлась экономическим, культурным  и воен�
ным форпостом Российского государства на его западных рубежах.

Невольно вспоминаются испытания военных и послевоенных лет. Тогда жители
нашей области своим мужеством и стойкостью внесли неоценимый вклад в раз�
гром врага, а затем героическим трудом поднимали область из руин.

Наша земля – это и уникальное историческое и культурное наследие общерос�
сийского и мирового значения. С ней неразрывно связаны такие имена как � Рим�
ский�Корсаков, Рерих, Ломоносов, Репин, Пушкин, Набоков и многие другие.

И сегодня мы с вами должны быть достойными «наследниками» нашего слав�
ного прошлого.

Уверен � уникальный «ленинградский» характер в сочетании с неповторимыми
природными, производственными и интеллектуальными ресурсами позволит об�
ласти успешно адаптироваться к вызовам нового времени, занять лидирующие
позиции на Северо�Западе России в инновационном развитии промышленнос�
ти и сельского хозяйства.

Конечно же � многое еще предстоит сделать. Но уже сегодня все мы можем по
праву – и должны � гордиться своим общим прошлым, вместе строить настоя�
щее и уверенно смотреть в будущее. И тогда все у нас получится.

Еще раз благодарю всех Вас за оказанное доверие.
Желаю всем вам доброго здоровья, успехов и огромного человеческого счас�

тья!
Первый заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации    В.ЗУБКОВ

му открывали для себя
красоту колтушских пей�
зажей, трогает их жела�
ние передать свое ощу�
щение зрителям. Впечат�
ляет рассказ о лютеранс�
ком и православном при�
ходе, бережном отноше�
нии к истории в колтушс�
кой волости, усилиях по
охране исторического и
культурного наследия.

Вместе с тем фильм смонтирован в
современной динамичной манере,
вполне отвечающей темпам развития
нашего края.

Фильм о Колтушах можно увидеть на
канале Р2, а также в кинозале Торгово�
Развлекательного Центра.

Ирина МАРКУШИНА

21 августа 2009 года  во Дворце
культуры работников Связи состоялся
финал регионального этапа Всерос�
сийского конкурса профессионально�
го мастерства почтальонов по достав�
ке письменной корреспонденции и
печати Управления федеральной по�
чтовой связи г. Санкт�Петербурга и
Ленинградской области — филиала
ФГУП «Почта России».

В церемонии подведения итогов кон�
курса и награждения победителей реги�
онального этапа приняли участие Заме�
ститель Председателя Законодательно�
го собрания Ленинградской области
Сергей Бебенин и Заместитель Предсе�
дателя комитета по телекоммуникациям
и информатизации Ленинградской обла�
сти Валентин Сидорин.

Как отметил Сергей Бебенин, поздрав�
ляя победителей конкурса от имени
Председателя и депутатов регионально�
го парламента, та роль, которую играет
федеральная почта в жизни Ленинград�
ской области, делает профессию почта�
льона одной из самых уважаемых и со�
циально востребованных.

Конкурс проводился с целью дальней�
шего совершенствования профессио�
нальных знаний и мастерства рабочих
массовых профессий, а именно почталь�
онов по доставке корреспонденции и
печати, обменом опыта работы, повыше�
нием квалификации почтальонов, улуч�
шением качества работы и культуры об�
служивания пользователей услуг почто�

Милиция подозревает крупнейший по
оборотам в Петербурге продовольствен�
ный магазин "Народный" в торговле вод�
кой, маркированной поддельными ак�
цизными марками. Это грозит магазину
потерей лицензии на торговлю алкого�
лем и выручки в 1 миллион рублей в сут�
ки.

Как пишет dp.ru, проверку в магазине
проводили в пятницу сотрудники 11 от�
дела ОРЧ по линии БЭП по Петербургу и
Ленобласти.

Как рассказала представитель админи�
страции "Народного" Мария Доманина,
милиционеры изъяли три бутылки водки
"Старорусская" (произведено в Кабар�
дино�Балкарской республике ООО "Рус�
Алка") и спустя два часа после этого со�
общили, что, по данным оперативной эк�
спертизы, акцизные марки, которыми
была маркирована продукция, произве�
дены не на фабрике Гознак.

Милиция изъяла всю партию из 470
бутылок. Причем, как утверждают в "На�
родном", никаких документов об изъя�
тии им не было вручено.

Как опасается Мария Доманина, эти
действия милиции могут уже в ближай�
шее время привести к лишению магази�
на лицензии на торговлю алкогольной
продукцией. В этом случае магазин мо�
жет потерять выручку примерно в 1 мил�
лион рублей в сутки, что составляет до

10% от общего оборота магазина, специ�
ализирующегося на торговле продукта�
ми питания.

Эксперты Северо�западного альянса
участников алкогольного бизнеса
"АЛБИ" подтвердили, что если правоох�
ранительные органы выявляют в торго�
вой точке фальшивые акцизные марки,
это может служить основанием для ли�
шения лицензии. Правда, произойти это
может только по решению суда.

Кстати, две недели назад "Народный"
уже оказался в центре скандала после
проверки Роспотребнадзора. Тогда кон�
тролирующие органы нашли нарушения
в организации торговлей овощами и по�
дали иск в суд с требованием о 30�днев�
ной приостановке работы всего магази�
на. Правда, состоявшийся спустя неде�
лю суд признал такие требования неза�
конными.

В ГУВД подтвердили, что мероприятия
по проверке алкогольной продукции в
"Народном" действительно проходили в
пятницу, но уточнять суть претензий к
магазину и возможные последствия пока
не стали. Руководство "Народного" счи�
тает, что к неприятностям магазина име�
ют отношение конкуренты.

Оборот "Народного" превышает 5 мил�
лиардов рублей в год.

FONTANKA.RU

К "Народному" магазину опять пре�
тензии. На этот раз из�за алкоголя

вой связи в  г. Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области.

Финалисты конкурса профессиональ�
ного мастерства были определены по
итогам 1�го отборочного этапа, который
проводится с 13 июля по 13 августа 2009
года среди почтальонов по доставке кор�
респонденции и печати в каждом почтам�
те и межрайонном почтамте. По итогам
данного этапа, определились лучшие по�

чтальоны структурных подразделений.
Финал определил троих победителей

регионального этапа, ими стали:
Сочнева Галина Викторовна — почта�

льон 1�го класса Тосненского почтамта,
занявшая I место;

Метликина Оксана Викторовна — по�
чтальон 1�го класса Волховского по�
чтамта, занявшая II место;

Стулова Оксана Николаевна — почта�
льон 1�го класса Петроградского по�
чтамта.

Финалистки, занявшие I и II места бу�
дут представлять УФПС Санкт�Петербур�
га и Ленинградской области на феде�
ральном этапе конкурса, который будет
проходить в ближайшее время в Моск�
ве.  Все конкурсанты получили памятные
призы от УФПС Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области — филиала ФГУП
«Почта России», а также туристические
путевки от партнеров предприятия.

Поздравляем победителей конкурса и
желаем им дальнейших успехов!

Пресс8служба ЗАКСа Ленинградс8
кой области

Почтальоны Ленинградской области –
профессионализм и ответственность

Смотр�конкурс про�
водится уже пятый год
в рамках мероприятий,
посвященных Между�
народному Дню пожи�
лых людей, в целях раз�
вития и популяризации
делового и творческого
потенциала, повыше�
ния уровня жизненной
активности старшего
поколения.

Цель мероприятия:
поддержка гражданс�
ких инициатив и проек�
тов, направленных на
формирование достой�
ных жизненных условий
для пожилых людей,

В Ленинградской области
проходят зональные смотры�конкурсы
"Ветеранское подворье82009"

вовлечение их в полно�
ценную деятельность,
укрепление межпоко�
ленческих связей, со�
здание у людей старше�
го поколения чувства
востребованности.

19 августа такой
смотр�конкурс прошел
в Ломоносовском рай�
оне, а 20 августа � в
Тихвинском.

Теперь, 25 августа,
праздник пройдет в Вы�
боргском районе (уча�
ствуют Приозерский,
Всеволожский районы,
г. Сертолово), а 27 ав�
густа � в Волосовском

районе (участвуют
г.Сосновый бор, Слан�
цевский, Кингисеппс�
кий районы)

Осенью зональные
смотры конкурсы
встретятся на Межреги�
ональном Северо�За�
падного федерального
округа Российской Фе�
дерации смотре�кон�
курсе «Ветеранское
подворье 2009» среди
жителей старшего по�
коления Ленинградс�
кой, Новгородской,
Псковской  областей и
города Санкт�Петер�
бурга.

Сегодня в Ленинград�
ской области в рамках
выставки�ярмарки «Аг�
рорусь» проходит VI�ая
выставка племенных
животных «Белые ночи
2009».

Высокую продуктив�
ность молочного жи�
вотноводства региона
определяют не только
современные техноло�
гии содержания скота,
но и систематическая
племенная работа. В
Ленинградской облас�
ти 66% сельхозпредп�
риятий, производящих
молоко, имеют статус
племенных хозяйств, и
именно в них произво�
дится более 75% моло�
ка региона. Ежегодно
предприятия реализу�
ют почти 4000 голов
племенного молодняка,
который пользуется
большим спросом да�
леко за пределами об�
ласти.

Выставка дает допол�
нительную возмож�

В Ленинградской области
– «Белые ночи»

ность оценить потенци�
ал животных как между�
народным экспертам,
так и возможным поку�
пателям. Впервые на
выставке будет прове�
ден аукцион: понравив�
шуюся корову можно
будет приобрести сра�
зу после конкурсных
испытаний.

В нынешнем году в
выставке принимают
участие 50 коров, «го�
лубой крови» и лучших
производственных по�
казателей из 25 облас�
тных сельскохозяй�
ственных предприятий.
Сама выставка – не
просто конкурс красо�
ты для животных: поми�
мо баллов за экстерь�
ер, эксперты оценива�
ют функциональные
возможности коров.
Основное внимание
уделяется развитию вы�
мени (от этого зависит
как продуктивность жи�
вотного, так и его при�
годность к машинному

доению) и здоровью ко�
нечностей (что опреде�
ляет возможность ин�
тенсивной эксплуата�
ции животного в усло�
виях современных тех�
нологий).

Призом хозяйству,
представившему коро�
ву�победительницу,
станет автомобиль, а
поощрением самой
красавице – комби�
корм от спонсоров вы�
ставки.

По мнению вице�гу�
бернатора Ленинградс�
кой области Сергея Ях�
нюка, в дальнейшем
выставка племенных
животных должна стать
постоянно действую�
щей торговой площад�
кой, где племенной скот
мог бы получить неза�
висимую экспертную
оценку.

Департамент ин8
формационной поли8
тикиПравительства
Ленинградской обла8
сти Е. ПУТРОНЕН
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   ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Муниципальное Образование "Разметелевское сельское по�

селение" Всеволожского района объявляет о проведении публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков с
разрешенного использования "для сельскохозяйственного  использования" на
разрешенное использование "для дачного строительства":

 земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна�
чения, разрешенное использование: для   сельскохозяйственного использова�
ния , общая площадь 40660 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, восточнее дер. Вирки,  кадастровый номер:
47:07:10�47�003:0072;

  земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна�
чения, разрешенное использование: для   сельскохозяйственного использова�
ния , общая площадь 41010 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, восточнее дер. Вирки,  кадастровый номер:
47:07:10�47�003:0074;

земельные участки принадлежат Васильеву Сергею Евгеньевичу;
 Публичные слушания состоятся в помещении администрации Муниципального

Образования "Разметелевское сельское поселение" по адресу п, Разметелево
д. 4, "28" сентября 2009 года в 17 часов по Московскому времени.  Ознакомить�
ся с экспозицией, материалами по данному вопросу, а также оставить свои за�
мечания и предложения можно в администрации МО "Разметелевское сельское
поселение".

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
  Администрация Муниципальное Образование "Разметелевское сельское по�

селение" Всеволожского района объявляет о проведении публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с
разрешенного использования "для сельскохозяйственного  производства" на
разрешенное использование "для дачного строительства":

 земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна�
чения, разрешенное использование: для   сельскохозяйственного производства,
общая площадь 64520 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, уч. Ёксолово, кадастровый номер: 47:07:10�47�005:0158;

земельный участок принадлежит Миндуковой Эльвире Ивановне;
 Публичные слушания состоятся в помещении администрации Муниципально�

го Образования "Разметелевское сельское поселение" по адресу п, Разметеле�
во д. 4, "25" сентября 2009 года в 17 часов по Московскому времени.  Ознако�
миться с экспозицией, материалами по данному вопросу, а также оставить свои
замечания и предложения можно в администрации МО "Разметелевское сельс�
кое поселение".

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

Заключение о результатах проведения публич8
ных слушаний по вопросу изменения вида раз8
решенного использования земельного участка

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено в соот�
ветствии со статьей  4.1 Федерального закона от 29.12.2004 года "О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации № 191�ФЗ (в ре�
дакции федерального закона от 18.12.2006 года № 232�ФЗ)

   Краткое описание предмета публичных слушаний: согласование проекта раз�
рабатываемого Генерального плана и территориального развития МО "Размете�
левское сельское поселение" и в соответствии со схемой зонирования в соста�
ве Генерального плана вопроса об изменении вида разрешенного использова�
ния земельных участков, находящихся в  собственности у Щетининой Риммы Вла�
димировны,   расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, Разметелевская волость, в районе станции Манушкино  площадью:

    19800 кв.м. кадастровый номер: 47:07:10�47�005:0017
      19200 кв.м  кадастровый номер:  47:07:10�47�005:0018
      21200 кв.м  кадастровый номер:  47:07:10�47�005:0019
с вида разрешенного использования: "для крестьянского (фермерского) хо�

зяйства"  на вид разрешенного использования:  "для   дачного строительства".
Информирование общественности: Публикация в газете: "Колтуши" №22 (391)

от 03 июля 2009 г.
Представлены материалы: экспозиция демонстрационных материалов, ситу�

ационный план, пояснительная записка, правоустанавливающие документы  ДНП
"Светлое", правоустанавливающие документы на земельные участки.

Публичные слушания проведены 07 августа  2009 года в здании Администра�
ции МО "Разметелевское сельское поселение" по адресу: ЛО, Всеволожский
район, пос. Разметелево, д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодатель�
ством РФ и Ленинградской области, протокол публичных слушаний от 07 авгус�
та 2009 года подписан   представителем собственника земельного участка дей�
ствующим на основании выданной доверенности, Главой администрации "Раз�
метелевское сельское поселение", утвержден Главой администрации МО "Раз�
метелевское сельское поселение".

На публичных слушаниях присутствовали представители:
Администрации МО "Разметелевское сельское поселение",   общественности,

собственника  земельного участка.
Время начала слушаний: 07 августа 2009 года, в 17:00
Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное зак�

лючение общественности по вопросу согласования пректа разрабатываемого Ге�
нерального плана и территориального развития МО "Разметелевское сельское
поселение" в соответствии со схемой зонирования в составе Генерального пла�
на изменения вида разрешенного использования участка принадлежащего на
праве  собственности Щетининой Р.В.,  расположенного по адресу: Ленинградс�
кая область, Всеволожский район, Разметелевская волость, в районе станции
Манушкино  площадью:

     19800 кв.м. кадастровый номер: 47:07:10�47�005:0017
      19200 кв.м  кадастровый номер:  47:07:10�47�005:0018
      21200 кв.м  кадастровый номер:  47:07:10�47�005:0019
с вида разрешенного использования: "для крестьянского (фермерского) хо�

зяйства"  на вид разрешенного использования:  "для   дачного строительства".
2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор�

мации.
Глава Администрации МО "Разметелевское сельское поселение
 С.В.РЯЗАНОВСКИЙ
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Уважаемые читатели!
 Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ в любом

почтовом отделении Всеволожского района.

подписной

индекс

 293
43

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О результатах общественного обсуждения по изменению вида разрешенного

использования земельного участка площадью 39000 кв. м с кадастровым номе�
ром 47:09:01�16�001:0001, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, Колтушская волость, дер. Коркино.

Сообщаем о результатах общественного обсуждения по изменению вида раз�
решенного использования земельного участка площадью 39000 кв. м с кадастро�
вым номером 47:09:01�16�001:0001, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, Колтушская волость, дер. Коркино с вида разре�
шенного использования "под детский оздоровительный лагерь" на вид разре�
шенного использования "под базу отдыха семейного типа" (заказчик � ООО Мо�
нолит).

Информирование общественности о проведении общественного обсуждения
и публичных слушаний произведено 10.07.2009г. в муниципальной газете "Колту�
ши" №23(392).

Публичные слушания проведены 30 июля 2009г. в 17ч.00мин. в актовом зале зда�
ния администрации МО "Колтушское сельское поселение" по адресу: Ленинград�
ская область, Всеволожский район, д. Колтуши, дом 32.

Состав демонстрационных материалов:  Генеральный план М 1:1000, ситуаци�
онный план М 1:10000, свидетельство о государственной регистрации права на
земельный участок.

Общественное обсуждение произведено в соответствии с действующим зако�
нодательством с участием представителей заказчика (застройщика), органов ме�
стного самоуправления. Составлены и утверждены протоколы общественного об�
суждения и публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: изменить вид разре�
шенного использования земельного участка площадью 39000 кв. м с кадастро�
вым номером 47:09:01�16�001:0001, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, Колтушская волость, дер. Коркино, с вида разре�
шенного использования "под детский оздоровительный лагерь" на вид разре�
шенного использования "под базу отдыха семейного типа".

Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений в об8
ласти градостроительной деятельности на территории МО "Колтушское
сельское поселение" БЕЛЯНКО Л.Б.

Военный комиссариат г. Всеволожск и Всеволожского района объявляет на�
бор граждан для прохождения военной службы по контракту. Рассматриваются
граждане России (мужчины) в возрасте до 35 лет, а также иностранные граждане
в возрасте до 30 лет, законно находящиеся на территории РФ (отметка о регист�
рации в миграционной карте).

Ежемесячное денежное содержание военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту в перечисленных войсковых соединениях следующее:

1.138 ОМСБр (Отдельная мотострелковая бригада, п. Каменка, Выборгский р� н), з\п �
11�14 тыс. руб.

2. 200 ОМСБр (Отдельная мотострелковая бригада, г. Печенга, Мурманской обл.),
з\п � 14�25 тыс. руб.
3.  42 МСД (Мотострелковая дивизия, п. Ханкала), з\п � 23�28 тыс. руб.
4. 76 ДШД (Десантно�Штурмовая Дивизия, г. Псков), з\п — 11�14 тыс. руб.
5. 7 ВДД (Воздушно�Десантная Дивизия, г. Новороссийск), з\п � 14�16 тыс. руб.
6.  Плавсостав Балтийского Флота (г. Балтийск), з\п — 11�15 тыс. руб.
7. Погран . Управление ФСБ по Чеченской республике, з\п � 27�32 тыс. руб.
8. 2 ОБР СпН (Отдельная бригада Специального назначения, г. Псков), з\п�15�19 тыс. руб.
9. 17 ОМСБр (СКВО г. Борзой), з\п � 14�18 тыс. руб. г
10.18 ОМСБр (СКВО г. Ханкала), з\п � 15�18 тыс. руб.
11. Северный Флот (г. Североморск), з\п от 30 тыс. руб.
12.  45 опСпН (МВО, ВДВ), з\п � 11�15 тыс. руб.
13.  98 ВДД (МВО), з\ п � 12�17 тыс. руб.
14.  46 обрОН (МВД г. Грозный), з\п � 15�18 тыс. руб.
За дополнительной информацией обращаться в Военный комиссариат г. Всеволож�

ска и Всеволожского района Ленинградской области, Всеволожский пр., д. 20
 Военный комиссар г. Всеволожск и Всеволожского района Ленинградс8

кой области полковник Р. АБДУРАХМАНОВ

Военный комиссариат сообщает
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
У следователя в автобусе

украли уголовное дело
 О похищении материалов уголовно�

го дела заявила сотрудница следствен�
ного отдела Приозерского района.

Как передает АЖУР со ссылкой на в
ГУВД, накануне в милицию с соответ�
ствующим рапортом обратилась сле�
дователь Приозерского СО СК при про�
куратуре Ленинградской области. По
предварительным данным, женщина
ехала на службу в автобусе из Сосново
в Приозерск, а когда вышла, то обна�
ружила, что дело о нападении на несо�
вершеннолетних, находящееся в ее
производстве, из сумки пропало.

По факту произошедшего проводит�
ся проверка, устанавливаются все об�
стоятельства. Возбуждено уголовное
дело по статье 325 УК РФ (похищение
документов).

Во Всеволожске ограблен банк
Во Всеволожске ограблен банк, по�

хищена крупная сумма денег.
Как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой

на РИА Новости, бандиты избили ох�
ранника ЧОП, надели на него наручни�
ки, и, взломав ячейки депозитария, по�
хитили крупную сумму денег и другие
ценности, сообщил источник агентства
в правоохранительных органах регио�
на. «В настоящий момент устанавлива�
ется материальный ущерб. Владелец
банка связывается с арендаторами
взломанных банковских ячеек, чтобы
установить, что удалось похитить гра�
бителям», � отметил источник.

Проводятся оперативно�розыскные
мероприятия. Решается вопрос о воз�
буждении уголовного дела.

Грузовик с мусором попал в
ловушку + застрял на нелегаль+

ной свалке
Во Всеволожске 4�тонный грузовик с

мусором застрял на нелегальной свал�
ке рядом со станцией Мельничный ру�
чей. В основном туда свозят строитель�
ные отходы, и, как правило, под покро�
вом ночи, чтобы не было свидетелей. А
вот этот нарушитель попался днём, со�
общают "Вести�Петербург".

По данным телеканала, милиционе�
рам водитель попашего в ловушку ав�
томобиля признался: избавиться от
хлама незаконным способом решил
впервые, и машина так не вовремя под�
вела. Даже высыпать не успел.

Следователям предстоит выяснить,
кому принадлежит земля, на которой
устроили свалку. Под мусор незаконно
приспособлен целый гектар. И всё это
буквально под окнами жилых домов,
рядом с магазинами. Причём, админи�
стративные наказания нарушителей
уже не пугают.

За порчу территорий у Медного
озера на фирму наложили

крупный штраф
Комитет государственного контроля

природопользования и экологической
безопасности Ленинградской области
провел проверку территорий, прилега�
ющих к Медному озеру во Всеволожс�
ком районе.

Как сообщил 47News пресс�секре�
тарь Комитета Никита Павлович, в ходе
проведения контрольных мероприятий
24 июля 2009 года были выявлены фак�
ты снятия и перемещения плодородно�
го слоя почвы, порчи лесных насажде�
ний.Как сообищил в Комитете, работы
осуществлялись ООО «Нева Транс» �
при этом у организации отсутствовала
разрешительная документация, а также
оценка воздействия на окружающую
среду.

По данному факту были возбуждены
дела об административных правонару�
шениях, в результате чего нарушители
были оштрафованы на 212 тысяч руб�
лей. Также была изъята техника. Выяв�
ленные объекты взяты под постоянный
контроль оперативно�контрольного от�
дела комитета.

Горе+грабитель, позарившийся на
полушубок, сядет на 2,5 года

Всеволожский горсуд вынес приго�
вор безработному мужчине, обвиняе�
мому в покушении на грабеж.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе областной прокуратуры, по данным
следствия, подсудимый � 33�летний
безработный мужчина � 8 января 2009
незаконно проник в помещение жило�

го дома на Торговом проспекте во Все�
воложске. Там, на глазах у потерпевшей,
он попытался похитить женский полушу�
бок, однако преступление до конца не
довел � при попытке скрыться с места
преступления вместе с приглянувшейся
одеждой он был задержан свидетелями.

Было возбуждено уголовное дело по ч.
3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ (покуше�
ние на грабеж).

Подсудимый приговорен к 2,5 годам
лишения свободы с отбыванием наказа�
ния в исправительной колонии строго
режима.

В магазинах расплачиваются
фальшивками

Сотрудниками вневедомственной ох�
раны по сигналам с мест в различных
районах задержаны четыре человека,
пытавшиеся расплатиться за приобре�
тенные товары поддельными купюрами,
сообщает пресс�служба Управления вне�
ведомственной охраны при ГУВД Петер�
бурга и Ленобласти.

Два сигнала поступили из торгового
центра «Лента» на Обводного канала,
118. Сначала фальшивой купюрой дос�
тоинством 1000 рублей пытался распла�
титься гражданин 45 лет, а несколько ча�
сов спустя аналогичную попытку пред�
принял 29�летний мужчина.

В универмаге «Александровский» на
улице Коллонтай, 30, также с 1000�руб�
левой купюрой была задержана пенсио�
нерка 62 лет.

Все задержанные доставлены в терри�
ториальные органы милиции для выяс�
нения обстоятельств, при которых они
стали обладателями фальшивок, пишет
«Росбалт�Петербург».

Во Всеволожском районе рас+
крыто убийство: у бизнесмена

сначала забрали крупную сумму,
а потом застрелили

Сотрудниками уголовного розыска за�
держаны подозреваемые в убийстве
предпринимателя во Всеволожском рай�
оне.

Как сообщает АЖУР со ссылкой на
пресс�службу СУ СК при прокуратуре РФ
по Ленинградской области, 13 сентября
2008 года в лесу на 39 км Мурманского
шоссе во Всеволожском районе было
обнаружено тело мужчины. По данным
АЖУР, погибший � предприниматель Кор�
нейчук � был застрелен, кроме того, су�
дебные медики обнаружили на теле мно�
гочисленные гематомы. Было возбужде�
но уголовное дело по статье 105 (убий�
ство) УК РФ.

В ходе проведенного расследования,
по данным пресс�службы, по подозре�
нию в совершении данного преступления
были задержаны трое жителей Вологод�
ской области. Фамилии подозреваемых
� Заспа, Порошин и Конев. По версии
следствия, они, получив заказ, в течение
5 дней наблюдали за потерпевшим, а за�
тем, установив маршрут и время возвра�
щения мужчины с автостоянки, где он
парковал свой автомобиль, выработали
план нападения. В один из осенних вече�
ров, по данным правоохранительных ор�
ганов, Конев, действуя совместно и со�
гласованно с Заспой и Порошиным, уда�
рил предпринимателя по голове бейс�
больной битой, затем на руки потерпев�
шего были надеты наручники и он был
вывезен на автомобиле в лес. Там, как
полагает следствие, подозреваемые по�
лучили от предпринимателя информа�
цию о том, где в его квартире лежат день�
ги и направились по этому адресу. В ито�
ге было похищено два миллиона семьсот
тысяч рублей. После возвращения по�
терпевший был убит из обреза ружья 20
калибра.

Коневу, Порошину и Заспе было
предъявлено обвинение по признакам
преступления, предусмотренным стать�
ей 105, часть 2, пункт ж УК РФ (убийство,
совершенное группой лиц по предвари�
тельному сговору).

По имеющимся данным, указанные
лица также проходя обвиняемыми по уго�
ловному делу,  расследуемому в след�
ственном управлении при УВД по Воло�
годской области. Им инкриминируется
совершение ряда преступлений, в том
числе по статье 209 (бандитизм) УК РФ.

Теперь педофилов ловят женщины
В Петербурге задержан очередной пе�

дофил. Ранее судимый за аналогичные
преступления. Ранее помилованный Гос�
думой и отпущенный условно�досрочно.
Ничего нового. За исключением того, что

его доставили в милицию женщины.
Неоднократно судимого 65�летнего

жителя Петербурга Владимира Егорова
задержали женщины. Это произошло
около шести часов вечера 17 августа это�
го года во дворе одного из домов по ули�
це Бестужевской. Егоров попался при
следующих обстоятельствах: мама четы�
рехлетнего малыша – гражданка К. гуля�
ла со своими детьми на детской площад�
ке возле дома. Она отвлеклась на мину�
ту, пока укачивала в коляске своего млад�
шего ребенка, а в это время ее четырех�
летний сын убежал. Буквально через ми�
нуту его начали искать � приятельницы
дамы ринулись в кусты. В них и был зас�
тигнут Егоров рядом с мальчиком, при�
чем у мужчины уже были спущены брю�
ки.

Женщины буквально набросились на
педофила и уже через полчаса он нахо�
дился в кабинете уголовного розыска 21
отдела милиции Калининского РУВД.
Опрос ребенка подтвердил подозрения
родителей. Также оперативники без тру�
да смогли выяснить, что Егоров в про�
шлом носил фамилию Тарасов и стоит на
оперативном учете криминальной мили�
ции ГУВД как педофил. Помимо этого
стало ясно, что Егоров уже пять раз был
судим за различные преступления – ху�
лиганство, убийство, причинение тяжко�
го вреда здоровью при ДТП (по пьянке).
В том числе в 1976 году Василеостровс�
кий районный суд города Ленинграда его
уже приговаривал за развратные дей�
ствия в отношении несовершеннолетних
к трем годам лишения свободы, а в 1999
году Калининским судом он вторично
осуждался за сексуальное насилие в от�
ношении детей — также на три года ко�
лонии. Тогда в серии развратных и на�
сильственных действий в отношении не�
совершеннолетних насчитывалось более
10 эпизодов, в деле фигурировало 10
потерпевших.

Как рассказал нам источник в ГУВД,
особый «восторг» вызвал не столько его
послужной список, сколько решения раз�
личных судов Советского Союза и Рос�
сийской Федерации, отпускавшие его на
условно�досрочно. «Дело в том, � про�
комментировал нам сотрудник КМ, � что
Егоров до конца не досидел ни по одно�
му приговору. Все пять судимостей у
него заканчивались досрочно. В том чис�
ле он был отпущен раньше срока как за
развратные действия в конце 70�х, так и
по приговору от 1999 года. Причем пос�
ледний раз Егоров был освобожден
раньше на основании постановления Гос�
думы РФ об амнистии от 26.05.2000 года.

Источник в 21 отделе милиции сообщил
«Фонтанке», что уже в помещении уго�
ловного розыска Егоров пожаловался на
боли в сердце и был доставлен в 3�ю го�
родскую больницу. Но под конвоем. Вра�
чи не нашли его недомогание серьезным
и отказали в госпитализации.

Следователем следственной части Ка�
лининского РУВД было возбуждено уго�
ловное дело по статье 135 УК (разврат�
ные действия в отношении несовершен�
нолетнего), а 19 августа Егоров был аре�
стован.

За последние дни – это уже второй слу�
чай в Санкт�Петербурге, когда педофи�
ла задерживают горожане. Первый про�
изошел в том же Калининском районе,
когда 7 августа именно гражданами (как
впоследствии выяснилось) был задер�
жан при совращении малолетнего учи�
тель элитной гимназии � Андрианов, у
которого при обыске сотрудниками ми�
лиции был обнаружен целый архив, вос�
певающий маньяка Чикатило.

Егор Иванов, Фонтанка.ру

Терапевт Бокситогорской ЦРБ
подозревается в том, что за
деньги выдавал фиктивные

листки нетрудоспособности
Врач Бокситогорской ЦРБ подозрева�

ется в получении взятки: по данным пра�
воохранительных органов, медик за
деньги выдавал фиктивные листки не�
трудоспособности.

Как сообщили 47News в пресс�службе
ГУВД по Петербургу и Ленобласти, 39�
летний врач�терапевт МУЗ "Бокситогор�
ская ЦРБ" был задержан 20 августа око�
ло 20 часов в помещении указанной боль�
ницы в городе Бокситогорске. Задержа�
ние было осуществлено опергруппой
ОБЭП ГУВД в результате «оперативного
эксперемента».

По данным ГУВД, медик изобличен в
том, что за денежное вознаграждение
выдавал фиктивные листки нетрудоспо�
собности.

Возбуждено уголовное дело по статье
290 ч.2 УК РФ. Врач в настоящее время

задержан на основании статьи 91 УПК
РФ.

Пьяные хулиганы в порыве
буйства крушили мебель и...ав+

тобус
Два пьяных хулигана были задержа�

ны сотрудниками вневедомственной
охраны в двух районах Ленобласти.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе УВО при ГУВД по Петербургу и Ле�
нобласти, 22 августа в 20.50 в Тихвине
наряд группы задержания, выехав по
заявке ОВД, задержал на привокзаль�
ной площади 21�летнего парня. Моло�
дой человек, будучи пьяным, из хули�
ганских побуждений ногой повредил
двери автобуса. Бузотер был достав�
лен в ОВД.

А во Всеволожском районе буйный
мужчина ломал мебель и угрожал рас�
правой женщине. В понедельник, 24
августа, в 2.05 сотрудники вневедом�
ственной охраны задержали у кварти�
ры дома №6 по улице Верхней в посел�
ке Колтуши 27�летнего мужчину. Выяс�
нилось, что тот, будучи в состоянии ал�
когольного опьянения, крушил в ука�
занной квартире мебель и угрожал рас�
правой находившейся там женщине.
Буян задержан и доставлен в УВД.

Мужчина нашел в мусоросбор+
нике патроны, был с ними

задержан и получил условный
срок

Всеволожский горсуд вынес приго�
вор в отношении местного жителя, об�
винявшегося в  незаконном приобрете�
нии, хранении и ношении боеприпасов.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе областной прокуратуры, следстви�
ем было установлено, что мужчина на
пункте утилизации хозяйственно�быто�
вых отходов в мусоросборнике нашел
шесть патронов. Выяснилось, что на�
ходка � спортивно�охотничьи патроны
кольцевого воспламенения калибра
5,6 мм к спортивным винтовкам, писто�
летам, револьверам, промысловым ка�
рабинам. С этими боеприпасами к на�
резному огнестрельному оружию, при�
годными для стрельбы, мужчина был
задержан в Петербурге.

Было возбуждено уголовное дело по
ст. 22 УК РФ. Суд согласился с мнени�
ем гособвинителя Всеволожской про�
куратуры о возможности назначения
наказания, не связанного с лишением
свободы, и определил обвиняемому 2
года лишения свободы условно с испы�
тательным сроком на 2 года.

Гость из Тюменской области лишился
"Тойоты" в Ленинградской

Во Всеволожском районе у сотруд�
ника Газпрома из Тюменской области
угнали автомобиль Toyota Land Cruiser
стоимостью 1,7 млн руб.

Как сообщает РБК, по данным право�
охранительных органов, соответствую�
щее заявление от потерпевшего посту�
пило в милицию 23 августа 2009г. Авто�
мобиль был угнан с парковки ТЦ "Мега
Парнас" в период с 15.00 до 16.45 в тот
же день.

На Фонтанке затонул катер
На реке Фонтанке затонул катер. К

счастью, пострадавших нет.
Как сообщили в пресс�службе линей�

ного отдела внутренних дел на речном
и морском транспорте, накануне в
19:35 в ЛОВД от диспетчера спасатель�
но�координационного центра поступи�
ла информация, что на Фонтанке зато�
нул катер Galia 530, на борту которого
находились 4 человека. На место про�
исшествия выехали сотрудники ЛОВД.

К счастью, всем пассажирам удалось
самостоятельно покинуть тонущее суд�
но и добраться до берега. По словам
владельца, во время движения неожи�
данно открылась течь, с которой спра�
виться не удалось, и катер за считанные
минуты ушел на дно.

В ближайшее время силами МЧС И
СКЦ будет произведен подъем катера.

Напомним, что это второе подобное
ЧП в Петербурге за сутки. В субботу
около половины первого ночи в райо�
не стрелки Васильевского острова
столкнулись скоростной катер и экс�
курсионно�прогулочный теплоход. В
результате столкновения серьезно по�
страдали несколько человек.
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IX Международный конкурс детских хореографических
коллективов проходил в Болгарии на берегу Черного моря.
Именно там побывал детский Образцовый хореографи!
ческий ансамбль "Радуга". Две недели солнца, моря, от!
дыха, экскурсионных поездок, новых знакомств, состяза!
ния в конкурсе произвели на детей неизгладимые впечат!
ления. Наши ребята познакомились с творчеством кол!
лективов из Казахстана, Краснодара, Волжска, Санкт!Пе!
тербурга, Тихвина. Этот конкурс в Обзоре очень популя!
рен, все конкурсные программы и гала!концерт посеща!
ло большое количество, как местных жителей, так и отды!
хающих в это время туристов из России, Польши, Чехии,
Германии и других стран.

Колтушские ребята выступили на хорошем уровне и за!
воевали 4 диплома и кубок. Диплом Лауреата II степени,
Специальная награда за лучшую постановку танца "На па!
лубе", Специальный диплом за лучшего солиста, его вру!
чили Вадиму Грико, Благодарственное письмо от органи!
зационного комитета Ирине Титовой ! руководителю Об!
разцового хореографического ансамбля "Радуга" за вы!
сокое профессиональное мастерство и отличное выступ!
ление ансамбля "Радуга" на конкурсе.

Хочется выразить огромную благодарность всем, кто
помог детям осуществить эту замечательную поездку: Ад!
министрации МО "Всеволожский муниципальный район",
Администрации МО "Колтушское сельское поселение",
Главе МО "Колтушское сельское поселение" Чирко Эду!
арду Михайловичу, Генеральному директору ООО "Колтуш!
ский строительный комбинат" Скибе Владимиру Петрови!
чу, Генеральному директору Колтушской ПМК!6 Любави!
ну Александру Леонидовичу.

В сентябре ансамбль начнет новый творческий се�
зон. Мы приглашаем вне конкурса мальчиков 8�13 лет
в группу начинающих. Занятия ведет мужчина педа�
гог�хореограф. А в октябре откроется группа перво�
го года обучения 6�7 лет. Ждем новых участников ан�
самбля. Наши координаты: 72�387;  8 921 770 30 59 �
Ирина Владимировна.

Хоровод дружбы

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Соколова Петра Матвеевича и Соколову Раи!

су Петровну поздравляем с  "золотой свадьбой".
От всей души желаем здоровья, бодрости и бла!
гополучия.

Совет ветеранов, родные, друзья.

Дакота Фаннинг
сыграет в новой

версии "Волшебника
страны Оз"

 Голливуд намерен предста!
вить зрителям новую версию
фильма "Волшебник страны
Оз". Как сообщает издание Daily
Express, съемки картины, глав!
ную роль в которой, вероятнее
всего, сыграет актриса Дакота
Фаннинг, начнутся весной 2010
года. По замыслу продюсера
фильма Бэйзила Айвэника (Basil
Iwanyk), действие картины бу!
дет происходить в наши дни, а
ее главной героиней станет
внучка Дороти.

"Она вновь окажется в вол!
шебной стране, но это уже бу!
дет не наивная поющая девочка,
а скорее Элен Рипли из фильма
"Чужой", ! прокомментировал
продюсер. Сама картина станет
более мрачной, чем оригиналь!
ный фильм, и насыщенной дей!
ствием.

Напомним, что фильм "Вол!
шебник страны Оз", в котором
роль Дороти играла 16!летняя
Джуди Гарланд, был выпущен в
августе 1939 года. В основе сю!
жета было знаменитое произве!
дение Фрэнка Баума.

Картина была отмечена не!
сколькими премиями "Оскар", и
пережила несколько переизда!
ний.

К 70!летию выхода фильма на
экраны его отреставрирован!
ная версия будет вновь выпуще!
на в ограниченный прокат в
США

Трейлер "Авата7
ра" установил

рекорд просмот7
ров в сети

Джеймс Кэмерон воз!
вращается в большое кино пос!
ле 12 лет отсутствия.

Первый ролик к новому филь!
му Джеймса Кэмерона "Ава!
тар", дебютировавший на сай!
те компании Apple в конце про!
шлой недели, установил новый
рекорд по числу просмотров.
Как сообщает ресурс
Comingsoon со ссылкой на офи!
циальный пресс!релиз кино!
компании 20th Century Fox, за
первые сутки трейлер посмот!
рели четыре миллиона пользо!
вателей.

Таким образом, предыдущий
рекорд в 1,7 миллиона про!
смотров был улучшен почти в
три раза. Напомним, что 21 ав!
густа по всему миру состоялась
беспрецедентная акция ! в из!
бранных кинотеатрах прошел
показ отрывков из фильма
"Аватар". Ролики демонстриро!
вались во всех современных
форматах, включая IMAX 3!D,
IMAX 2!D, digital 3!D, digital 2!D
и 35mm 2!D.

Действие в картине происхо!
дит на далекой планете Пандо!
ра, которая богата чрезвычайно
важным для землян минералом
и населена разумными суще!
ствами. Условия Пандоры не!
пригодны для человека, поэто!
му ее освоение идет при помо!
щи так называемых аватаров !
суррогатов, имитирующих ко!
ренных жителей планеты, в ко!
торых имплантировано созна!
ние человека.

Фильм выходит в прокат 18
декабря 2009 года.

Режиссер "Сумерек"
снимет готическую
версию "Красной

Шапочки"
 Киностудия Appian Way, кото!

рой владеет Леонардо ди Кап!
рио, и кинокомпания Warner
Bros. определились с кандида!
турой режиссера их нового со!
вместного проекта ! готической
версии сказки "Красная Шапоч!
ка". Как сообщает ресурс
SlashFilm, постановкой картины
будет заниматься создательни!
ца фильма "Сумерки" Кэтрин
Хардвик.

Предполагается, что сцена!
рий фильма будет базировать!
ся не на известной всем сказке
братьев Гримм, а на более ран!
нем варианте этой истории, не
предполагавшем счастливого
конца.

Сроки работ над картиной
пока не определены. В ближай!
ших планах Хардвик съемки
фильма "Гамлет", который дол!
жен выйти в 2011 году.

У студии Appian Way также
очень загруженный график. Ра!
нее сообщалось сразу о не!
скольких проектах. Среди них
такие картины, как "Атари", "Ак!
вамен", "Акира" и другие.

Напомним, что в конце 2008
года студия Summit
Entertainment, снимавшая "Су!
мерки" приняла решение не
продлевать контракт с Кэтрин
Хардвик.

Руководство студии объясня!
ет столь странное решение не!
кими творческими разногласи!
ями. Как бы там ни было, имен!
но Хардвик теперь принадлежит
кассовый рекорд для фильмов,
созданных режиссерами!жен!
щинами.

Lenta.ru

Кино

Всеволожской городс�
кой прокуратурой прове�
дена проверка по обраще�
ниям  граждан о неправо�
мерных действиях адми�
нистрации ООО "Жилищ�
но � коммунальная компа�
ния" об отказе в выдаче
справки формы №9.

В ходе проведенной провер�
ки было установлено, что в
08.07.2009 года в ООО "ЖКК"
обратилась гражданка с
просьбой выдать ей справку
формы № 9 для реализации
прав несовершеннолетнего ре�
бенка. В выдаче справки ей
было отказано ввиду имеющей�
ся задолженности по оплате ус�
луг, предоставляемых обще�
ством. При этом, для оформле�
ния справки Ф № 9, было пред�
ложено первоначально заклю�
чить с обществом соглашение
на рассрочку погашения задол�
женности, однако гражданка
отказалась заключить такое со�
глашение.

Действия администрации
ООО "ЖКК" являются незакон�
ными по следующим основани�
ям.

ООО "ЖКК" с 2008 года в со�
ответствии с договором № 09�
04�01 от 10.01.2008 года с ад�
министрацией МО "Свердловс�
кое городское поселение", а
также Уставом предприятия осу�
ществляет содержание и техни�
ческую эксплуатацию жилищно�
го фонда в многоквартирном
доме по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район,
пос. им. Свердлова, мкр 2, д. 39,
а также оформление гражда�
нам, проживающим в жилищ�
ном фонде, документов, в том
числе справок формы 9.

В силу ст.161 Жилищного ко�
декса РФ управление много�
квартирным домом должно
обеспечивать благоприятные и
безопасные условия прожива�
ния граждан, надлежащее со�
держание общего имущества,
решение вопросов пользования
указанным имуществом, а также

Всеволожская прокуратура сообщает
предоставление коммунальных
услуг гражданам. При этом на�
личие задолженности по оплате
за содержание жилья и комму�
нальные услуги не является ос�
нованием для отказа в оформ�
лении каких�либо документов.

Действия администрации
ООО "ЖКК" в лице генерально�
го директора являются недопу�
стимыми, поскольку нарушают
права и интересы, как самого
заявителя, так и его несовер�
шеннолетнего ребенка.

Учитывая изложенное гене�
ральному директору ООО "Жи�
лищно � коммунальная компа�
ния" объявлено предостереже�
ние о недопустимости наруше�
ний закона.

Помощник Всеволожского го�
родского прокурора юрист 2
класс  Д.А.САРАЕВ

29.07.2009 проведена
проверка соблюдения
требований Федерального
закона № 244�ФЗ в ООО
"Голубая лагуна", распо�
ложенном в п. Рахья Все�
воложского района.

В результате проверочной за�
купки установлено, что в дан�
ном заведении под видом про�
ведения стимулирующей лоте�
реи осуществлялась деятель�
ность по проведению азартных
игр с использованием игровых
аппаратов.

Розыгрыш осуществлялся в
следующем порядке: участники
розыгрыша передавали работ�
нику заведения денежные сред�
ства за коробок спичек в разме�
ре 100 рублей в обмен на спич�
ки и кассовый чек, с которым
они становились участниками
стимулирующей лотереи с ис�
пользованием телевизионных
аппаратов, сумма чека перево�
дилась на аппарат.

Выплата выигрышей в соот�
ветствии с количеством набран�
ных баллов по итогам проведе�
ния стимулирующей лотереи с
использованием телевизион�
ных аппаратов производился
товаром или в рублях. Игра,

осуществлялась на аппарате в
порядке, аналогичном игре на
игровом аппарате.

Федеральным законом "О го�
сударственном регулировании
деятельности по организации и
проведению азартных игр и о
внесении изменений в некото�
рые законодательные акты
РФ(далее � Закон) от
29.12.2006 № 244�ФЗ опреде�
ляются правовые основы госу�
дарственного регулирования
деятельности по организации и
проведению азартных игр на
территории РФ и устанавлива�
ются ограничения осуществле�
ния данной деятельности в це�
лях защиты нравственности,
прав и законных интересов
граждан.

В соответствии со ст. 16 За�
кона имеющие соответствую�
щие лицензии игорные заведе�
ния при условии их соответ�
ствия, вправе продолжить свою
деятельность до                   30 июня
2009 г. без получения предус�
мотренного Законом разреше�
ния на осуществление деятель�
ности по организации и прове�
дению азартных игр в игорной
зоне.

С 01 июля 2009 г. деятель�
ность по организации и прове�
дению азартных игр осуществ�
ляется только в игорной зоне.

Вопреки указанным требова�
ниям закона ООО "Голубая лагу�
на" под предлогом проведения
стимулирующей лотереи осу�
ществляла деятельность по
организации и проведению
азартных игр с использованием
автоматов.

Распространение лотереи яв�
лялось прикрытием деятельно�
сти по проведению азартных
игр с использованием игровых
автоматов.

По результатам проверки в
УВД по Всеволожскому району
возбуждено административное
производство.

Помощник Всеволожского
городского прокурора юрист
2 класса   И.П.СЫЧЕВ
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Автошкола
 "Технология"

8!921!181!62!02;
Улица Быкова, дом 4

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

Оборудованная
площадка

Обучение 2 месяца.

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

8�921�887�44�84; 71�841

д. Колтуши, дом 32

 Консультационно!правовой центр "КОВЧЕГ"

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

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Центр услуг,

 ул Верхняя, дом 30.
Тел. 8�906�262�66�63

Ежедневно с 10.00 до 21.00
Летние скидки с понедельни�
ка по четверг с 10.00 до 15.00

Срочно требуется
парикмахер и мастера

маникюра

! Арки, гирлянды, цепочки,
фигуры из воздушных шаров
! Декоративные цветочные
композиции
! Декорирование тканями
! Оригинальная упаковка по!
дарков

8!911!152!0!579
Низкие цены! Доступно каждому!

Студия праздника

Карнавал

Покупка, продажа, приватизация. Юридическое и риэлтерское со�
провождение сделок, консультации, страхование.Составление дого�
воров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72�228
 8�921�362�82�52,
 8�921�378�60�05

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

Кафе
ГОРКА

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИЦИАНТЫ

ПЕКАРЬ

ПОВАРА

УБОРЩИЦА

ПРОДАВЕЦ

В ЛАРЁК
Тел.74!885;
8!906!278!21!85

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
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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.

! 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

Все виды услуг

Цены снижены

Приглашаем на работу

А С Т
А
К
С
И

 965!56!77
921!441!41!33

Колтуши

Ищем
кота!
Общительный, пу�

шистый, темная
спинка, белые лапки
и мордочка черный
носик, зеленые глаза
предположительно
увезли в сентябре
2008 года из садо�
водства "Колос".

За информацию
вознаграждение в
долларах.

70�077
т.89215996811

 "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

ОХРАННОМУ
 предприятию

требуются:
Начальник охраны
Охранники М/Ж;

 режим работы
1/3, 2/2.

КИНОЛОГИ ! ночь.
Т. 9008523

Антенны
 17 гор.каналов.

Триколор, НТВ +, HD!TV
8!960!239!87!86

Добро пожаловать в новую
 студию красоты "Дуэт"

Для вас: стрижки, причёски, мелирование, колорирова�
ние, химия.

Маникюр, наращивание (акрил, гель).
Педикюр (классический, аппаратный).
Коррекция и окраска бровей, ресниц.
Депиляция.
Горизонтальный солярий.
Косметолог.
Опытные мастера и приятная атмосфера не оставят

Вас равнодушными!
Т. 8!921!09!109!48
Новые Колтуши, ул. Верхняя (напротив универсама

"Спутник", второй новый дом).

АВТОШКОЛА (В здании ПМК!6)
Готовит водителей легковой категории "В".

Обучение 2 месяца, на новых автомобилях.

Занятия вечером, выходные дни. Оборудован!

ная учебная площадка. Тренажёрная подготов!

ка. Оплата в рассрочку. Т.89216386541,
89216509112, в рабочее время;

 70!620,после 21.00. Школой руководит
старший офицер ГАИ в отставке   В.А. МАРКОВ

 8!921!982!89!73

  РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00

БЛАГОДАРНОСТЬ! Выражаю благодарность директору "Ритуала"
Соколову В.Ю. за бескорыстную помощь в благоустройстве моги!
лы Матвеева Владимира Васильевича, участника Великой Отече!
ственной войны. В.Кулялина.
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