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РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЧИРКО Сергей Валерьевич, кандидат в депутаты МО “Разметелевское сельское поселение” по округу № 92

С Разметелево у меня связано очень многое: я прожил здесь 20 лет, очень многих людей знаю, дорожу ими. Поэтому мне
не безразлична судьба поселка и всех его жителей, их проблемы и чаяния. А проблем, увы, очень много!

Даже удивительно, что столь близкая к Санкт#Петербургу местность находится в таком запустении. Всего 8 км от города,
но на большинстве сельских улиц нет ни газа, ни нормального освещения, ни нормальных дорог. А ведь по газификации уже
есть постановление правительства! Нужно, чтобы оно исполнялось на местах, и люди могли обойтись без печного отопле#
ния. Я, кстати, и сам живу сейчас в частном секторе и на себе ощутил все нюансы, связанные с жизнью в деревне.   По себе
знаю: топить дровами # это и тяжело, и дорого. Спасибо хоть из соседних Колтушей помогают с доставкой дров пенсионе#
рам и малоимущим. Но все равно проблему нужно решать кардинально.

Уличное освещение # еще одна проблема, за которую я, став депутатом, намерен взяться всерьез. Ночью, как я сам убе#
дился, в темноте остаются люди на улицах Мягловской и Луговой, в Садовом переулке и особенно # в карьере Мяглово. Там
есть еще и проблемы с перепадами напряжения, так что нужна еще и реконструкция электросети. Необходим моему округу
и ремонт дорог, сельских улиц, хотя бы подсыпка отдельных участков. Ведь есть такие дома, рядом с которыми осенью и
весной буквально ни пройти, ни проехать! На той же Луговой улице, в Садовом переулке, на станции Манушкино к некото#
рым домам в распутицу даже "Скорая" подъехать не может! А в этих домах живут старики, и им не на кого надеяться, кроме
как на местную власть…

Встречаясь с людьми, обсуждая с ними наболевшее, я с горечью понял, что местный депутат пока не сделал для своей
территории ничего полезного. В волости все еще используется ресурс, оставшийся с советских времен, но он уже на исхо#
де. Разметелево и окрестности пока представляют собой жалкое зрелище. Так больше продолжаться не может!

Уверен, что став депутатом, я и мои единомышленники, с которыми мы вместе идем на выборы, окажемся полезны по#
селку и своим землякам. В депутатской деятельности мне помогут и знания юриста, и большой опыт общения с людьми,
который я приобрел за годы работы в "Леноблинвентаризации". Ведь по роду своей службы я # последнее звено в общении
граждан с чиновниками, всегда стараюсь быть объективным и находить компромиссные решения.

Думаю, что помимо решения текущих вопросов ЖКХ, смогу оказывать жителям своего округа и юридическую помощь, в
которой, как оказалось, многие из них нуждаются.  Глубокое знание законов и проблем своих избирателей # вот на что
должны опираться люди, идущие в представительные органы власти. Мой девиз: меньше слов, больше дела !

СТРОГОНОВ Александр Владимирович,
 кандидат в депутаты МО “Разметелевское сельское поселение” по округу № 96, профессиональный юрист

В  Разметелево я очень давно: с 1987 года работаю в совхозе "Всеволожский", 20 лет работаю с молодежью.
Благодаря совхозу и местной молодежи сделали из зала полноценную тренировочную площадку. У меня там
тренируются и дети,  и молодежь, и взрослые # мужчины и женщины. Конечно, жители поселка меня хорошо
знают.

Территория, по которой я баллотируюсь # это 1#й и 2#й Виркинский переулки, дорога на Рыжики,  где нахо#
дятся 4#х и 5#этажные дома и частный сектор. Это мой самый родной округ. Сам я живу в 2#ом Виркинском
переулке и не понаслышке знаю все местные проблемы. Знаю, что в 1#ом  Виркинском переулке на верхних
этажах домов отсутствует вода, не хватает напора. Люди не могут нормально помыться, а ведь за эти услуги
они платят! Подвалы в наших домах частенько затапливает, и вся система канализации приходит в нерабочее
состояние. А все потому, что вовремя не чистят сливные колодцы. Кроме того, на придомовых территориях от
самой остановки часто бывает темно: не работает уличное освещение. Решить все эти проблемы # прямая
обязанность местного депутата. Но этого почему#то сделано не было!

Я иду на выборы, так как уверен: у нашей команды все будет по"другому!
Я говорю это с уверенностью, потому что большинство из своих единомышленников знаю очень давно. Это

мои ученики, которые занимались у меня с 7 лет, а теперь выросли и стали взрослыми и успешными людьми.
Думаю, мы вместе сможем сделать для Разметелевского сельского поселения то, что действитель"
но нужно жителям! Приходите на выборы и выбирайте достойных!

ДЕНИСОВ Владимир Викторович,
 кандидат в депутаты МО “Разметелевское сельское поселение” по округу № 97, спортивный тренер

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Чирко С.В.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Строгонова А.В.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Денисова В.В.

Я проживаю и работаю в Колтушах, которые за последние несколько лет преобразились в лучшую сторону. Все эти
перемены # следствие слаженной, командной работы Совета депутатов и администрации, которые работали и продол#
жают работать на благо населения. Результат этой работы вы видите сами.

Именно слаженности не хватило муниципальным органам власти Разметелево при решении давно наболевших про#
блем.

На всех избирательных участках в Разметелево наша команда, которая баллотируется в местный Совет, видит одни и
те же, казалось бы, несложные, но почему#то запущенные проблемы, которые не были решены действующим Советом:
неосвещенные придомовые территории, аварийное состояние труб центрального отопления, заросшие и неубранные
дворы, проблема газификации. Такие проблемы, как детский досуг, работа детских учреждений, поверьте, не будут ос#
тавлены в стороне, т.к. у самого три дочери, и все проблемы мне известны.

Эти коммунальные и многие другие проблемы нашей сплоченной команде, я уверен, быстро удастся решить.
Жители Разметелево не понаслышке знают, как обстоят дела в Колтушах. Многие побывали на экскурсиях по Колту#

шам. Посмотрели автопарк ОАО "ЖилКомЭнерго", автоматизированную котельную, для которой даже оператор не ну#
жен, посмотрели благоустройство дворовых территорий. Многие остались под большим впечатлением, увидев у каж#
дого подъезда скамейки и урны, в каждом дворе # новые детские площадки.

При слаженной работе Совета депутатов всего этого можно было добиться и в Разметелево.
Уверен, что именно наша команда, которая сплоченно идет на выборы, может внести в Разметелево кардинальные

изменения в лучшую сторону.
Мы представили кандидатов по всем избирательным округам, большинство из которых # местные жители и хорошо

знакомы своим землякам. Все они # профессионалы своего дела.
У меня высшее финансово # экономическое образование. В настоящее время работаю над кандидатской диссертаци#

ей по экономике.
При личных встречах избиратели дают понять, что устали от предвыборных обещаний и уже ни во что не верят.
Настало время наводить порядок, а не давать пустых обещаний!
Только честный, порядочный депутат может защитить интересы избирателей!
Все обещают ; мы делаем!



2ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 30(399)  ОТ 26 СЕНТЯБРЯ  2009

    Вообще�то я считаю, что кандидат не должен заниматься саморекламой. Очень часто это выглядит глупо и жалко. Но,
тем не менее, я считаю нужным рассказать своим избирателям, разметелевцам, о себе. Ведь для многих из них я человек
новый, хотя морские офицеры Тихоокеанского флота, которые живут в доме № 11, уже знают меня.

В прошлом я военный моряк, дослужился до заместителя командира 11 дивизии 1�ой Краснознамённой флотилии атом�
ных подводных лодок Северного Флота и был уволен в запас по возрасту. Участвовал в Боевых Службах, в том числе
подо льдами Арктики,  награждён орденом "За военные заслуги" и многими медалями.  Женат, вырастил двоих детей:
сына и дочь, сейчас у меня два внука и две внучки.

Думаю, что мне хватит знаний, умений и опыта, чтобы вместе с моими единомышленниками наладить в Разметелево
нормальную, цивилизованную жизнь. Я уверен, что для успеха Совета депутатов в нем должна работать именно  команда
� как это происходит в соседних Колтушах, где жизнь благодаря работе Главы Э.М.Чирко и его единомышленников уже
заметно наладилась. Мы будем добиваться, чтобы и в Разметелево наступили лучшие времена, чтобы сельское поселе�
ние стало заметно и уважаемо в районе.

Здесь предстоит решить прежде всего проблемы в сфере ЖКХ.   Запредельный уровень платежей при низком  качестве
предоставляемых услуг � именно это мы наблюдаем в Разметелево. Проблем  много, и сразу все их не решить. Поэтому
предлагаю всем желающим в письменной форме изложить свои замечания и предложения и вручить их кандидатам  из
нашей команды. Когда Совет депутатов заработает в новом  составе, это будет хорошим  подспорьем для принятия пра�
вильных решений, верной расстановки приоритетов.

Кроме того, в случае моего избрания, я буду особое внимание уделять социальной помощи нуждающимся. Даже в
масштабах одного поселения она должна быть организована так, чтобы человек чувствовал о себе заботу на протяжении
всей своей жизни, чтобы дети не боялись взрослеть, молодые � рожать, а взрослые � стареть. И если к кому�то в дом
постучала беда, он не будет чувствовать себя брошенным и одиноким. Поддержка в первую очередь должна охватывать
социально незащищённые слои населения и нуждающихся в материальной помощи. Отмечу, что у нас уже есть немалый
опыт адресной социальной поддержки. Этот опыт нам дала работа в созданном Эдуардом Чирко Ленинградском объе�
динении ветеранов "Защитники Отечества".  Это важное направление должно развиваться.

    Как жить дальше, совсем скоро предстоит решать вам самим. Это очень важное и ответственное решение. Поверьте,
каждый голос на выборах за того или иного кандидата будет очень значимым и весомым. От искренности и принципи�
альности Вашей позиции зависит очень многое. И мы надеемся на вашу поддержку!

Я иду в депутаты по округу, в который входят улицы Олега Мрачко и Яблоневая, дома № 3 и  № 4 возле ПТУ № 56,
а также деревни Вирки и Тавры.

Значительный опыт управленческой деятельности поможет  мне подойти к проблемам моих односельчан со всей
серьезностью  � ведь  это и мои проблемы тоже. Я сам с детства живу в доме № 4, и хотя его считают аварийным,
это не заставило меня уехать в город. Я планирую и дальше жить в своем округе,  работать на благо его жителей,
приводить в порядок  весь наш большой участок. Тем более, что у меня есть  и  строительный опыт.

Территорию округа я тоже знаю хорошо. С детства занимался в лыжной секции и исходил все окрестности бук�
вально вдоль и поперек. Занимаюсь лыжами и другими зимними видами спорта до сих пор.

Что касается проблем моего округа, то, встречаясь с избирателями, я понял, что деревни Вирки и Тавры как буд�
то отрезаны от "большой земли". Деревни "стареют", зимой  почти  вымирают, так как многие из их обитателей �
дачники, люди без местной прописки. Там никто не чистит колодцы, не чинит уличное освещение, не строит доро�
ги. Все в запустении. Как такое возможно, казалось бы, возле самого Петербурга?

А своего депутата люди за последние годы не видели ни разу, не говоря уже о результатах его деятельности. Если
меня выберут, я собираюсь к делу подойти совершенно по�другому: ответственно и системно. Нужно не просто
расходовать деньги местного бюджета, но и привлекать к решению проблем (например, проблем с дорогами) но�
вых, обеспеченных жителей волости, не давать им отсиживаться, отгородившись от местных проблем высоким
забором. Поверьте, это реально! Ко всем людям местный депутат может найти подход.

Я очень рад, что в моем решении баллотироваться меня активно поддержали многие односельчане. Те, кто давно
знает меня и мою маму, Валентину Ивановну Слинчак, которая учила и учит русскому языку и литературе уже не
первое поколение разметелевских детей. Спасибо всем за добрые слова и пожелания, за поддержку и моральную
помощь!

Считаю, что местный депутат должен не только знать проблемы своего округа и уметь их донести до коллег в
Совете, но и обладать финансовой грамотностью, которая необходима при формировании местного бюджета. Мое
финансовое образование и опыт работы в крупной успешной компании должны мне здесь пригодиться. Я сделаю
все, чтобы деньги, предназначенные на развитие нашего поселения, расходовались грамотно и шли по назначе�
нию. Если люди  меня выберут, то через четыре года мне будет нестыдно смотреть им в глаза. А наш поселок, благо�
даря усилиям нашей команды, будет выглядеть достойно!

Проработав в Совете депутатов сельского поселения четыре года, на новые выборы я решил идти в составе новой коман�
ды. Потому что нашему Совету однозначно нужно обновление!

Один депутат ничего не сможет сделать, если нет поддержки и взаимопонимания коллег. Поэтому предыдущим С_оветом
сделано, к сожалению,  мало.  Так продолжаться не может. Я за  то, чтобы в Совет пришли молодые, перспективные депута�
ты, которые сейчас и баллотируются в нашей команде! Это новые разметелевцы, со свежими взглядами и своим видением
происходящего. Большинство из них живет здесь, и они большие патриоты своего поселения. Об этом говорит и то, что
никто из них отсюда не переехал в город. Я и сам  живу в округе, от которого сейчас баллотируюсь.

В уходящем созыве я был председателем постоянной комиссии по ЖКХ, так что знаю все проблемы: и уверен, что инже�
нерные сети в муниципальном образовании  нужно полностью менять. Хотя в некоторых домах капитальный ремонт в подва�
ле уже произведен, но это пока капля в море, эту работу нужно продолжать!

Все вопросы по ремонту и вложениям бюджетных средств в коммунальное хозяйство проходили через  мою комиссию. За
время работы созыва бюджет заметно подрос: с 8 миллионов в 2006 году до 45 миллионов в нынешнем году. Мы начали с
чистого листа, было трудно, и кого�то из депутатов эти трудности, наверное, сломили. А я был молод (на тот момент мне
было 25 лет), и, думаю, я закалился!

Разметелевскому сельскому поселению  нужно обновление, и новый Совет депутатов должен, я считаю, избрать   достой�
ного Главу муниципального образования и ответственного депутата на второй уровень, в районный Совет. Очень важно,
какой человек будет отстаивать наши интересы, как мы будем представлены в районе. Пока это было сделано из рук вон
плохо, за последние четыре  года  Разметелево, увы, не попало ни в один национальный проект. Из района нам пришли
деньги только на строительство детского сада, но решение было принято еще до нас.

В моем представлении Разметелево должно стать более цивилизованным местом. Пока в самом поселке нет даже
названий улиц. Думаю, в ближайшие годы должна появиться улица Руслана Туктарова, улица имени нашего одно!
сельчанина, который погиб в Чечне. А в числе приоритетов в работе местной власти, наряду с улучшением работы
жилищно!коммунального хозяйства, должно быть и привлечение инвестиций. Ведь инвестиции ! это и прибавка в
местный бюджет, и рабочие места для жителей. Поэтому мы, победив каждый в своем округе, сделаем все, чтобы
результаты работы Совета были видны всем жителям.

ПРОШУ  ВАС ГОЛОСОВАТЬ ЗА  НАШУ СТАБИЛЬНУЮ  КОМАНДУ!

ДОЦЕНКО Игорь Анатольевич, кандидат в депутаты
МО “Разметелевское сельское поселение” по округу № 91, главный инженер ООО “Киноцентр”

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Кораблёва Г.А.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты  Доценко И.А.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Слинчака Р.А.

СЛИНЧАК Роман Александрович, кандидат в депутаты МО “Разметелевское сельское
поселение” по округу № 95, руководитель отдела в крупной петербургской компании

КОРАБЛЁВ Геннадий Анатольевич, кандидат в депутаты МО “Разметелевское сельское поселение”
по округу № 94, капитан I ранга запаса, заместитель Председателя Совета Ленинградского объединения
 ветеранов "Защитники Отечества"
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В тех местах, где я сейчас баллотируюсь, я родился и вырос. В деревне Ексолово, расположенной в границах этого
округа,  и сейчас живет мой отец. Сам я там  часто бываю, ведь  живу рядом, в Разметелево. Даже срочную службу, кото#
рая стала настоящей школой жизни, проходил неподалеку, в Осиновой Роще.   Проблемы, от которых страдают жители
дальних  деревень, знаю досконально. Тем более что после  армии успел еще поработать в МУП “Водотеплоснаб”, кото#
рый обслуживает нашу котельную.

 Я сделаю все от меня зависящее для своих земляков. Постараюсь отличаться от предыдущих депутатов, работу кото#
рых, как и их самих , совершенно не видно.

Нужно больше общаться с людьми и, конечно, решать их проблемы. Ну что стоит местному депутату хотя бы раз в месяц
приехать с жителями  поговорить? Даже если какие#то вопросы не в его компетенции # довести их до высокого началь#
ства? Но ведь не делают и этого! Это я как коренной местный житель  говорю.

 Мой округ  # один из самых сложных. В него входят в основном  дома частного сектора и ветхие двухэтажные дома в
Хапо#Ое. Кроме седьмого дома, все дома в деревне подлежат капитальному ремонту.

Начинать можно с малого: наладить свет и подъездах и уличное освещение, починить крыши, поправить дорожки, очи#
стить колодцы. Например, я был просто шокирован,  когда увидел в каком  состоянии находятся колодцы в деревне Озер#
ки # они превратились просто в помойки! Питьевую воду люди вынуждены покупать в магазине либо привозить из других
деревень… . Хотя привести колодцы в надлежащий вид и поддерживать их в нормальном состоянии, в принципе, неслож#
но. Нужна просто добрая воля местного депутата и совсем немного времени и сил. Обязательно этой проблемой зай#
мусь!

Кроме того, там нужно разобраться с озером, из которого раньше воду пили, а теперь к нему подойти страшно. Вода
стала очень грязной,  очевидно, что есть проблема со сливом. Этой проблемой тоже должны заниматься местные депута#
ты. Нужно знать свой участок, обходить его, смотреть, общаться с людьми. Именно так я и буду работать, если меня выбе#
рут.

Пример того, как надо работать, и решать коммунальные проблемы нам показывают соседние Колтуши и их Глава Эду#
ард Михайлович Чирко. Мне посчастливилось по роду деятельности принимать участие почти во всех колтушских новых
стройках: аптеки, торгово#развлекательного центра. Эдуард Михайлович  в соседней волости смог навести порядок ,
обустроить жизнь и нам в этом поможет. Работать с ним очень интересно и продуктивно. И мы, надеюсь, будем это делать!

Мой округ # это дома № 9 и № 10 в Разметелево. В девятом доме я прожил большую часть своей жизни,
так что меня там все знают. Для чего я иду в депутаты? Хочу помочь своим землякам, чтобы они могли жить
спокойно и не думать о своих коммунальных проблемах. Проблем у нас много, и решать их нужно глобаль#
но и быстро.

Я ставлю перед собой задачу, став депутатом, решить, наконец,  вопрос с организацией в поселке Раз#
метелево цивилизованной парковки. Парковочных мест, которые уже сделаны возле 10#го дома, катаст#
рофически не хватает, машины стоят где попало. В поселке нужна общая большая охраняемая стоянка,
чтобы люди могли спокойно спать, не беспокоясь о своих машинах.

Еще один острый вопрос # отсутствие достойного досуга для молодежи, которой сейчас в Разметелево
очень много. Сельский клуб до сих пор принадлежит бывшему совхозу и, конечно, требует ремонта. Нужно
его передавать в муниципальную собственность и приводить в порядок.

Во времена нашей юности мы много занимались спортом, в первую очередь  атлетикой. Это очень по#
могло потом в жизни. Зал, в котором я тренировался, до сих пор существует, но, конечно, его нужно рас#
ширять. Мне очень приятно, что в нашей команде на выборы идет и наш тренер, Владимир Викторович
Денисов. Он вырастил не одно поколение разметелевских мальчишек, работал на результат, отдавая все#
го себя спорту. Думаю, все вместе мы сможем помочь молодым ребятам в Разметелево решить проблему
досуга.

Хочу обратиться к своим соседям, жителям поселка Разметелево с просьбой поддержать меня на выбо#
рах. Если меня изберут, я готов работать индивидуально с каждым из них. Обещаю, что, став депутатом,
проявлю себя на деле и оправдаю их доверие!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Соловьёва И.В.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Гутера Д.А.

СОЛОВЬЕВ Игорь Вячеславович,

 кандидат в депутаты МО “Разметелевское сельское поселение” по округу № 98

ГУТЕР Дмитрий Александрович,
 кандидат в депутаты МО “Разметелевское сельское поселение” по округу № 93
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ
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СООБЩЕНИЕ
Колтушская муниципальная избирательная комиссия извеща#

ет избирателей о том, что досрочное голосование по выборам
депутатов Совета депутатов и главы # главы администрации му#
ниципального образования "Колтушское сельское поселение"
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла#
сти будет проводиться:

с 25 сентября по 6 октября 2009 г в помещении Колтушской
муниципальной

избирательной комиссии (д. Колтуши, д. 32, каб. 2.1)
в рабочие дни с 16#00 до 19#00,         в субботу и воскресенье с

11#00 до 14#00.
с 7 октября по 10 октября 2009 г. в помещениях участковых

избирательных  комиссий в часы их работы.

Муниципальные выборы
11 октября 2009 года

Совсем недавно, 5 сентября, во Всево#
ложске состоялся праздничный районный
Карнавал, посвященный году молодежи.
Неблагоприятные погодные условия не
помешали проведению праздника. Высту#
пали представители всех поселений Все#
воложского района. Разметелево пред#
ставляли воспитанники Дома Культуры #
люди, которых  прекрасно знают и которы#
ми гордятся далеко за пределами родно#
го поселка.

Нина Черных Нина является вокалист#
кой и лауреатом телевизионных конкурсов
"Модный мир звезд" и "Русь зажигает

звезды", активно принимает участие во
всех праздниках и мероприятиях, органи#
зуемых Домом Культуры.

Анастасия Ивлева # председатель мо#
лодежного совета поселка Разметелево
#  участвовала в создании и защите про#
екта "СМИ.ru по строчке", награждена ко#
митетом по физической культуре, спорту,
туризму, молодежной политике Ленинг#
радской области дипломом 2 степени на
ярмарке молодежных инициатив Ленинг#
радской области в номинации "Молодеж#
ное самоуправление в действии".

(Продолжение на 4,й стр.)

Разметелевские звезды
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах проведения публичных
слушаний по вопросу изменения разрешенного ис5
пользования земельных участков

Настоящее заключение о результатах публичных слуша�
ний составлено в соответствии со статьей 4.1 Федераль�
ного закона от 29.12.2004 года "О введении в действие Гра�
достроительного кодекса Российской Федерации № 191�
ФЗ (в редакции федерального закона от 18.12.2006 года
№232�ФЗ).

Краткое описание предмета публичных слушаний: воп�
рос об изменении вида разрешенного использования:

" земельного участка принадлежащего на праве ча�
стной собственности Абдал Е.И., площадью 33100 кв.м. с
кадастровым номером 47:07:10�18�001:0092 расположен�
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, участок Березовка,

" земельного участка принадлежащего на праве об�
щей долевой собственности Карцевой С.Ю. и Ефимову
С.А.., площадью 32660 кв.м. с кадастровым номером
47:07:10�18�001:0083 расположенного по адресу: Ленинг�
радская область, Всеволожский район, участок Березов�
ка,

с разрешенного использования "для сельскохозяйствен�
ного использования" на разрешенное использование "дач�
ное строительство". Категория земли: земли сельскохо�
зяйственного назначения.

Информирование общественности:
" публикации в муниципальной газете "Колтуши" от

31.08.2009 года, № 27 (396);
" экспозиция демонстрационных материалов,

представленная схемой концепции развития участков, си�
туационным планом, пояснительной запиской, правоуста�
навливающими документами на земельные участки, раз�
мещалась в период с 01 сентября 2009 года по 21 сентяб�
ря 2009 года в помещении администрации МО "Размете�
левское сельское поселение", по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, пос. Разметелево, дом 4.

Публичные слушания проведены 21 сентября 2009 года
в зале заседаний Администрации МО "Разметелевское
сельское поселение" по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. Разметелево, дом 4.

Публичные слушания проведены в соответствии с дей�
ствующими на момент проведения нормативными актами
Российской Федерации и Ленинградской области, прото�
кол общественных слушаний состоявшихся 21 сентября
2009 года подписан: юристом администрации МО "Разме�
телевское сельское поселение", представителем собствен�
ников земельных участков (застройщиков),секретарем
публичных слушаний, утверждены И.О.главы Администра�
ции МО "Разметелевское сельское поселение" .

На публичных слушаниях присутствовали представите�
ли:

Администрации МО "Разметелевское сельское поселе�
ние", Совета депутатов МО "Разметелевское сельское по�
селение", общественности, представитель собственников
земельных участков. Время начала слушаний: 17 часов 00
минут.

Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания признаны состоявшимися, дано

положительное заключение общественности по вопросу из�
менении вида разрешенного использования:

" земельного участка принадлежащего на праве ча�
стной собственности Абдал Е.И., площадью 33100 кв.м. с
кадастровым номером 47:07:10�18�001:0092 расположен�
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, участок Березовка,

" земельного участка принадлежащего на праве об�
щей долевой собственности Карцевой С.Ю. и Ефимову
С.А.., площадью 32660 кв.м. с кадастровым номером
47:07:10�18�001:0083 расположенного по адресу: Ленинг�
радская область, Всеволожский район, участок Березов�
ка,

с разрешенного использования "для сельскохозяйствен�
ного использования" на разрешенное использование "дач�
ное строительство". Категория земли: земли сельскохо�
зяйственного назначения.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в сред�
ствах массовой информации.

И.О. главы Администрации МО "Разметелевское
сельское поселение"  ХИМИЧ Н.А.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

13 сентября � день
рождения Храма Свято�
го Георгия Евангеличес�
ко�Лютеранской Церкви
Ингрии в Колбино. От�
крытие его, напомним,
состоялось 25 августа
1991 года. Этого собы�
тия долго ждали на кол�
тушской земле. После
десятилетий гонений
верующие  получили,
наконец, возможность
отправлять религиоз�
ные обряды не на старом
кладбище, не в частных
домах, не в строитель�
ном бараке, а в простор�
ном и светлом помеще�
нии новой церкви. Само
строительство осуще�
ствлялось на пожертво�
вания частных лиц, в
стройке принимали уча�
стие как финские, так и
российские доброволь�
цы.

В воскресенье, после
утреннего богослужения,
в Храме состоялся кон�
церт петербургского кон�
цертного дуэта Марка
Траубе (скрипка) и Екате�
рины Маришкиной (фор�
тепиано). Первый вопрос
нашим гостям � о том, ка�
кое впечатление у них ос�
тавили наши места.

� Мы здесь впервые.
Планируем после концер�
та совершить небольшую
прогулку. Места здесь по�
трясающие, живописные
холмы… То, что я здесь
увидел � это очень здоро�
во, очень хорошо. Сама
церковь удивительна.
Очень уютная.Честно � не
ожидал увидеть подобно�
го, � делится Марк Таубе.
� Подозреваю, что акусти�
ка должна быть хорошая,
играть будет приятно.
Очень рассчитываем на
это.

� Как строится Ваша
программа? Вы как�то
ее продумывали для се�
годняшних слушателей
� посетителей Храма?

� Обычно наша програм�
ма начинается с музыки
барокко, скажем, с произ�
ведений Скарлатти, затем
Моцарт, Бетховен, и, на�
конец, музыка ХХ века.

Извещение о проведении
 публичных слушаний

 Администрация Муниципального образования
"Разметелевское сельское поселение" Всеволожс�
кого района объявляет о проведении публичных слу�
шаний по вопросу изменения разрешенного исполь�
зования земельных участков с разрешенного ис�
пользования "для сельскохозяйственного использо�
вания",  на разрешенное использование "дачное
строительство", земельные участки: категория зе�
мель: земли сельскохозяйственного назначения:
площадью 10 000  кв.м в кадастровым номером
47:07:10�47�005:0299, площадью 10 000 кв.м в када�
стровым номером 47:07:10�47�005:0298,  площадью
17 910  кв.м в кадастровым номером 47:07:10�47�
005:0297  расположенные по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, уч. Аэродром . Пуб�
личные слушания  пройдут в администрации Муни�
ципального образования "Разметелевское сельское
поселение" Всеволожского района по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволожский район, п. Раз�
метелево, д. 4,  16  октября   2009 г. в 16 .00.

И.О. главы Администрации МО "Разметелев5
ское сельское поселение"  ХИМИЧ Н.А.

Сегодня, однако, это бу�
дет не так. У нас есть опыт
выступлений в церкви, по�
этому мы немного изме�
ним программу. Посколь�
ку наш концерт идет меж�
ду службами, мы ограни�
чимся музыкой барокко и
классикой.

� Недавно в Колтушах
состоялся концерт не�
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о
коллектива: в нем игра�
ют на духовых инстру�
ментах обычные люди,
шахтеры. Как Вы счита�
ете, классическая му�
зыка � это роскошь для
современного россия�
нина? Нужно ли стре�
миться к тому, чтобы ее
было больше в повсед�
невной жизни?

� Занятия музыкой, ко�
нечно, далеко не каждый
человек может себе по�
зволить. Рейтинг класси�
ческой музыки в России, к
сожалению, невысокий.
Музицирование для себя,
для своего удовольствия,

конечно, было развито в
дореволюционной Рос�
сии, но после известных
событий это все ушло.
Вся культура претерпела
изменения не в лучшую
сторону. Хотя и сейчас
есть любители, которые
увлечены музыкой. Это
дело надо любить и знать,
и, что немаловажно, быть
мало�мальски обеспечен�
ным человеком. А в массе
своей… Казалось бы все
есть, все доступно: и дис�
ки, и Интернет, но на ог�
ромную страну � один�
единственный канал
"Культура"… Что обычный
человек может для себя
взять, какое воспитать
вкус? В Германии � не�
сколько каналов класси�
ческой музыки, чего там
только нет… Там можно
познакомиться с музыкой
и можно влюбиться в нее.
А как полюбить то, чего не
знаешь, не слышал никог�
да?..

Акустика в церкви  впол�

не оправдала оптимис�
тичные надежды исполни�
телей. Но слушателей на
концерте было до обидно�
го мало. То ли грибной се�
зон, то ли огородные за�
боты помешали насла�
диться прекрасным кон�
цертом. А жаль… В Кол�
бино приехали действи�
тельно блестящие музы�
канты, поразившие высо�
чайшим уровнем и удиви�
тельной страстностью ис�
полнения.

Великий Гете призна�
вался, что ему лучше ра�
ботается, если он послу�
шает музыку. Если музыка
помогала гению, то не�
сложно представить, на
что окажемся способны
мы, ничем не выдающие�
ся люди. Может быть, ста�
нем более терпимыми
друг к другу, более мило�
сердными? Может быть,
может быть…

Ирина МАРКУШИНА

Музыкальный подарок в день рождения

 (Продолжение.
Начало на 35й стр.)

На  самом Карнавале
была награждена дипломом
за победу в конкурсе "Мо�
лодежный лидер �2009".

Эмиль Шигапов � работ�
ник Дома Культуры, на дан�
ный момент проходит служ�
бу в образцово�показатель�
ном оркестре при Генераль�
ном штабе Ленинградского
военного округа. Эмиль �
автор песни, которую посе�
лок Разметелево предста�
вил на Карнавале и которая
была тепло принята слуша�
телями. Уверены, что после
такого успеха почитателей
таланта Эмиля заметно
прибавилось.Наш поселок
славится Сборной коман�
дой по футболу, которая
неоднократно занимает
первые места на областных
соревнованиях среди детс�
ких команд, 1�2 места в юно�
шеских турнирах, 3 место в
областных соревнованиях
"Мишка в школу" при под�
держке Фонда Прохорова.
Михаил Ярцев �  игрок сбор�
ной России по футболу.

Но и это ещё не все. По�
селок с гордостью  пред�
ставил образцовый детский
показательный ансамбль
русской песни и музыки
"Узорица" под руковод�
ством Владимира Юрьеви�
ча Архипова и педагога
Анны Александровны Фи�
ногеновой. Ансамбль явля�
ется лауреатом междуна�
родных конкурсов и фести�
валей, победителем облас�

тного этапа Всероссийско�
го конкурса педагогическо�
го мастерства, с успехом
представляет поселок Раз�
метелево, Всеволожский
район и Ленинградскую об�
ласть на российских и зару�
бежных сценах. Ансамбль
богат талантами. Солистки
ансамбля: Иванова Алена,
Шакурова Юлия, Лебедев
Сергей, Майкова Анаста�
сия, Финогенова Марина и
Татьяна, Кудрявцева Ксе�
ния, Какко Екатерина. Гор�
дость ансамбля � Татьяна и
Марина Финогеновы � об�
ладательницы 4 Президен�
тских грантов по поддерж�
ке талантливой молодежи,
лауреаты конкурса "Звуки
музыки" и радио России
Санкт�Петербург.

Ансамбль русской песни
"Росиночка" был создан на
базе Государственного Ле�
нинградского областного
образовательного учреж�
дения дополнительного об�
разования детей "Ладога".
И хотя ансамбль "Росиноч�
ка" был создан всего 1.5
года назад, он уже имеет
высокие результаты: ан�
самбль уже трижды стал
Лауреатом Всероссийских
конкурсов, которые прохо�
дили в городе Санкт�Петер�
бурге. Старшая группа ан�
самбля является дважды
Лауреатом II степени кон�
курса "Волшебная Феерия".

Солисты ансамбля также
имеют хорошие успехи в
своем творчестве. Вакало
Ольга, Передельская Дарья
� дважды Лауреаты Всерос�
сийского конкурса "Золотая
пальмира". Высокие дости�
жения показал и один из са�
мых маленьких участников
ансамбля в возрасте б лет �
Архипов Николай. Он стал
Лауреатом Всероссийского
конкурса "Золотая пальми�
ра". Также отличился свои�
ми способностями Солян�
ников Тамерлан в возрасте
9 лет в номинации "Эстрад�
ное пение", занявший III ме�
сто, несмотря на то, что он
всего первый год занимает�
ся в ансамбле. Младшая
группа ансамбля заняла II
место.

Руководит ансамблем пе�
дагог высшей квалификаци�
онной категории, Лауреат
Всероссийского конкурса
2009 года в номинации "На�
родное пение" Архипова
Светлана Николаевна, кото�
рая является одной из осно�
вателей образцового ан�
самбля русской музыки и
песни "Узорица". Её воспи�
танники продолжают свое
обучение в музыкальном
училище имени Мусоргско�
го, среди них Елешенко На�
талья и сестры Финогено�
вы. Благодаря усилиям этих
двух коллективов будет вы�
ращено и воспитано не
одно поколение талантли�
вой молодежи на Колтушс�
кой и Разметелевской зем�
ле.            Соб. информ.

Разметелевские звезды
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