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16 октября в здании администрации Кол!
тушского сельского поселения собрался но!
вый состав депутатского корпуса. Встреча
депутатов четвертого созыва и  избранно!
го жителями Главы  муниципального обра!
зования и Главы администрации  Эдуарда
Михайловича Чирко была скорее рабочей,
чем праздничной, основные направления
деятельности депутатов и администрации
на ближайшие пять лет  были обозначены.

Депутатская "корочка"
� не привилегия

На первую после выборов встречу многие депутаты
пришли минута в минуту: да и то для этого нужно было
пораньше отпроситься с основной работы… Ведь за де�
путатскую деятельность на муниципальном уровне зар�
плату не платят, это, как говорится, "почетная обязан�
ность" и добровольная дополнительная нагрузка. Од�
нако настроение у всех было явно приподнятое и, вхо�
дя в зал, народные избранники не только здоровались
друг с другом, но тут же начали оживленно дружески
общаться. Ничего удивительного: здесь собрались на�
стоящие единомышленники. Многие уже работали вме�
сте в Совете, и даже не один созыв, другие давно жи�
вут и работают бок о бок, да и на выборы все 12 избран�
ных депутатов шли единой командой, собранной Эду�
ардом Чирко. И прошли!

Но вот неформальные разговоры стихли... Встреча в
конференц�зале администрации началась с официаль�
ной церемонии вручения удостоверений избранным

депутатам Совета и Главе Муниципального образова�
ния "Колтушское сельское поселение". Председатель
Колтушской муниципальной избирательной комиссии
Оксана Горшкова, напутствуя избранных депутатов, от�
метила, что за большинство из них проголосовало по
80% избирателей, пришедших на выборы. Это признак
большого доверия,  которое еще предстоит оправдать,
считает председатель муниципальной комиссии:

� Все люди, которые пришли голосовать за вас, на�
деются, что от вашей работы наша жизнь станет намно�
го лучше. По крайней мере, хотя бы чуть�чуть, �  сказа�
ла Оксана Петровна новому составу Совета, � Работа
депутата очень тяжелая, сложная, но, я думаю, что вы
все справитесь. А через 5 лет мы встретимся с вами
вновь, ведь наверняка многие из вас захотят еще раз
пройти этот путь… Работайте, преумножайте все хоро�
шее, что есть у нас.

(Продолжение на 2�й стр.)

 Компания Nokian Tyres (Финлян!
дия), производитель автомобильных
шин, презентовала I очередь жилого
комплекса Haikkapeliitta Village для
персонала своего завода во Всево!
ложском районе Ленобласти. В цере!
монии приняли участие президент
Nokian Tyres Ким Гран, генеральный
директор Nokian Tyres в России Анд!
рей Пантюхов, исполнительный вице!
президент концерна NCC (Швеция)
Юкка Лахтинен, генеральный консул
Финляндии в Санкт!Петербурге Олли
Перхеэнтупа, председатель Комитета
по строительству Ленобласти Анато!
лий Каталевич и глава МО «Всеволож!
ский район» Игорь Самохин. Гостям
церемонии и прессе была предостав!
лена возможность осмотра квартир в
новых домах, где работники завода
отметят новоселье 31 октября.

В 2004 г. Nokian Tyres приняла решение
о строительстве завода в Ленобласти.
«Финляндии повезло, что рядом с ней –
экономически развитый российский ре�

гион», � отметил на церемонии
О.Перхеэнтупа. Начало производ�
ства в России, по словам руководи�
телей Nokian Tyres, стало возможным
благодаря поддержке со стороны
Владимира Путина, а также нынеш�
него главы администрации президен�
та Сергея Нарышкина, который в про�
шлом возглавлял Комитет по между�
народным связям правительства Ле�
нобласти.

Решение о строительстве жилого
комплекса Haikkapeliitta Village из
семи 5�этажных домов было приня�
то в 2007 г. Генеральным подрядчи�
ком стал концерн NCC. Для разработ�
ки архитектурного проекта был при�

глашен архитектор Микка Тикканен, ко�
торый уже разрабатывал в России про�
екты по заказам ЗАО «ЮИТ Лентек» и
NCC. Генпроектировщиком стало финс�
кое архитектурное бюро TM4. Как рас�
сказал АСН�инфо Ю.Лахтинен, проекти�
рование заняло 6 месяцев, строитель�
ство I очереди – 11 месяцев. Объем ин�
вестиций составил около 10 млн. евро.

Жилой комплекс расположен у восточ�
ной границы Всеволожска. Расстояние
от Haikkapeliitta Village до завода – 8 км
по кратчайшему пути (автодорога Все�
воложск – Щеглово). Земельный участок
площадью 4,5 га с автодорожным
подъездом и всеми коммуникациями
освоен за счет компании. Жилье снабжа�
ется теплом от собственной котельной.
Благоустроенная территория поселка
огорожена, освещена, оснащена систе�
мой безопасности и парковочными мес�
тами по числу квартир. В домах – 1�3�
комнатные квартиры с остекленными
балконами площадью 40�100 кв. м.

I очередь комплекса из 4 домов общей
площадью 10300 кв.м обеспечит жильем

167 семей сотрудников завода (в ее шта�
те сегодня – 644 российских работника).
По словам А.Пантюхова, заявок на полу�
чение жилплощади значительно больше.
Очередь формируется с учетом качества
работы сотрудника и ежегодной аттеста�
ции.

Компания предлагает условия для при�
обретения жилья, несопоставимые с
действующими на рынке. Квартиры пре�
доставляется по закрытой ипотечной
программе, инвестором которой являет�
ся сама компания. Они приобретаются
под 7,3% годовых с рассрочкой на 7�20
лет и первоначальным взносом 5�20%.
Приобрести жилье в собственность ра�

Председатель Комитета
по строительству Леноб!
ласти Анатолий Каталевич
и глава МО «Всеволожский
район» Игорь Самохин уча!
ствуют в церемонии озеле!
нения посёлка

Выборы
прошли,
впереди

много дел

Nokian Tyres сдал I очередь жилого комплекса
для работников завода во Всеволожске

ботник, заключивший с компанией кон�
тракт, может не ранее чем через 7 лет. Как
отмечает К.Гран, построенное жилье яв�
ляется действенным мотивирующим
фактором для персонала.

В одном из домов I очереди во встро�
енном помещении оборудуется детский
сад. Услуги среднего образования и тор�
говли для жителей поселка предостав�
ляются МО. По словам И.Самохина,
часть средств, поступивших в бюджет
района в соответствие с инвестиционны�
ми условиями строительства завода, на�
правлена на строительство средней шко�
лы в мкр. Южный.

 АСН�инфо , фото Ольги ЗАЧЕК

Президент
Nokian Tyres

Ким Гран

Дорожный комитет Ленобласти проверил качество
ремонтных работ на областных трассах, выполнен�
ных подрядными организациями 2009�м году. По
итогам проверки выяснилось, что примерно поло�
вина подрядчиков � около 50% � допустили «погреш�
ности» в работе по дорожному ремонту.

«Проверки объектов, где проводился ремонт до�
рог в 2009 году, показали, что не у всех подрядчиков
работы были выполнены качественно», � заявил кор�
респонденту 47News и.о. председателя комитета по
дорожному хозяйству Ленобласти Алексей Струков.

По его словам, в 2009�м году дорожный комитет
проводил проверки качества выполненного ремон�
та дорог, уделяя пристальное внимание тем подряд�
чикам, которые в этом году впервые выполняли ре�
монтные работы в Ленобласти.

Как сообщил Алексей Струков, к примеру, плохое
качество по результатам проверки было выявлено у
подрядчиков, проводивших ремонт на участках Са�
перное�Мельниково�Кузнечное и на участке трассы
Санкт�Петербург � Кировск, а также у некоторых дру�
гих.

В целом, по словам и.о. председателя дорожного
комитета, из всех проверенных подрядчиков около
50% выполнили ремонт дорог некачественно. На се�
годняшний день ГУ «Ленавтодор» подготовил спи�
сок нерадивых подрядных организаций, им в скором
времени придется устранять свои недоделки.

47News

Выявили нерадивых
подрядчиков,

 ремонтирующих
дороги
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Первым новое удостоверение
Оксана Горшкова вручила Главе
МО "Колтушское сельское посе�
ление" Эдуарду Чирко, который
был переизбран на этот пост по�
давляющим большинством го�
лосов. За него проголосовали
95,8% всех пришедших на выбо�
ры. Затем свои "корочки" под
аплодисменты коллег получили
все присутствующие депутаты.
Особенно долго аплодировали
впервые попавшей в Совет де�
путату по округу № 6 Татьяне Со�
коловой. Она, как подчеркнул
Эдуард Чирко, набрала на про�
шедших выборах наибольшее
число голосов, за нее проголо�
совали 230 человек.

Те, кто работает в Совете уже
не первый созыв, например, за�
вуч Колтушской  школы Марина
Двинина, не преминули срав�
нить новое удостоверение с
прежним, выданным 4 года на�
зад. Оказалось, что дизайн это�
го важного документа немного
изменился, но только к лучшему.
Новое удостоверение выглядит
гораздо современнее и солид�
нее. Впрочем, вряд ли в Колту�
шах депутатам придется его
кому�то показывать: своих из�
бранников односельчане пре�
красно знают в лицо.

Сразу по окончании церемо�
нии состоялось первое заседа�
ние Совета нового созыва. Его,
как прописано в Уставе, откры�
ла старейшая из депутатов �
представляющая Павлово Нина
Анатольевна Милякова. Замет�
но волнуясь, она поставила на
голосование вопрос о том, кто
будет Председателем Совета.
Сюрприза не произошло: кол�
леги единогласно избрали на
этот пост депутата по округу№1
Нину Подулову с улицы Верх�
ней, которая руководила рабо�
той Совета в прошлом созыве и
всегда поддерживала деловой
и конструктивный настрой.

Своего представителя в рай�
онном Совете колтушские депу�
таты также не стали менять. Им
был единогласно избран Алек�
сандр Титов. Именно вместе с
Александром Алексеевичем ин�
тересы Колтушей в районном
Совете будет представлять Эду�
ард Чирко, который тепло и до�
верительно пообщался в этот

день с депутатами. Глава не
скрывал своей радости от того,
что в Совет прошли все до еди�
ного члены его команды:

� Я полностью удовлетворен
результатами выборов. У нас
получается, что в этом созы�
ве все 12 депутатов заодно!  �
сказал он в своем привет�
ственном слове, � Преклоня�
юсь перед нашими избира�
тельными комиссиями, кото�
рые четко и слаженно работа�
ли в очень непростых услови�
ях и не допустили судов… Те�
перь наша команда многое
сможет сделать. У нас теперь
в Совете есть люди и помоло�
же, и постарше, и с совершен�
но разным опытом работы: в
ЖКХ, в социальной сфере, в
образовании. Многие с боль�
шим жизненным опытом, и
все � люди активные, нерав�
нодушные. Нам в Колтушах
нужна законодательная ини�
циатива, нужны светлые и ум�
ные головы. Да, проблемы
есть, и мелкие, и крупные,
так что нам нужно вместе их
решать.

Эдуард Михайлович отметил
и то, что работать депутатскому
корпусу будет теперь легче: по
новому закону кворум составил
семь депутатов, тогда как рань�
ше их должно было собираться
не меньше восьми. Очень хоро�
шо, что все депутаты � местные,
хорошо знающие колтушскую
специфику, сказал Глава:

� Я считаю, что все новые
люди, которые влились в Совет,
не менее достойны, чем те депу�
таты, которые работали рань�
ше. Особо хотел бы отметить
избрание в Воейково Светланы
Курындиной, наверное, самого
молодого муниципального де�
путата в Ленинградской облас�
ти.  Думаю, для нас будет боль�
шим плюсом то, что у нас теперь
есть депутат, который знает, что
нужно нашей молодежи.

БУДУЩЕЕ ВОЛОСТИ � ЗА
ИНВЕСТИЦИЯМИ

В своей речи перед депутатс�
ким корпусом Глава рассказал о
стратегии, которую он и члены
его команды выбрали еще не�
сколько лет назад и которой на�
мерены придерживаться
впредь. Нужно привлекать в во�
лость инвесторов, а на появля�
ющиеся доходы от налогов в

местный бюджет совершен�
ствовать систему ЖКХ.

� 90% того, что мы делаем �
это работа в сфере жилищно�
коммунального хозяйства. Нуж�
но приводить его в порядок для
того, чтобы люди жили нор�
мально. Остальные 10% бюдже�
та тратятся на культуру, спорт и
т.д…  На ЖКХ пока идет львиная
доля расходов бюджета, но по

мере того, как мы все в этой
сфере сделаем: переложим тру�
бы, проведем ремонт, � будут
высвобождаться деньги на дру�
гие программы.

Впрочем, всё познается в
сравнении. Уже сейчас колтуш�
ское коммунальное хозяйство �
одно из лучших в районе. Но так
ведь было не всегда. Эдуард
Михайлович вспоминал как все�
го несколько лет назад, встав во
главе волости, обнаружил, что
все местное хозяйство � это ав�
тобус, который возил детей из
Воейково, и два пьяных слеса�
ря в одном из подвалов… С тех
пор ситуация изменилась кар�
динально: теперь у "ЖилКомЭ�
нерго" есть и своя территория,
и прекрасная техника, и квали�
фицированные кадры. Но сде�
лать нужно еще очень многое.

К сожалению, экономический
кризис чувствуется и в Колту�
шах, инвесторы ведут себя
крайне осторожно. Поэтому,
как подчеркнул Глава, работать
с бюджетом на 2010 год депута�
там придется с особой тщатель�
ностью…

Большие надежды Эдуард
Чирко возлагает на конструк�
тивную работу районного Со�
вета депутатов. Именно бла�
годаря пониманию на втором
уровне МСУ Колтуши могут
получить остро необходимые
волости новые школу и детс�
кий сад.

� Сами построить школу за

100�150 млн.руб. при нашем
бюджете мы не можем, � с сожа�
лением констатировал Эдуард
Чирко, � Примерно столько со�
ставляет весь наш годовой бюд�
жет. Такие объекты финансиру�
ются либо из бюджета района,
либо по адресной программе из
федерального центра. Добить�
ся строительства школы в Кол�
тушах, найдя поддержку в рай�

онном Совете � вот наша задача
на перспективу!  Мы ее будем
решать.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
ВОТ�ВОТ НАЧНЕТСЯ

Поблагодарив Главу за выс�
тупление, Председатель Совета
депутатов Нина Подулова по�
просила коллег к следующему
заседанию изучить документы и
определиться, в каких из четы�
рех  постоянных комиссий они
хотели бы работать. Каждый де�
путат может выбрать по две та�
кие комиссии. Кроме того, де�
путаты должны определиться с
тем, как они будут проводить
прием граждан: у себя на окру�
ге или в здании администрации.
Нина Подулова предложила ис�
пользовать полезный опыт про�
шлого созыва, когда раз в ме�
сяц депутаты принимали колту�
шан коллективно, практически
всем составом.

� Это было удобно: много воп�
росов мы решали именно в день
приема граждан. Бывало, что и
сессию проводили в этот день.
Но новые депутаты, если захо�
тят, могут принимать людей и на
своем участке, если всем будет
удобнее туда приходить.

Нина Алексеевна отметила,
что уже скоро депутаты присту�
пят к рассмотрению параметров
местного бюджета. Главный фи�
нансовый документ волости
должен быть предварительно
проработан в комиссиях и лишь
затем � на заседание Совета.

Кроме того, она посоветова�
ла своим новым коллегам еще
раз изучить 131�й федеральный
закон, регулирующий деятель�
ность местного самоуправле�
ния в России, и Положение о
бюджетном процессе. Законо�
дательство постоянно меняет�
ся, а уже на следующем, полно�
стью рабочем заседании Сове�
та, который состоится в конце

октября, депутаты дол�
жны  быть  во всеору�
жии, полагает Предсе�
датель.

СПАСИБО ЛЮДЯМ
ЗА ДОВЕРИЕ!

Свое первое интер�
вью газете "Колтуши"
после своего переизб�
рания Нина Подулова
дала сразу по оконча�
нии заседания.

ЕК: Нина Алексеев�
на, как Вы оцениваете перс�
пективы работы Совета в но�
вом, четвертом созыве?

� Думаю, что работать нам бу�
дет легко. Ведь в Совет прошла
вся наша команда. Даже депута�
ты�новички нам хорошо знако�
мы, и они нас знают, так что об�
щий язык уже найден.

ЕК: Когда снова соберетесь
и что будете обсуждать?

� Следующее наше заседание
пройдет не позднее, чем через
две недели. Необходимо опера�
тивно утвердить состав посто�
янных комиссий, чтобы зани�
маться рассмотрением бюдже�
та�2010. Ведь бюджетный про�
цесс, даже в экономически бла�
гополучные времена, очень дол�
гий и сложный. И чем раньше он
начнется � тем лучше.

ЕК: Выборы позади… Их
итоги подведены и сегодня
уже выданы удостоверения…
Что Вам хотелось бы сказать
тем, кто за Вас голосовал?

� Я и мои коллеги очень бла�
годарны всем, кто так высоко
оценил нашу работу в после�
дние 4 года, кто вновь нас под�
держал. Спасибо огромное! Мы
сделаем все, чтобы оправдать
доверие и не ударить в грязь
лицом. Будем и дальше рабо�
тать изо всех сил!

ЕВА КОЛТУШСКАЯ

Выборы прошли,
впереди  много дел

РФ   ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ Р Е Ш Е Н И Е № 1 от  16 октября 2009 г.
Об избрании председателя Совета депутатов муниципального образова�

ния "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального рай�
она Ленинградской области четвертого созыва

 В соответствии с пунктом 2 статьи 37 Устава муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ле�
нинградской области Совет депутатов РЕШИЛ:

 1. Избрать ПОДУЛОВУ Нину Алексеевну по результатам голосования Пред�
седателем Совета депутатов муниципального образования "Колтушское сельс�
кое поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской облас�
ти четвертого созыва.

 2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председательствующий                                                                           Н.А.МИЛЯКОВА

РФ   ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ Р Е Ш Е Н И Е № 2 от 16 октября 2009 г.
Об избрании депутата в Совет депутатов муниципального образования

"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области второго
созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 областного закона от 30.05.2005 № 37�
оз "Об органах местного самоуправления муниципальных образований Ле�
нинградской области", подпунктом 1 пункта 4 статьи 35 федерального закона
от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации" и пунктом 7 статьи 46 Устава муни�
ципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов РЕШИЛ:

 1. Избрать ТИТОВА Александра Алексеевича по результатам голосова�
ния депутатом Совета депутатов муниципального образования "Всеволожс�
кий муниципальный район" Ленинградской области второго созыва.

 2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
 Председатель Совета депутатов                                                        Н.А.ПОДУЛОВА

МО "РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  РЕШЕНИЕ № 1 от 14 октября 2009 г.
Об избрании главы муниципального образования
"Разметелевское сельское поселение"
В соответствии со ст. 36 Федерального закона "Об общих принципах орга�

низации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003
года № 131�ФЗ, ст. 3; Областного закона Ленинградской области "Об органах
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской обла�
сти" от 24.05.2005 года № 37�оз; ст. 39 Устава муниципального образования
"Разметелевское сельское поселение" Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Считать избранным главой муниципального образования "Разметелевс�
кое сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинград�
ской области ДЕНИСОВА Владимира Викторовича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли�
кования.

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Колтуши".
Председательствующий на заседании
Совета депутатов                                          И.А. ДОЦЕНКО

МО "РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  РЕШЕНИЕ  № 2 от 14 октября 2009 г.
Об избрании депутата в Совет депутатов муниципального образования "Все�

воложский муниципальный район" Ленинградской области второго созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 областного закона от 30.05.2005 № 37�оз
"Об органах местного самоуправления муниципальных образований Ленинг�
радской области", подпунктом 1 пункта 4 статьи 35 федерального закона от
06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации" Совет депутатов муниципального обра�
зования принял РЕШЕНИЕ:

1.Избрать ДОЦЕНКО Игоря Анатольевича по результатам голосования де�
путатом Совета депутатов муниципального образования "Всеволожский муни�
ципальный район" Ленинградской области второго созыва.

2.Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3.Настоящее решение опубликовать в газете "Колтуши".
Председательствующий на заседании
Совета депутатов                                          И.А. ДОЦЕНКО
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В фойе Воейковского
ДК не могут не привлечь
внимание три витрины � в
них выставлены работы
учащихся студии керами�
ки "Подсолнух", действу�
ющей при Доме культуры
уже пятый год. Руководит
студией Дмитрий Евгень�

евич Ефременков, закон�
чивший кафедру керами�
ки и стекла факультета де�
коративно�прикладного
искусства Санкт�Петер�
бургской художественно�
промышленной академии
имени А.Л. Штиглица  (в то
время  именовавшейся
"Высшее художественно�
промышленное училище
имени В.И. Мухиной").
Дмитрий Евгеньевич ле�
леял мечту о создании
студии керамики, где мог�
ли бы заниматься как
дети, так и взрослые, дав�
но, но по разным причи�
нам идея эта смогла воп�
лотиться в жизнь лишь
сейчас. Причем студия с
первых же "уроков" "на�
бирала обороты" � в на�
стоящее время в ней обу�
чается порядка 30 чело�
век! Это очень хороший
показатель для сельского
Дома культуры. Кстати,
занятия посещают не
только жители поселка
Воейково (хотя они и со�
ставляют большинство),
но и других населенных
пунктов Колтушского
сельского поселения.

Студия керамики назы�
вается "Подсолнух" � кра�
сиво, и невольно вызыва�
ет ассоциации с именем
Винсента Ван Гога, с
фильмом, имеющим од�
ноименное название, где
было блестящее актерс�
кое трио: София Лорен,
Марчелло Мастроянни,
Людмила Савельева, да и
просто с широким рус�
ским полем, сплошь по�
крытым "золотыми голов�
ками" … На самом деле,
все куда проще. "Тебе нра�
вится название вашей сту�
дии?" � спросила я у деся�
тилетней Полины Овчин�
никовой, занимающейся в
кружке два с половиной

Новости
региона

года. "Красиво", � сказа�
ла Полина. "А кто его при�
думал?" Девочка пожима�
ет плечами: "Не знаю, как�
то "само" возникло …"

Полина любит лепить
"утварь" � тарелки, чай�
нички, кружки. Ее работы
украшают дом: в вазочках

стоят цветы, на полочках �
подарки маме, папе, де�
душке � на их дни рожде�
ния.

Никита Воронин, кото�
рому тоже десять, зани�
мается в студии чуть боль�
ше. Его любимые сюжеты
� дома, скорее даже не
просто дома, а замки, и
обязательно с башнями!
Никита приходит на заня�
тия три раза в неделю. За�
ранее он не обдумывает,
что будет лепить: замысел
возникает прямо на уроке.
Никита любит лепить и
животных, как�то вылепил
рыжего кота, точь�в�точь
такого, как у него дома.
"Мне нравится лепить,
нравится общаться с ре�
бятами, нравится, как нас
учит Дмитрий Евгеньевич
…"

А как Дмитрий Евгенье�
вич учит? "Главное", � го�
ворит руководитель сту�
дии, � "чтобы ученик сам
ставил задачу, чтобы идея
была своя, моя же роль �
помочь осуществить за�
мысел с технической точ�
ки зрения, объяснить, как
работать с материалом,
показать приемы … Важно
не "погасить" самостоя�
тельность мышления � без
этого не будет творчества.
Надо, чтобы было инте�
ресно: и друг с другом, и
с руководителем. Чтобы
"царствовала" дружба".

Восьмилетний Рома и
пятилетний Серафим за�
нимаются в кружке кера�
мики при Воейковском ДК
всего лишь месяц � зато
ходят они сюда вместе со
своей молодой мамой Ки�
рой. "Дома Рома любил
лепить из пластилина", �
говорит Кира, � "но здесь
изумляет сам процесс:
как серая, некрасивая
глина после раскрашива�

ния и обжига преобража�
ется".

Все материалы: глину,
глазурь, две печи для об�
жига, краски, кисти � при�
обретаются  за счет бюд�
жета муниципального об�
разования. "Возможно,
мы получим еще и гончар�

ный круг", � говорит Д.Е.
Ефременков. Для "защи�
ты" одежды имеется пять
передников, однако, де�
тишки практически научи�
лись уже обходиться без
них: работают аккуратно.

Помещение для занятий
обустраивали сами, сами
же и расписывали стены.
На задней стене выделя�
ется большое керамичес�
кое блюдо утонченной
цветовой гаммы � это ра�
бота руководителя сту�
дии, ставшая ее своеоб�
разным символом.

Девятилетняя Маша По�
плевко посещает занятия
два года. Маша живет в
поселке Воейково. Она
любит "романтические"
сюжеты: "Роза", "Король"
… А вот ее младший бра�
тишка Петя недавно выле�
пил замечательную мыш�
ку!

На витринах в фойе у
входа в зал выставлены
работы студийцев в ос�
новном за последний год.
Здесь и рыбы, и коты, и
лошадки, и бабочки, и за�
бавные человечки, и даже
пара, исполняющая ис�
панский танец! "Подсол�
нух" неоднократно уча�
ствовал в различных фес�
тивалях; наибольший ус�
пех принес "Праздник дет�
ства", на Рождественском
"Празднике детства" 2009
года коллектив был на�
гражден дипломом вто�
рой степени. На одном из
конкурсов, проходившем
в 2006 году, ученица
Амаль Суслина, которой
тогда было 13 лет, получи�
ла диплом первой степе�
ни.

Очень интересным на�
правлением работы сту�
дии керамики является
изготовление копий древ�
нерусских изразцов.

Дмитрий Евгеньевич по�
казывает мне работы де�
тей. И хотя в основе здесь
лежит образец (есть в сту�
дии и специальные посо�
бия), "росток фантазии" �
чувствуется буквально в
каждом произведении �
все они не только разные

изобразительно, но про�
никнуты совершенно осо�
бым, "личностным" на�
строем, в них � душа их из�
ваявшего.

Три раза в неделю? Не
часто ли? Не трудно ли?
Но ведь в студию прихо�
дят � "от четырех до во�
семнадцати" � вот "сред�
ний возраст" студийцев.
"Конечно, труднее с са�
мыми маленькими", � го�
ворит Дмитрий Евгенье�
вич, � "чем младше ребе�
нок, тем труднее ему скон�
центрироваться, он часто
отвлекается. Важно � его
увлечь". И это � удается. А
формы ведь могут быть �
самыми различными. На�
пример, неплохо, если до
начала занятий ребятки
немного … попоют!

Мария Ищенко, закан�
чивающая Колледж куль�
туры и искусства в Санкт�
Петербурге  в 2010 году,
уже полтора года руково�
дит занятиями детского
хора при Воейковском ДК.
В хоре поют в основном
девочки, 7�10 лет. Специ�
ализация Марии Ищенко �
фортепиано, однако, она
имеет достаточно боль�
шой опыт "общения" с хо�
ровой культурой � 8 лет
пела в хоре при Выборгс�
кой музыкальной школе
(сопрано).

Как проходят занятия в
Воейковском ДК? Начи�
нается все с распевки, за�
тем идет повторение ста�
рых песен, потом � изуче�
ние новых, последний
этап � закрепление. Перед
тем, как хор исполнит пес�
ню, кто�то из учащихся
проговаривает слова пер�
вого куплета, другой � вто�
рого, и так далее. Домаш�
ние задания проверяют�
ся! На разучивание одной
песни уходит занятия три�
четыре. Иногда песни со�
провождаются танцами.
"Кораблик", "Снег",
"Мама", "Гуси" � исполне�
ние этих песен могли слы�
шать те, кто бывал на кон�
цертах и праздниках в Во�
ейковском ДК � Детский
хор Марии Ищенко � не�
пременный их участник. "

   Много у хора и студии
керамики и планов. Поже�
лаем же, чтобы они осу�
ществились!

Так чему же учат в круж�
ках Воейковского ДК?
Петь и танцевать, лепить и
читать стихи, "орудовать"
теннисной ракеткой � и
еще � многому, многому
другому, а главное � ува�
жению друг к другу, взаи�
мовыручке, любви к жиз�
ни, неотъемлемой гранью
которой является творче�
ство.

Татьяна МИХАЛКОВА

Лепить  из глины ' интересно Город Всеволожск
обрел нового главу

Большинством голосов депутатов второго созы�
ва МО "Город Всеволожск" главой этого муници�
пального образования избрана Татьяна Зебоде �
главврач Всеволожской больницы.

В пятницу, 16 октября, состоялось первое после
прошедших 11 октября муниципальных выборов
заседание Совета депутатов МО "Город Всево�
ложск". Как сообщает с заседания корреспондент
47News, первым вопросом в повестке дня стали
выборы председателя Совета депутатов. На эту
должность региональным отделением "Единой
России" была предложена Татьяна Зебоде. Кроме
нее выдвигалась кандидатура бывшего главы МО
"Всеволожский район" Валерия Сластёна.

Голосование проходило тайно. По его итогам
Татьяна Зебоде набрала 11 голосов, Валерий Сла�
стён � 8.

Отметим, что городской совет депутатов состо�
ит из 20 народных избранников. На сегодняшнем
заседании присутствовало 19 человек.

Напомним, что Татьяна Зебоде была в числе де�
путатов первого созыва. 11 октября 2009 года она
выиграла выборы по одномандатному избиратель�
ному округу № 8 города Всеволожска, набрав 278
голосов. По итогам голосования она обошла ли�
дера профсоюза "Форд" Алексея Этманова, бал�
лотировавшегося по этому же округу � он набрал
260 голосов.

Стоит также отметить, что кандидатура Татьяны
Зебоды поддерживалась правительством Ленин�
градской области � об этом в начале заседания
сообщил вице�губернатор Александр Кузнецов.
"Мы долго обсуждали в правительстве различные
кандидатуры и решили согласиться с мнением
большинства депутатов и предложить на данную
должность Татьяну Зебоду. Я не оказываю сейчас
кого�то давления, я лишь довожу до вас мнение
правительства Ленобласти", � сообщил депутатам
Кузнецов. Кстати, на заседании Всеволожского го�
родского Совета депутатов присутствовал также
вице�губернатор области Николай Пасяда.

Также тайным голосованием на сегодняшнем
заседании был избран заместитель главы МО "Го�
род Всеволожск" � им стал директор ООО "Редак�
ция газеты "Ветеранская правда" Дмитрий Сила�
ев (также являлся депутатом первого созыва).

Кроме того, народные избранники выбрали дво�
их представителей представителей в Совет депу�
татов Всеволожского района: согласно правилам,
одним из них автоматически стала избранная гла�
ва МО "Город Всеволожск" Татьяна Зебоде. Вто�
рым был выбран Станислав Богдевич � председа�
тель Всеволожского потребительского общества,
он также входил в число муниципальных депутатов
первого созыва.

Дмитрий Василенко
вновь стал главой
Шлиссельбурга

Новый совет депутатов Шлиссельбургского го�
родского поселения Кировского района Ленинг�
радской области избрал главой экс�мэра города
Дмитрия Василенко.

Об этом корреспонденту 47News сообщили в
пресс�службе администрации Кировского района
Ленобласти.

Напомним, что Дмитрий Василенко с 2001 года
по 2005 год уже занимал должность мэра Шлис�
сельбурга, а до этого работал советником главы
администрации Кировского района Ленинградс�
кой области по экономике. В 2006 году он работал
в Северо�Западном пароходстве, где был дирек�
тором по внешним связям, а также в корпорации
«Олимпстрой», занимающейся строительством
олимпийских объектов и развитием города Сочи.

Добавим также, что в марте этого года Дмитрий
Василенко был избран президентом корпорации
ВЕФК. Такое решение приняло собрание Восточ�
но�Европейской финансовой корпорации (ВЕФК),
куда входил санируемый Агентством по страхова�
нию вкладов Банк ВЕФК. Избрание нового прези�
дента было обусловлено тем, что 25 марта 2009
года бывший президент корпорации Александр
Гительсон был задержан по обвинению в хищении
средств.

Василенко известен также и как исполнитель
шансона под псевдонимом Дмитрий Юрич. В 2008
году он выпустил альбом "Раненая душа".

47 NEWS
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ОБЛАСТНОЙ ЗАКОНОПРОЕКТ
О ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИНЯТ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ
21 октября на очередном пленарном

заседании Законодательного собрания
Ленобласти депутаты приняли во вто�
ром чтении изменения в областной за�
кон "О предельных размерах земельных
участков, предоставляемых гражданам в
собственность из земель, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности, и максимальном разме�
ре общей площади земельных участков,
которые могут находиться одновремен�
но на праве собственности и (или) ином
праве у граждан, ведущих личное под�
собное хозяйство".

Проект закона предлагает установить
максимальные размеры земельных уча�
стков, предоставляемых гражданам в
собственность бесплатно из земель Ле�
нобласти: для ведения садоводства � 12
соток, огородничества � 10, для дачного
строительства � 20. Однако это условие,
а также установленные законом мини�
мальные размеры, новый законопроект
не распространяет на земельные участ�
ки, полученные гражданами в результа�
те раздела единого земельного участка,
первоначально предоставленного садо�
водческому, огородническому или дач�
ному некоммерческому объединению.
Другими словами, гражданин, которому
некоммерческое объединение выдели�
ло земельный участков, размеры кото�
рого выходят за предельные размеры,
установленные областным законом,
сможет оформить на него право соб�
ственности.

Во втором чтении была рассмотрена и
поддержана поправка уточняющего ха�
рактера.

 Ольга ТЕРЕХОВА

Подписано Соглашение
о сотрудничестве с СПб госу1
дарственным университетом

телекоммуникаций
21 октября состоялась церемония

подписания Соглашения о сотрудниче�
стве между Законодательным собрани�
ем Ленинградской области и Санкт�Пе�
тербургским государственным универ�
ситетом телекоммуникаций им. профес�
сора М.А. Бонч�Бруевича.

Соглашение подписали Председатель
Законодательного собрания Иван Хаба�
ров и ректор университета Александр

Гипертоническая  бо�
лезнь� стойкое повыше�
ние артериального давле�
ния более чем  140/90 мм
рт.ст.

Причины заболевания
до конца не известны. Ос�
новная теория�невроз
высших центров регуля�
ции, к которому приводят
постоянные  стрессы, не�
рвное напряжение.

По данным Всемирной
организации  здравоох�
ранения,  чаще болеют
люди в возрасте старше
40 лет. Критическим  пе�
риодом  является кли�
макс  у  женщин, когда ги�
пертонией заболевает
около 60%,а у остальных
40%периодически повы�
шается  давление, кото�
рое после климакса при�
ходит в норму. Важное
значение имеет возраст.
Так, среди мужчин от 20
до 30 лет, повышенным
давлением страдают 9%,а
в  возрасте 40�49 лет� уже
35%.

Большую роль  в  фор�
мировании  гипертони�
ческой  болезни  играют
факторы риска: наслед�
ственность, курение,  ал�
коголь, избыточный вес,
чрезмерное употребле�
ние в пищу поваренной
соли, малоподвижный
образ  жизни, хроничес�
кие стрессы, бессонница.
По убеждению российс�
кого учёного академика
Ланга, устранение неко�
торых факторов риска на
ранних стадиях болезни
может привести к полно�
му излечению даже без
применения лекарствен�
ных препаратов.

МЕДНОВОСТИ

ООН назвала Рос1
сию крупнейшим в
мире потребителем
героина

Управление ООН по нарко�
тикам и преступности опуб�
ликовало доклад, посвящен�
ный производству, распрос�
транению и употреблению
опиума и героина. Документ
носит название "Наркома�
ния, преступность и мятеж�
ники. Транснациональная уг�
роза афганского опиума" и
описывает современное со�
стояние глобальной системы,
обеспечивающей снабжение
всего мира наркотиками,
произведенными в Афганис�
тане. Из доклада следует, что
самым крупным потребите�
лем героина на Земле являет�
ся Россия.

По данным ООН, на рос1
сийских наркоманов при1
ходится 21 процент (70
тонн) от общего количества
этого наркотика, употреб1
ляемого в мире.

Для сравнения, во всех
странах Европы (без учета
России и Турции) потребля�
ется 26 процентов (88 тон) ге�
роина, при том что население
Европы (без двух указанных
стран) превышает 600 милли�
онов человек � против 140
миллионов, проживающих в
РФ.

Сообщается также, что в
России от наркотиков еже1
годно умирают 30140 ты1
сяч человек (а по всему

миру, по приблизительным
оценкам, 1 100 тысяч чело1
век).

Из доклада следует, что в РФ
очень плохо поставлена борьба
с наркоторговлей. Правоохра�
нительные органы изымают все�

го четыре процента героина,
ввозимого на территорию на�
шей страны. Страны Централь�
ной Азии, через которые нарко�
тики попадают из Афганистана в
Россию, также служат весьма
слабым препятствием для нар�
котрафика � там изымают всего
пять процентов проходящего
через территорию региона ге�
роина.

Для сравнения, в Иране, Китае
и Пакистане удается изъять 20,
18 и 17 процентов наркотика
соответственно.

Собственно, то, что Россия
стала крупнейшим потреби1
телем героина 1 уже не но1
вость. Об этом еще в марте
2009 года говорил директор
Федеральной службы по кон1
тролю за оборотом наркоти1

ков (ФСКН) Виктор Иванов.
Другие данные, приведенные
тогда главным российским нар�
кополицейским, также вполне
соответствуют информации,
которая содержится в докладе
ООН. По словам Иванова, за

2008 год сотрудникам ФСКН
удалось изъять 3,5 тонны геро�
ина (против 70 тонн, которые
доходят до потребителя). Ди�
ректор Госнаркоконтроля отме�
чал также, что в РФ живет 2�2,5
миллиона наркоманов (офици�
ально на учете стоят 500 тысяч
из них) и что ежегодно в резуль�
тате употребления наркотиков в
стране умирает до 30 тысяч че�
ловек.

Иванов связал рост потребле�
ния героина в России с тем, что
резко выросли объемы его про�
изводства в Афганистане. По
его словам, за последние семь
лет (то есть где�то с 2002 года)
производство опиатов в этой
стране выросло в 44 раза. Запа�
сы героина, хранящегося в Аф�
ганистане в настоящее время,

директор ФСКН оценил в две�
три тысячи тонн.

Эксперты ООН также отмеча�
ют, что производство опиума в
Афганистане резко выросло в
последние годы (согласно дан�
ным из доклада, в этой стране
сейчас может храниться до 12
тысяч тонн этого вещества). По
их мнению, одной из причин
произошедшего является то
обстоятельство, что талибы с
2005 года вернулись к активным
повстанческим действиям: они
поощряют производство и вы�
воз опиума и производимого из
него героина, поскольку получа�
емые от наркоторговли деньги
позволяют им продолжать вой�
ну.

В докладе депутата Госдумы
РФ Владислава Игнатова, опуб�
ликованном на информацион�
но�публицистическом ресурсе
"Нет наркотикам", говорится,
что в 2000 году в Россию посту�
пило 355 тонн афганского геро�
ина, а в Европу — 97 тонн. Если
верить этим цифрам, выходит,
что потребление героина в РФ
за девять лет не выросло, а, на�
против, сократилось в пять раз.

По оценкам ООН, в 20051
2008 годах "Талибан" полу1
чил от 450 до 600 миллионов
долларов США только в виде
поборов с крестьян, выращи1
вающих опиумный мак, и
прибыли от его продажи в
Афганистане.

Согласно докладу Управления
ООН по наркотикам и преступ�
ности, опубликованном в 2008
году, за тот год "Талибан" полу�
чил от с оборота опиума 470

Догнали
 и

перегнали

миллионов долларов чистой
прибыли.

Вместе с тем, эксперты
ООН призывают не возлагать
всю ответственность за рас�
пространение героина на та�
либов и Афганистан в целом,
хоть там и производится 90
процентов мирового опиума.
В докладе подчеркивается,
что наркотрафик существует
во многом благодаря плохой
работе правоохранительных
органов разных стран мира и
высокому уровню коррупции.

Отмечается также, что при�
быль от производства герои�
на в Афганистане получают не
только талибы, но и предста�
вители официальной власти
страны.

Резюмируя данные, изло�
женные в докладе "Наркома�
ния, преступность и мятежни�
ки", его авторы подчеркива�
ют, что активное выращива�
ние опиумного мака и произ�
водство из его сока опиума и
героина является проблемой
всего мира, а не только Афга�
нистана или близлежащих
стран, поскольку афганские
наркотики поставляются в
десятки государств по всему
земному шару.

Впрочем, как именно бо1
роться с маковыми поля1
ми, по1прежнему непонят1
но. Война с участием раз1
ношерстного военного кон1
тингента с перерывами
продолжается в Афганис1
тане не первый десяток
лет. Пока безрезультатно.

LENTA.RU

К сожалению, люди
мало задумываются о
своём здоровье и когда
попадают к врачу, без ме�
дикаментов зачастую уже
невозможно обойтись.

Чем же проявляется ги�
пертония? Это системати�
ческие головные боли, го�
ловокружение, болезнен�
ная реакция на перемену
погоды, Позже присоеди�
няются боли в сердце,
одышка, отёки. Длитель�
ное время болезнь может
протекать бессимптомно
.Поэтому даже здоровый
человек должен измерять
давление один раз в 3 ме�
сяца, а при выше пере�
численных  симптомах  это
необходимо делать не�
медленно! При этом надо
правильно измерять дав�
ление: принять удобное
положение, манжету на�
кладывать на 2 см выше
локтевого изгиба, исклю�
чить приём кофе, крепко�
го чая за 1 час до измере�
ния, не принимать лекар�
ства(в том числе глазных
капель, капель  в нос  за
полчаса до процедуры,
измерять давление необ�
ходимо через 5 минут от�
дыха после физической
нагрузки.

Если вы выявили у себя
высокие цифры артери�
ального давления, как
можно быстрее обрати�
тесь к врачу, не занимай�
тесь самолечением ,не
слушайте советы соседей
.Современные медика�
менты при неправильном
или  безграмотном  упот�
реблении могут нанести
серьёзный вред  вашему
здоровью! В домашних

условиях можно пореко�
мендовать только расти�
тельные препараты и то на
ранних стадиях болезни:
трава пустырника, корень
валерианы, корень пиона,
листья калины, то есть те
средства, которые оказы�
вают ,в основном ,успо�
коительное действие. Не�
обходимо так же снизить
употребление соли, алко�
голя, воздержаться от ку�
рения. При  избыточном
весе�постепенное  сниже�
ния веса �желательно под
наблюдением врача.

Подбор лекарственных
средств должен прово�
дить врач� терапевт или
кардиолог. Это очень се�
рьёзное мероприятие,
при котором учитываются
многие факторы: данные
обследования больного,
наличие хронических со�
путствующих заболева�
ний, особенности  данно�
го организма и многое
другое! В противном  слу�
чае есть опасность разви�
тия осложнений, которы�
ми и страшна гипертони�
ческая болезнь. Самые
грозные из таких ослож�
нений� инфаркт миокар�
да, инсульт, отслойка  сет�
чатки и слепота, сердеч�
ная недостаточность.

Поэтому не затягивайте
визит к врачу, приходите в
больницу  на ранних ста�
диях болезни, своевре�
менное и правильное ле�
чение не только сохранит
ваше здоровье, но и ,воз�
можно, спасёт Вам жизнь!
Ваше здоровье в ваших
руках!

Участковый терапевт
АНДРУСИШИН  А.И.

Гипертоническая болезнь �
cохрани здоровье и жизнь

Пресс�служба Законодательного
собрания Ленинградской области

Гоголь. В церемонии также приняли уча�
стие депутаты Законодательного собра�
ния, представители вуза.

В приветственном слове к участникам
церемонии Иван Хабаров подчеркнул,
что сотрудничество с университетом те�
лекоммуникаций им. М.А. Бонч�Бруеви�
ча, который является ведущим отече�
ственным вузом, готовящим специалис�
тов отрасли связи, для Ленинградской
области приобретает особое значение в
свете перспектив развития цифрового
телевидения: наш регион станет одним
из первых регионов России, который в
ближайшие два года полностью перей�
дет на цифровое телевизионное веща�
ние.

Александр Гоголь подтвердил готов�
ность специалистов университета ока�
зывать содействие в реализации этой
задачи государственной важности. Рек�
тор также рассказал о том, как в универ�
ситете, имеющем трехлетний договор с
Правительством на целевую подготовку
специалистов, организован учебный
процесс для студентов из Ленинградс�
кой области. Александр Гоголь отметил
достойный уровень знаний студентов
университета � выпускников школ Ле�
нинградской области и выразил уверен�
ность, что никто из выпускников не будет
иметь проблем с трудоустройством. По
статистике 97 % выпускников вуза сразу
же устраиваются на работу.

В заключение церемонии Иван Хаба�
ров и Александр Гоголь обменялись по�
дарками. Ректор университета препод�
нес Законодательному собранию  Ленин�
градской области настольный телефон�
ный аппарат, выполненный в виде ста�
ринной модели, но с поддержкой всех
современных технологий.

Подписанное Соглашение предусмат�
ривает участие представителей универ�
ситета в законотворческой деятельнос�
ти, работе Экспертно�консультативного
совета при Законодательном собрании,
обсуждении ключевых вопросов разви�
тия Ленинградской области, содействие
расширению подготовки специалистов в
университете из числа выпускников об�
разовательных учреждений среднего и
среднего профессионального образова�
ния (жителей Ленинградской области) и
другие формы сотрудничества.

 Мария ГЕОРГИЕВСКАЯ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний

по вопросу изменения разрешенного использова5
ния земельных участков

Настоящее заключение о результатах публичных
слушаний составлено в соответствии со статьей 4.1
Федерального закона от 29.12.2004 года "О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации № 191$ФЗ (в редакции федерального за$
кона от 18.12.2006 года №232$ФЗ).

Краткое описание предмета публичных слушаний:
вопрос об изменении вида разрешенного использо$
вания земельного участка принадлежащего на праве
общей долевой собственности Попову О.В. и Смир$
нову А.Н., общей площадью 169030 кв.м. с кадастро$
вым номером 47:07:10$47$005:0056 расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Соржа$Рыжики, с разрешенного ис$
пользования "для сельскохозяйственного использо$
вания" на разрешенное использование "дачное стро$
ительство". Категория земли: земли сельскохозяй$
ственного назначения.

Информирование общественности:
" публикации в муниципальной газете "Колту$

ши" от 01.10.2009 года, № 31 (400);
" экспозиция демонстрационных материалов,

представленная схемой концепции развития участ$
ков, ситуационным планом, пояснительной запиской,
правоустанавливающими документами на земельные
участки, размещалась в период с 02 октября 2009
года по 21 октября 2009 года в помещении админис$
трации МО "Разметелевское сельское поселение", по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай$
он, пос. Разметелево, дом 4.

Публичные слушания проведены 21 октября 2009
года в зале заседаний Администрации МО "Размете$
левское сельское поселение" по адресу: Ленинград$
ская область, Всеволожский район, пос. Разметеле$
во, дом 4.

Публичные слушания проведены в соответствии с
действующими на момент проведения нормативны$
ми актами Российской Федерации и Ленинградской
области, протокол общественных слушаний состояв$
шихся 21 октября 2009 года подписан: ведущим спе$
циалистом по землеустройству архитектуре МО "Раз$
метелевское сельское поселение", представителем
собственников земельного участка (застройщиков)$
,секретарем публичных слушаний, утверждены Гла$
вой Администрации МО "Разметелевское сельское
поселение" .

На публичных слушаниях присутствовали предста$
вители:

Администрации МО "Разметелевское сельское по$
селение", Совета депутатов МО "Разметелевское
сельское поселение", общественности, представи$
тель собственников земельных участков.

Время начала слушаний: 17 часов 00 минут.
Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания признаны состоявшимися,

дано положительное заключение общественности по
вопросу изменении вида разрешенного использова$
ния земельного участка принадлежащего на праве
общей долевой собственности Попову О.В. и Смир$
нову А.Н., общей площадью 169030 кв.м. с кадастро$
вым номером 47:07:10$47$005:0056 расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Соржа$Рыжики, с разрешенного ис$
пользования "для сельскохозяйственного использо$
вания" на разрешенное использование "дачное стро$
ительство". Категория земли: земли сельскохозяй$
ственного назначения.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в
средствах массовой информации.

Глава Администрации
МО "Разметелевское сельское поселение"

РЯЗАНОВСКИЙ С.В.

 859215982589573
    РЕКЛАМА  с 13.00 до17.00

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 .

Общественные слушания  пройдут в админи5
страции  МО "Разметелевское сельское поселе5
ние" Всеволожского района по адресу: Ленинг5
радская область, Всеволожский район, п. Раз5
метелево, д. 4,  02.11.   2009 г. в 16 .00.

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

ИНФОРМАЦИЯ
В опубликованном в газете "Колтуши" № 32(401)

от 07.10.2009 г. заключении  о результатах проведе$
ния публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков в
п.1 допущена ошибка. П.1 читать в следующей ре$
дакции:

1 . Публичные слушания признаны состоявшими$
ся, дано положительное заключение общественно$
сти по вопросу согласования проекта разрабатыва$
емого Генерального плана и территориального раз$
вития МО "Разметелевское сельское поселение" в
соответствии со схемой зонирования в составе Ге$
нерального плана изменение вида разрешенного
использования участка принадлежащего на праве
собственности ООО "Инвестстрою",  расположен$
ных по адресу: Ленинградская область, Всеволожс$
кий район, Разметелевская волость в районе Хапо$
Ое с вида разрешенного использования:  "для сель$
скохозяйственного использования" на вид разре$
шенного использования: "для дачного строитель$
ства".

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах проведения публичных слуша5

ний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельных участков

Настоящее заключение о результатах публичных
слушаний составлено в соответствии со статьей  4.1
Федерального закона от 29.12.2004 года "О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации № 191$ФЗ (в редакции федерального за$
кона от 18.12.2006 года № 232$ФЗ).

   Краткое описание предмета публичных слушаний:
согласование проекта разрабатываемого Генераль$
ного плана и территориального развития МО "Раз$
метелевское сельское поселение" и в соответствии
со схемой зонирования в составе Генерального пла$
на вопроса об изменении вида разрешенного исполь$
зования земельных участков, находящихся в  соб$
ственности у   Васильева Сергея Евгеньевича
02.02.1951 г.р., паспорт 40 04 940316 выдан 07.07.2004
г. 38 ОМ Адмиралтейского района Санкт$Петербур$
га, проживающий по адресу Санкт$Петербург, ул.
Бронницкая 36 кв 9,    расположенных по адресу: Ле$
нинградская область, Всеволожский район,  восточ$
нее дер. Вирки,

   40660 кв.м. кадастровый номер 47:07:10$47$
005:0072

    41010 кв.м. кадастровый номер 47:07:10$47$
005:0074

с вида разрешенного использования: "для   сельс$
кохозяйственного  использования"  на вид разрешен$
ного использования:  "для   дачного строительства".

Информирование общественности: Публикация в
газете: "Колтуши" №26 (395) от 25 августа 2009 г.

Представлены материалы: экспозиция демонстра$
ционных материалов, ситуационный план, поясни$
тельная записка,   правоустанавливающие докумен$
ты на земельный участок.

Публичные слушания проведены 28   сентября 2009
года в зале заседаний Администрации МО "Разме$
телевское сельское поселение" по адресу: ЛО, Все$
воложский район, пос. Разметелево, д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с
действующим законодательством РФ и Ленинградс$
кой области, протокол публичных слушаний от 28 сен$
тября 2009 года подписан  исполняющим обязанно$
сти Главы  администрации МО "Разметелевское сель$
ское поселение", секретарем администрации, соб$
ственником земельного участка, утвержден исполня$
ющим обязанности Главы администрации МО "Раз$
метелевское сельское поселение".

На публичных слушаниях присутствовали предста$
вители:

Администрации МО "Разметелевское сельское по$
селение",   общественности, собственник  земельно$
го участка.

Время начала слушаний: 28 сентября  2009 года, в
17:00

Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания признаны состоявшимися,

дано положительное заключение общественности по
вопросу согласования пректа разрабатываемого Ге$
нерального плана и территориального развития МО
"Разметелевское сельское поселение" в соответ$
ствии со схемой зонирования в составе Генерально$
го плана изменение вида разрешенного использова$
ния участка принадлежащего на праве собственнос$
ти Васильеву Сергею Евгеньевичу,  расположенных
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, восточнее дер. Вирки,

      40660 кв.м. кадастровый номер 47:07:10$47$
005:0072

      41010 кв.м. кадастровый номер 47:07:10$47$
005:0074

с вида разрешенного использования: "для    сельс$
кохозяйственного  использования"  на вид разрешен$
ного использования:  "для   дачного строительства".

2. Данное заключение подлежит опубликованию в
средствах массовой информации.

Исполняющий обязанности Главы  администра5
ции МО "Разметелевское сельское поселение"

 Н.А.ХИМИЧ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний

по вопросу изменения вида разрешенного ис5
пользования земельного участка

Настоящее заключение о результатах публичных
слушаний составлено в соответствии со статьей  4.1
Федерального закона от 29.12.2004 года "О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации № 191$ФЗ (в редакции федерального за$
кона от 18.12.2006 года № 232$ФЗ).

   Краткое описание предмета публичных слушаний:
согласование проекта разрабатываемого Генераль$
ного плана и территориального развития МО "Разме$
телевское сельское поселение" и в соответствии со
схемой зонирования в составе Генерального плана
вопроса об изменении вида разрешенного исполь$
зования земельного участка, находящегося в  соб$
ственности у Миндукшовой Эльвиры Ивановны,
01.02.1951 г.р.,  паспорт 41  02  436176, выдан
15.03.2002 г. УВД Всеволожского района Ленинград$
ской области, проживающей по адресу Ленинградс$
кая область, Всеволожский район, Разметелевская
Волость, дер. Хапо$Ое, д.7,кв.1.  расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай$
он,  уч. Ёксолово,

     64520 кв.м кадастровый номер 47:07:10$47$
005:0158

с вида разрешенного использования: "для  веде$
ния сельскохозяйственного производства"  на вид
разрешенного использования:  "для   дачного строи$
тельства".

Информирование общественности: Публикация в
газете: "Колтуши" №26 (395) от 25 августа 2009 г.

Представлены материалы: экспозиция демонстра$
ционных материалов, ситуационный план, поясни$
тельная записка,   правоустанавливающие докумен$
ты на земельный участок.

Публичные слушания проведены 25   сентября 2009
года в зале заседаний Администрации МО "Разме$
телевское сельское поселение" по адресу: ЛО, Все$
воложский район, пос. Разметелево, д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с
действующим законодательством РФ и Ленинградс$
кой области, протокол публичных слушаний от 25 сен$
тября 2009 года подписан  исполняющим обязанно$
сти Главы  администрации МО "Разметелевское сель$
ское поселение", секретарем администрации, соб$
ственником земельного участка, утвержден исполня$
ющим обязанности Главы администрации МО "Раз$
метелевское сельское поселение".

На публичных слушаниях присутствовали предста$
вители:

Администрации МО "Разметелевское сельское по$
селение",   общественности, собственник  земельно$
го участка.

Время начала слушаний: 25 сентября  2009 года, в
17:00

Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания признаны состоявшимися,

дано положительное заключение общественности по
вопросу согласования пректа разрабатываемого Ге$
нерального плана и территориального развития МО
"Разметелевское сельское поселение" в соответ$
ствии со схемой зонирования в составе Генерально$
го плана изменение вида разрешенного использова$
ния участка принадлежащего на праве собственнос$
ти Миндукшовой Эльвире Ивановне,  расположенно$
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, уч. Ёксолово

64520 кв.м кадастровый номер 47:07:10$47$
005:0158

с вида разрешенного использования: "для   веде$
ния сельскохозяйственного производства"  на вид
разрешенного использования:  "для   дачного строи$
тельства".

2. Данное заключение подлежит опубликованию в
средствах массовой информации.

Исполняющий обязанности Главы  администра5
ции МО "Разметелевское сельское поселение"

   Н.А.ХИМИЧ

Областной налог для «упрощёнки»

снижен более, чем в два раза
Налог для областных компаний и предпринимателей,

применяющих упрощенную систему налогообложения,
с 2010 года будет снижен с 15 до 7 процентов. Как со$
общает корреспондент 47News, закон об этом 12 октяб$
ря подписал губернатор региона Валерий Сердюков.

С этого года субъекты Федерации получили право
устанавливать дифференцированные ставки от 5 до 15
процентов для отдельных категорий налогоплательщи$
ков, применяющих «упрощенку» в режиме обложения
прибыли (доходов, уменьшенных на расходы).

С 1 января снижается ставка и в Ленинградской об$
ласти. Она вводится только на два года – по 31 декабря
2011 года.

В Санкт$Петербурге ставка для «упрощенки» сниже$
на, но только до 10 процентов. Городской закон, при$
нятый в апреле этого года, также вступит в силу с 1 ян$
варя.

В настоящее время Госдума рассматривает поправ$
ки, предусматривающие введение дифференцирован$
ных ставок по упрощенной системе для предпринима$
телей и компаний, уплачивающих налог с выручки.
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
Из больницы в Ленобласти

исчезла юная мать с ребенком
Из районной больницы в Ленобласти

исчезли юная мать с ребенком. Женщи�
на, проживающая в Ленинградской об�
ласти, пришла навестить свою племянни�
цу в больнице, и не нашла ни женщины,
ни ее малолетнего ребенка.

Как сообщает АН "Оперативное при�
крытие", 17 октября в ОВД Волховского
района обратилась 50�летняя жительни�
ца города Никольское с заявлением о
пропаже двух человек. Женщина расска�
зала, что приехала в Волховскую ЦРБ от�
дать передачу 22�летней родственнице,
которая была госпитализирована с ма�
лолетним ребенком. Однако ее ждало
необычное известие: медики рассказа�
ли, что молодую женщину вместе с ре�
бенком забрали представители органи�
зации "Активная социальная служба", в
которой якобы она состоит. Где они мо�
гут находиться, никто в больнице не зна�
ет. Как отмечает Агентство, мать с ребен�
ком исчезли из инфекционного отделе�
ния.

Лжепожарные вынесли из ком-
муналки ценности и документы
Мужчины, представившиеся пожарны�

ми, похитили ценности из коммунальной
квартиры на Лесном. Это уже не первый
случай, когда злоумышленники пытают�
ся войти в доверие под видом сотрудни�
ков пожарной охраны.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, накануне, около половины пер�
вого дня, в дверь одной из коммуналь�
ных квартир дома 15 по Лесному про�
спекту позвонили мужчины и представи�
лись сотрудниками пожарной охраны. У
открывшей им хозяйки их принадлеж�
ность к УГПС не вызвала подозрений: на
визитерах было обмундирование пожар�
ных. Однако мужчины не стали прове�
рять, ни гидранты, ни какие�то иные при�
способления пожаротушения. Применив
физическую силу они связали женщину
пластиковым хомутом, ее соседа запер�
ли в туалете, а сами зашли в одну из ком�
нат и похитили ювелирные украшения,
игровую приставку и документы, после
чего скрылись.

Потерпевшая теперь подсчитывает
ущерб, а в правоохранительных органах
разрабатывают версию о серии грабе�
жей, совершенных по такому же сцена�
рию. Предыдущий аналогичный случай
произошел в конце сентября. Тогда двое
«пожарных» заявились в дом 51 по 2�му
Муринскому. Применив физическую
силу, они потребовали отдать деньги и
ценности. В итоге добычей злоумышлен�
ников стали 2800 долларов, 2 золотых
цепочки, три кольца с драгоценными
камнями и ноутбук.

Из храма рождества Христова в
поселке Надкополье взломщики

вынесли 10 икон
 Их храма в Волховском районе Ленин�

градской области похитили 10 икон.
Как сообщили корреспонденту АЖУРа

в ГУВД Петербурга и Ленобласти, нака�
нуне в правоохранительные органы Вол�
ховского района обратился настоятель
храм рождества Христова в поселке Над�
кополье. По словам священника, неизве�
стный или неизвестные взломал входную
дверь в церковь в ночь на 19 октября,
после чего оттуда были похищены 10
икон, в том числе Казанской и Тихвинс�
кой божьей матери, Петра и Павла, Ар�
хангела Михаила, а также другие.

Исторической и культурной ценности
эти иконы, по предварительной инфор�
мации, не представляют.

По факту проводится проверка, реша�
ется вопрос о возбуждении уголовного
дела по статье 158 УК РФ (кража).

Во Всеволожском районе Леноб-
ласти обнаружено тело

17-летнего студента Военмеха
В Ленинградской области обнаружен

труп студента Военмеха с признаками
насильственной смерти. Тело направле�
но в морг для установления причины ги�
бели.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, 20 октября в 12.30 в своей квар�
тире дома 3 по Верхней улице в деревне
Старая Всеволожского района области
был обнаружен труп 17�летнего перво�
курсника Военно�механического универ�
ситета. На обеих предплечьях молодого
человека � резанные раны.

Тело направлено в морг для установле�

ния причины смерти. По предваритель�
ной информации, студент покончил
жизнь самоубийством: на место проис�
шествия найдены ножницы со следами
крови.

Шестикратно судимый бомж
обокрал салон сотовой связи

Бездомный мужчина подозревается в
краже крупной суммы из салона сотовой
связи. Пока вора искали правоохрани�
тельные органы Отрадного, он был у них
под боком � сидел в КПЗ за аналогичное
преступление.

Как сообщили корреспонденту АЖУРа
в ГУВД Петербурга и Ленобласти, нака�
нуне сотрудниками уголовного розыска
в городе Отрадное Кировского района
Ленинградской области задержан 25�
летний бездомный, который подозрева�
ется в совершении кражи из магазина
"Ультра" на Лесной улице, 4а в ночь с 11
на 12 октября этого года. Злоумышлен�
ник проник в салон сотовой связи, раз�
бив окно, после чего из кассового аппа�
рата похитил 12 тысяч рублей.

Оказалось, что задерживать в привыч�
ном понимании этого слова подозрева�
емого не пришлось � он уже находился в
ОВД по подозрению в совершении ана�
логичного преступления.

В настоящий момент по факту кражи
возбуждено уголовное дело по статье 158
УК РФ (кража), мужчине избрана мера
пресечения в виде заключения под стра�
жу. Ранее бомж уже 6 раз был судим.

Специалисты областного зе-
мельного контроля осуждены за

мошенничество в отношении
фермера

Приговором Выборгского районного
суда Санкт�Петербурга Алексей Жмулю�
кин и Юрий Щербина признаны виновны�
ми в совершении преступления, предус�
мотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ (мошенни�
чество, совершенное лицом с использо�
ванием своего служебного положения).

Как сегодня, 21 октября, сообщили
корреспонденту 47News в пресс�службе
прокуратуры Петербурга, суд установил,
что ранее работающий специалистом�
экспертом отдела государственного зе�
мельного контроля Управления Феде�
рального агентства кадастра объектов
недвижимости по Ленинградской обла�
сти Жмулюкин и ранее работающий спе�
циалистом 1 разряда отдела государ�
ственного земельного контроля Управ�
ления Федерального агентства кадастра
объектов недвижимости по Ленобласти
Щербина, используя своё служебное по�
ложение, похитили 100 тысяч рублей,
принадлежащие С.

В ходе предварительного следствия
установлено, что, проводя проверку со�
блюдения земельного законодательства
в одном из фермерских хозяйств Всево�
ложского района Ленинградской облас�
ти, специалисты земельного контроля
выявили уничтожение межевых знаков
границ земельных участков и использо�
вание земельного участка частично не по
целевому назначению. Это являлось ос�
нованием для привлечения фермера к
административной ответственности.

Введя фермера в заблуждения по по�
воду истинного объема своих полномо�
чий, они пообещали ему прекратить про�
верку и не привлекать к ответственности
за 200 тысяч рублей.

В случае несогласия фермера с
предъявленными ему условиями, «спе�
циалисты» ввели его в заблуждение от�
носительно возможности изъятия зе�
мельного участка, находящегося в по�
жизненном владении С. в связи с выяв�
ленными нарушениями и инициирования
ими проверок со стороны различных кон�
тролирующих организаций и правоохра�
нительных органов.

Фермер вынужден был согласиться и
условился передать через своих пред�
ставителей сначала 100 тысяч рублей,
чуть позже еще 100 тысяч.

Получив первую половину суммы, Жму�
люкин и Щербина разделили ее поров�
ну, но спустя два часа после получения
вожделенной суммы были задержаны в
помещении служебного кабинета.

Вина Жмулюкина и Щербины подтвер�
дилась совокупностью собранных по
делу доказательств. Они свою вину при�
знали в полном объеме, уголовное дело
было рассмотрено без проведения су�
дебного разбирательства, в результате
чего Жмулюкин признан виновным в со�
вершении преступления, предусмотрен�

ного ст. 159 ч. 3 УК РФ, и ему назначено
наказание в виде лишения свободы сро�
ком на 8 месяцев с отбыванием наказа�
ния в исправительной колонии общего
режима, Щербина признан виновным в
совершении преступления, предусмот�
ренного ст. 159 ч. 3 УК РФ, и ему назна�
чено наказание в виде штрафа в разме�
ре 100 тысяч рублей.

В Выборгском районе  пенсио-
нерка на ходу выпала из автобу-
са. Водитель пытался скрыться
Чрезвычайное происшествие, в ре�

зультате которого пострадала пожилая
женщина, произошло накануне вечером
в Выборгском районе Ленинградской
области — по вине водителя пассажир�
ка на ходу выпала из рейсового автобу�
са.

Как в четверг, 21 октября, сообщили
корреспонденту 47News в ОГИБДД Вы�
боргского района области, 20 октября в
17 часов 25 минут на 2 км подъездной
дороги к Брусничному водитель, управ�
ляя автобусом, не проконтролировал,
закрыта ли дверь, и начал движение. В
результате чего произошло падение пас�
сажирки, 71�летней пенсионерки, кото�
рая в результате госпитализирована с
закрытой черепно�мозговой травмой и
сотрясением головного мозга. В нару�
шение ПДД водитель скрылся с места
ДТП, но впоследствии был разыскан.

Незаконное предпринимательство
принесло доход в 300 млн рублей
В Петербурге возбуждено уголовное

дело по факту незаконного предприни�
мательства, которое принесло доход бо�
лее чем в 300 миллионов рублей.

Как сообщили корреспонденту АЖУР в
ГУВД Петербурга и Ленобласти, уголов�
ное дело по признакам преступления,
предусмотренным п. «б» части 2 ст. 171 УК
РФ, возбуждено СУ УВД по Центрально�
му району Петербурга. По данным след�
ствия, неустановленное лицо, действуя
от имени ООО «Гранд Девелопмент» и
используя поддельные документы, полу�
чило в 2008 году две лицензии на проек�
тирование зданий и сооружений.

После этого на свет появился договор
с ООО «Росан Инвест» на строительные
работы во Всеволожском районе, по ко�
торому «Гранд Девелопмент» получил
более 300 миллионов рублей, что и со�
ставило незаконно извлеченный доход
(напомним, что лицензии были получены
с нарушением закона).

Как сообщил АЖУРу адвокат Артем Ба�
конин, уголовное дело было возбужде�
но на основании заявления бывшего уч�
редителя ООО «Гранд Девелопмент»
Дмитрия Орлянского, интересы которо�
го представляет защитник. По словам
Баконина, поводом для процессуальных
действий послужил «рапорт сотрудника
одной из ОРЧ Управления по налоговым
преступлениям об обнаружении призна�
ков преступления в действиях нынешне�
го гендиректора компании».

Грабители в масках "разжились"
деньгами и техникой

Трое злоумышленников в масках под
угрозой физического насилия отобрали
у 14�летнего подростка и его 17�летнего
украинца деньги и технику.

Как передает АЖУР, преступление было
совершено 21 октября в деревне Дра�
нишники Всеволожского района. В 3.30
трое неизвестных преступников в масках
вошли в вагон�бытовку на участке дома
по Приозерскому шоссе, принадлежа�
щего замгендиректора фирмы, вошли
трое неизвестных в масках. Угрожая фи�
зической расправой 14�летнему сыну

Агитаторы «клонировали» газету «Колтуши»
В Разметелевском поселении Всеволожского района Ленинградской облас�

ти распространяли поддельную газету «Колтуши». В материалах этого агита�
ционного издания были опубликованы негативные отзывы о кандидатах в де�
путаты Колтушского и Разметелевского поселений.

Как сообщила корреспонденту 47News редактор газеты «Колтуши» Ольга За�
чек, утром в пятницу, 9 октября, в Разметелевском поселении Всеволожского
района Ленобласти распространялась поддельная газета «Колтуши». По ее сло�
вам, об этом в редакцию газеты «Колтуши» сообщили местные жители Разме�
телево.

По словам Зачек, на двухполосной подделке был использован логотип газе�
ты «Колтуши», а материалы подписаны псевдонимом одного из их авторов.
Кроме того, в поддельной газете нет периодического номера и не указаны вы�
ходные данные издания.

«В материалах есть негативные отзывы о некоторых кандидатах в депутаты
Разметелевского поселения. Мы не имеем никакого отношения к этой поддел�
ке», � заявила 47News редактор газеты.

Редакция газеты "Колтуши" обратилась с жалобами на незаконную листовку
с использованием их логотипа в муниципальную избирательную комиссию Кол�
тушского поселения и Всеволожскую территориальную избирательную комис�
сию.

хозяина дома и его 17�летнему другу �
гражданину Украины, учащемуся в мес�
тном ПТУ, злоумышленники похитили ты�
сячу рублей, компьютер КПК "QTEK 2020
I", сотовый телефон "Моторолла", карты
памяти, а также интернет�модем "Би�
лайн". С добычей преступники скрылись.

По факту ограбления возбуждено уго�
ловное дело по 161 статье УК РФ (гра�
беж). Ведется поиск преступников.

Супруги из Морозовки польсти-
лись на чужой телевизор и дере-

вянную шкатулку
Неработающую супружескую пару из

Всеволожского района привлекли чужие
телевизор и шкатулка. Всеволожский
горсуд вынес приговор супружеской
паре из поселка им. Морозова: 29�лет�
няя женщина и 37�летний мужчина обви�
няются покушении на кражу из жилища.

Как сообщили 47News в пресс�службе
областной прокуратуры, согласно дан�
ным следствия супруги вечером 25 янва�
ря 2009 года, предварительно догово�
рившись совершить кражу, разбили
оконное стекло и проникли в жилой дом
в садоводстве. Мишенью их, по имею�
щимся данным, стали...телевизор и де�
ревянная шкатулка. Однако горе�воры
были задержаны хозяином дома вместе
с добычей.

Свою вину подсудимые признали пол�
ностью, пояснили, что на кражу реши�
лись, находясь в состоянии алкогольно�
го опьянения. Супруги также просили не
лишать их свободы, поскольку на ижди�
вении имеют малолетнего ребенка.

Суд определил наказание каждому в
виде 2 лет лишения свободы условно с
испытательным сроком 1 год.

Взятка петербургскому "гаишни-
ку" обернулась приговором

Вынесено решение суда по делу о даче
взятки сотруднику УГИБДД. Гражданин
Азербайджана попытался «умаслить» га�
ишника, но оказался на скамье подсуди�
мых.

Гражданин Азейрбайджан Адгезал Ба�
широв признан виновным в покушении
на дачу взятки сотруднику дорожной ми�
лиции. Как рассказали «Фонтанке» в
пресс�службе СУ СК при горпрокурату�
ре Петербурга, за дачу взятки в размере
280 рублей мужчине предписано выпла�
тить штраф в 10 тысяч рублей.

Машина, которой управлял ныне осуж�
денный гражданин Азербайджана, была
остановлена инспектором ДПС около 14
часов 29 июля этого года. У водителя не
оказалось на нее документов, в итоге
инспектор отправился составлять прото�
кол об административном правонаруше�
нии в соответствии со статьей 12.3 часть
2 Кодекса об административных право�
нарушениях РФ (управление транспорт�
ным средством без товарно�транспорт�
ных документов). Находясь в служебном
автомобиле, припаркованном у дома 13
по Придорожной аллее, Баширов предал
инспектору 280 рублей, чтобы тот не со�
ставлял протокол. Однако деньги гаиш�
ник не принял.

В Ленобласти пропала третье-
классница

Накануне около полуночи в милицию
Всеволожского района Ленинградской
области с заявлением о пропаже ребён�
ка обратился 30�летний житель деревни
Токкари, частный предприниматель, пе�
редаёт «Оперативное прикрытие».

Мужчина сообщил, что около 18 часов
ушла из дома и до настоящего времени
не вернулась его 9�летняя дочь, ученица
3 класса Колтушинской средней школы.

47 NEWS
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  В августе	сентябре 2009 года уча	
стились случаи совершения мошен	
нических действий в отношении граж	
дан.

 Так, следственным управлением УВД
по Всеволожскому району возбуждены
уголовные дела по ч.2 ст. 159 УК РФ: по
факту того, что неустановленный пре�
ступник, обманывая гр. Ш., что его сьн
находится в правоохранительных орга�
нах, подозревается в совершении пре�
ступления и для его освобождения тре�
буются деньги в сумме 80 000 рублей,
убедив о необходимости передачи денег
для решения вопроса с родственниками
выдуманного потерпевшего, получил
04.08.2009 года по адресу: Ленинградс�
кая область, Всеволожский район, п.
Кузьмолово от Ш. деньги в сумме 80 000
рублей, причинив потерпевшему значи�
тельный материальный ущерб.

03.08.2009 года около 14 час 00 мин
неустановленное лицо по телефону со�
общило гр. М. о том, что её внук совер�
шил ДТП и для его освобождения требу�
ются деньги, М. согласилась передать
деньги в сумме 90 000 рублей. В кварти�
ре по адресу: Ленинградская область
Всеволожский район, пос. им Морозова
по месту жительства к ней пришел незна�
комый мужчина, которому М. передала
деньги в сумме 90 000 рублей.

30.07.2009 года около 12 час 00 мин
неустановленное лицо по телефону со�

Очередной  четвертый Колтушский
дизайнерский пленер прошел 20 сен�
тября 2009 года во дворе студии
"ЯБLOKO+". На этот раз студенты от�
деления "дизайн среды" факультета
искусств Ленинградского государ�
ственного университета им. А.С.
Пушкина приехали в гости к своему
преподавателю Игорю Клюшкину  и
создавали арт�объект "Дерево жиз�
ни".

Художественная акция началась с
посещения музея�лаборатории на�
шего великого земляка И.П.Павлова.
И.П.Павлов широко известен не толь�
ко как первый российский лауреат
Нобелевской премии, но и как круп�
ный коллекционер художественных
произведений. Правда, главная
часть  коллекции находится в его
квартире на Васильевском острове.

Затем выпускники и студенты�ди�
зайнеры занялись созданием арт �
объекта.

Дерево жизни � очень древний сим�
вол человеческой культуры. Практи�
чески во всех цивилизациях, суще�
ствовавших на Земле, функциониро�
вал этот символ. Его трактовка до�
вольно многозначна: это символ пло�
дородия, модель строения мира,

предшественник символа креста и
т.д.

В данном случае объект создавал�
ся из предметов нашей цивилиза�
ции: ствол упавшего дерева, бутыл�
ки, водопроводные трубы, скотч,
проволока, компьютерные диски, ча�
сти музыкальных инструментов, ве�
лосипедные колеса и т.д.

Создание арт�объекта  не  только
способствует  развитию у студентов
навыков в работе с разными по фак�
туре материалами, но и  умению ра�
ботать в коллективе и "вписывать"
какой � либо объект в окружающий
ландшафт.

Четвертый колтушский дизайнерс�
кий пленер отличался тем, что на
него приехали выпускники 2009 года
и первокурсники этого года. Произо�
шел очень занятный диалог между
молодыми людьми разных поколе�
ний объединенных любовью к изоб�
разительной деятельности.

А работа над  Деревом жизни сто�
ящим во дворе дизайн � студии
"ЯБLOKO+" будет  продолжена юны�
ми дизайнерами. Ведь процесс твор�
чества бесконечен. Пожелаем им ус�
пехов.

                                      В.Т.

“Дерево жизни”
и  "ЯБLOKO+"

Отряд спецназа пришлось при�
влекать для задержания незакон�
ных добытчиков песка во Всево�
ложском районе. По предвари�
тельным подсчетам, нарушители
вывезли около 30 тысяч кубомет�
ров песка.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе областно�
го комитета госконтроля приро�
допользования и экологической
безопасности, на этой неделе ин�
спектора ведомства совместно с
управлением Росприроднадзора
по Ленобласти и при поддержке
отряда милиции специального на�
значения «Гранит» ГУВД СПб и ЛО
провели операцию по пресечению
незаконной добычи песка на тер�
ритории 89 квартала Меднозаводско�
го участкового лесничества Приозер�
ского лесничества во Всеволожском
районе.

Как сообщили в комитете, при про�
ведении контрольных мероприятий
было установлено, что незаконные
работы по добыче песка осуществля�
лись ООО «Магна�Строй» без разре�
шительной документации. Кроме того,
инспекторами была обнаружена вы�
рубка деревьев и сброс строительных
отходов на прилегающую террито�
рию, что также является нарушением
природоохранного законодательства.

В ходе операции Росприроднадзо�
ром в рамках административного
дела по статье 7.3 КоАП РФ была изъя�
та и размещена на штрафстоянке тех�
ника: экскаватор и 7 грузовых автомо�
билей. По словам заместителя пред�
седателя комитета госконтроля при�
родопользования и экологической
безопасности Сергея Грибалёва, по
предварительным подсчетам, с несан�
кционированных карьеров было выве�
зено около 30 тысяч кубометров пес�
ка.

Комитетом госконтроля природо�
пользования и экологической безо�
пасности в отношении указанного
ООО по данным фактам возбуждены
дела об административных правона�
рушениях по ст. 8.1 и 8.2 КоАП РФ. В
настоящее время проводится рассле�
дование для установления размера
ущерба и передачи материалов в
следственные органы для возбужде�
ния уголовного дела.

Напомним, что, по данным комите�
та госконтроля природопользования
и экологической безопасности, в Ле�
нобласти на государственном балан�
се числится 734 месторождения по�
лезных ископаемых, на 158 из них вы�
даны лицензии на право пользования
недрами.

С начала года отделом геологичес�

кого контроля комитета госконтроля
природопользования и экологичес�
кой безопасности Ленобласти было
проведено 76 проверок выполнения
лицензионных обязательств, по их
результатам было выявлено 57 нару�
шений. В основном они касались сры�
вов сроков освоения месторождений
и сроков оформления разрешитель�
ной документации на ведение горных
работ.

По информации пресс�службы эко�
логического ведомства, данные на�
рушения были зафиксированы в ак�
тах проверки, после чего эти матери�
алы направлены в комитет по природ�
ным ресурсам Ленобласти для приня�
тия решения по досрочному прекра�
щению, приостановлению или огра�
ничению действия лицензии на пра�
во пользования недрами. В актах про�
верки по итогам девяти месяцев это�
го года были даны следующие реко�
мендации: в восьми случаях предла�
галось аннулировать лицензию у не�
дропользователей, в трех случаях �
направить уведомление о досрочном
прекращении права пользования не�
драми, еще восьми предприятиям
добывающей отрасли предлагалось
перенести сроки освоения месторож�
дения и ускорить оформление дого�
вора аренды участка лесного фонда.

Добавим также, что, по результатам
проверок в 2008 году, из 20 «контро�
лируемых» комитетом организаций
только 8 представили информацию по
устранению нарушений. 12 организа�
ций не устранили выявленные в про�
шлом году нарушения, в связи с чем
комитету по природным ресурсам
предложили направить уведомление
10�ти предприятиям о прекращении
права пользования недрами, в двух
случаях рекомендовано аннулиро�
вать лицензию.

47 NEWS

НЕЗАКОННУЮ
ДОБЫЧУ
 ПЕСКА

ПРЕСЕКЛИ
С ПОМОЩЬЮ

СПЕЦНАЗА

Поезд�музей отправится
в путешествие по российским городам

Специальный поезд�музей отправится в понедельник с платформы бывшего
Варшавского вокзала.

Как сообщили 47News в пресс�службе ОЖД, в ознаменование 200�летия
ПГУПС на Октябрьской железной дороге будет организована работа специ�
ального поезда. В его составе будут курсировать вагон�музей с выставкой по
истории ОЖД и вагон технической пропаганды с выставкой, посвященной 200�
летию университета.

Торжественное отправление спецпоезда состоится 26 октября, в 13.30, с
платформы бывшего Варшавского вокзала, на территории которого сейчас
располагается Центральный музей железнодорожного транспорта.

Поезд будет курсировать в период с 26 октября по 18 ноября. За это время
поезд сделает остановки на станциях: Волховстрой, Петрозаводск, Мурманск,
Кандалакша, Псков, Великие Луки, Бологое, Москва.

Сухой порт "Янино" начнет
перевалку грузов в 2010 году

Сухой порт «Янино» под Петербургом приступит к перевалке грузов в нача�
ле 2010 года. Инвестиции в проект на сегодняшний день составили $70 млн.

Как сообщает «Росбалт», об этом сегодня сообщил генеральный директор
ООО «Логистический парк Янино» Игорь Сталоверов.

По его словам, к началу будущего года будет открыт холодный склад на 30
тыс. квадратных метров, будут работать специальный склад для рефриже�
раторов и небольшой открытый склад для контейнеров.

«Строительство склада класса А для контейнеров мы заморозили. До про�
яснения будущей финансовой ситуации», — отметил Сталоверов.

Он уточнил, что полная мощность склада должна будет составить 500 тыс.
TEU в год. На склад будут привозить грузы из Петролеспорта (расстояние 34
км) и терминала «Мобидик» (находится в Кронштадте; расстояние 50 км).

Кроме того, на территории терминала будут организованы таможенный
досмотр и очистка грузов.          47 NEWS

Всеволожская прокуратура сообщает
ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ

общило гр. З. о том, что её сын  совер�
шил ДТП и для его освобождения требу�
ются деньги, З. согласилась передать
деньги в сумме 115 000 рублей. Находясь
у подъезда по адресу: Ленинградская
область Всеволожский район, пос. им
Морозова передала незнакомому муж�
чине деньги в сумме 115 000 рублей.

Таким образом, преступники, введя в
заблуждение и пользуясь доверчивостью
граждан, совершили мошеннические
действия, завладев крупными суммами
денег.

Если Вы оказались в подобной ситуа�
ции, постарайтесь выяснить у звоняще�
го лица, как можно больше информации,
в частности, где находится родственник,
о котором звонят, как связаться с  лицом,
ведущим дознание ли следствие; согла�
сившись на передачу, денег не назначай�
те встречу у себя дома,  за период вре�
мени от звонка до встречи постарайтесь
связаться с родственником, который со
слов звонившего попал в сложную ситу�
ацию, выяснить его местонахождение, и
соответствие полученной Вами инфор�
мации действительности.

Если все�таки Вы стали жертвой мо�
шенника, незамедлительно обратитесь в
правоохранительные органы.

Помощник Всеволожского  городс8
кого прокурора Т.А. КОЛЕНКИНА
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� Подача машины
20 руб.

� 25 руб за 1 км
� фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75�1�76
983�24�03
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

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

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

8-921-887-44-84; 71-841

д. Колтуши, дом 32

 Консультационно�правовой центр "КОВЧЕГ"

 "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

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.

Кафе
ГОРКА

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

БАРМЕН

ПЕКАРЬ

ПОВАРА
Тел.74�885;
8�906�278�21�85

� оформление
 ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ
� Декоративные цветочные
композиции
Проведение детских ПРАЗД�
НИКОВ (клоуны, пираты)

8�911�152�0�579
 Доступно каждому!

Студия

ПРАЗДНИК

Антенны
 17 гор.каналов.

Триколор, НТВ +, HD�TV
8�911�812�89�79

Хор "РАДОНИЦА"
Приглашает всех желающих взрослых  принять
участие в новом творческом сезоне нашего кол�
лектива.
Занятия по средам в 17 часов в Конференц�зале
Института физиологии.
Т. 8�905�274�23�37

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

ОАО "ЖилКомЭнерго"
срочно требуются

на постоянную работу

МАШИНИСТ,
 ТРАКТОРИСТ

Справки по тел.:

72�189 ,

м.т. 8 901310 16 04

В н и м а н и е !
МУЗ "Колтушская амбулатория"
проводит ВАКЦИНАЦИЮ
против сезонного гриппа
детей, пенсионеров, работников

групп риска и пр.
 Иммунизация резко снижает риск

заболевания, осложнений болезни, в
том числе и от т.н. свиного гриппа (А
Н1N1).

ВАКЦИНАЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ И
БЕЗ ОЧЕРЕДИ.

Необходимо только прибыть с пас�
портом и страховым полисом с 9.00
до 17ч.30 мин.

Экологическая инспекция
– в правовом поле

В комитете государственного контроля природопользования и экологической безопас�
ности Ленинградской области состоялся семинар по вопросам правоприменительной
практики при проведении контрольных мероприятий.

Особое внимание было уделено особенностям расследования и рассмотрения дел об
административных правонарушениях в сфере природопользования и охраны окружающей
среды, возбужденных прокурором. Также был поднят вопрос о контроле за исполнением
ранее выданных предписаний, в том числе о ликвидации свалок на землях гослесфонда,
разработке юридическими лицами паспортов отходов и привлечении нарушителей к от�
ветственности за несанкционированное размещение отходов вдоль дорог общего пользо�
вания.

Участники семинара рассмотрели особенности проведения проверок юридических лиц
и предпринимателей: основания проведения мероприятий по контролю, сроки согласова�
ния с прокуратурой, сроки уведомления предприятия о планируемой проверке и сроки про�
ведения. Как отметила начальник департамента государственного контроля природополь�
зования Ирина Зайцева, такой формат общения инспекторов и представителей прокура�
туры способствует повышению эффективности работы сотрудников комитета.

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области

Таможенники будут искать контрабанду
у всех, кто ввозит товар из�за рубежа

Таможенники хотят получить право в течение трех лет проверять на нали�
чие контрабанды не только импортеров и торговцев, но и всех, кто ввозит
из�за рубежа товар.

Как пишут "Ведомости", ссылаясь на проект поправок в Таможенный ко�
декс, подготовленный Федеральной таможенной службой (ФТС), под удар
таможни попадут только компании и индивидуальные предприниматели. К
частным лицам поправки не относятся, говорят в ФТС.

"Новые проверки нужны, чтобы узнать, законно ли товар введен в обраще�
ние", � сказал источник в ФТС. Это значит, что таможенники смогут прове�
рить любую компанию, пользующуюся импортными товарами. А если обна�
ружат признаки контрабанды — потребовать заплатить пошлину, даже если
компания является добросовестным приобретателем.

Fontanka.ru
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