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21 августа в мирных Колту�
шах, ставших домом для со�
тен отставных офицеров Се�
верного флота и их семей, по�
явился новый воинский мемо�
риал, символ гордости зем�
ляков  смелостью и самоот�
верженностью тех, кто охра�
нял и охраняет водные
рубежи нашей страны.
Впрочем, памятник реше�
но было назвать "Защит�
никам Отечества", а зна�
чит, посвящен он не толь�
ко морякам.

 Новый мемориал в Кол

тушах соорудили всего за
два с небольшим месяца.
Последние штрихи в облик
памятника вносили и в день
открытия, благо, погода
благоприятствовала. На
глазах тех, кто пришел на
митинг пораньше, в центре
композиции был установ
лен герб Российской Феде
рации. За тем, что делали
рабочие, внимательно на
блюдал главный архитектор
мемориала, скульптор Анд
рей Зайцев.

 Экспозицию нового па
мятника я выстроил в два

Дорогие ребята, учащиеся и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!
День знаний – всенародно любимый праздник, к которому

мы всегда готовимся особо. Успехи школы, достижения выс
ших учебных заведений –  это вклад в будущее страны, в ее
экономику, в устойчивое социальное развитие общества.

2010 год объявлен Годом учителя, и в Ленинградской облас
ти к этому отнеслись со всем вниманием: проводятся конкур
сы, слеты, праздники. Несмотря на экономические и природ
ные катаклизмы, новый учебный год мы встречаем в полной
готовности. В этом году для школьников Ленинградской облас
ти открыты две новые и две реконструированные школы. Впер
вые за парты сядут 14 500 юных жителей региона.

Меняются образовательные технологии и стандарты, улуч
шается материальнотехническая база учебных заведений и
обучающие подходы, с каждым годом система образования
дает подрастающему поколению все больше возможностей.
Но главным предназначением школы на все времена остается
школа жизни – первая учительница, первые оценки, крепкая
школьная дружба, романтика школьной любви.

В школе закладываются основы патриотизма, любви к род
ному краю, прививается уважение к семейным ценностям, тяга
к знаниям и самообразованию, и не зря мы говорим, что школа
дает человеку «путевку в жизнь». Техникумы, колледжи, инсти
туты, университеты учат нас дисциплине, любви к труду, к на
уке, здесь молодые люди развиваются как профессионалы,
специалисты, но все также продолжают учиться жить.

В этот день слова особой благодарности мы говорим своим
учителям, ветеранам труда, заслуженным педагогам, тем, кто
продолжал нести знания в военное время и кто ушел на фронт
со школьной скамьи или оставив на время профессию препо
давателя.

Желаем всем, кто приступает в этот день к учебе в различных
образовательных учреждениях, успехов и новых высот! Доро
гие первоклассники, пусть мир знаний откроет для вас необык
новенные возможности! Уважаемые родители, терпения вам
и крепкого здоровья! Уважаемые педагоги, мудрости вам, уда
чи и вдохновения! С праздником!
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уровня. Первый уровень, низ
кий, где стоит подводная лодка
и якорь, символически обозна
чает берег моря. Второй уро
вень, который приподнят на не
сколько ступеней, продолжает
тему набережной. Там тоже сто
ят столбики, цепи,  пояснил

свою идею в интервью журнали
стам Андрей Зайцев еще на эта
пе монтажа памятника.

ОСОБЕННЫЙ
КУСОК ЖЕЛЕЗА

Доминанта нового мемориа
ла, черная рубка подводной
лодки К411 "Оренбург", сейчас
похожа скорее на экспонат во
енноморского музея, чем на
часть боевого корабля с почти
40летней историей. На самом
деле всего несколько лет назад
эта рубка еще погружалась в хо
лодные воды Баренцева моря, а
потом чуть было не пошла в пе
реработку. К счастью, рубка
была сохранена во время утили
зации военного корабля в 2004
году и дождалась своего "второ
го рождения" в качестве памят
ника. Ведь, говорят, именно в
рубке живет душа кораля.

(Продолжение на 3�й стр.)

В КОЛТУШАХ СПАСЛИ
"ДУШУ КОРАБЛЯ"

–Â„ËÓÌ ÏËÌËÏËÁËÛÂÚ
ÌÂ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Â

 ‡ÒıÓ‰˚
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков дал  по

ручение проводить конкурсы на строительство объектов, финан
сируемых более чем наполовину из областного бюджета, не на му
ниципальном, а на региональном уровне.  Решение принято в ходе
обсуждения правительством региона итогов исполнения в первом
полугодии бюджета Ленинградской области.

Валерий Сердюков отметил, что эта мера позволит эффектив
нее использовать бюджетные средства, исключив из конкурсных
процедур недобросовестных подрядчиков и повысив уровень пре
тензионной работы. Областному комитету финансов также пору
чено  осуществлять ценовую экспертизу проектов с тем, чтобы ис
ключить ситуацию, когда стоимость возведения однотипных объек
тов разнится в зависимости от района области.

Наряду с этим глава региона поручил отраслевым комитетам ад
министрации оперативно проанализировать на наличие полного
комплекта документации проекты строительства объектов, наме
ченные к осуществлению в 2011 года и к декабрю заключить на кон
курсной основе контракты с подрядчиками. В итоге, подчеркнул
Валерий Сердюков, строители смогут уже в январе будущего года
приступить к работам.

Эти меры позволят в том числе решить и такую важную задачу,
как диспропорция освоения бюджетных средств в течение года.
Как отмечалось на заседании правительства, если за первое полу
годие 2010 года в областной бюджет Ленинградской области по
ступило доходов в сумме 24 878 506,4 тысяч рублей, что составля
ет 55,6 процента от годовых плановых назначений, то его расход
ная часть исполнена в сумме 19 736 605,5 тысяч рублей или на 41,6
процента. В то же время адресная инвестиционная программа об
ластного бюджета исполнена на 32,6 процента от годового плана.

Глава региона также подчеркнул особую значимость грамотного
планирования бюджета, с чем напрямую связано эффективное рас
ходование финансов.

 Необходимо отвечать не за распределение, а за правильное
использование бюджетных средств,  сказал Валерий Сердюков.

Департамент информационной политики
В.ВОЛОБУЕВ



2ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 25 (437)  ОТ  27  АВГУСТА  2010

Департамент информационной  политики
Правительства Ленинградской области

Юбилей
 Государства
Российского
 отметим
в Старой Ладоге

Общественная палата Ленинградской
области обратилась с письмом к акаде�
мику Евгению Велихову � секретарю Об�
щественной палаты Российской Федера�
ции � с предложением провести слуша�
ния о праздновании в 2012 году в Старой
Ладоге 1150�летия создания Русского го�
сударства.

С инициативой проведения такого
празднования на последнем заседании
Общественной палаты Ленинградской
области выступил заведующий отделом
славяно�финской археологии Института
истории материальной культуры РАН,
профессор Анатолий Кирпичников.

По его словам, в «Повести временных
лет» четко сказано, что именно в город
Ладога (современный поселок Старая
Ладога) в 862 году по приглашению пле�
мен чудь, словене, кривичи и весь при�
был варяжский князь Рюрик, который по�
ложил конец междоусобным войнам и
начал процесс объединения славянских
и финно�угорских племен в единое госу�
дарство.

Напомним, что согласно Ипатьевско�
му, Радзивиловскому и Иоакимовскому
спискам «Повести Временных лет» Рю�
рик сначала княжил в Ладоге.

«И изъбрашас 3�е братя з роды своими
и пояша собъ всю ру и приидоша к слове�
ном перъвое и срубиша город Ладогу и
съде в Ладозъ старей Рюрикъ а другий
сиде у нас на Белъозере, а третий Тру�
воръ въ Изборьску..». (Радзивиловский
список).

Современные археологические дан�
ные подтверждают данную версию. Ла�
дога, судя по археологическим находкам,
была построена около 750 года и была
хорошо известна в Европе и Скандина�
вии (скандинавское название Ладоги –
Альдегьюборг).

Поздравить Колтуши с
открытием нового памят�
ника приехали наши са�
мые ближайшие соседи,
разметелевцы. Глава МО
“Разметелевское сельс�
кое поселение" Владимир
Денисов и Глава админис�
трации  Алексей Знамен�
ский возложили к подно�
жию нового мемориала
цветы. А сразу после тор�
жественного митинга
Алексей Знаменский дал
интервью нашей газете.

ЕК: Алексей Олегович, ка�
кие чувства Вы испытываете,
стоя сегодня у подножия ново�
го памятника "Защитникам
Отечества"?

 � Прежде всего, чувство гор�
дости за наши армию и флот.
Прекрасно, что такие знамена�
тельные события, как открытие
памятника, происходят в наши
дни. Те, кому памятник посвя�
щен, защитники Отечества, его
действительно заслужили.

Этот памятник символизиру�
ет, на мой взгляд, то, что до сих
пор наши вооруженные силы �
одна из самых мощных армий на
планете. Я уверен, что в нашей
армии есть огромные скрытые
резервы. Ведь сохранить бое�
вой дух ей не помешали даже
все перипетии, которые шли в
нашей стране с начала 90�х. Те�
перь же, наконец, происходит
обратный процесс, позитивные
изменения. Так что открытие та�

кого памятника � это еще и сиг�
нал общественности о том, что
все должно наладиться, что все
будет хорошо.

ЕК: Какое впечатление на
Вас произвела композиция
монумента?

 � Памятник очень фундамен�
тальный. Колтушане � молодцы!
Я искренне рад за соседей. Гля�
дя на такой памятник, как этот,
понимаешь, что нужно ставить и
для себя важные цели. Хотелось
бы, чтобы в каждом поселении
были такие знаковые места, где
люди могли бы немного помол�
чать, подумать, вспомнить, по�
строить планы. Ведь такой ме�
мориал, такой архитектурный
ансамбль, заставляет задумать�
ся о вещах не приземленных, а
о ценностях духовных и мораль�
ных.

ЕК: Но в посёлке Разметеле�
во тоже есть воинский мемо�
риал, и даже не один…

 � Конечно, и мы заботимся о
них по мере сил с тех пор, как в
этом году приступили к обязан�
ностям по управлению посел�
ком. Мы с самого начала обра�
тили внимание на состояние во�
инских захоронений и начали,
конечно же, приводить всё в по�
рядок. Есть планы и на следую�
щий год, и на перспективу. Бу�
дем постоянно что�то обнов�
лять, восстанавливать, благоус�
траивать, чтобы ветераны и жи�
тели видели, что обществен�
ность и местная власть обере�
гают мемориал на воинском

кладбище. Чтобы не только со
слов, но и на деле было видно,
что в сердце есть память и у нас
есть потребность заботиться о
тех, кто большую часть жизни
отдал защите Родины.

ЕК: Через несколько дней
Колтуши отметят 510�ле�
тие… Как будете поздравлять
соседей?

 � Наверняка от муниципалите�
та мы сделаем какой�нибудь
скромный подарок, ведь глав�
ное внимание, и, конечно, на
празднике в Колтушах будет
много разметелевцев. Уже не
первый год в такие радостные
дни, когда у соседей праздники,
организовывается транспорт из
нашего поселка.

Могу также сказать, что за пос�
ледние годы Колтуши и Разме�
телево стали немного больше,
чем просто соседями, сплоти�
лись очень во многом: вместе
решаем проблемы, и праздну�
ем вместе. Думаю, что и в этом
году все будет на такой же вол�
не.

ЕВА КОЛТУШСКАЯ

Алексей ЗНАМЕНСКИЙ: Мы очень рады за соседей!

От редакции: Отметим, что грядущее 510�летие Колтушей гораздо больше каса�
ется Разметелево и некоторых других поселков Всеволожского района, чем может
показаться на первый взгляд. Ведь в Келтушский погост, пять с лишним веков на�
зад впервые упомянутый в "Вотской пятине", входила территория, на которой рас�
положены сразу несколько нынешних сельских поселений района, в том числе Кол�
тушское и Разметелевское. И хотя, конечно, точной даты юбилея исторически вы�
числить не удастся, соседи по праву могут считать наступающий колтушский праз�
дник и своим, а при желании еще раз отпраздновать у себя. Историческое основа�
ние к этому есть!

Владимир Дени�
сов,  Алексей Зна�
менский, Игорь
Доценко поздрав�
ляют колтушан.

Учителя обсудили
готовность
региона к новому
учебному году

Сегодня в Гатчине прошел традицион�
ный августовский педагогический совет,
в котором приняли участие губернатор
Ленинградской области Валерий Сердю�
ков, заместитель министра образования
и науки России Исаак Калина, представи�
тели учительства и молодые специалис�
ты Ленинградской области.

В фойе кинотеатра «Победа», где про�
ходил педсовет, гостям демонстрирова�
ли выставку детских рисунков и видеоро�
лики, посвященные развитию образова�
ния в Ленинградской области.

С приветственным словом к участни�
кам обратился губернатор региона Вале�
рий Сердюков:

«Сегодня наша учительская обще�
ственность подводит итоги прошедшего
и ставит задачи на новый учебный год.
Если посмотреть на результаты работы в
2009/2010 учебном году, то можно ска�
зать, что он прошел удачно. Результаты
единого государственного экзамена зна�
чительно выше, чем в прошлом году.
Средний балл по Ленинградской облас�
ти выше среднероссийского. Это говорит
и о возрастающем качестве образования
в регионе. Около 20 процентов школ Ле�
нинградской области за последние три
года получили гранты по 1 млн. рублей.

Происходит обновление педагогичес�
кого коллектива. Более 500 выпускников
педагогических ВУЗов пришли на работу
в наши школы.

Экономика региона ежегодно укрепля�
ется и требует более подготовленных
специалистов. Для этого у нас созданы
все условия. Мы не снижаем объемы фи�
нансирования сферы образования. В
прошлом году из всех источников на об�
разование в Ленинградской области

было выделено 16 млрд. рублей и это хо�
роший показатель.

К новому  учебному году в регионе вве�
дены в строй четыре школы. Две новые �
в деревне Кипень Ломоносовского рай�
она на 600 мест и в поселке Никольский
Тосненского района на 500 мест. Также
проведена реконструкция школы в по�
селке Рощино Выборгского района и
школы № 4 в Луге на 650 мест.

Я выражаю слова благодарности всему
учительству Ленинградской области. Ваш
вклад в развитие и воспитание наших де�
тей берет свое начало еще в детском
саду. Вы прививаете им любовь к своей
малой родине, воспитываете чувства
уважения и доброты. И эту важную рабо�
ту нам необходимо продолжать и даль�
ше. Поздравляю Вас с началом нового
учебного года. С праздником!»

С докладом о системе образования
региона и роли учительства в реализации
основных направлений инициативы
«Наша новая школа» выступил Сергей Та�
расов, председатель комитета общего и
профессионального образования Ле�
нинградской области.

«2010  год, объявленный Президентом
России годом учителя, является важным
этапом развития региональной системы
образования. Сегодня в образователь�
ных учреждениях Ленинградской облас�
ти работает  более 24 тысяч педагогичес�
ких работников, и основной нашу задачу
мы видим в создании условий, направ�
ленных на формирование  уважения и
признания учительского труда», � под�
черкнул Сергей Тарасов.

Сергей Тарасов подчеркнул, что сегод�
ня становится особенно важным налажи�
вание более тесных связей образова�
тельных учреждений профессионально�
го образования с предприятиями инно�
вационного сектора региональной эко�
номики. Действует более 300 соглаше�
ний о сотрудничестве в области произ�
водственного обучения и практики. Уча�
щиеся имеют возможность на базовых
предприятиях получать практические на�

выки работы на современном оборудо�
вании, знакомиться с новыми технологи�
ями промышленного и сельскохозяй�
ственного производства, строительства,
встречаться с руководителями предпри�
ятий и организаций, участвующих в  стра�
тегических проектах развития региональ�
ной экономики.

Важным делом является поддержка та�
лантливых детей. За четыре года реали�
зации национального проекта «Образо�
вание» в Ленинградской области 236 ре�
бят получили премию Президента Рос�
сии. И уже в пяти районах Ленинградс�
кой области � Выборгском, Волховском,
Гатчинском, Тихвинском и в Сосновом
Бору � начато создание  окружных цент�
ров по организации работы с одаренны�
ми учащимися.

«В этом году 1 сентября впервые вой�
дут в школы Ленинградской области 14
тысяч 500 первоклассников, что  почти на
900 больше, чем в прошлом году.  Все
первоклассники получат в подарок от гу�
бернатора Ленинградской области  Вале�
рия Сердюкова книгу «Бабочка над зали�
вом» и рабочую тетрадь первоклассника.
А также карту региона с обозначенными
историческими и культурными  достопри�
мечательностями», � сказал Сергей Тара�
сов, завершая свое выступление.

О том, каким должен быть педагог но�
вой школы, рассказал победитель реги�
онального конкурса «Учитель года�2010»
Антон Горшков. Епископ гатчинский Амв�
росий, ректор Санкт�Петербургской пра�
вославной духовной академии, говорил в
своем выступлении о взаимодействии
Русской православной церкви и образо�
вательных учреждений в формировании
духовно�нравственных ценностей моло�
дежи. Также на совете обсуждались та�
кие темы как инновации в подготовке со�
временного учителя и образование как
ресурс социокультурного развития  тер�
ритории.

Учителям были вручены государствен�
ные и региональные награды.
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(Продолжение.
 Начало на 1й стр.)
На Кольском полуострове ее

забрал депутат местного сове�
та представителей, капитан
первого ранга в отставке Андрей
Сатин. Лодку доставили в Колту�
ши на автотрейлере.

Теперь факт, что снятая со
славного корабля рубка никогда
не будет уничтожена, греет сер�
дце многих отставных и несущих
службу морских офицеров.   Она
станет символическим напоми�
нанием о подвиге советских и
российских моряков. Две верти�
кальные полосы монумента, на
фоне которых выделяется часть
корабля, символизируют волны,
то есть огромный и коварный
мировой океан. А белая чайка,
парящая над "душой корабля",
видимо, станет еще одним сим�
волом надежды на то, что бое�
вые товарищи, отцы и мужья ни�
когда больше не будут гибнуть в
пенистых волнах и каждая наша
лодка вернется домой с боево�
го дежурства.

  Чтобы число всплытий
всегда равнялось числу по
гружений!  именно за этот
тост уже после митинга друж
нее всего поднимали бокалы
собравшиеся моряки…

По данным, которые озвучили
федеральные СМИ, мемориал
воздвигнут на средства пред�
принимателей, неравнодушных
к флоту, которые пожелали ос�
таться неизвестными. Однако
на митинге много говорилось о
большой роли в деле создания
памятника и Колтушской адми�
нистрации, и моряков�подвод�
ников в запасе, которые живут
теперь на улице Верхней.   В
строительстве памятника "За�
щитникам Отечества" приняли
участие не только россияне, но
и граждане Белоруссии, Молдо�
вы, Таджикистана, Узбекистана.

 � Многие из них уже достаточ�
но зрелого возраста и они хоро�
шими словами вспоминают
нашу советскую армию, где ус�
пели отслужить, вспоминают,
как там все было серьезно и хо�
рошо… � отметил, выступая на
митинге, Глава МО “Колтушское

сельское поселение” Эдуард
Чирко и поздравил всех собрав�
шихся со знаменательным
днем.

Сразу после этого произошло
ключевое событие церемонии
открытия памятника: с мемори�
альной доски "Рубка", которая
рассказывает об истории АПЛ
"Оренбург", был снят накрывав�
ший её советский флаг военно�
морских сил. Эта честь была
предоставлена первому коман�
диру атомной подводной лодки
"Оренбург", капитану первого
ранга Сергею Соболевскому,
Главе МО "Колтушское сельское
поселение", а также сыну офи�
цера�подводника Роману Ряза�
нову, отец которого сейчас про�
ходит службу на Северном фло�
те. Флаг был торжественно снят
под звуки Гимна России и пере�
дан на вечное хранение Сергею
Соболевскому.

ЗА
ВОЗРОЖДЕНИЕ

РУССКОГО
ФЛОТА!

   В Колтуши в этот день при�
ехали многие уважаемые люди,
на которых долгие годы держа�
лась слава русского подводного
флота. Перед колтушанами на
митинге выступил Герой Рос�
сии, помощник полномочного
представителя в Северо�запад�
ном федеральном округе, вице�
адмирал Михаил Моцак.

� Только что отзвучал тот са�
мый торжественный гимн, под
который мы служили и который
знают все Защитники отече�
ства. В нашем сердце также зву�
чат и слова присяги, которую мы
когда�то дали своей Родине,�
служить до конца, � говорил Ми�
хаил Моцак и его зычный краси�
вый голос был слышен далеко за
пределами площади, � Я уве�
рен, что сегодняшнее торже�
ственное событие, открытие
этого монумента, является са�
мой достойной данью благодар�
ности тем, кто защищал, защи�

щает и будет защищать
нашу Родину, нашу Матушку�
Россию.

 На митинг приехали и
конструкторы военных суб�
марин, и те, кто помогал Се�
верному флоту на граждан�
ской службе. Так перед кол�
тушанами выступил экс�гу�
бернатор Мурманской обла�
сти, основатель Ассоциа�
ции шефства над корабля�
ми и военными частями Се�
верного флота Юрий Евдо�
кимов.

 � То, что здесь, далеко�дале�
ко от студеного Баренцева моря
появилась частичка нашего
Краснознаменного Северного
флота, говорит о многом. Зна�
чит, наш народ продолжает це�
нить и любить, уважать и почи�
тать тех, кто защищает Родину,
� с гордостью сказал Юрий Алек�
сеевич.

 � Флот возродился!  � выразил
уверенность Юрий Евдокимов, �
И корабли, и подводные лодки
теперь выходят в море не про�
сто с целью военно�политичес�
кого туризма. Они выполняют
функцию "дальней руки" России
в мировом океане,  а значит, мы
можем появиться там, где нуж�
но нашей Родине, с той целью,
которую наша Родина преследу�
ет. Хорошо, что флот наш жив, а
его честь и слава будут сохране�
ны!

ЛЮДИ
МОРСКИЕ И

СУХОПУТНЫЕ
Затем колтушан и всех моря�

ков поздравили с открытием но�
вого памятника Глава МО "Все�
воложский муниципальный рай�
он" Татьяна Зебоде, генераль�
ный конструктор ЦКБ "Рубин"
Сергей Коновалов.

Кроме него были среди гостей
волости и другие заслуженные
инженеры�конструкторы бое�
вых кораблей, то есть люди, не
носившие погон, но не меньше
моряков сделавшие для ВМФ и
"оборонки". Настроение у них
было явно приподнятое. И не
только из�за открытия памятни�
ка. Ведь после долгих лет стаг�
нации у петербургских КБ снова
есть заказы. Проектирование и
строительство подводных лодок
разных типов в России "размо�
рожено" и даже для Черномор�
ского флота, как говорилось в
теленовостях, будут заказаны
три новых субмарины…

Еще один почетный гость
праздника приехал в Колтуши из
далекого Оренбурга, города, ко�
торый дал название подводной

лодке, нашедшей
"вечный причал" на
мемориале "За�
щитникам Отече�
ства". Виктор Вах�
рушкин, замести�
тель главы админи�
страции степного
города, выступая
перед собравшим�
ся, выразил уве�
ренность, что те�
перь между Колту�
шами и этим облас�
тным центром уста�
новятся самые теп�
лые и дружествен�
ные связи. Как под�
черкнул гость в ин�
тервью газете "Кол�
туши", уже после
митинга к нему по�
дошли пообщаться
сразу несколько его
земляков.

 � Я не ожидал, что
так много урожен�
цев нашей орен�
бургской земли жи�

вет теперь в Колтушах. Значит,
между Колтушами и Оренбургом
есть какая�то загадочная связь…
А вот теперь и рубка подводной
лодки�тезки нашего города ста�
ла центральной частью колтуш�
ского памятника. Мы очень эти
гордимся. Ведь на этой лодке
получили звание Героя десять, а
по некоторым данным одиннад�
цать человек. И лодка не погиб�
ла, как "Курск", а верой и прав�
дой служила стране 37 лет, при
гарантии в 20 лет. Сейчас на Се�
верном флоте есть уже новый
"Оренбург", и мы общаемся с
его экипажем. Теперь же у нас
есть повод выстроить особые
отношения с поселком Колтуши
и его жителями.

" С П А С А Ю �
ЩАЯ�НА�МОРЕ"

Важной частью празд�
ничной церемонии стал чин ос�
вящения мемориала, который
провел хорошо известный кол�
тушанам отец Герман. Он при�
звал всех собравшихся помо�
литься у иконы Пресвятой Бого�
родицы "Спасающая�на�море",
которую привезли в Колтуши по
случаю открытия памятника все�
го на один день.

 � Путь этой иконы пока равня�
ется одному году, но, тем не ме�
нее, она уникальна,  � рассказа�
ла нам после митинга Марина
Русина, руководитель фонда па�
мяти моряков�подводников
СССР и России, � Икона была
освящена в Никольском храме в
Видяево, в поселке Ара�губа,
откуда в свое время уходил в
море "Курск". Икона эта � един�
ственный список с образа, кото�
рый хранится в этом храме в
Ара�губе. С тех пор список ико�
ны проделал большой путь, ко�
торый пока не завершен. Он был
во многих местах, названия ко�
торых горячо отзываются в сер�
дцах моряков�подводников: в
Полярном, Гремихе, Заозерске,
а затем и здесь, в Сестрорецке,
Кронштадте, Никольском Морс�
ком соборе Санкт�Петербурга. А
теперь икона побывала и в Кол�
тушах, которым так близка "во�
енно�морская" тема.

По словам Марины Русиной,
эта икона  � частица Севера в
Санкт�Петербурге  � объединя�
ет вокруг себя всех подводников
и их семьи. После церемонии в
Колтушах икона будет передана
на хранение на Морской вокзал
города, где есть часовня Нико�
лая Чудотворца…

После религиозного обряда
на мемориале "Защитникам
Отечества" были отданы воинс�
кие почести, дан трехкратный
оружейный салют, а затем кол�
тушан и гостей пригласили воз�
ложить цветы к подножию ново�
го памятника. Преодолев кор�
дон из моряков в парадной фор�
ме, гвоздики к мемориалу воз�
ложили ветераны, офицеры со
множеством знаков отличия и
сопровождавшие их леди, пред�
ставители общественных орга�
низаций, простые колтушане…

ЧТОБЫ
СХОДИЛИ

СО СТАПЕЛЕЙ
КОРАБЛИ

День открытия нового мемо�
риала навсегда останется в ис�
тории Колтушей. Ведь никогда,
даже в широко отмечаемый у нас
День военно�морского флота, в
нашей "сухопутной" волости не
собиралось в одном месте
столько преданных морю и ВМФ

людей, столько людей, носящих
звание Героя нашей страны.

Возложить цветы к мемориа�
лу в этот день в Колтуши,  при�
ехал директор ФГУП "Завод
имени В.Я.Климова", выпускаю�
щего авиационные двигатели,
герой Советского Союза, капи�
тан 1�го ранга в запасе Алек�
сандр Иванович Ватагин. Газете
"Колтуши" он дал эксклюзивное
интервью.

ЕК: Александр Иванович,
какие чувства у вас вызвало
открытие в Колтушах памят
ника "Защитникам Отече
ства"?

 � Чувства самые добрые… Ду�
маю, этот день � праздник для
многих, и особенно для тех, кто
когда�то служил своей стране.
Вспоминается время, вроде бы
и не такое далекое, когда только
после службы в армии мужчина
в нашей стране мог считаться
мужчиной, мог устроиться на се�
рьезную работу… Хотя, я думаю,
даже людям совершенно граж�
данским, которые не собирают�
ся служить, приятно, что здесь
установили такой памятник.

Есть, правда, и повод поду�
мать о будущем, о глобальных
вещах. О восстановлении наше�
го флота, промышленности. Хо�
чется ведь, чтобы не только от�
крывались памятники  военным
морякам, но и росло количество
новых сдаваемых кораблей.
Ведь пока количество кораблей,
которое было у нас в советское
время несопоставимо с тем, что
осталось.

ЕК: Вы полагаете, что воз
рождение флота и наше при
сутствие в мировом океане  в
прежнем объеме возможно?

 � Почему бы и нет. Деньги в
стране есть! Я думаю, что вре�
мя, когда для флота и вообще
для вооруженных сил все вер�
нется на круги своя, еще придет.
Была бы политическая воля. Но
разве нам не хочется быть силь�
ными, чтобы с нами считались?
Пока есть возможность, надо
восстанавливать промышлен�
ность, продвигать высокие тех�
нологии. Строить и строить, и
не только военные корабли и са�
молеты, но и гражданские. Все
это надо делать незамедли�
тельно, чтобы у страны и у всех
нас было не только славное про�
шлое, но и хорошее будущее.

ЕВА КОЛТУШСКАЯ
Фото Ольги ЗАЧЕК

Справка: АПЛ "Орен
бург" была заложена на
"Севмаше" в 1968 году как
крейсерская подводная
лодка с баллистическими
ракетами. 1971  первой
среди ракетных подвод
ных лодок достигла Се
верного полюса в подвод
ном положении. 1972 
первой среди кораблей и
частей вооруженных сил
СССР награждена вымпе
лом Минобороны СССР
"За мужество и воинскую
доблесть". 1979  пере
классифицирована в
большую атомную под
водную лодку. 1983  пе
реоборудована в носитель
глубоководных аппара
тов. 2004  исключена из
боевого состава ВМФ и
передана на утилизацию.

В КОЛТУШАХ СПАСЛИ
"ДУШУ КОРАБЛЯ"
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Утверждаю: Глава администрации
МО Разметелевское сельское поселение А.О.Знаменский
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков.
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соответствии

со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190,ФЗ и ст. 4 № 191,ФЗ.
Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка, распо,

ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,    Разметелевская волость, в рай,
оне деревни Малое Манушкино, земли АОЗТ "Всеволожское" площадью 35500 кв. м., кадастровый но,
мер 47:07:10,47,005:0006 земли сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного использова,
ния "для ведения сельского хозяйства" на вид разрешенного использования "для дачного строитель,
ства".

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от 03.08.2010 г.
№ 23 (435); Экспозиция демонстрационных материалов, представленная документами в объеме про,
екта планировки, размещалась в период с 03.08.2010 г. по 13.08.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 16.08.2010 года в зале заседаний администрации МО Разметелев,
ское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево.
д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно,
правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское поселение.

 На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники земельно,
го участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие ответы, замеча,
ний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1.Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участ,

ка площадью 35500 кв.м. кадастровый номер 47:07:10,47,005:0006 земли сельскохозяйственного на,
значения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Разметелевская
волость, в районе деревни Малое Манушкино, земли АОЗТ "Всеволожское" с вида разрешенного ис,
пользования "для ведения сельского хозяйства" на вид разрешенного использования "для дачного стро,
ительства", признаны состоявшимися.

2.Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель комиссии                                                                                       Черемухин П.А.

Утверждаю: Глава администрации
МО Разметелевское сельское поселение А.О.Знаменский
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков.
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соответствии

со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190,ФЗ и ст. 4 № 191,ФЗ.
Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка, распо,

ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,    Разметелевская волость, район
деревни Малое Манушкино, площадью 34200 кв. м., кадастровый номер 47:07:10,47,005:0007 земли
сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного использования "для ведения фермерского
хозяйства" на вид разрешенного использования "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от 03.08.2010 г.
№ 23 (435); Экспозиция демонстрационных материалов, представленная документами в объеме про,
екта планировки, размещалась в период с 03.08.2010 г. по 13.08.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 16.08.2010 года в зале заседаний администрации МО Разметелев,
ское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево.
д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно,
правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское поселение.

На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники земельно,
го участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие ответы, замеча,
ний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1.Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участ,

ка площадью 34200 кв.м. кадастровый номер 47:07:10,47,005:0007 земли сельскохозяйственного на,
значения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, район деревни
Малое Манушкино, с вида разрешенного использования "для ведения фермерского хозяйства" на вид
разрешенного использования "для дачного строительства", признаны состоявшимися.

2.Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель комиссии                                                                                       Черемухин П.А.

Утверждаю: Глава администрации
МО Разметелевское сельское поселение А.О.Знаменский
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков.
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соответствии

со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190,ФЗ и ст. 4 № 191,ФЗ.
 Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка, распо,

ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,    Разметелевская волость, в рай,
оне деревни Малое Манушкино, земли АОЗТ "Всеволожское" площадью 36700 кв. м., кадастровый но,
мер 47:07:10,47,005:0008 земли сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного использова,
ния "для ведения сельского хозяйства" на вид разрешенного использования "для дачного строитель,
ства".

 Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от 03.08.2010 г.
№ 23 (435); Экспозиция демонстрационных материалов, представленная документами в объеме про,
екта планировки, размещалась в период с 03.08.2010 г. по 13.08.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 16.08.2010 года в зале заседаний администрации МО Раз,
метелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Раз,
метелево. д.4.

 Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно,
правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское поселение.

 На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники земельно,
го участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие ответы, замеча,
ний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1.Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участ,

ка площадью 36700 кв.м. кадастровый номер 47:07:10,47,005:0008 земли сельскохозяйственного на,
значения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Разметелевская
волость, в районе деревни Малое Манушкино, земли АОЗТ "Всеволожское", с вида разрешенного ис,
пользования "для ведения сельского хозяйства" на вид разрешенного использования "для дачного стро,
ительства", признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель комиссии                                                                                       Черемухин П.А.

Утверждаю: Глава администрации
МО Разметелевское сельское поселение А.О.Знаменский
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков.
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соответствии

со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190,ФЗ и ст. 4 № 191,ФЗ.
Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка, распо,

ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,    Разметелевская волость, в рай,
оне станции Манушкино, земли АОЗТ "Всеволожское" площадью 34300 кв. м., кадастровый номер
47:07:10,47,005:0009 земли сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного использования
"для ведения сельского хозяйства" на вид разрешенного использования "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от 03.08.2010 г.
№ 23 (435); Экспозиция демонстрационных материалов, представленная документами в объеме про,
екта планировки, размещалась в период с 03.08.2010 г. по 13.08.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 16.08.2010 года в зале заседаний администрации МО Разметелев,
ское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево.
д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно,
правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское поселение.

 На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники земельно,
го участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие ответы, замеча,
ний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1.Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участ,

ка площадью 34300 кв.м. кадастровый номер 47:07:10,47,005:0009 земли сельскохозяйственного на,
значения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Разметелевская
волость, в районе станции Манушкино, земли АОЗТ "Всеволожское", с вида разрешенного использова,
ния "для ведения сельского хозяйства" на вид разрешенного использования "для дачного строитель,
ства", признаны состоявшимися.

2.Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель комиссии                                                                                       Черемухин П.А.

Утверждаю: Глава администрации
МО Разметелевское сельское поселение А.О.Знаменский
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков.
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соответствии

со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190,ФЗ и ст. 4 № 191,ФЗ.
 Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка, распо,

ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,    Разметелевская волость, в рай,
оне деревни Малое Манушкино, участок Хапо,Ое площадью 37200 кв. м., кадастровый номер 47:07:10,
47,005:0010 земли сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного использования "для веде,
ния сельского хозяйства" на вид разрешенного использования "для дачного строительства".

 Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от 03.08.2010 г.
№ 23 (435); Экспозиция демонстрационных материалов, представленная документами в объеме про,
екта планировки, размещалась в период с 03.08.2010 г. по 13.08.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Разметелево, д.4.

 Публичные слушания состоялись 16.08.2010 года в зале заседаний администрации МО Разметелев,
ское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево.
д.4.

 Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно,
правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское поселение.

 На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники земельно,
го участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие ответы, замеча,
ний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного учас,

тка площадью 37200 кв.м. кадастровый номер 47:07:10,47,005:0010 земли сельскохозяйственного на,
значения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Разметелевская
волость, в районе деревни Малое Манушкино, участок Хапо,Ое, с вида разрешенного использования
"для ведения сельского хозяйства" на вид разрешенного использования "для дачного строительства",
признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель комиссии                                                                                       Черемухин П.А.

Утверждаю: Глава администрации
МО Разметелевское сельское поселение А.О.Знаменский
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков.
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соответствии

со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190,ФЗ и ст. 4 № 191,ФЗ.
Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка, распо,

ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,    Разметелевская волость, район
деревни Малое Манушкино, участок Хапо,Ое площадью 36600 кв. м., кадастровый номер 47:07:10,47,
005:0011 земли сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного использования "для ведения
сельского хозяйства" на вид разрешенного использования "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от 03.08.2010 г.
№ 23 (435); Экспозиция демонстрационных материалов, представленная документами в объеме про,
екта планировки, размещалась в период с 03.08.2010 г. по 13.08.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 16.08.2010 года в зале заседаний администрации МО Разметелев,
ское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево.
д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно,
правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское поселение.

На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники земельно,
го участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие ответы, замеча,
ний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1.Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного учас,

тка площадью 36600 кв.м. кадастровый номер 47:07:10,47,005:0011 земли сельскохозяйственного
назначения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Разметелевс,
кая волость, район деревни Малое Манушкино, участок Хапо,Ое, с вида разрешенного использования
"для ведения сельского хозяйства" на вид разрешенного использования "для дачного строительства",
признаны состоявшимися.

2.Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель комиссии                                                                                       Черемухин П.А.

Утверждаю: Глава администрации
МО Разметелевское сельское поселение А.О.Знаменский
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков.
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соответствии

со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190,ФЗ и ст. 4 № 191,ФЗ.
Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка, распо,

ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,    Разметелевская волость, район
деревни Малое Манушкино площадью 34300 кв. м., кадастровый номер 47:07:10,47,005:0012 земли
сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного использования "для ведения фермерского
хозяйства" на вид разрешенного использования "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от 03.08.2010 г.
№ 23 (435); Экспозиция демонстрационных материалов, представленная документами в объеме про,
екта планировки, размещалась в период с 03.08.2010 г. по 13.08.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 16.08.2010 года в зале заседаний администрации МО Разметелев,
ское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево.
д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно,
правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское поселение.

 На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники земельно,
го участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие ответы, замеча,
ний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1.Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участ,

ка площадью 34300 кв.м. кадастровый номер 47:07:10,47,005:0012 земли сельскохозяйственного на,
значения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Разметелевская
волость, район деревни Малое Манушкино, с вида разрешенного использования "для ведения фермер,
ского хозяйства" на вид разрешенного использования "для дачного строительства", признаны состояв,
шимися.

2.Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель комиссии                                                                                       Черемухин П.А.

Утверждаю: Глава администрации
МО Разметелевское сельское поселение А.О.Знаменский
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков.
  Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соответствии

со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190,ФЗ и ст. 4 № 191,ФЗ.
 Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка, распо,

ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,    Разметелевская волость, район
деревни Малое Манушкино, участок Хапо,Ое площадью 35400 кв. м., кадастровый номер 47:07:10,47,
005:0013 земли сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного использования "для ведения
сельского хозяйства" на вид разрешенного использования "для дачного строительства".

 Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от 03.08.2010 г.
№ 23 (435); Экспозиция демонстрационных материалов, представленная документами в объеме про,
екта планировки, размещалась в период с 03.08.2010 г. по 13.08.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Разметелево, д.4.

 Публичные слушания состоялись 16.08.2010 года в зале заседаний администрации МО Разметелев,
ское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево.
д.4.

 Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно,
правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское поселение.

  На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники земель,
ного участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие ответы, заме,
чаний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного учас,

тка площадью 35400 кв.м. кадастровый номер 47:07:10,47,005:0013 земли сельскохозяйственного на,
значения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Разметелевская
волость, район деревни Малое Манушкино, участок Хапо,Ое с вида разрешенного использования "для
ведения сельского хозяйства" на вид разрешенного использования "для дачного строительства", при,
знаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель комиссии                                                                                       Черемухин П.А.



5ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 25 (437)  ОТ  27 АВГУСТА  2010
Утверждаю: Глава администрации
МО Разметелевское сельское поселение А.О.Знаменский
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков.
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соответствии

со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190,ФЗ и ст. 4 № 191,ФЗ.
Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка, распо,

ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Озерки площадью 38700
кв. м., кадастровый номер 47:07:10,47,003:0019 земли сельскохозяйственного назначения с вида раз,
решенного использования "для ведения сельскохозяйственного производства" на вид разрешенного
использования "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от 03.08.2010 г.
№ 23 (435); Экспозиция демонстрационных материалов, представленная документами в объеме про,
екта планировки, размещалась в период с 03.08.2010 г. по 13.08.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 16.08.2010 года в зале заседаний администрации МО Разметелев,
ское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево.
д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно,
правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское поселение.

На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники земельно,
го участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие ответы, замеча,
ний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1.Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участ,

ка площадью 38700 кв.м. кадастровый номер 47:07:10,47,003:0019 земли сельскохозяйственного на,
значения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Озерки с
вида разрешенного использования "для ведения сельскохозяйственного производства" на вид разре,
шенного использования "для дачного строительства", признаны состоявшимися.

2.Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель комиссии                                                                                       Черемухин П.А.

Утверждаю: Глава администрации
МО Разметелевское сельское поселение А.О.Знаменский
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков.
 Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соответствии

со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190,ФЗ и ст. 4 № 191,ФЗ.
 Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка, распо,

ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Озерки площадью 38300
кв. м., кадастровый номер 47:07:10,47,003:0020 земли сельскохозяйственного назначения с вида раз,
решенного использования "для ведения сельскохозяйственного производства" на вид разрешенного
использования "для дачного строительства".

 Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от 03.08.2010 г.
№ 23 (435); Экспозиция демонстрационных материалов, представленная документами в объеме про,
екта планировки, размещалась в период с 03.08.2010 г. по 13.08.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Разметелево, д.4.

 Публичные слушания состоялись 16.08.2010 года в зале заседаний администрации МО Разметелев,
ское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево.
д.4.

 Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно,
правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское поселение.

 На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники земельно,
го участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие ответы, замеча,
ний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного учас,

тка площадью 38300 кв.м. кадастровый номер 47:07:10,47,003:0020 земли сельскохозяйственного на,
значения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Озерки с
вида разрешенного использования "для ведения сельскохозяйственного производства" на вид разре,
шенного использования "для дачного строительства", признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель комиссии                                                                                       Черемухин П.А.

Утверждаю: Глава администрации
МО Разметелевское сельское поселение А.О.Знаменский
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков.
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соответствии

со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190,ФЗ и ст. 4 № 191,ФЗ.
Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка, распо,

ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Озерки площадью 40100
кв. м., кадастровый номер 47:07:10,47,003:0021 земли сельскохозяйственного назначения с вида раз,
решенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного исполь,
зования "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от 03.08.2010 г.
№ 23 (435); Экспозиция демонстрационных материалов, представленная документами в объеме про,
екта планировки, размещалась в период с 03.08.2010 г. по 13.08.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 16.08.2010 года в зале заседаний администрации МО Разметелев,
ское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево.
д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно,
правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское поселение.

На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники земельно,
го участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие ответы, замеча,
ний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного учас,

тка площадью 40100 кв.м. кадастровый номер 47:07:10,47,003:0021 земли сельскохозяйственного на,
значения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Озерки с
вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного
использования "для дачного строительства", признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
 Председатель комиссии                                                                                       Черемухин П.А.

Утверждаю: Глава администрации
МО Разметелевское сельское поселение А.О.Знаменский
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков.
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соответствии

со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190,ФЗ и ст. 4 № 191,ФЗ.
Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка, распо,

ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Озерки площадью 38900
кв. м., кадастровый номер 47:07:10,47,003:0022 земли сельскохозяйственного назначения с вида раз,
решенного использования "для ведения сельскохозяйственного производства" на вид разрешенного
использования "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от 03.08.2010 г.
№ 23 (435); Экспозиция демонстрационных материалов, представленная документами в объеме про,
екта планировки, размещалась в период с 03.08.2010 г. по 13.08.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 16.08.2010 года в зале заседаний администрации МО Разметелев,
ское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево.
д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно,
правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское поселение.

На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники земельно,
го участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие ответы, замеча,
ний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1.Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участ,

ка площадью 38900 кв.м. кадастровый номер 47:07:10,47,003:0022 земли сельскохозяйственного на,
значения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Озерки с
вида разрешенного использования "для ведения сельскохозяйственного производства" на вид разре,
шенного использования "для дачного строительства", признаны состоявшимися.

2.Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель комиссии                                                                                       Черемухин П.А.

Утверждаю: Глава администрации
МО Разметелевское сельское поселение А.О.Знаменский
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков.
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соответствии

со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190,ФЗ и ст. 4 № 191,ФЗ.
Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка, распо,

ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Озерки площадью 30300
кв. м., кадастровый номер 47:07:10,47,003:0023 земли сельскохозяйственного назначения с вида раз,
решенного использования "для ведения сельскохозяйственного производства" на вид разрешенного
использования "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от 03.08.2010 г.
№ 23 (435); Экспозиция демонстрационных материалов, представленная документами в объеме про,
екта планировки, размещалась в период с 03.08.2010 г. по 13.08.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 16.08.2010 года в зале заседаний администрации МО Разметелев,
ское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево.
д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно,
правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское поселение.

 На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники земельно,
го участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие ответы, замеча,
ний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1.Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участ,

ка площадью 30300 кв.м. кадастровый номер 47:07:10,47,003:0023 земли сельскохозяйственного на,
значения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Озерки с
вида разрешенного использования "для ведения сельскохозяйственного производства" на вид разре,
шенного использования "для дачного строительства", признаны состоявшимися.

2.Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
 Председатель комиссии                                                                                       Черемухин П.А.

Утверждаю: Глава администрации
МО Разметелевское сельское поселение А.О.Знаменский
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков.
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соответствии со

ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190,ФЗ и ст. 4 № 191,ФЗ.
Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка, распо,

ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Озерки площадью 32100
кв. м., кадастровый номер 47:07:10,47,003:0024 земли сельскохозяйственного назначения с вида раз,
решенного использования "для ведения сельскохозяйственного производства" на вид разрешенного
использования "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от 03.08.2010 г. №
23 (435); Экспозиция демонстрационных материалов, представленная документами в объеме проекта
планировки, размещалась в период с 03.08.2010 г. по 13.08.2010 г. в здании администрации МО Разме,
телевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Размете,
лево, д.4.

Публичные слушания состоялись 16.08.2010 года в зале заседаний администрации МО Разметелев,
ское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево.
д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно,
правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское поселение.

 На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники земельно,
го участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие ответы, замеча,
ний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1.Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка

площадью 32100 кв.м. кадастровый номер 47:07:10,47,003:0024 земли сельскохозяйственного назна,
чения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Озерки с вида
разрешенного использования "для ведения сельскохозяйственного производства" на вид разрешенно,
го использования "для дачного строительства", признаны состоявшимися.

2.Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель комиссии                                                                                       Черемухин П.А.

Утверждаю: Глава администрации
МО Разметелевское сельское поселение А.О.Знаменский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков.
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соответствии

со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190,ФЗ и ст. 4 № 191,ФЗ.
Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка, распо,

ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Озерки площадью 37300
кв. м., кадастровый номер 47:07:10,47,003:0025 земли сельскохозяйственного назначения с вида раз,
решенного использования "для ведения сельскохозяйственного производства" на вид разрешенного
использования "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от 03.08.2010 г.
№ 23 (435); Экспозиция демонстрационных материалов, представленная документами в объеме про,
екта планировки, размещалась в период с 03.08.2010 г. по 13.08.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 16.08.2010 года в зале заседаний администрации МО Разметелев,
ское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево.
д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно,
правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское поселение.

 На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники земельно,
го участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие ответы, замеча,
ний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1.Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участ,

ка площадью 37300 кв.м. кадастровый номер 47:07:10,47,003:0025 земли сельскохозяйственного на,
значения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Озерки с
вида разрешенного использования "для ведения сельскохозяйственного производства" на вид разре,
шенного использования "для дачного строительства", признаны состоявшимися.

2.Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель комиссии                                                                                       Черемухин П.А.

Утверждаю: Глава администрации
МО Разметелевское сельское поселение А.О.Знаменский
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка и включению в границы населённого пункта
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соответствии

со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190,ФЗ и ст. 4 № 191,ФЗ.
Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования и включению в границы насе,

лённого пункта Манушкино земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив н.п. Манушкино площадью 246100 кв. м., кадастровый номер 47:07:10,
47,005:0046 земли сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного использования "для сель,
скохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "для организации аэродрома"
и включению в границы населённого пункта Манушкино.

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от 03.08.2010 г.
№ 23 (435); Экспозиция демонстрационных материалов, представленная документами в объеме про,
екта планировки, размещалась в период с 03.08.2010 г. по 13.08.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 16.08.2010 года в зале заседаний администрации МО Разметелев,
ское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево.
д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно,
правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское поселение.

 На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники земельно,
го участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие ответы, замеча,
ний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1.Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования и включению в гра,

ницы населённого пункта Манушкино земельного участка площадью 246100 кв.м. кадастровый номер
47:07:10,47,005:0046 земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ленинг,
радская область, Всеволожский район, массив н.п. Манушкино с вида разрешенного использования
"для ведения сельскохозяйственного производства" на вид разрешенного использования "для органи,
зации аэродрома" и включению в границы населённого пункта Манушкино, признаны состоявшимися.

2.Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель комиссии                                                                                       Черемухин П.А.
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
В Ленобласти сожгли маршрут#

ный автобус
В Ломоносовском районе в воскресе

нье, 22 августа, сожгли маршрутный ав
тобус (по предварительным данным,
маршрут обслуживает ООО "ПТК"). Это
произошло на автобусном кольце, рас
положенном между деревнями Сонки
но и Кукушкино в Ломоносовском райо
не Ленинградской области.

Как сообщает «Водитель» со ссылкой
на "Оперативное прикрытие", к марш
рутке подошел неизвестный мужчина,
который попросил у водителя прику
рить. В следующее мгновение в маши
не приблизились еще пятеро неизвес
тных, один из которых был в маске. Они
отобрали у шофера 4 тысячи рублей и
два мобильных телефона, после чего
подожгли автобус, облив из канистры
неизвестной жидкостью, и скрылись.

Сожженный автобус работал на мар
шруте СанктПетербург – Петродворец
– Ломоносов.

По факту возбуждено уголовное дело
по статье 162 УК РФ.

В Ленобласти злоумышленники
избили рабочих и уехали на

погрузчике и «Газели»
Неизвестные ночные грабители в ми

нувшие выходные напали на строителей
бетонного завода во Всеволожском
районе Ленинградской области.

Как стало известно корреспонденту
47News, 21 августа 2010 г. в период с 00
00 ночи до 0500 утра в поселке Ново
сергеевка Всеволожского района Ле
нобласти, на территории строящегося
бетонного завода, неизвестные пре
ступники вошли в вагонбытовку, где на
несли побои рабочим ООО «АБЗ»  37
летнему гражданину Украины и 22лет
нему жителю посёлка Торковичи, после
чего совершив хищение погрузчика, ав
томобиля «ГАЗ330202» и строительно
го инструмента с места происшествия
скрылись. Ущерб составил 1 миллион
500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье
161 часть 3 пункт Б УК РФ (грабёж).

Расследование ведет СУ при УВД по
Всеволожскому району.

Пассажир такси, сломавший
челюсть гаишнику, получил

пять лет условно
Во Всеволожском районе Ленинград

ской области к 5 годам лишения свобо
ды условно с испытательным сроком в 4
года приговорен 28летний местный
житель по ч. 2 ст. 318 УК РФ за приме
нение насилия, опасного для здоровья,
в отношении представителя власти в
связи с исполнением им своих должно
стных обязанностей.

Как во вторник, 24 августа 2010 года,
сообщили корреспонденту 47News в
прессслужбе прокуратуры Ленобласти,
25 июля 2009 года находясь в состоянии
алкогольного опьянения и следуя в ав
томобиле такси в качестве пассажира,
мужчина нанес водителю удар по голо
ве, выхватил из рук рацию и завладел
личным имуществом.

Таксист остановился недалеко от ста
ционарного поста ДПС ГИБДД, распо
ложенного на 13 км Мурманского шос
се во Всеволожском районе Ленинград
ской области и обратился за помощью.

Когда сотрудник милиции УГИБДД
ГУВД по СанктПетербургу и Ленинград
ской подошел к автомобилю и предло
жил нарушителю выйти из машины, пас
сажир умышленно нанес ему удар кула
ком в лицо, причинив закрытый пере
лом нижней челюсти, квалифицирую
щийся как вред здоровью средней тя
жести.

Свою вину подсудимый признал час
тично, пояснив, что действительно на
нес удар, но был пьян и не осознавал,
что перед ним находится сотрудник ми
лиции.

Суд принял во внимание положитель
ные характеристики по личности подсу
димого и определил наказание в виде
условного осуждения.

В Морозовке со стройплощадки
угнали два КАМАЗа

Во Всеволожском районе преступни
ки угнали два КамАЗа. Неизвестные свя
зали сторожа стройплощадки скотчем и
забрали грузовики. Как передает АЖУР,
накануне около 6 утра в поселке имени
Морозова на территорию стройпло

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В муниципальной газете "Колтуши" № 9 (421) от 24 марта 2010 г. была

опубликована информация о возможном предстоящем предоставле
нии земельного участка для строительства индустриального парка
"Разметелево" на территории Разметелевского сельского поселения
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. В ней
допущена техническая ошибка.

Адрес предполагаемого места размещения объекта следует читать:
Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Разметелево,
ориентировочной площадью 92,5 га.

За получением подробной информации, а также для внесения пред
ложений и замечаний обращаться в ООО "Олтон +" по адресу место
нахождения общества: г.СанктПетербург, ул. Новгородская, д. 19 А,
тел. 6357566.

Скоординированные действия энерго
компаний и Системного оператора по
зволили в кратчайший срок ликвидиро
вать последствия нарушения электро
снабжения потребителей в СанктПетер
бурге и Ленинградской области, заявля
ет ОАО "СО ЕЭС" в официальном пресс
релизе, поступившем в редакцию
47News во вторник, 24 августа.

Ликвидация последствий нештатной
ситуации на подстанции (ПС) 330/220/
110 кВ Восточная, приведшей к отключе
нию значительного количества энергети
ческих объектов и масштабному наруше
нию электроснабжения потребителей,
выполнена в кратчайший срок и позволи
ла избежать повреждения энергетичес
кого оборудования, говорится в сообще
нии прессслужбы энергокомпании.

На основе оценки схемнорежимной
ситуации в энергосистеме, диспетчеры
филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо
Запада и Ленинградское РДУ во взаимо
действии с оперативным персоналом
энергетических компаний и крупных по
требителей реализовали план действий
по восстановлению электроснабжения.

Действия по ликвидации аварии в энер
госистеме проводились в условиях зна
чительного числа отключенных линий
электропередачи (ЛЭП) 110220330 кВ,
5 подстанций 330 кВ, 7 подстанций 220
кВ, 89 подстанций 110 кВ и частичной или
полной остановки 6 электростанций. До
полнительной сложностью стала невоз
можность оперативного и достоверного
установления причин отключения ненор
мативного числа электрических элемен
тов на ПС Восточная, приведшего к мас
совому обесточению электроэнергети
ческих объектов.

Под управлением диспетчеров Сис
темного оператора персоналом энерге
тических компаний была выполнена оп
тимальная последовательность пере
ключений в основной сети и создан элек
троэнергетический режим в энергосис
теме, позволивший произвести скорей
шее включение в работу отключенных
подстанций, ЛЭП и электрических стан
ций для восстановления электроснабже
ния потребителей.

В 19 ч. 00 мин. 20.08.2010 под руковод
ством Генерального директора Филиала
ОАО «СО ЕЭС» ОДУ СевероЗапада Васи
лия Синянского был создан оперативный
штаб для руководства ликвидацией ава
рийной ситуации с участием технических
руководителей и специалистов филиалов
ОАО «СО ЕЭС» ОДУ СевероЗапада и Ле
нинградского РДУ. Была проведена оцен
ка ситуации, произведены необходимые
расчеты режимов, разработан план лик
видации технологического нарушения,
осуществлен анализ аварийных процес
сов по регистрирующим приборам. Штаб
организовал взаимодействие с руково
дителями ОАО «Ленэнерго», ОАО «ТГК
1», филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Севе
роЗапада.

Уже через 27 минут после технологи
ческого нарушения, в 19 ч 01 мин. были
включены ВЛ 330 кВ, соединяющие Се
вероЗападную ТЭЦ с ПС Восточная и с
ПС Каменногорская, включена ПС Камен
ногорская и началось подключение по
требителей по сети 110 кВ.

В период с 19 ч. 05 мин. по 19 ч 30 мин
по включенным ВЛ 330 кВ подано напря
жение на ПС Выборгская, ПС 330 кВ Се
верная и обеспечено электроснабжение

щадки ООО "Флагман" на Первомайс
кой, 16 проникли трое неизвестных ви
зитеров. Непрошенные гости вошли
через незапертые ворота, ударили 26
летнего сторожа по голове, связали его
скотчем и похитили два КамАЗа, при
надлежащих указанному ООО.

По факту грабежа возбуждено уго
ловное дело по статье 161 УК РФ.

Прокурорская проверка выяви#
ла задолженности по зарплате

во Всеволожском районе
Всеволожской городской прокурату

рой проведен ряд проверок по фактам
невыплаты заработной платы.

Всеволожской городской прокурату
рой еженедельно аккумулируются дан
ные по организациям – должникам по
зарплате, устанавливаются причины и
условия возникновения задолженнос
ти, по выявленным фактам незамедли
тельно принимаются меры прокурорс
кого реагирования, сообщает пресс
служба областной прокуратуры.

Так, по данным ведомства, в ФГУП
«НИИ «Поиск» установлена задолжен
ность перед трудовым коллективом на
сумму 13 746 тыс. рублей. В связи с чем
возбуждено дело об административ
ном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27
КоАП РФ, которое направлено для при
нятия решения в государственную инс
пекцию труда в Ленинградской облас
ти.

Кроме того, выявлены  задолженно
сти по выплате заработной платы в ЗАО
«НПО «Металлопродукция», в ООО «Ав
тоМир» и ООО «Складской комплекс
«Янино». Руководители данных органи
заций по постановлению прокурора
привлечены к административной от
ветственности в виде штрафа  сооб
щили в облпрокуратуре.

В защиту нарушенных прав граждан
прокуратурой направлены в суд иски о
взыскании с должников денежных
средств.

По результатам прокурорской про
верки возбуждено уголовное дело по
ст. 145.1 УК РФ в отношении генераль
ного директора ЗАО «НПО «Металло
продукция». В настоящее время уго
ловное дело направлено для рассмот
рения в суд  сообщили в ведомстве.

Материалы прокурорских проверок
по обращению работников ООО «Авто
Мир» и ООО «Складской комплекс Яни
но» направлены по территориальности
в следственные отделы г. СанктПетер
бурга.

В Ленобласти человек попал
под "Сапсан" и лишился ноги
Мужчина, перебегая железнодорож

ные пути попал под "Сапсан" и чудом
остался жив, но лишился ноги.

Как передает АЖУР, сегодня около 9
часов утра в районе платформы Труб
никово в Ленинградской области муж
чина попытался перебежать пути в не
положенном месте и был сбит проез
жавшим скоростным поездом "Сап
сан". Мужчина буквально чудом остал
ся жив, однако лишился ноги.

В ночь на 26 августа на железной до
роге Москва  Петербург произошёл
ещё один несчастный случай, на сей
раз с летальным исходом. Около стан
ции Поникая в Тверской области вело
сипедист попытался форсировать пе
реезд через пути при закрытом шлаг
бауме и угодил под грузовой поезд.

Подписка
на газету

“КОЛТУШИ”
Подписной индекс

29343
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района
Вы будете в курсе
местных событий!

Œ¿Œ "—Œ ≈›—" ÔÓ‰‚ÂÎÓ
ËÚÓ„Ë ·Î˝Í‡ÛÚ‡

более трети отключенных потребителей
в СанктПетербурге и Выборгском райо
не Ленинградской области.

С 20 ч. 15 мин. до 20 ч. 55. мин были
поочередно включены все оставшиеся
ВЛ и ПС 220330 кВ в Ленинградской
энергосистеме и начался процесс вклю
чения оставшихся потребителей.

Совместные действия филиала ОАО
«Холдинг МРСК» ОАО «Ленэнерго», фи
лиала ОАО «ФСК ЕЭС»  МЭС СевероЗа
пада, ОАО «ТГК1», ОАО «СанктПетер
бургские электрические сети», Октябрь
ской железной дороги ОАО «РЖД» и Ко
митета по энергетике и инженерному
обеспечению, скоординированные дис
петчерскими центрами ОДУ СевероЗа
пада и Ленинградским РДУ, позволили в
кратчайшие сроки ликвидировать по
следствия технологического нарушения
и обеспечить восстановление электро
снабжения потребителей в энергосисте
ме СанктПетербурга и Ленинградской
области. Оптимальная последователь
ность выполнения переключений обес
печила безаварийное включение в рабо
ту сетевых и подстанционных объектов,
а кратчайший срок восстановления элек
трической схемы энергосистемы позво
лил избежать повреждений генерирую
щего оборудования на остановленных
электрических станциях.

СПРАВКА:
Развитие нештатной ситуации в

энергосистеме Санкт&Петербур&
га и Ленинградской области нача&
лось в 18 ч 34 мин с одновремен&
ного отключения сразу четырех
элементов на ПС 330 кВ Восточ&
ная: в результате срабатывания
релейной защиты (РЗА), оказа&
лись отключенными две ВЛ 330
кВ, соединяющие подстанцию с
Ленинградской АЭС и с ПС 330 кВ
Южная, автотрансформатор
мощностью 250 МВА и перемыч&
ка, соединяющая два открытых
распределительных устройства
330 кВ подстанции. По предвари&
тельным данным, причиной сра&
батывания автоматики стало по&
вреждение кабеля, обеспечива&
ющего питание и коммутацию ус&
тройств РЗА.

В течение следующих 3 минут
действием защитной автоматики
были отключены несколько ЛЭП
110&330 кВ, что привело к полно&
му или частичному обесточению
потребителей в Приморском,
Выборгском, Калининском, Крас&
ногвардейском, Курортном, Пет&
роградском, Невском, Централь&
ном, Василеостровском районах
Санкт&Петербурга, в Выборгс&
ком, Приозерском и Кировском
районах Ленинградской области.
Кроме того, в результате нештат&
ной ситуации в электрической
сети были отключены Северная,
Выборгская, Центральная, Пра&
вобережная, Дубровская ТЭЦ и
Светогорская ГЭС с полным пре&
кращением генерации и потерей
собственных нужд.
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РЕКЛАМА  РЕКЛАМА  8�921�982�89�73 РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Салон  красоты
Срочно требуются:
ПАРИКМАХЕР"универсал

МАСТЕР по маникюру

КОСМЕТОЛОГ

Телефоны:
(812) 521�45�28,

8�8 13�70 �72�959

КолтушиКолтушиКолтушиКолтушиКолтуши

Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:

маникюр, педикюр

 наращивание ногтей

наращивание и химическая

завивка ресниц,

 аппаратная косметология

Телефоны: 8�921� 409�05�34,
8�8 13�70 �72�959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

Скидка на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00

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

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)

Сдаётся в аренду
земельный участок
торговые площади

2500 кв. метров
Разметелево

Мурманское шоссе
Т. 8"960"264"24"56;

8"901"306"14"66

Кафе

ГОРКА
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ
ПОВАРА
БАРМЕН

Тел.74"885;
8"960"264"24"56;
8"901"306"14"66;

Требуется

 ВОДИТЕЛЬ

 на Форд�транзит

947�57�59

Кафе
 БЕРЁЗКА
приглашает

на работу

ПОВАРА
п. Колтуши,д.30

т.8�813�70�72�144

Детский клуб
Развивающие занятия
 с 1 года.
Группы общего развити
я с 3�х лет.
Студия фортепиано, изо,

английский, подготовка к
школе, психолог и др.

п. Колтуши, ул. Верхняя.
8�921�971�98�86, Мария

ООО "Альянс"

Территория ПМК

Требуется

РАБОТНИК

на ленточно"пиль"

ный станок.

З/П"20 тыс.

График 2 через 2

Т. 923"00"34

Т
Р
Е
Б
У
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

 8"921"982"89"73

  РЕКЛАМА

 с 13.00 до17.00

Историческая справка: В 1882
году число дворов, занятых мо�
лочным промыслом в Колтушс�
кой волости, составляло 463
(54% от их общего числа). Кол�
тушские  крестьяне отвозили
молоко на рынок и получали от
этого ощутимый доход. Ведь
везти молоко в Петербург от�
сюда было гораздо ближе и
удобнее, чем из многих других
пригородных волостей. Напри�
мер, средний двор в Колтушах,
занятый молочным промыс�
лом, получал доход,  несмотря
на меньшее количество коров,
почти в 4 раза больший, чем
"молочный" двор в Токсовской
волости.

В последние годы все меньше и
меньше жителей нашей волости зани�
маются содержанием крупных и мелких
сельскохозяйственных животных, пти�
цы, пчеловодством. Почему так проис�
ходит, очевидно: растет и урбанизация
местности, и доступность продукции
животноводства и птицеводства в тор�
говых точках. Тем не менее, у нас все
еще есть энтузиасты, которые держат
у себя коров, свиней, кур, кроликов… И
их труд окупается. Когда на лето в Кол�
туши приезжают дачники, продукция
таких приусадебных хозяйств пользует�
ся повышенным спросом, хотя она и
заметно дороже, чем в магазине.

Что же современное российское за�
конодательство говорит о возможнос�
ти формирования небольшого подсоб�
ного хозяйства своими силами и на сво�
ей земле.

Если вы владеете участком для веде�
ния личного подсобного хозяйства, то
есть в правоустанавливающих доку�
ментах на участок указано "личное под�
собное хозяйство" (ЛПХ), на такие уча�
стки распространяется действие норм
Закона № 112�ФЗ "О личном подсоб�
ном хозяйстве". Закон не ставит огра�
ничений на то, что будет выращивать�
ся и какие животные будут разводиться
на земле в статусе ЛПХ, т.е. на такой
земле можно держать свиней, коз, ко�
рову, лошадь, птицу, пчел. Также при
содержании животных  вы обязатель�
но должны учитывать федеральное и
региональное ветеринарное законода�
тельство, а хозяйственные постройки
должны соответствовать нормам
СНИП. По нормам, сараи для скота и
птицы следует предусматривать на
расстоянии не менее 15 метров от окон
жилых помещений. Количество живот�
ных, которое можно содержать на уча�
стке ЛПХ, не оговаривается, поэтому
вам нет необходимости оформляться в
качестве фермера. И еще один прият�
ный момент: продукция личного под�
собного хозяйства  при продаже не об�
лагается налогом на доходы физичес�
ких лиц. Таким образом, если вы владе�
ете участком ЛПХ, держать подсобное
хозяйство с юридической точки зрения
очень просто.

Несколько сложнее обстоит дело с
разведением животных и птицы, если
у вас не ЛПХ, а садовый участок, то есть
земля имеет статус сельскохозяйствен�
ной и в правоустанавливающих доку�
ментах указано "для ведения садовод�
ства".

Согласно федеральному закону, ре�
гулирующему деятельность садо�
водств, садовый земельный участок

–‡Á‚Â‰ÂÌËÂ ÒÍÓÚ‡ Ë ÔÚËˆ˚ Ì‡
ÔÓ‰ÒÓ·ÌÓÏ Ë ‰‡˜ÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍ‡ı

Юридические аспекты
может быть предоставлен гражданину
или приобретен им для выращивания
плодовых, ягодных, овощных, бахче�
вых или иных сельскохозяйственных
культур и картофеля, а также для отды�
ха (с правом возведения жилого стро�
ения и хозяйственных строений и со�
оружений). Таким образом, федераль�
ный закон не говорит о возможности
содержать на участке какой�либо скот
или птицу, однако позволяет построить
на участке хозяйственные строения.
При их возведении также нужно со�
блюдать строительные нормы и прави�
ла, установленные законом. Статья 6
СНИП 30�02�97 "Планировка и заст�
ройка территорий садоводческих
объединений граждан, здания и со�
оружения" подробно описывает тре�
бования к постройкам для мелкого ско�
та и птицы.

Минимальное расстояние до грани�
цы соседнего участка по СНИПам дол�
жно составлять 4 метра от такой пост�
ройки, минимальное расстояние от
жилого строения (дома) до постройки
для содержания мелкого скота и пти�
цы � 12 метров (указанные расстояния
должны соблюдаться как между пост�
ройками на одном участке, так и меж�
ду постройками, расположенными на
смежных участках). В случае примыка�
ния хозяйственных построек к жилому
строению (или дому) помещения для
мелкого скота и птицы должны иметь
изолированный наружный вход, рас�
положенный не ближе 7 метров от вхо�
да в дом. В этих случаях расстояние до
границы с соседним участком измеря�
ется отдельно от каждого объекта бло�
кировки, например: от дома не менее
3 метров, от постройки для скота и пти�
цы не менее 4 метров.

Очевидно, что на сегодня еще оста�
ется пробел в законодательных актах,
касающихся садоводств, так как феде�
ральный закон напрямую регулирует
разведение скота и птицы "на шести
сотках". Хотя в то же время СНИП дает
полную информацию о том, как долж�
ны выглядеть постройки для мелкого
скота и птицы, тем самым как бы при�
глашая садовода к их разведению (при
этом содержание рогатого скота и ло�
шадей на садовых участках СНИПом не
предусмотрено). Можно сделать вы�
вод о том, что соответствующий феде�
ральный закон требует доработки, с
тем, чтобы явно разрешить либо зап�
ретить россиянам разведение мелко�
го скота, птиц, пчел на садовых участ�
ках.

Кстати, по законодательству сосед�
ней Белоруссии в садоводствах запре�
щается содержание рогатого скота,
лошадей, свиньей. Однако с разреше�
ния соседей там на садовых участках
возможно разведение пчел, мелких
сельскохозяйственных животных и
птиц (индеек, кур, цесарок, кроликов).
Очевидно, что этим опытом могут
пользоваться и отечественные садо�
воды, желающие разводить мелкий
скот и птицу на садовом участке, если
хозяйственные постройки возведены
по нормам СНИП и если Устав садо�
водства не запрещает такую деятель�
ность.

Надеюсь, что традиции личных под�
собных хозяйств в Колтушской волос�
ти будут возрождаться и наши жители
получат больше возможностей для
здорового и полноценного деревенс�
кого питания.

А.С. Грибин, зам. председателя
Правления СНТ "Воейково"
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До 1918 года нынешние Всеволожский
и Кировский районы Ленинградской обла�
сти составляли Шлиссербургский уезд
Санкт�Петербургской губернии. Река
Нева делила уезд на две почти равные ча�
сти. К началу ХХ века на этой земле на�
считывалось 65 помещичьих усадеб, сре�
ди которых были весьма известные При�
ютино, Рябово, Мурино, Осиновая Роща,
Парголово, названия которых до сих пор
сохранились на карте Ленинрадской об�
ласти. Для кого�то из владельцев усадьба
была домом, то есть постоянным местом

жительства, для других � "дачей", излюб�
ленным местом отдыха. Об истории одной
из таких усадеб, существовавших на кол�
тушской земле, мы и расскажем.

Усадьба Кирецкое поле (Богогай)
Сегодня усадьба "Кирицкре поле" явля�

ется памятником истории и находится в
границах деревни Кирполье.

Земли под усадьбой и сама она не раз
меняли хозяев, причем по различным при�
чинам. В начале XIX века земли деревень
Кирецкое Поле и Канисты были выделены
в приданное Вере Николаевне Чоглоко�
вой, вышедшей замуж за статского совет�
ника Платона Ивановича Фрязина из Кол�
тушской вотчины. После смерти владели�
цы, в 1839 году, по разделу между ее бра�
тьями, деревня Кирецкое Поле досталась
коллежскому асессору Андрею Николае�
вичу Чоглокову. Уже через год он продал
530 десятин камердинеру его император�
ского величества, тоже коллежскому
асессору Алексею Егоровичу Сафонову.
Он благоустроил небольшую усадебку
Фрязиных, насадил фруктовый сад и не�
большой парк. В 1847 году усадьба с крес�
тьянскими дворами занимала 6 десятин
468 сажень.

К 1870 году Сафонов дослужился до ка�
мер�форьера и коллежского советника.
По его завещанию имение перешло к жене
Анне Астафьевне и шестерым детям. В
1878 году, чтобы не делить усадьбу, они
продали Кирецкое Поле. Новый хозяин,
купец 2�й гильдии Никита Алексеевич
Алексеев, владел поместьем восемь лет
и перепродал его ротмистру Уланского
полка Владимиру Алексеевичу Ухину. Дав
усадьбе новое, звучное название, Богогай,
он в 1899 году уступил по купчей имение
германскому подданному Иозефу�Христи�
ану Мелю, который жил в усадьбе круглый
год и занимался хозяйством.

”Ò‡‰¸·‡  ËÂˆÍÓÂ
ÔÓÎÂ (¡Ó„Ó„‡È)

Однако в 1909 году имение было выс�
тавлено на торги, и его приобрел за 23 560
рублей купец 2�й гильдии Иоганнес�Абра�
мович Саров. Он завел крупное молочное
производство и торговал маслом и сыром
в Петербурге в доме №3 по набережной
реки Мойки. В 1913 году Саров заложил
имение в Тульском земельном банке и по�
лучил ссуду в размере 28 900 рублей.
Предприимчивый купец вполне оправдал
свои расходы.

Усадьба была расположена на холме,
окружена с трех сторон валами. Россыпь

валунов и сейчас указывает место, где
стоял господский дом. В парке группами,
куртинами и по одиночке растут 120�лет�
ние дубы, липы, клены, березы, много де�
коративного кустарника � рябинника и
акации, кое�где можно встретить 170�лет�
ние деревья. Среди насаждений виден
пруд, некогда включенный в парковую
композицию. От фруктового сада оста�
лись только яблони. К западу от парка ви�
ден курган, возвышающийся среди рав�
нинного луга. Парк остается любимым ме�
стом отдыха жителей и гостей деревни.
Вековые деревья напоминают о величии
и красоте природы, хотя неухоженность
старого парка навевает порой грустные
мысли.

Малоизвестный факт: На месте нынеш�
него парка в Кирполье в начале XVII века
стоял лютеранский храм. Территория
древней Ижоры, Ингерманландия, попа�
ла под шведское владычество в 1609 году,
после Выборгского договора. Шведы опу�
стошили и разгромили Ингерманландию,
на некоторое время эти территории обез�
людели. Тогда и начали сюда приезжать
переселенцы лютеранского вероиспове�
дания из Восточной Финляндии. После
подписания 27 февраля 1617 года Стол�
бовского договора, когда эти земли ото�
шли шведам, этот процесс усилился. К
1640 году финские переселенцы в Кирпо�
лье составляли около трети населения.  В
1620 году лютеранский храм на террито�
рии современной деревни Кирполье сго�
рел.

При подготовке очерка использова�
ны материалы из книги Н.В. Мурашо�
ва, Л.П. Мыслина Дворянские усадь�
бы Санкт�Петербургской губернии.
Всеволожский район. � СПб.: Алаборг,
2008.

Вадим КОЧКИН
Фото Ольги ЗАЧЕК

В редакцию нашей газеты обратилась жи�
тельница посёлка Воейково Елена РЫБАКО�
ВА с просьбой опубликовать данный текст.
Елена приглашает всех неравнодушных и
ценящих чистоту принять участие в уборке
мусора.  К Елене можно обращаться по
этому адресу: lena_rybakova@mail.ru.

Елена предоставила нам несколько
фотографий свалок на территории
нашего МО. Публикуем одну из них
ниже.

11 сентября 2010 года состоится беспреце�
дентное событие � 100 акций по уборке мусора
на территории Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области!

Все знают, что в соседней Финляндии очень
приятно отдыхать. Потому что там не только
красиво, но и чисто! Многие думают, что у нас
такое невозможно. Организаторы проекта
СПбРОО "Мусора.Больше.Нет" решили изме�
нить мировоззрение наших граждан и разоб�
раться с мусором на природе.

Акции 11 сентября уже запланированы во
многих районах Санкт�Петербурга и области �
Морозовка, Всеволожск, Зеленогорск, Сабли�
но, Петродворец, Гатчина, Кронштадт, и др.
Каждый день регистрируются всё новые места
и участники. Каждый вносит посильный вклад в
общее дело � своим участием, распростране�
нием информации, инструментами, финанса�
ми. Собирается информация о загаженных озё�
рах, о несанкционированных свалках, данные
заносятся на общую Карту Мусора.

Можно не просто присоединиться к уже за�
явленной акции, но и организовать свою. Это
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очень просто � нужно иметь на примете место,
замусоренность которого сильно бередит вам
душу, собрать команду единомышленников.
Все последующие организационные моменты
вам сообщит, а также окажет поддержку, коор�
динатор Мусора.Больше.Нет � Андрей Шпарть�
ко, телефон которого указан ниже. Команда
регистрируется, проводит раздельный сбор
мусора, сообщает о результатах, и мусор вы�
возят.

Весь собранный мусор сортируется и от�
правляется на переработку. Это очень важно �
не просто перемещать мусор с места на мес�
то, решая исключительно эстетические аспек�
ты отдыха на природе, а именно сортировать
мусор. На вторичную переработку уходит, как
правило, до 50 % от общей массы мусора.

Такие акции должны помочь распростране�
нию идеи раздельного сбора и вторичного ис�
пользования мусора, изменению отношения к
мусору на природе, формированию нового
восприятия природы, отдыха, культуры, ответ�
ственности.

Это первый шаг в сторону еще более масш�
табных акций � 1000 уборок в один день. Одна
из глобальных целей � полностью очистить Ле�
нинградскую область от мусора подобно тому,
как жители Эстонии в 2008 году очистили от
мусора свою страну � 50 000 человек за 5 часов
собрали 10 000 тонн мусора. Поскольку между
жителями Эстонии и жителями России мы не
видим никакой разницы, то и желание провес�
ти подобную акцию созрело мгновенно. Мы
очень хотим жить в чистых, красивых и эколо�
гичных условиях. Мы прекрасно понимаем, что
"дорогу осилит идущий" и что, в конечном сче�

те, это нужно исключительно
нам с вами. Для удобства, для
комфорта, для эстетики. Поэто�
му, � делаем.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМА-
ЦИЯ:

Сайт musora.bolshe.net
Группа в Контакте http://

vkontakte.ru/club15453
Контактная информация
Президент СПб РОО "Мусо-

ра.Больше.Нет"
Денис Старк
+7 (921) 300-54-72,
 stark@mail.ru
PR-отдел
Анжела Пиаже
+7 (905) 277-46-14,
 meandr13@mail.ru
Руководитель проекта "100

акций"
Андрей Шпартько
 +7 (904) 330-84-04,
 shpartko.a@gmail.com

п.Воейково.
Фото Е. Рыбаковой

Страничка деревни Кирполье

¬ ÒÚ‡ÓÏ  ËÔÓÎ¸Â
Ì‡ ‰ÓÓ„Â

6 Ó„ÓÏÌ˚ı ÎÛÊ,
 Ó·ÓÈÚË Ëı ÚÛ‰ÌÓ

Проходя от автобусной  воейковской остановки в  рекламное Лукоморье,
постоянно думаешь о покупке или джипа, или болотной обуви.

Лужи миновать трудно. От края и до края разлились они по грунтовой кир�
польской  дороге. А ведь по этой дороге и на автобусную остановку един�
ственный путь, и к бане, и к амбулатории. Все в брызгах проносятся мест�
ные джипы, после нашей деревенской дороги машинки имеют вид как пос�
ле ралли по бездорожью. Уж лет десять обещают сделать дорогу. Обеща�
ниями дорогу не вымостишь. Зато жители хорошо знают, с какой стороны
обходить каждую лужу. Говорят скоро юбилей наших мест. Так можно за де�
сять лет подсыпать дорогу?

ПРОХОЖИЙ
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