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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Администрация муници

пального образования
"Колтушское сельское по
селение" Всеволожского
муниципального района
Ленинградской области
сообщает о проведении
публичных слушаний по
Проекту генерального
плана муниципального
образования "Колтушс<
кое сельское поселение"
Всеволожского муници
пального района Ленинг
радской области. Разра
ботчиком Проекта гене
рального плана является
архитектурная мастерская
ООО "Матвеев и К". Градо
строительная экспозиция
демонстрационных мате
риалов Проекта генераль
ного плана муниципально
го образования "Колтушс
кое сельское поселение"
Всеволожского муници
пального района Ленинг
радской области будет раз
мещена в вестибюле зда
ния администрации МО
"Колтушское сельское по
селение" в период с 30 де
кабря 2011г по 30 января
2012 года. Ознакомиться с
материалами по данному
вопросу и оставить свои
предложения и замечания
можно в администрации
МО "Колтушское сельское
поселение" по адресу: Ле
нинградская область, Все
воложский район, дер.
Колтуши, д. 32, тел:
8(81370)72 950 и на сайте
администрации: www.mo
koltushi.ru.

Публичные слушания по
проекту генерального пла
на, в части населенных
пунктов: дер. Кальтино,
дер. Красная Горка, дер.
Озерки 1, дер. Орово, дер.
Куйворы, дер. Старая Пус
тошь состоятся в 17 ч. 00
мин 30 января 2012 г. в зда
нии администрации МО
"Колтушское сельское по
селение" Всеволожского
муниципального района
Ленинградской области по
адресу: Ленинградская об
ласть, Всеволожский рай
он, дер. Колтуши, д.32.

Публичные слушания по
проекту генерального пла
на, в части населенных
пунктов: дер. Аро, дер.
Колтуши, село Павлово,
дер. Старая, дер. Токкари
состоятся в 17 ч. 00 мин 31
января 2012 г. в ТРЦ "Кол
туши" по адресу: Ленинг
радская область, Всево
ложский район, дер. Колту
ши, Колтушское шоссе, д.
5а.

Публичные слушания по
проекту генерального пла
на, в части населенных
пунктов: дер. Бор, пос. Во
ейково, дер. Колбино, дер.
Кирполье, дер. Коркино,
дер. Лиголамби, дер. Хя
зельки, дер. Канисты со
стоятся в 17 ч. 00 мин 1
февраля 2012 г. в Доме
культуры пос. Воейково по
адресу: Ленинградская об
ласть, Всеволожский рай
он, пос. Воейково, Дом
культуры.

С материалами по об
суждаемому вопросу мож
но ознакомиться в вести
бюле здания администра
ции МО "Колтушское сель
ское поселение".

Председатель комиссии
по проведению публичных
слушаний в области  градо
строительной деятельнос
ти на территории  МО "Кол
тушское сельское поселе
ние"  Л.Б.  Белянко

Губернатор Ленинградс�
кой области Валерий Сер�
дюков сегодня принял уча�
стие в торжественной цере�
монии, посвященной вы�
пуску 500�тысячного авто�
мобиля Форд Фокус на за�
воде во Всеволожске.

Глава региона поздравил ру
ководство и работников заво
да с этим знаменательным
событием и пожелал предпри
ятию дальнейшего развития.

 Десять лет назад  в этом
цехе с конвейера сошел пер
вый автомобиль, выпушенный
компанией с иностранным ка
питалом. Он также стал пер
вым иностранным автомоби
лем, произведенным не толь
ко в Ленинградской области,
но и на всем СевероЗападе
России,  сказал Валерий
Сердюков.

«‡‚Ó‰ ‘Ó‰ ‚Ó ¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍÂ
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Глава региона отметил, что
ежегодно на заводе  внедря
ются новые технологии и мо
дернизируется производство.
Для работников создаются
достойные условия труда. Ру
ководство компании чутко ре
агирует на ситуацию на авто
мобильном рынке в нашей
стране.

Валерий Сердюков доба
вил, что за прошедшее деся
тилетие в производство Фор
да вложено 340 млн долларов.

Президент и SEO Ford Sollers
Тэд Каннис отметил, что полу

Ленинградская область

НАШ РЕГИОН
миллионным автомобилем,
произведенным в России,
стал Форд Фокус универсал –
новейшая модель завода.

По его словам,  бренд Форд
прошел большой путь и авто
мобили под этим брендом ста
ли не только известны в Рос
сии, но и доступны для рос
сийских покупателей.

Тед Каннис озвучил также
планы компании  по продажам
в России на 2012 год. По его
словам, компания Форд Сол
лерс  в этом году намерена
продать в нашей стране 140

тыс. автомобилей. Из них 119
тыс. – всеволожской сборки.
Таким образом,  производ
ство автомобилей марки
Форд на заводе в Ленинград
ской области в 2012 году вы
растет на 20,2%.

Напомним, завод Ford во
Всеволожске официально от
крыт 9 июля 2002 года. Завод
во Всеволожске  единствен
ный завод Ford в мире, кото
рый выпускает Focus во всех
четырех кузовах: седан, уни
версал, трехдверный хэтчбек
и пятидверный хэтчбек.

В марте 2009 года завод на
чал производить Mondeo в ку
зове седан.

Департамент по инфор<
мации и печати

правительства Ленинг<
радской области

Елена ЧУМАКОВА

В Ленинградской области
сегодня вспоминали герои
ческие бои операции «Ис
кра», которые закончились
прорывом блокады Ленин
града. На месте историчес
ких сражений прошла мас
совая межрегиональная ак
ция «На рубеже бессмер
тия».

– Время неумолимо идет
вперед, но память о собы
тиях 69летней давности
сохраняется в сердцах лю
дей, – подчеркнул губерна
тор Ленинградской области
Валерий Сердюков, откры
вая приветственным сло
вом торжественным митинг
на площади у музеядиора
мы «Прорыв блокады Ле
нинграда». Глава региона
также отметил особое зна
чение этой памятной даты для
современной России.  На этой
земле шли ожесточенные бои
за жителей Ленинграда, борьба
за само существование советс
кого народа и будущее нашей
Родины, – сказал Валерий Сер
дюков.

О семидневных боях опера
ции «Искра» в январе 1943 года
рассказала участница прорыва
блокады, боец 372ой стрелко
вой дивизии 2й ударной армии
Волховского фронта Нина Анци
гина. Операцию готовили тайно,
все перемещения войск прово
дились ночью. Подготовка шла
настолько скрытно, что немец
кофашистское командование
только за 34 дня до начала ста
ло догадываться о том, что воз
можно наступление советских
войск.

В 9.30 утра 12 января 1943
года началась артподготовка. По

словам Нины Анцигиной, засне
женное мутное небо озарилось
со всех сторон, стоял такой гро
хот, будто произошло изверже
ние вулкана. Воздух колебался
от шквала огня. 18 января войс
ка Ленинградского и Волховско
го фронта встречным ударом
прорвали немецкофашистскую
оборону на шлиссельбургско
синявинском выступе, разгро
мили группировку противника и
встретились в 1м и 5м Рабочих
поселках. На месте встречи был
составлен акт, который хранит
ся в настоящее время в Цент
ральном архиве Министерства
обороны.

Ветеранов и участников ми
тинга с памятной датой поздра
вил заместитель председателя
областного законодательного
собрания Сергей Бебенин, гла
ва администрации Кировского
района Николай Емельянов,
председатель совета ветеранов

Ленинградской области Юрий
Голохвастов и СанктПетербур
га Иван Корбутов, председатель
общества жителей блокадного
Ленинграда Ирина Скрипачева
и председатель Кировского рай
онного совета ветеранов Люд
мила Зимнох.

Память героев почтили мину
той молчания. Под звуки метро
нома в небо выпустили белые
шары.Рота почетного караула
под звуки марша в исполнении
военного духового оркестра
возглавила шествие к Поклонно
му кресту. Участники церемонии
возложили к мемориалу цветы.
После этого ветераны и участ
ники памятной акции собира
лись у фронтовых костров, где
творческие коллективы Кировс
кого района исполняли песни
военных лет. Всех гостей угоща
ли кашей из полевой кухни и
предлагали «фронтовые сто
грамм».

Губернатор Валерий Сер
дюков также принял учас
тие во встрече с ветерана
ми Кировского района. Как
отметил глава региона, пря
мое общение с жителями
помогает органам власти
учитывать их мнение при
планировании областного
бюджета, разработке целе
вых программ и в ходе теку
щей деятельности.

На встрече обсуждались
не только вопросы, тради
ционно волнующие пожи
лых людей, как например,
обеспечение льготными
лекарствами, качество и
доступность медицинских
услуг, но и вопросы детства
и материнства. По словам
ветеранов, их очень радует,
что они видят на улицах все

больше и больше родителей,
прогуливающихся с колясочка
ми. И важно, чтобы для рожде
ния и воспитания детей суще
ствовали достойные условия.

Валерий Сердюков напомнил,
что вопрос нехватки мест в дет
ских садах области к 2013 году
будет решен. Что касается Ки
ровского района, уже готовится
документация для государ
ственного заказа на строитель
ство детского сада на 280 мест
в Шлиссельбурге. Он станет од
ним из 6 дошкольных учрежде
ний, начало строительство кото
рых запланировано в этом году
за счет средств областного бюд
жета. Так же будет продолжено
строительство 3 объектов.

Александра ВЕРБИЦКАЯ,
департамент по информации
и печати Правительства ЛО
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