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Губернатор Ленинградской об�
ласти Валерий Сердюков принял
участие в памятных мероприяти�
ях, посвященных 68�й годовщи�
не полного освобождения Ленин�
града от фашистской блокады в
годы Великой Отечественной
войны 1941�1945 годов.

Делегация Ленинградской облас�
ти во главе с губернатором Валери�
ем Сердюковым приняла участие в
церемонии возложения венков к
бронзовой скульптуре «Мать�Роди�
на» на Пискаревском мемориальном
кладбище.

 Затем у отметки 10�й километр
Дороги жизни во Всеволожском
районе Ленинградской области
состоялось открытие памятника
легендарному грузовику «Полу�
торка».

 В церемонии приняли участие  гла�
ва региона Валерий Сердюков, вице�
губернаторы Григорий Двас, Алек�
сандр Кузнецов, Олег Уткин, пред�
ставители администрации Всево�
ложского района, общественных
организаций региона, ветераны и
школьники.

¬ Ó·Î‡ÒÚË ÓÚÏÂÚËÎË ƒÂÌ¸ ÔÓÎÌÓ„Ó
ÒÌˇÚËˇ ·ÎÓÍ‡‰˚ ÀÂÌËÌ„‡‰‡

– Сегодня жители нашего региона
вспоминают подвиг земляков – ле�
нинградцев, вынесших тяготы блока�
ды, и защитников, обеспечивших ос�
вобождение осажденного города, –
сказал Валерий Сердюков.

 День прорыва блокады Ленингра�
да отмечали несколько дней назад,
но на самом деле потребовалось
более года героической борьбы,
чтобы полностью освободить город
от вражеской блокады.

Инициатива создания и установки
памятника принадлежит фонду
«Древо жизни». Региональные и му�
ниципальные власти оказали все�
стороннюю поддержку по вопросам
выделения и оформления земель�
ного участка, благоустройства и дру�
гим организационным аспектам.

Памятник символизирует авто"
мобиль "ГАЗ"АА", за рулем кото"
рого советские бойцы пробива"
лись к Ленинграду по Ладожско"
му озеру и помогали выжить уз"
никам блокады. Из"за плохого
состояния оригинальных машин
памятник отлили из бронзы. Про"
ект и художественное оформле"
ние  сделал скульптур Сергей Ми"
хайлович Исаков.

Под Кобоной у Ладожского озера
на мемориале «Легендарная полу�
торка» стоит белый грузовик – па�
мятник военным автомоби¬листам.
Вторая «полуторка» – теперь почти
у въезда в город. Как подчеркнул
Валерий Сердюков, это тот путь, ко�
торый  проходила легендарная «ма�
шина�солдат», поставлявшая продо�
вольствие и боеприпасы в Ленинг�
рад.

Департамент по информации и
печати Правительства Ленинг"
радской области

Александра ВЕРБИЦКАЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования "Колтушское

сельское поселение" Всеволожского муниципального района
Ленинградской области сообщает о проведении публичных слу�
шаний по Проекту генерального плана муниципального обра�
зования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского му�
ниципального района Ленинградской области. Разработчиком
Проекта генерального плана является архитектурная мастерс�
кая ООО "Матвеев и К". Градостроительная экспозиция демон�
страционных материалов Проекта генерального плана муници�
пального образования "Колтушское сельское поселение" Все�
воложского муниципального района Ленинградской области
будет размещена в актовом зале здания администрации МО
"Колтушское сельское поселение" по адресу: дер. Колтуши д.32,
в период с 27 января 2012 г. по 12 марта 2012 года. Ознакомить�
ся с материалами по данному вопросу и оставить свои предло�
жения и замечания можно в администрации МО "Колтушское
сельское поселение" по адресу: Ленинградская 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 плана, в части
населенных пунктов: дер. Кальтино, дер. Красная Горка, дер.
Озерки�1, дер. Орово, дер. Куйворы, дер. Старая Пустошь со�
стоятся в 17 ч. 00 мин 12 марта 2012 г. в здании администрации
МО "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муници�
пального района Ленинградской области по адресу: Ленинград�
ская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, д.32.

Публичные слушания по проекту генерального плана, в части
населенных пунктов: дер. Аро, дер. Колтуши, село Павлово, дер.
Старая, дер. Токкари состоятся в 17 ч. 00 мин 13 марта 2012 г. в
ТРЦ "Колтуши" по адресу: Ленинградская область, Всеволожс�
кий район, дер. Колтуши, Колтушское шоссе, д. 5а.

Публичные слушания по проекту генерального плана, в части
населенных пунктов: дер. Бор, пос. Воейково, дер. Колбино,
дер. Кирполье, дер. Коркино, дер. Лиголамби, дер. Хязельки,
дер. Канисты состоятся в 17 ч. 00 мин 14 марта 2012 г. в Доме
культуры пос. Воейково по адресу: Ленинградская область, Все�
воложский район, пос. Воейково, Дом культуры.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об отмене публичных слушаний по проекту генерального пла�

на  МО «Колтушское сельское поселение»
 В связи с многочисленными обращениями граждан МО «Кол�

тушское сельское поселение», а также с большим объемом гра�
достроительной документации, представленной гражданам на
рассмотрение и подлежащей обсуждению на публичных слу�
шаниях по проекту генерального плана МО «Колтушское сельс�
кое поселение», Комиссия по проведению общественных об�
суждений в области градостроительной деятельности на тер�
ритории МО «Колтушское сельское поселение» решила публич�
ные слушания по проекту генерального плана, назначенные на
30.01.2012г. (в 17ч 00 мин в здании администрации МО «Кол�
тушское сельское поселение» Всеволожского муниципально�
го района Ленинградской области по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32), на
31.01.2012г. (в 17ч 00мин в ТРЦ «Колтуши» по адресу: Ленинг�
радская область, Всеволожский район, д. Колтуши, Колтушс�
кое шоссе, д.5а) и на 01.02.2012г. (в 17ч 00 мин в Доме культу�
ры пос. Воейково по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, пос. Воейково, Дом культуры) отменить.

       О сроках проведения публичных слушаний по проекту ге�
нерального плана МО «Колтушское сельское поселение» будет
сообщено дополнительно.

Институт
старост
укрепляется

Проект закона о старостах
сельских поселений обсужден
сегодня на заседании прави�
тельства Ленинградской облас�
ти, которое провел губернатор
Валерий Сердюков.

� Закон о старостах должен
решать две задачи. Во�первых,
определить механизм, который
позволит старостам влиять на
социально�экономическое раз�
витие сельского поселения. А
во�вторых, предусматривать
компенсацию расходов старост
на выполнение своих функций –
подчеркнул глава региона.

Сегодня в области работает
более 1300 старост. Они дей�
ствуют на основании положе�
ний о старостах, принятых ре�
шениями советов депутатов му�
ниципальных образований.

В Ленинградской области этот
институт существует с 1993
года. После принятия в 2003
году федерального закона «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» орга�
ны МСУ региона продолжили
традицию поддержки непос�
редственного участия жителей в
решении общих задач на своих
территориях через старост.

Для укрепления правового
статуса такой формы местного
самоуправления региональные
власти разработали проект об�
ластного закона о сельских ста�
ростах. 1 ноября 2011 года за�
конопроект обсуждался на пер�
вом областном форуме сельс�
ких старост, в котором приняли
участие руководитель админис�
трации Президента России Сер�
гей Нарышкин, губернатор Вале�
рий Сердюков, вице�губернато�
ры Александр Кузнецов и Григо�
рий Двас и председатель прези�
диума областного Совета муни�
ципальных образований Алек�
сандр Худилайнен.По итогам

Ленинградская область

НАШ РЕГИОН
форума были получены замеча�
ния к законопроекту от Совета
муниципальных образований
региона и 14 муниципальных
районов области. Также закон
был опубликован в областной
газете «Вести», и каждый житель
региона получил возможность
ознакомиться с ним и внести
свои предложения.

Законопроект устанавливает
механизм, с помощью которого
по инициативе старосты куриру�
емая им территория сможет по�
лучить финансовые ресурсы для
решения пусть не очень круп�
ных, но значимых для конкрет�
ной деревни проблем: очистка
колодца, ремонт навесного мо�
ста через реку, подсыпка доро�
ги и другие. Эти деньги будут
расходоваться адресно с уче�
том общих нужд жителей сельс�
ких населенных пунктов.Инсти�
тут старосты имеет большое
значение для представления
интересов жителей сельских
поселений на любом уровне
власти. И для органов местного
самоуправления и для област�
ной администрации староста –
надежный союзник.

Принятие областного закона о
старостах потребует дополни�
тельных расходов на его реали�
зацию ориентировочно в раз�
мере 250 млн. рублей ежегод�
но.

 Спортсмены
– гордость
Ленинградс�
кой области

Губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков се�
годня принял участие в церемо�
нии чествования спортсменов,
тренеров и членов спортивных
федераций региона и подвел
итоги физкультурной и спортив�
ной работы в 2011 году.

� Наши спортсмены гордость
Ленинградской области. Они
участвуют и завоевывают меда�
ли на Олимпиадах, чемпионатах

мира и Европы. Это говорит о
том, что сегодня в регионе со�
здают все условия для спортив�
ных побед. Мы стремимся к
тому, чтобы в каждом районе
строились спортивные объек�
ты, � сказал Валерий Сердюков.

В каждом районе, районном
центре будут построены три ос�
новных спортивных объекта –
физкультурно�оздоровитель�
ный комплекс, плавательный
бассейн и закрытая ледовая
площадка.

� Принято решение оборудо�
вать у каждой школы спортивную
площадку. Надо, чтобы ребята
занимались на улице, а не в зак�
рытых залах, � сказал губерна�
тор.  Глава региона отметил, что
в Пикалево и Киришах уже есть
50�метровые плавательные
бассейны, в планах построить
такие же бассейны в Кингисеп�
пе и Гатчине.

Валерий Сердюков вручил
дипломы победителям в номи�
нациях лучший спортсмен по
олимпийским и неолимпийским
видам спорта, лучшим спорт�
сменам с ограниченными воз�
можностями, лучшим тренерам,
ветеранам спорта, лучшим
спортивным федерациям,  об�
щественным организаторам
физкультурно�оздоровитель�
ной и спортивной работы по ме�
сту жительства, победителями и
призерам 7 сельских спортив�
ных игр и призеров Спартакиад
Ленинградской области 2011.

Валерий Сердюков сообщил,
что подписал распоряжение о
создании Общественного Сове�
та по спорту при губернаторе
Ленинградской области.

 В совет вошли 33 человека из
числа спортсменов, тренеров,
учителей физкультуры, руково�
дителей детских и юношеских
спортивных школ, руководите�
лей спортивных федераций.

� Мы ждем предложений по
программе развивать  спорт в
Ленинградской области, как
воспитывать детей, приучать их
заниматься спортом, какие
спортивные объекты строить.
Актуальные вопросы вынесем
на ближайшее заседание и вы�
работаем политику развития
спорта и физкультуры Ленинг�
радской области, � сказал Алек�
сандр Кузнецов.
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