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Многих жителей волости вско�

лыхнула новость о том, что жи�
вописный уголок Воейково,
земли ИЗМИРАН, могут быть от�
даны под строительство терми�
налов логистического центра, а
попросту � склада. Но намечен�
ные по этому поводу обще�
ственные слушания, которые
анонсировала наша газета, не
состоятся. Потому что склада в
волости не будет! Такой догово�
ренности удалось в итоге дос�
тичь с инвестором этого проек�
та. Об этом в интервью нашему
корреспонденту рассказал ини�
циировавший переговоры пред�
седатель правления Обще�
ственного Совета Колтушской
волости, депутат Совета пред�
ставителей МО "Колтушское
сельское поселение" Владимир
Маркетов.

ЕК: Владимир Станиславо�
вич, когда состоялась встре�
ча с представителями Инсти�
тута земного магнетизма и
инвесторами, которые хоте�
ли строить склад, о чем на ней
говорилось?

 �  16 мая мы встретились с
представителями ИЗМИРАН и
потенциального застройщика. Я
объяснил им позицию подавля�
ющего большинства жителей
Воейково относительно разме�
щения на территории поселка
промышленных предприятий и
складов. Мы не без основания
считаем, что такие объекты мо�
гут нанести ущерб уникальной
экологии Колтушской волости.
Приятно, что буквально после
получасовой беседы стороны
пришли к согласию и договори�
лись, что этот "складской" про�
ект будет приостановлен. Ре�
зультатом встречи явилось под�
писанное соглашение, по кото�
рому на этой территории будет
реализован только тот проект,
который не вызовет возражений
у жителей. То есть у нас в посел�
ке не будет ни промышленнос�
ти, ни складов, а следовательно
� не будет разбивающих дорогу
пыльных грузовиков или чего�то
подобного.

ЕК: Многих жителей нашего
научного поселка возмутило
то, что под склады собира�
лись отдать землю Академии
наук, землю, которая когда�
то была предназначена для
фундаментальных исследо�
ваний… Может ли эта терри�
тория все�таки достаться уче�
ным, а не коммерсантам?

 � Не могу сказать точно, но
очень бы этого хотелось. В стра�
не сейчас такой период, когда
приоритеты вновь смещаются в
сторону науки, инноваций, вы�
соких технологий. Ведь есть же
проект создания на базе Инсти�

тута им. Бонч�Бруевича техно�
парка, где молодые ученые дви�
гали вперед российскую науку.
Мы бы поддержали это направ�
ление деятельности, постара�
лись бы ему всячески содей�
ствовать. Впрочем, как и разви�
тию в волости зон отдыха, стро�
ительству спортивных сооруже�
ний, гостиниц. Всего, что не на�
рушило бы уникальный природ�
ный ландшафт, которым славит�
ся Воейково, да и вообще наша
волость.

ЕК: А кто именно заинтере�
сован в новом строительстве
на земле ИЗМИРАН?

 � Насколько я понимаю, сей�
час по линии Академии наук
идет работа с теми территория�
ми и объектами, которые нахо�
дятся на балансе управления
недвижимости при Академии. И
процессы, которые идут у нас в
волости, лишь часть этого боль�
шого процесса. А относительно
компании, которая собрались
инвестировать здесь средства,
могу сказать только, что это со�
лидная компания, и мы ни в коем
случае не пытались нанести ей
ущерб. Наша с инвесторами
встреча была, на мой взгляд,
была обоюдовыгодной. Они за�
ранее получили информацию об
отношении к их проекту на кол�
тушской земле, и не потратили
тех сил и средств, которые мог�
ли быть израсходованы впус�
тую.

ЕК: Кстати, во сколько сей�
час, по Вашим данным, оце�
нивается земля в поселке Во�
ейково? И ожидается ли рост
её стоимости в ближайшем
будущем?

 � Сейчас рыночная цена зем�
ли в поселке Воейково от 6 до 10
тысяч долларов за сотку � в за�
висимости от местоположения
участка, наличия коммуникаций
и так далее. Интерес к ней по�
тенциальных застройщиков, ко�
нечно, очень велик, поскольку
всё больше состоятельных лю�
дей хочет переехать жить за го�
род.

А впереди, полагаю, только
рост цены на землю, да и сто�
имости загородного строитель�
ства тоже. Вопрос только в том,
как быстро будет идти этот рост.
Он зависит и от того, когда зем�
ли, которые пока относятся к
разряду федеральных (как зем�
ли ИЗМИРАН, ГГО и т.д. � ред.),
поступят в хозяйственный обо�
рот. Это случится непременно,
но  никто не знает точно когда
именно. В нашей волости нема�
ло научных учреждений, кото�
рые располагают громадными
земельными ресурсами. Важно
правильно ими распорядится.
Так что задача Общественного

 В  лесопарке не построят склады
Инвесторы оказались людьми здравомыслящими

совета, Совета депутатов МО, и
партии "Единая Россия", кото�
рую я представляю, в том, что�
бы волость со временем не пре�
вратилась в дымящую промзо�
ну.

Я очень рад, что один боль�
шой участок, (насколько мне из�
вестно,  порядка 20 га), с уни�
кальным ландшафтом, идеаль�
но подходящим для горнолыж�
ного спорта и активного отдыха,
теперь уже точно не превратит�
ся в запыленные и грязные зад�
ворки мегаполиса. При этом,
поскольку там есть и дорога, и
инженерные коммуникации,
территорию будет несложно ос�
воить каким�то другим образом.
Наверняка никто из представи�
телей общественности не воз�
ражал бы, если бы там было на�
чато индивидуальное жилищное
строительство или возведение
объектов  для отдыха… Все это
мы готовы заинтересованно об�
суждать.

 Я  рад тому, что инвесторы
оказались людьми здравомыс�
лящими и дальновидными, и у
нас не будет нарушено замеча�
тельное правило "зонирования
территории".  Оно подразумева�
ет, что промышленные пред�
приятия и склады строятся ком�
пактно, в специально отведен�
ных для этого местах, и эти мес�
та не соприкасаются непосред�
ственно с местом жительства
людей и территориями для ту�
ризма и отдыха. К счастью, это
правило строго соблюдает, вы�
деляя территории для инвесто�
ров, правительство Ленинград�
ской области и администрация
нашей волости. Надеюсь, так
будет и впредь.

Беседовала
 ЕВА КОЛТУШСКАЯ

СПб филиал  ИЗМИРАН уведомляет  об  ОТМЕНЕ
ПРОВЕДЕНИЯ   СЛУШАНИЙ по причине

направления на  доработку инвестиционного проекта
28 апреля 2007г. в муниципальной газете "Колтуши" №14

(309) было размещено объявление о начале публичных
слушаний по строительству складских комплексов на зе!
мельных участках, расположенных по адресу: Ленинград!
ская область, Всеволожский район, пос. Воейково, Воей!
ковское шоссе, д. 11. Проведение слушаний было назна!
чено на 25.05.2007г.

         СПбФ ИЗМИРАН уведомляет об отмене прове�
дения указанных слушаний по причине направления
на доработку инвестиционного проекта по проекти�
рованию и строительству складских комплексов по
вышеуказанному адресу, в связи с изменением функ�
ционального (промышленного) назначения предпола�
гаемых к строительству объектов.

В холле Воейковского дома культуры была организована
экспозиция проектной документации. На стенде были
представлены официальные документы,свидетельство на
землепользование(подписанное ещё главой Всеволож�
ского района Н.В. Уласевичем) схемы и планы застройки.
Экспозицию осмотрели заинтересованные воейковцы.
Побывал там и наш фотокор.

Графический материал из экспозиции проектной
документации ИЗМИРАНА в Воейковском ДК

Материал из экспозиции проектной до�
кументации ИЗМИРАНА
в Воейковском ДК

 СОГЛАШЕНИЕ
     Санкт!Петербургский  фи!

лиал  Института земного  магне!
тизма,  ионосферы  и распрост!
ранения радиоволн им. Н.В.
Пушкова Российской академии
наук, в  лице Директора Копы!
тенко Ю.А, с одной стороны, и
ПО "Общественный совет "Кол!
тушская волость", в лице Пред!
седателя Правления Маркетова
В.С.  с другой стороны, именуе!
мые в дальнейшем "Стороны", в
результате проведенных пере!
говоров" пришли к соглашению
о нижеследующем:

 1. По просьбе ПО "Обще!
ственный совет "Колтушская во!
лость", и учитывая ситуацию,
сложившуюся в отношении пла!
ниру емого строительства
складских  комплексов по адре!
су: Ленинградская область, Все!
воложский район, п. Воейково,!
Воейковское шоссе, д.11. СПбФ
ИЗМИРАН осуществляет дора!
ботку инвестиционного проекта
до строительству по указанному
адресу, что  заключается в изме!
нении функционального (про!
мышленного) назначения пред!
полагаемых к строительству
объектов.

  2.  ПО "Общественный совет
"Колтушская волость" со своей
стороны готово оказать  воз!
можное содействие при реали!
зации инвестиционного проек!
та, в случае осуществления
СПбФ ИЗМИРАН условия о не!
допущении использования зе!
мель,  граничащих с Воейковс!
ким лесопарком, в промышлен!
ных целях.

Ю.А. КОПЫТЕНКО, дирек&
тор СПбФ ИЗМИРАН

В.С. Маркетов, председа&
тель правления ПО “Обще&
ственный совет “Колтушской
волости”

Воейковцы вывесили
самодельный плакат на�
против ИЗМИРАНА
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Компания "Колтушский Ин�
тернет", которая уже в течение
года обеспечивает доступ во
"всемирную паутину" на улице
Верхняя и поселке Воейково,
запускает в волости новый про�
ект. Как рассказал коммерческий
директор фирмы�провайдера
Вячеслав Маланичев,  сейчас
дома на Верхней, (все, кроме
одного, который совсем недав�
но сдан строителями) подклю�
чены к Интернету с помощью
системы "ethernet". Доступ в
сеть осуществляется по прово�
дам (без телефонного доступа),
создана локальная сеть, кото�
рой клиенты могут пользовать�
ся бесплатно �  общаться и иг�
рать друг с другом по сети, ска�
чивать файлы, фильмы, про�
граммы. Провайдером выступа�

В областном
парламенте не

осталось депута&
тов вне фракций
15 мая фракция "Единая

Россия" Законодательно�
го собрания Ленинградс�
кой области приняла в
свои ряды Юрия Пахомов�
ского, последнего из депу�
татского корпуса, оставав�
шегося вне парламентских
фракций.

Юрий Пахомовский � де�
путат�одномандатник, из�
бранный от Бокситогорс�
кого района, до недавне�
го времени не входил ни в
одну из политических
партий или парламентских
фракций.  Как отметил гла�
ва исполкома региональ�
ного политсовета Герман
Мозговой, "Юрий Пахо�
мовский не просто вступил
во фракцию, он вошел в
нее как член партии "Еди�
ная Россия", в ряды кото�
рой он был принят  нака�
нуне на основании своего
заявления в Бокситогорс�
кое отделение партии. Те�
перь мы можем с уверен�
ностью сказать, что наша
фракция самая многочис�
ленная на территории Се�
веро�Западного феде�
рального округа � 30 чело�
век". Участники заседания
единогласно проголосо�
вали за включение Юрия
Пахомовского в ряды
фракции, дав вступивше�
му "политический наказ" �
поскольку в постоянной
комиссии Юрий Виталье�
вич курирует вопросы
ипотеки, ему предложили
подготовить и от лица
фракции внести предло�
жения по совершенство�
ванию системы ипотечно�
го кредитования в регио�
не. Необходимо расши�
рить нормативы для тех,
кто имеет право на учас�
тие в областных ипотеч�
ных программах и предус�

ет фирма "Кубио.рус", а транс�
портный канал дает "Дельта Те�
леком".

Используя современные тех�
нологии, фирма “Колтушский
Интернет”  будет прокладывать
в волости оптоволоконный ка�
бель. Он значительно увеличит
скорость получения информа�
ции по сети для действующих
клиентов "Колтушского Интер�
нета" и позволит подключить к
сети много новых пользовате�
лей. Маршрут, по которому про�
ложат оптоволокно, описал ге�
неральный директор компании
Андрей Милюков:

 � Кабель пройдет от улицы
Верхней по Колтушскому шоссе
до администрации волости. По
пути мы собираемся поставить
разветвители и направить сиг�

нал на деревню Аро, на

Школьный переулок и село Пав�
лово. Также мы сможем подклю�
чить к Интернету всех желаю�
щих, живущих в коттеджах, и
офисы частных фирм � считает
Андрей Милюков.

Среди компаний, рабо�
тающих в волости, пионером
при подключении к скоростному
Интернету станет "Жилкомэ�
нерго" � оттуда уже поступила
соответствующая заявка. Жела�
ние пользоваться новым кабе�
лем выразила и фирма "Аква�
терн", арендующая офис в зда�
нии администрации.   Скорост�
ной Интернет появится и в уни�
версаме "Спутник" (им будут
пользоваться менеджеры) и
даже… на Колтушском озере.

Там предполагается сделать
возможным доступ по техноло�
гии wi�fi, который будет работать
в радиусе примерно 150 метров
от источника сигнала. В зону
приема попадает обновленный
пляж, а карточки доступа, как
предполагается, будут прода�
ваться прямо  там же.

Что касается техничес�
ких характеристик Интернета в
Колтушах, пока скорость дина�
мического канала на Верхней �
10 MB/сек (6 МВ/сек для отдель�
ного клиента).  После появления
"оптоволоконки" она вырастет в
два раза и для каждого пользо�
вателя будет составлять от 12
МВ/сек.

Скорее всего вырастет и чис�
ло пользователей "всемирной
паутины" в нашей волости…
Пока к услугам "Колтушского Ин�
тернета" подключены порядка

300 человек, но, как ожидают
представители фирмы, еще до
конца года число пользователей
должно составить не менее ты�
сячи. Тем более что и цены на
"быстрый Интернет", как пола�
гают в компании, будут вполне
приемлемые.  Подключение
квартиры обойдется в тысячу
рублей, офиса � в 12�15 тысяч. А
стоимость предоставления ус�
луг будет зависеть от выбранно�
го клиентом тарифа и объема
трафика. В среднем, как замеча�

К НАМ ТЯНУТ БЫСТРЫЙ ИНТЕРНЕТ

ют Андрей Милюков и Вячеслав
Маланичев, колтушская семья
тратит на Интернет порядка 500
рублей в месяц.

Более подробную ин�
формацию можно полу�
чить, зайдя на сайт
www.k�inter.net.ru или по�
звонив по телефону:

 8�911�287�77�77.

Евдокия КИПЕЛОВА

Пресс�центр Правительства и пресс�служба Законодательного собрания  сообщают
мотреть в бюджете фонд
для предоставления га�
рантий участникам про�
грамм до получения ими
квартир.

Еще одним вопросом
повестки дня стало зак�
репление за членами
фракции территорий и ок�
ругов, от которых в парла�
мент прошли представи�
тели других политических
партий. "К сожалению, не
все районы и территории
Ленинградской области в
парламенте представле�
ны депутатами от "Единой
России", вместе с тем
принимая те или иные ре�
шения мы должны быть
уверены, что учитываем
интересы всех жителей
области, а не только тех
районов, в которых мы по�
бедили. Поэтому было
принято решение закре�
пить прошедших по спис�
кам депутатов за неохва�
ченными пока территори�
ями, без внимания мы не
оставим ни один район", �
отметил Герман Мозго�
вой. В результате обсуж�
дения, курировать терри�
торию Тихвинского района
будет Светлана Журова,
Кингисеппского (его
часть, не вошедшую в
свой избирательный ок�
руг) � Виталий Климов или
Вячеслав Скворцов, Бок�
ситогорского � Николай
Пустотин, Волосовского �
Герман Мозговой, 16�го
(Никольского) избира�
тельного округа  � Иван Ха�
баров и Станислав Ключ�
ников. Виктору Санцу по�
ручено шефство над тер�
риториями Лужского рай�
она, не попавшими в его
избирательный округ.

Ольга БЕЗБОРОДОВА

АКВАКУЛЬТУРА
НУЖНА ОБЛАСТИ
На совещании по воп�

росам развития аквакуль�
туры Ленобласти глава ре�

гиона Валерий Сердюков
подчеркнул важность дан�
ного направления не толь�
ко как сферы экономики,
но и как отрасли, влияю�
щей на здоровье населе�
ния.

 По оценкам экспертов,
Ленинградская область
обладает уникальными ус�
ловиями для успешного
развития аквакультуры, то
есть разведения и выра�
щивания рыб, моллюсков
и других водных организ�
мов в водоемах суши. В
настоящее время несог�
ласованность процесса
оформления рыбоводных
объектов между различ�
ными государственными
ведомствами сдерживает
развитие существующих и
появление новых рыбо�
водных хозяйств. Губер�
натор Ленобласти Вале�
рий Сердюков отметил
необходимость понима�
ния как представителями
государственных струк�
тур, так и рыбоводами чет�
кого последовательного
плана мероприятий по эф�
фективной и рентабель�
ной работе отрасли.

 Главой региона даны
поручения отраслевому
комитету подготовить для
рассмотрения на заседа�
нии Правительства Ле�
нинградской области
предложения по поряд�
ку оформления доку�
ментов рыбоводчески�
ми хозяйствами, поряд�
ку проведения конкурса
о предоставлении в
аренду водных ресурсов
на региональном уров�
не, а также по необходи�
мости разработки реги�
ональной программы
развития аквакультуры
с привлечением научно�
исследовательских ин�
ститутов.

 В настоящее время на
территории области осу�

ществляет деятельность
21 рыбоводное хозяй�
ство. Годовой объем про�
изводства товарной рыбо�
водной продукции в Ле�
нинградской области в
2006 году, включая выра�
щенный рыбопосадочный
материал, составил 2010
тонн (121 процент к уров�
ню 2005 года).

Екатерина ПУТРОНЕН

АВТОМОБИЛИ
ПРИДУТ МОРЕМ

Вопрос о размещении
морского терминала для
перегрузки накатных гру�
зов и контейнеров на се�
верном побережье бухты
Новая Гавань Лужской
губы Финского залива
вблизи деревни Вистино
Кингиссепского муници�
пального района был рас�
смотрен на заседании
МВК.

Заказчиком проекта вы�
ступает ООО «Терминал
Новая Гавань». По мнению
представителей компа�
нии, логистика легковых
автомобилей на 70% про�
ходит через порты Фин�
ляндии. Автомобили на
автовозах поступают че�
рез границу в Россию, со�
здавая большие пробки на
таможне.

Свою задачу компания
ООО «Терминал Новая Га�
вань» видит в том, чтобы
построить и ввести в экс�
плуатацию терминал, спо�
собный переваливать
большое количество авто�
мобилей. Терминал пла�
нируется создать на учас�
тке 54,5 га. Проект будет
реализован в два этапа.
Первая очередь – строи�
тельство накатного тер�
минала мощностью пере�
валки до 250 тысяч авто�
мобилей в год. На втором
этапе – строительство
контейнерного термина�
ла мощностью до 1,7
млн.тонн грузов в год.

Объем инвестиций в
проект составляет поряд�
ка 120 млн.долларов. Тер�
миналы будут обслужи�
вать около 300 человек.
Работы могут быть завер�
шены в двухлетний срок.

Осуществление проек�
та приведет не только к
разгрузке таможенных
пунктов перехода грани�
цы, но также снизит на�
грузку на дороги области,
и в значительной степени
удешевит для потребите�
лей стоимость автомоби�
лей.

Александр БУТЕНИН

В ЛЕНОБЛАСТИ
ПОСТРОЯТ ВЫСТА&
ВОЧНО&КОНГРЕСС&

НЫЙ ЦЕНТР
В муниципальном обра�

зовании «Всеволожский
район» будет построен
Выставочно�конгрессный
центр. Вопрос о месте его
размещения был рас�
смотрен и согласован 15
мая на заседании межве�
домственной комиссии по
размещению производи�
тельных сил на террито�
рии Ленинградской обла�
сти.

По мнению представи�
телей заказчика проекта –
ГУ «Агентства экономи�
ческого развития Ленинг�
радской области», в со�
временных условиях выс�
тавочно�конгрессная дея�
тельность является одним
из наиболее эффективных
механизмов регулирова�
ния товарного рынка, пре�
вратившись в значимую
отрасль экономики.

В Санкт�Петербурге и

Ленинградской области
проводится более 200
различных крупных выста�
вок в год. Однако, в горо�
де отсутствует инфра�
структура, отвечающая
стандартам мирового
уровня. Сумма выставоч�
ных площадей Санкт�Пе�
тербурга оценивается
примерно в 15 га. В то же
время, в Москве подобная
площадь составляет около
700 тыс кв.м.

Создание нового выста�
вочного комплекса в Ле�
нинградской области в не�
посредственной близи от
Санкт�Петербурга, отве�
чающего современным
требованиям, а также  ин�
тересам потенциального
рынка выставочных услуг,
является выгодным на�
правлением вложения ка�
питалов и социально�зна�
чимым проектом.

Выставочно�конгресс�
ный центр будет занимать
площадь около 140 га и
включит в себя следую�
щие объекты: экспоцентр
из четырех крытых павиль�
онов с общей площадью
235 тыс. кв.м., парк бути�
ков, гостиницу на 300�500
мест, коммерческий
центр с бизнес�центрами,
конгресс�холлом, киноте�
атром�мультиплексом, ав�
тоград, внедорожный по�
лигон, логистический тер�
минал класса В + с тамо�
женным терминалом,
вертолетную площадку.

Общая стоимость инве�
стиционного проекта оце�
нивается в 400 млн.долла�
ров. Строительство нач�
нется в 2008 году.

Александр БУТЕНИН
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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА АПТЕКА "КОЛТУШИ"

В Шлиссельбурге задержаны
угонщики

Сразу несколько автомобилей, угнан�
ных в Кировском районе, были возвра�
щены владельцам. К примеру, у пенси�
онера в Шлиссельбурге 24 октября 2006
года был угнан ВАЗ�2101. 12 ноября того
же года этот же автомобиль украли по�
вторно. А 15 мая этого года в том же го�
роде неизвестные преступники увели у
52�летнего автослесаря "Москвич�412".

Как стало известно корреспонденту
47News, в ходе расследования милиция
задержала и полностью обличила 21�
летнего водителя одного из предприя�
тий Шлиссельбурга и 19�летнего ранее
судимого неработающего. Автомобили
изъяты и возвращены владельцам.

В британских тюрьмах сделают
камеры для курящих и некурящих

Заключенным британских тюрем раз�
решили выбирать, в какой камере � для
курящих или некурящих � они будут от�
бывать свой срок наказания, пишет в
субботу газета The Telegraph.

С 1 июля 2007 года в Великобритании
вступают в силу новые ограничения на
курение в общественных местах. Дей�
ствие закона распространится и на все
помещения тюрем, за исключением ка�
мер. Камеры, пишет The Telegraph, по
британским законам относятся не к об�
щественным, а к личным помещениям.
Кроме того, напоминает издание, зак�
люченные, в отличие от прочих граж�
дан, чья свобода передвижения не ог�
раничена, не могут покидать пределы

Несмотря на все усилия фе�
деральных властей свести вы�
боры депутатов к двум единым
датам голосования � в марте и
октябре, в Ленинградской об�
ласти вновь бушуют политичес�
кие страсти. На этот раз в са�
мом разгаре битва за власть в
Новодевяткинском сельском
поселении Всеволожского
района. Здесь по решению
суда выборы в местный Совет
депутатов назначены на 10
июня этого года.

Как прокуратура пре&
одолела кризис власти

на местах
Напомним предысторию

этого события. В октябре 2005
года, как и почти во всей Ле�
нинградской области, в Ново�
Девяткино избрали Совет де�
путатов, который, едва начав
работу, тут же раскололся на
две половины.

Основная причина раскола �
страсти вокруг устава и раздел
полномочий. Бойкот заседа�
ний совета, 6�ю из 12�ти на�
родными избранниками,
тесно связанных с местной
исполнительной властью,
практически парализовал
его деятельность. А в скором
времени "депутаты�прогуль�
щики" и вовсе сложили с себя
полномочия. После чего по за�
явлению областной прокурату�
ры Ленинградский областной
суд своим решением 6 сентяб�
ря прошлого года признал Со�
вет депутатов Новодевяткино�
го сельского поселения непра�
вомочным. Результатом чего и
стало объявление новых выбо�
ров. В то же время в поселении
была назначена временная ад�
министрация, представители
которой продолжают до сих
пор оставаться единственной
реальной власть в поселении.

Строители против банкира
По оценкам наблюдателей,

основная борьба развернется
между тремя командами. Пер�
вую из них возглавляет глава

администрации поселения
Дмитрий Майоров. В ее состав
входят ряд местных чиновни�
ков, руководителей комму�
нальных служб, а также ра�
ботники строительных пред�
приятий, тем или иным обра�
зом связанные с холдингом
"ЛСР". До недавнего времени,
напомним, его возглавлял Анд�
рей Молчанов, нынешний со�
ветник министра Зурабова.

Вторую группу кандидатов
составляют главным образом

работники правоохранитель�
ных органов � нынешние и
бывшие. По некоторым дан�
ным, поддержку им оказыва�
ет депутат Законодательного
Собрания Ленинградской об�
ласти Александр Соболенко и
банкир Андрей Лебедев.

Интересно отметить, что еще
в ходе выборов в Законодатель�
ное собрание Андрей Молча�
нов, Александр Соболенко и
Андрей Лебедев тесно со�
трудничали в качестве тене�
вых руководителей областно�
го отделения партии "Спра�
ведливая Россия". Однако
вскоре после подведения ито�
гов выборов бывшие соратники
оказались по разные стороны
баррикад. Одним из шагов, при�
ведшим к разрыву партнерских
отношений, стало решение Со�
боленко покинуть пост главы
Сертолово и перейти работать
в Законодательное Собрание
Ленинградской области. На�
помним, что в случае отказа Со�
боленко от депутатского манда�
та, вместо него от справороссов
в областной парламент автома�
тически попадал представитель
холдинга "ЛСР" Василий Кост�
рица. Поговаривают, что выбор
Соболенко был сделан не без
дружеского участия Андрея Ле�
бедева.

Стоит отметить, что позиции
кандидатов, выступающих на
стороне Соболенко сильно по�
шатнулись после того как руко�
водство областных справорос�
сов приступило к решительным
шагам по выдавливанию своего
товарища по партии из кресла

народного избранника. В сре�
ду, как уже сообщал
"47news", "Справедливая
Россия" исключила г�на Собо�
ленко из своих рядов. Что, по
мнению справороссов, позво�
лит добиться лишения Собо�
ленко депутатского мандата.

Третью группу кандидатов
возглавляют уже избиравши�
еся в муниципальный совет
оппозиционно настроенные к
местной администрации кан�
дидаты во главе с пенсионер�

кой Валентиной Островой, а
также депутат Совета Все�
воложского городского по�
селения, редактор газеты
"Ветеранская правда"
Дмитрий Силаев.

Именно команду Остро�
вой�Силаева можно рас�
сматривать как главного

конкурента в борьбе с канди�
датами, связанными с мест�
ной администрацией.

На их стороне уже есть опыт
депутатской работы, а решение
о роспуске Нововодевяткинско�
го совета придало Островой и ее
сторонникам статус незаслу�
женно пострадавших за правду.
Гонимых же властью на Руси на�
род, как известно, любит испо�
кон века. Вероятно, именно вы�
сокими шансами на победу оп�
позиции можно объяснить
странные действия территори�
альной избирательной комис�
сии Всеволожского района по
перекройке одномандатных из�
бирательных округов. Результа�
том чего ряд округов стали пред�
ставлять несколько подъездов
одного многоэтажного дома. В
то время как его вторая полови�
на относится уже к соседнему
избирательному округу.

Как хорошо быть депутатом
Помимо трех вышеперечис�

ленных команд, получить депу�
татские удостоверения в Ново�
Девяткино намереваются и ряд
бизнесменов, до сих пор не
примкнувшие ни к одной из сто�
рон.

Всего же на 12 мест в мест�
ном совете претендуют 72
кандидата. Что явно превыша�
ет средний показатель на муни�
ципальных выборах по области.
Такой повышенный интерес к
Ново�Девяткино можно объяс�
нить огромной инвестиционной
привлекательностью данной
территории. Близость к Санкт�
Петербургу делают здешние

земельные участки весьма
привлекательными для ин�
весторов, как с точки зрения
развития жилищного строи�
тельства, так и создания но�
вых объектов инфраструкту�
ры и промышленных пред�
приятий.

С другой стороны, простые
местные жители ожидают от
депутатов в первую очередь
решения своих социальных
проблем. К примеру, канализа�
ционные отходы из�за отсут�
ствия очистных сооружений
сбрасывается прямиком в
Охту. Кроме того, фекальные
массы регулярно затапливают
подвалы домов. Немалую вол�
ну протестов вызвало у ново�
девяткинцев и начало строи�
тельства прямо на берегу мес�
тного водоема торгово�быто�
вого комплекса. По мнению
представителей оппозиции,
водоем этот является озером,
а следовательно, строитель�
ство является прямым наруше�
нием природоохранного зако�
нодательства. В то же время
местная администрация пола�
гает, что озеро в Ново�Девят�
кино ничто иное, как карьер,
следовательно, и никакой во�
доохранной зоны там быть не
может.

Надо отметить, что в конце
90�х годов сотни петербуржцев
из числа представителей сред�
него класса, прельстившись
более низкими на тот момент
по сравнению с городскими
ценами на недвижимость,
приобрели в Ново�Девяткино
квартиры в только что постро�
енных домах. Однако в после�
дующие годы многие из них
предпочли вернуться обратно
в Северную столицу, не выдер�
жав груза свалившихся на них
коммунальных проблем. Ведь,
несмотря на крайне выгодное
географическое положение и
огромный потенциал для раз�
вития, Новодевяткинское
сельское поселение по�пре�
жнему остается типичным по�
лузаброшенным постсоветс�
ким поселком городского
типа. Со всеми вытекающими
отсюда бедами и трудностями.
Сможет ли новая муниципаль�
ная власть, которая будет
сформирована после выбо�
ров, помочь своим избирате�
лем покажет время.

Владислав Гольянов,
“47 NEWS”

Большая политика
 в маленьком поселке
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тюрьмы для перекура. Сотрудникам тю�
рем теперь придется спрашивать у зак�
люченных хотят ли они курить в камере,
строго следить за тем, чтобы любители
и противники никотина не находились в
одном помещении, а также срочно обо�
рудовать камеры для курящих, не име�
ющие окон, системами вентиляции.

Идея тюремных камер для курящих и
некурящих вызвала резкое недоволь�
ство со стороны ряда британских поли�
тиков. Так представитель Консерватив�
ной партии, член Европарламента, Мар�
тин Калланан (Martin Callanan) в интер�
вью The Telegraph выразил удивление
тем фактом, что законопослушные на�
логоплательщики должны оплачивать
переоборудование камер для курящих
заключенных. Попадающих в тюрьму
правонарушителей, отметил он, наме�
рено ограничивают в гражданских пра�
вах. Удивительно, почему эти ограниче�
ния не распространяются на курение,
подчеркнул он.

Во Всеволожске повесился
подросток

Труп 16�летнего подростка обнаружен
повешенным на чердаке дома 10�а по
улице Первомайской во Всеволожске.
Как сообщает ИМА�пресс, мать подрос�
тка, без определенных занятий, сооб�
щила сотрудникам милиции, что ее сын
нигде не учился и состоял на учете в пси�
хоневрологическом диспансере.

Учащаяся одной из школ города Тих�
вина ушла на учебу еще в понедельник,
и с тех пор о ней нет известий. Об этом
заявила ее мать.
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

Покупка, продажа, приватизация
Юридическое и риэлтерское сопровождение сделок, консультации, страхование

Составление договоров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72�228

8�901�302�28�42

8�901�302�33�36

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

Cåòü àïòåê  ÎÎÎ "Îëüãà"
Аптека в универсаме "Спутник" на Верхней

улице работает с 10.00 до 20.00  без выход�
ных.

Аптека в амбулатории на Школьном переулке
работает с 9.00 до 19.00, воскресенье � выход�
ной.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ ЛЕ&
КАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВИТАМИНОВ.

Все лекарства и другие аптечные товары
сертифицированы.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ.

Государственному
предприятию

 ФГУП "2503 ЦРБ АСУ"
Требуются

На постоянную работу
РАДИОМЕХАНИКИ

 5&6 разряд
ВОДИТЕЛЬ кат.Е

Оплата высокая
Полный соцпакет

Всеволожский район,
п.Янино

8(813 70) 78 341
8(812) 521&25&53

Русский Фонд  Недвижимости
КОЛТУШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПОКУПКА & ПРОДАЖА & РАССЕЛЕНИЕ
ДОМА & КВАРТИРЫ & КОМНАТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

обучение бесплатно,
фиксированный процент,

свободный график работы
НАШ АДРЕС:

деревня Старая,
Колтушское шоссе, дом 19

тел: 8&(81370)&72&143
       8&(81370)&72&353

974&30&61

АВТОШКОЛА готовит води&
телей категории "В", 2&2,5
месяца вечером, выходные
дни. Улица Быкова, дом 4.
ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАД&
КА. Цены умеренные.

8&921&1816202

АВТОШКОЛА

Телефоны: (812) 521�45�28, 8�8 13�70 �72�959

Живая музыка
 с 19.00 до 22.00 каждый день (кроме понедельника)

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

РЕСТОРАН ПО БУДНЯМ С 12.00 ДО 16.00

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКИ НА ВСЕ БЛЮДА & 50%

Êîëòóøñêîå øîññå, Êîëòóøè
(10 êì îò ãîðîäà, òèõîå ìåñòî)

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

“““““МЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”””””

Европейская кухня

Адрес: Колтуши,32. Администрация. 2 этаж
Часы работы с 9.00 до 18.00, кроме выходных.

Тел. 8&921&373&44&09; Тел. 72&772

       Уважаемые жители Ленинградской области!
С наступлением дачного сезона, "Страховое Общество

Зенит" напоминает вам О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАСТРА�
ХОВАТЬ СВОИ ДОМА.

Вы можете позвонить и договориться о вызове агента.
При переходе из другой компании, скидки сохраняют!

ся. А так же, в "Страховом Обществе Зенит" вы можете
заключить договора ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮ�
ЩИМ ВАС ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ.

ООО "Страховое общество ЗЕНИТ"

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

промышленных
и бытовых

РЕМОНТ ПО ВЫЗОВУ
 Тел. 71&694

На постоянную работу
требуются:

Р
А
Б
О
Т
А

& ПЕРЕБОРЩИКИ
(мужчины и женщины любого

возраста, з/п сдельная, высокая)

РАБОТА В РАЙОНЕ ДЕРЕВНИ

 НОВОСЕРГЕЕВКА (развозка)
Тел. 8&911&944&03&93

 923&80&37
звонить с 10.00 до 18.00,

 кроме субботы и воскресенья
 Константин

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

БАРМЕН
ПОВАР
ОФИЦИАНТ
З/п+%+ развозка
Сдаётся  в аренду

ШИНОМОНТАЖ с
оборудованием

Тел.74&885;
8&901&306&47&15

Кафе

ГОРКА
п. Разметелево

& Подача машины
20 руб.

& 20 руб за 1 км
& фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75&1&76
983&24&03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

ÏÎÄÏÈÑÊÀ íà ãàçåòó
“Êîëòóøè”

ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343
Âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè
ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà

CНИМУ
Дом

Дачу
т. 8&921&599&68&11

70&077

Энергетические напитки могут
приравнять к наркотикам

Энергетические напитки, возможно, стоит запретить. Такое заявление сде�
лал сегодня один из руководителей Госнаркоконтроля � заместитель директора
ФСКН России Владимир Зубрин, передает "Эхо Москвы". Он ссылался на то, что
они содержат психотропные вещества и по сути своей являются наркотиками.

По сведениям экспертов, сказал Зубрин, эти вещества сначала вызывают эй�
форию и активность, а потом ведут к разрушению организма. Госнаркоконтроль
работает сейчас с экспертами Минздрава � они должны дать заключение, какие
именно вещества в энергетических напитках вредны, а какие � нет.

Энергетики не содержат психотропных веществ и при разумном потреблении
не наносят сильного вреда организму. Так считает научный руководитель клини�
ки Маршака Яков Маршак.

Маршак добавил, что в любом случае человеку лучше сокращать потребление
энергетических напитков. Запрещать ввоз и производство энергетических на�
питков не следует. Однако, стоит ограничить их продажу. Такое мнение в эфире
"Эху Москвы" высказал депутат государственной думы РФ, академик РАМН Сер�
гей Колесников. Колесников подчеркнул, что энергетики нельзя отнести к нар�
котическим веществам, поскольку в них не содержат�
ся запрещенные психотропные и наркотические ин�
гредиенты. LENTA.RU

ОАО "ЖИЛКОМЭНЕРГО"
срочно ТРЕБУЮТСЯ на посто�
янную работу ВОДИТЕЛЬ с ка�
тегорией "В", СЛЕСАРИ &
САНТЕХНИКИ, РАБОЧАЯ по
уборке контейнерной площад�
ки для сбора ТБО, КРО&
ВЕЛЬЩИКИ.

Справки
 по тел.:
 72&189 доб. 226, 72&080.

Работа
 7

5&2
96

РЕКЛАМ
А

 с
 1

3.0
0 д

о17.0
0


