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ТЕТЯ ВАЛЯ, ЖГИ МУСОР
 У СЕБЯ НА ДАЧЕ!

Несмотря на жару и довольно раннее
вечернее время, митинг у стен школы
оказался отнюдь не малочисленным. По
данным организаторов, пришли не ме�
нее трехсот человек. И это если учесть,
что к протестным митингам кто�то отно�
сится скептически, а кто�то не успел на
митинг с работы.… Да и не все о нем зна�
ли: информация передавалась в основ�
ном по "сарафанному радио", и на фору�

ме колтушан в Интернете.
Очень интересовались буду�

щим предприятия в Янино�2 пен�
сионеры, молодые мамы, при�
шедшие на митинг с детьми    и
подростки, которым поначалу и
были вручены "антимусорные"
плакаты, отнюдь не детского со�
держания. Причем некоторые
мальчишки, получившие плакаты
из рук взрослых, явно не понима�
ли, что они гласят

 � Кто такая "Тетя Валя"?  � осве�
домился один из озадаченных па�
цанов с плакатом в руках у своего
товарища…

 Еще до начала мероприятия
все, кто пришел на митинг, вынуж�
дены были плотно сгруппиро�
ваться в левом углу площадки у
сцены в тени: чтобы спастись от
зноя и расслышать то, что органи�
заторы митинга говорили в мега�
фон. Мощности этого устройства
явно не хватало, чтобы охватить
всю аудиторию.

Уже с первых минут митинга,

который организовали жители улицы
Верхняя, стало ясно, что для "новоселов"
тема будущего мусорного производства
одна из самых острых. Гнилые ароматы
уже работающего в Янино завода в жар�
ком летнем воздухе  не ласкают обоня�
ние тех, кто проезжает по Колтушскому
шоссе. И до новых домов этот запах по�
рой долетает. Новый же завод, который
планируют построить на выкупленном
городом участке земли Всеволожского
района, отнюдь не улучшит местную эко�
логию. Особенно, если работать пред�
приятие будет на основе технологии му�
соросжигания.

 �  Мы здесь новички, но нам не безраз�
лична история, которая у нас творится
под боком, связанная с планами построй�
ки мусоросжигательного завода. Ведь
это объект повышенной экологической
опасности � объект категории "А". И с та�
кими заводами уже борются по всей Рос�
сии! � провозгласил в мегафон один из
организаторов митинга Глеб Лошков. За�
тем он пересказал односельчанам хро�
нику борьбы с идеей построить "эту за�
разу", то есть мусоросжигательный за�
вод в Калининграде, Воронеже и других
местах. Историю вопроса продолжил из�
лагать Кирилл Савченко, который под�
робно рассказал обо всех уже существу�
ющих заводах по переработке ТБО в Пе�
тербурге и о том, на какой стадии нахо�
дится проектирование нового завода в
Янино. Из его речи стало ясно, что реше�
ние о строительстве именно мусоросжи�
гательного завода поблизости от Колту�
шей еще не принято.

(Продолжение на 2�й стр.)

"Выбрать из двух зол меньшее?"
Вечером 15 июля площадка у колтушской средней школы стала

местом проведения протестного митинга, разрешение на который
ранее было выдано администрацией сельского поселения. Колтуша�
не, среди которых преобладали "новоселы" с улицы Верхняя, собра�
лись, чтобы выразить свой протест против возможного строитель�
ства в Янино�2 еще одного "мусорного" предприятия, а именно  за�
вода по сжиганию ТБО. Впрочем, многие из собравшихся высказы�
вались против строительства любого производства, связанного с пе�
реработкой отходов, на какой бы "гуманной" технологии оно ни было
основано. Подробнее о том, что происходило на митинге � в матери�
але нашего корреспондента.

Фестиваль областных
СМИ посвятили

65�летию Победы
Читайте на 2�й стр.

Борщевик попадет в
целевую программу
 На совещании в комитете по агропромышленному комплексу

принято решение о разработке долгосрочной целевой программы
по борьбе с борщевиком Сосновского.

Растение не входит в перечень сорняков, однако получив широ�
кое распространение на северо�западе России, представляет опас�
ность как для человека, так и для животных, наносит ущерб агро�
ландшафтам. Борщевик Сосновского, способный вызывать тяжё�
лые поражения кожи, протекающие как ожоги, в Ленинградской
области особенно распространен в Волосовском, Гатчинском, Луж�
ском и Кингисеппском районах, преимущественно на землях сель�
скохозяйственного назначения и отводов автодорог.

Комплексная программа, предусматривающая сотрудничество
региональных комитетов по агропромышленному комплексу и до�
рожному хозяйству, Северо�Западного управления Росавтодора,
муниципалитетов 1 и 2 уровней, а также всех заинтересованных
землепользователей, должна быть разработана в администрации
области до 1 октября 2010 года.

Как отметил вице�губернатор Ленинградской области Сергей Ях�
нюк, избавиться от борщевика при проведении всех необходимых
химических обработок и агротехнических мероприятиях на зара�
женных территориях, регион сможет в течение 5�6 лет. «Работа
принесет результат, только если участие в ней примут все земле�
пользователи пораженных борщевиком участков», � сказал вице�
губернатор.

 Екатерина ПУТРОНЕН, Департамент информационной
политики Правительства Ленинградской области

Читайте
на 3/й стр.
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(Продолжение. Начало на 1й стр.)
Пока все еще только в стадии конкур�

са, на который подали заявки три компа�
нии, две из которых именно сжигают от�
ходы, и лишь одна их перерабатывает. Так
что "бузить" и митинговать колтушане на�
чали в превентивном порядке, но, по сло�
вам организаторов митинга, начали вов�
ремя. Иначе провести конкурс и постро�
ить крайне опасный завод могли бы, во�
обще не спросив  колтушан.

ЧИНОВНИК
ИЗ ПЕТЕРБУРГА

Тем временем съехавшиеся на митинг
журналисты двух городских телеканалов
и нескольких газет уже в тенистом месте
писали интервью с прибывшим на митинг
должностным лицом из администрации
города, заместителем начальника управ�
ления по обращению с отходами произ�
водства и потребления Александром
Качкиным.

Его приезду удивились даже организа�
торы митинга. Колтуши такие гости посе�
щают, мягко говоря, нечасто. А тут чинов�
ник сам приехал на митинг, сам пошел на
контакт с населением. Игорь Бабанин,
представитель Greenpeace России, один
из инициаторов собрания на площади,
пригласил гостя подняться на сцену и вы�
ступить. И тот, к всеобщему удивлению,
приглашение принял.… Но население,
видимо, смелость чиновника не оцени�
ло. Говорить ему пришлось в основном
перекрикивая гневные возгласы из тол�
пы.

Впрочем, и выступление гостя тоже
вряд ли можно было назвать шедевром
ораторского мастерства. Даже с обраще�
нием к собравшимся возникли пробле�
мы: сначала гость "повысил" Колтуши до
города, а когда аудитория возмутилась по
этому поводу, примирительно назвал со�
бравшихся "дорогими ленинградцами". И
пояснил, что все они "ленинградцы", то
есть жители Ленинградской области.
Большая часть претензий жителей Верх�
ней к будущему завода тоже была ему
слабо понятна. Ведь формально строи�
тельство не противоречит существую�
щим нормам.

 �   Есть закон, который запрещает стро�
ительство таких предприятий на терри�

тории поселений. И в данном случае за�
кон не нарушен, завод не на территории
поселения. Это во�первых, � вещал чи�
новник, перекрикивая всплески народ�
ного негодования, � Во�вторых, я бы хо�
тел спросить организаторов митинга:
чего они будоражат народ? Вопрос�то
еще не решен… Ну, то есть вопрос о стро�
ительстве решен, но не решено еще ка�
кую технологию будут использовать на
этом предприятии. А вашу идею: "Пере�
работке � да! Сжиганию � нет!" мы под�
держиваем всеми руками.

 � Зачем же вы тогда допустили к кон�
курсу тех, кто практикует сжигание мусо�
ра и предлагает это делать в Янино? � за�
дали резонный вопрос чиновнику орга�
низаторы. Тот только развел руками: за�
кон�то позволяет…

 � Я вам ответственно заявляю, что стро�
ительство мусоросжигательного завода
� это пока некий миф. Комиссия пока ре�
шает… По требованию закона, не менее
75% процентов того мусора, который

туда будут привозить, должно именно
перерабатываться, � весьма уклончиво
говорил гость, но в каждой его фразу
аудитория улавливала подтекст и то и
дело взрывалась возгласами непонима�
ния и гнева: "Не вешайте нам лапшу на
уши!", "У себя на Дворцовой почему му�
сор не перерабатываете?", "Зачем всю
городскую гадость к нам тащите?"…

Диалог с чиновником состоялся, но
плодотворным его назвать было сложно.
Ведь каждая из сторон, очевидно, оста�
лась при своем мнении. Чиновник был
уверен, что "все в порядке и в рамках за�
кона", а колтушане � что наоборот. Кроме
того, стало ясно, что если в Янино, в кон�
це концов построят вредный мусоросжи�
гательный завод, митинговать колтуша�
не соберутся уже не у местной школы, а у
"парадного подъезда", из которого при�
ехал высокий гость, и  где находится уп�
равление оборота ТБО, а именно в цент�
ре Петербурга, на площади Островского,
11.

"Выбрать из двух зол меньшее?"
А ЗАЧЕМ НАМ ЗАВОД?

НАМ ЗАВОД НЕ НУЖЕН!
Далее же стихийная дискуссия на ми�

тинге, уже не с ответственным лицом, а
даже друг с другом потекла уже в совсем
неожиданном для организаторов русле.
Выяснилось, что настроения жителей
куда более радикальны, чем написано в
заранее заготовленном обращении к
Президенту Медведеву. Если в письме
упирают на то, что Колтуши категоричес�
ки против мусоросжигания, но в устных
высказываниях почти единогласно звуча�
ло: да нам и мусоропереработка под бо�
ком не нужна! Хватает и того, что уже бла�
гоухает поблизости…

Об этом говорила со сцены и одна из
сотрудниц Института имени Павлова, и
много раз простые жители из числа при�
шедших на митинг. Но как бы ни хотелось
людям избавиться от неприятного со�
седства, все очевидно понимали � с тем,

что предприятие появится, видимо,
придется смириться и "выбрать из двух
зол меньшее".

Текст обращения к Президенту, изо�
билующий оборотами "зона пораже�
ния", "выбросы завода", "бесчеловеч�
ный способ", "непоправимый вред" и
"безумная идея бизнеса", подписали на
митинге порядка 300 человек. Подпи�
сей будет больше, так как активисты
выразили готовность пойти с подпис�
ными листами по квартирам, объясняя
согражданам что именно тут могут по�
настроить, если народ не скажет свое
веское слово против.

Судя по сказанному в минувший чет�
верг, митинг протеста в Колтушах на бу�
дет последним, раз уж угроза экологи�
ческой беды затмила для колтушан пер�
спективы пляжного отдыха… И если это
действительно так, хочется надеяться,
что митингующие найдут другое место
для встреч. Ведь территория школы, по
мнению нашей редакции, даже в раз�
гар летних каникул все же не место для
митингов.

ЕВА КОЛТУШСКАЯ,
Фото Ольги ЗАЧЕК

“И с такими заводами
уже борются по всей
России!”  провозгла
сил в мегафон один из
организаторов митинга
Глеб ЛОШКОВ

Сирена, взрывы — с та�
ких звуков начался фести�
валь областных средств
массовой информации,
который в этом году по�
святили годовщине Побе�
ды в Великой Отечествен�
ной войне. У входа в "Туу�
тари�парк" гостей мероп�
риятия — журналистов
СМИ Ленобласти встре�
чали сотрудники Комите�
та по печати и связям с
общественностью во гла�
ве с Владимиром Угрюмо�
вым, одетые в военные
гимнастерки.

Сцена была переобору�
дована в дивизионную га�
зету "Штык". Именно в
этой обстановке, напоми�
нающей о военных годах,
прошло награждение жур�
налистов 47�го региона.

С прибытием на мероп�
риятие губернатора в
небе разыграли настоя�
щий воздушный бой. Ре�
конструкция завершилась
победой советского "Яка"
над машиной фашистских
люфтваффе.

Торжественную часть
мероприятия открыл глава
Ленобласти Валерий Сер�
дюков, прибывший на фе�
стиваль на военной эмке.
После небольшого при�
ветствия губернатор вру�
чил спецприз главному
редактору телепрограм�

мы "Тосненское телеви�
дение" Неле Голос, кото�
рая стала обладательни�
цей сертификата на путе�
шествие для двоих в лю�

бую страну мира.
Затем организаторы пе�

решли к церемонии на�
граждения победителей
конкурса среди СМИ на
лучшее освещение хода
подготовки и празднова�
ния 65�й годовщины По�
беды.

В номинации "Телеви�
дение" первый приз дос�
тался главному редактору
Тосненского телевидения
Неле Голос за фильм "65�
летию Победы посвяща�
ется". Второго места удо�
стоился корреспондент
Ленинградской област�
ной телекомпании Нико�
лай Визирякин за цикл "17

мгновений весны", тре�
тьего — кингисеппское
телевидение "ЯмТВ" за
серию репортажей, по�
священных теме Победы

в Великой Отечественной
войне.

Первое место в номина�
ции "Печатные СМИ" полу�
чила редакция газеты
"Маяк" из Соснового
Бора. Журналистов награ�
дили за цикл материалов,
посвященных войне, —
"Фотография с фронта".
Второе и третье места за�
няли газеты "Трудовая
слава" (Тихвинский район)
и журналист газеты "Тос�
ненский вестник" Светла�
на Чистякова.

Радиостанция "Балтий�
ский берег" заслужила
первое место в номина�
ции "Радиовещание" за

Уважаемые  ленинградцы!
Дорогие  земляки!

От имени Ленинградского регионального от
деления ЛДПР поздравляем Вас с 83  ей го
довщиной образования Ленинградской обла
сти!

Мы по праву  гордимся Ленинградской облас�
тью � ее славной, достойной восхищения и пре�
клонения историей, ее культурными,  трудовыми
и воинскими традициями, ее современными до�
стижениями и твердо верим в ее большое буду�
щее!

Впереди у нас стоят грандиозные задачи по ре�
шению актуальных экономических и социальных
проблем. Верим, что, благодаря труду и таланту
жителей, Ленинградская область будет процве�
тать и развиваться, оставаясь одним из ведущих
регионов России.

Деятельность нашего регионального отделе�
ния всегда была и будет направлена на отстаива�
ние Ваших интересов, на успешное развитие
экономики и науки области, будет способствовать
росту благосостояния ленинградцев.

Дорогие земляки, благодарим Вас за Ваш само�
отверженный труд на благо нашего региона! Осо�
бое спасибо нашим ветеранам!

От души желаем Вам, дорогие ленинградцы,
крепкого здоровья, счастья, мира и добра! Пусть
становится краше, богаче и стабильнее наша с
Вами Ленинградская область!

С уважением,
Депутат
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
фракции ЛДПР

 А. Я. ЛЕБЕДЕВ

Координатор
Ленинградского регионального
отделения ЛДПР

Ю. И. ОЛЕЙНИК

Фестиваль областных СМИ
посвятили  65�летию Победы

цикл передач "История со�
здания песен Великой
Отечественной войны".
Второго удостоилась ра�
диокомпания "Полужье",
третье место не доста�
лось никому.

Победительницей в но�
минации "Фотожурналис�
тика" стала главный редак�
тор газеты "Лодейное
Поле" Валентина Яфано�
ва.

Также в рамках фестива�
ля областным журналис�
там вручили призы от За�
конодательного собрания
региона. От лица парла�
мента Ленобласти депу�
тат Татьяна Яковлева на�
градила денежными пре�
миями и дипломами ре�
дакцию газеты "Тосненс�
кий вестник", радиоком�
панию "Полужье" и теле�
компанию "Тихвинское те�
левидение". Кроме того,
грамотами с благодарно�
стями были награждены
газета "Всеволожские ве�
сти", радио "Приозерск" и
Тосненское телевидение.

По завершении офици�
альной части журналисты
продолжили общение на
фуршете.

Lenizdat.ru
Алиса КУСТИКОВА
 Фото Павла
 АФАНАСЕНКО
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В  России устанавливаются
новые температурные рекор�
ды, в ряде регионов из�за
аномальной жары введено
чрезвычайное положение.
Метеорологи заявляют, что
до конца июля температура
преимущественно сни�
жаться не будет.

И если в рабочие часы с жа�
рой принято бороться венти�
ляторами и кондиционерами,
если они есть, то в остальное
время самым популярным ви�
дом охлаждения перегретого
организма является купание.

При этом из 26 существую�
щих в Санкт�Петербурге пляжей
специалистами Роспотребнад�
зора пригодным для купания
признан только один � у озера
Безымянное в Красносельском
районе, где озерная вода пока
еще соответствует условиям,
при которых можно безопасно
купаться. И это на 6 миллионов
человек!

Несмотря на запреты, из�за
жары люди все равно использу�
ют непригодные для купания во�
доемы, забывая, что опасность
купания в грязной воде, особен�
но для ослабленных людей и де�
тей � это инфекционные болез�
ни и заражения паразитами.

В Ленобласти ситуация не�
много лучше, хотя и не во всех
районах региона можно ку�
паться. Так, Роспотребнадзор
Ленобласти определил пля�
жи, где официально разре�
шено купаться: в список попа�
ли восемь зон рекреации вод�
ных объектов на территории
лишь четырех муниципальных
районов � Приозерского, Вы�
боргского, Лодейнопольского
и Волховского.

Как сообщает пресс�служба
областного Роспотребнадзора,
по состоянию на 15 июля выда�
но только четыре санитарно�
эпидемиологических заключе�
ния о соответствии использова�
ния водных объектов в целях ку�

пания, занятий спортом и отды�
ха требованиям санитарных
правил. В Приозерском районе
купаться можно только в озере
Раздолинское в поселке Сосно�
во и в реке Вуокса в районе го�

рода Приозерска. В Выборгском
районе самым чистым считает�
ся пляж мыса Смоляной в Вы�
борге. В Лодейном поле купать�
ся можно в озере Озерко, в Вол�
ховском � в реке Сясь.

На территории осталь�
ных районов Ленинградс�
кой области официальные
пляжи, где купание разре�
шено, отсутствуют. Одна�
ко имеются водоемы, яв�
ляющиеся традиционно
сложившимися местами
отдыха.

Одно из таких мест, где
купание запрещено, но в
жаркие дни всё время ан�
шлаг � это Колтушское озе�
ро. Это одно из самых живопис�
ных мест Всеволожского райо�
на, а само озеро питается клю�
чами и подземными источника�
ми. Но, увы, Роспотребнадзор в
июне этого года признал купа�
ние в нашем озере опасным для
здоровья. Недавно здесь по�
явилась соответствующая таб�
личка, которая, как это часто
бывает, осталась никем не заме�
чена.

Что думают сами отдыхающие
на берегу Колтушского озера о
качестве воды и о запрете купа�
ния? Об этом мы поговорили с
отдыхающими прямо на пляже в
рабочий полдень.

Ирина, жительница Колтушей:

� Мне нравится наше озеро.
Вода здесь теплая, пляж обору�
дован. Правда, очень много
окурков валяется и прочего му�
сора. А то, что купаться запре�
щено � я не слышала. С другой
стороны, у нас, по�моему, каж�
дый год везде запрещено ку�
паться, и ничего � люди живут
как�то.

Алина, жительница улицы
Верхней, отдыхавшая на озере
с маленьким ребенком:

� Да, я читала где�то, что купа�
ние у нас запрещено. Ну да я
собственно и не купаюсь � толь�
ко загораю, а ребенку разрешаю
заходить в воду не дальше, чем
по щиколотку. В прошлом году я
купалась в Колтушском озере,

была не такая жара, как в
этом году, и все же было
очень весело. Жалко, что в
этом году нельзя купаться.
С маленьким ребенком и
без машины могу добрать�
ся только сюда; на Коркинс�
кое озеро или ещё куда�ни�
будь съездить � нужно иметь
личный транспорт и время.

Также в ходе общения с
купающимися и загорающими
выяснилось, что добрая полови�
на всех отдыхающих � жители
Санкт�Петербурга, которые по

привычке считают, что "в облас�
ти чище, чем в городе", и при�
езжают в Колтуши чуть ли не как
на курорт.

Илья, студент, житель Санкт�
Петербурга:

� Мы с друзьями приезжаем
сюда или на Коркинское на ма�
шине почти каждый день. В Кол�
тушском озере вода, кстати,
теплее чем в Коркинском. Мусо�
ра на пляже, конечно, многова�
то, но все же прожить можно. А
то, что вода не совсем чистая �
так нас, жителей мегаполиса,
ещё и не всякой заразой
возьмешь.

Кристина, мама двоих малы�

В разгаре лето 
 жаркое,
знойное, прямо скажем, юж

ное. Петербуржцы и жители
Ленобласти не ожидали та

кого "глобального потепле

ния". Но наши местные водо

емы готовы принять всех
страждущих и охладить пыл
измученных длительной жа

рой.

Пляжи Коркинского, Кол

тушского, Малькового озер
переполнены: здесь не
столько аборигены, сколько
петербуржцы с семьями. Го

рожане добрались даже до
Горского озера и с удоволь

ствием  купаются на новых
мостках, оборудованных
усилиями садоводческого
товарищества.

Как всегда, у воды много
детишек. Они учатся пла

вать под бдительным оком
родителей.

Поход на озеро сейчас 
 и
главный отдых, и основное
развлечение. Все осталь

ное 
 кинотеатры, выставки,
музеи, концерты, шоу 
 от

ступают на второй план 
 из

за жары. Даже за грибами,
которые уже появились, в
такую погоду идти не очень
хочется, разве что ранним
утром.

Первая половина июня
была в наших краях доста

точно дождливой, и все с
нетерпением ждали "насто

ящего лета". Однако, темпе

ратура воздуха "в духе Се

верной Африки" крайне не

желательна для людей по

жилых и малых деток. Душ,
кондиционер, зеленый чай и
охлажденная (не холодная!)
негазированная минераль

ная вода способствуют час

тичному решению пробле

мы.

 И, конечно же, приусадеб

ный сад (у кого он есть). Вот
только возделывать его в
такую погоду не рекоменду

ется. Лучше просто поси

деть в прохладе полу зарос

шей беседки и задаться воп

росом: "Вы для дачи или
дача для Вас?"

Отдыха в нашей суетной
жизни так мало 
 постараем

ся же сделать его, по воз

можности, полноценным.

Татьяна МИХАЛКОВА

 ÛÔ‡Ú¸Òˇ ËÎË

ÌÂ ÍÛÔ‡Ú¸Òˇ?
шей, приехала из Петербурга
позагорать и покупаться:

� У нас в городе везде купать�
ся запрещено. И люди везде ку�
паются. Посмотрите на Петро�
павловку � там из года в год пляж
не проходит проверку СЭС. И
каждый год там полно загораю�
щих и купающихся. А в этом году,
с его аномальной жарой, там
вообще не протолкнуться. Вот и
приезжаем в пригород.

Другую опасность, которая
подстерегает отдыхающих, кро�
ме бактерий в воде представля�
ют для себя они сами. Вернее,
безответственный подход лю�
дей к собственной жизни. Алко�
голь, как известно, � постоян�
ный спутник отдыха россиян. А
в такую жару действие горячи�
тельных напитков усиливается
многократно. Купание в нетрез�
вом виде может привести к са�
мым печальным последствиям.
"Пьяному и море по колено", �
гласит российская поговорка.
Но это лишь метафора. На деле
всё обычно заканчивается пла�
чевно.

Так, по неподтвержденным
данным, в Колтушском озере
утонул мужчина, решивший ис�
купаться "после банкета".

А вот что пишет колтушанин
под ником LessНичий на
форуме поселка: "В про�
шлое воскресенье рискнул
искупаться в 10 часов вече�
ра. Прыгнул с пирса, с пля�
жа заходить как�то побрез�
говал, народу немного, но
очень грязно, представ�
ляю, что творилось там
днём. Только вылез на
пирс, слышу какая�то деви�
ца на середине озера орёт
благим матом: "Помоги�
иииите!", ну думаю � бал�
деют как обычно, при том,

что плыла с подругой. Но опера�
тивно сработали местные ох�
ранники, один из них прямо в
брюках бросился вплавь, двое
других поплыли на лодке. Стали
её тащить, она почему�то в
одежде… явно пьяная... позо�
рище! Вот такие и тонут".

И если спасение утопающих,
согласно поговорке, дело рук
самих утопающих, то выбор � ку�
паться или не купаться в грязной
воде � выбор каждого. И выбор
этот нужно делать осознанно.

Николай ЩЕРБАКОВ
ФОТО Ольги ЗАЧЕК

Одно из таких мест, где
купание запрещено, но в
жаркие дни всё время ан�
шлаг � это Колтушское
озеро.

... добрая половина всех
отдыхающих � жители
Санкт�Петербурга, кото�
рые по привычке считают,
что "в области чище, чем в
городе", и приезжают в
Колтуши чуть ли не как на
курорт.
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Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует
о проведении публичных слушаний (основание � постановление главы муници�
пального образования № 18 от 09 июля 2010г. ) по заявлению ООО "1�й Земледе�
лец" в лице генерального директора � Лапшина Константина Геннадьевича по
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с ка�
дастровым номером 47:07:10�47�003:0071, площадью 41290 кв. м., располо�
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, восточнее дер.
Вирки, категория земли: земли сельскохозяйственного назначения с вида раз�
решенного использования "для ведения сельскохозяйственного производства"
на вид разрешенного использования "для дачного строительства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и
замечания по рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Раз�
метелевского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с
26.07.2010г. по 04.08.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 5 августа 2010г. в 16.00 часов в актовом зале
администрации Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии                                                                 П.А. ЧЕРЕМУХИН

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует
о проведении публичных слушаний (основание � постановление главы муници�
пального образования № 20 от 09 июля 2010г. ) по заявлению ООО "2�й Земледе�
лец" в лице генерального директора � Лапшина Константина Геннадьевича по воп�
росу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадаст�
ровым номером 47:07:10�45�005:0037, площадью 28840 кв. м., расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ "Всеволож�
ское", категория земли: земли сельскохозяйственного назначения с вида разре�
шенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид раз�
решенного использования "для дачного строительства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и
замечания по рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Раз�
метелевского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всеволож�
ский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с
26.07.2010г. по 04.08.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 5 августа 2010 г. в 16.30 часов в актовом зале
администрации Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д. 4.

ТЕЛ.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии                                                                 П.А. ЧЕРЕМУХИН

Извещение о проведении публичных слушанийИзвещение о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует
о проведении публичных слушаний (основание � постановление главы муници�
пального образования № 19 от 09 июля 2010г. ) по заявлению ООО "1�й Земледе�
лец" в лице генерального директора � Лапшина Константина Геннадьевича по
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с ка�
дастровым номером 47:07:10�47�003:0073, площадью 42060 кв. м., располо�
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, восточнее дер.
Вирки, категория земли: земли сельскохозяйственного назначения с вида раз�
решенного использования "для ведения сельскохозяйственного производства"
на вид разрешенного использования "для дачного строительства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и
замечания по рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Раз�
метелевского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с
26.07.2010г. по 04.08.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 5 августа 2010г. в 16.00 часов в актовом зале
администрации Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии                                                                 П.А. ЧЕРЕМУХИН

Извещение о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует

о проведении публичных слушаний (основание � постановление главы муници�
пального образования № 21 от 09 июля 2010г. ) по заявлению ООО "2�й Земледе�
лец" в лице генерального директора �Лапшина Константина Геннадьевича по
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером 47:07:10�45�005:0038, площадью 27030 кв. м., располо�
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ
"Всеволожское", категория земли: земли сельскохозяйственного назначения с
вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования"
на вид разрешенного использования "для дачного строительства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и
замечания по рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Раз�
метелевского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с
26.07.2010г. по 04.08.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 5 августа 2010г. в 16.30 часов в актовом зале
администрации Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии                                                                 П.А. ЧЕРЕМУХИН

Извещение о проведении публичных слушаний

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области

Вручен Кубок
губернатора
по конкуру

 Лучшие спортсмены России и еще
пяти стран состязались в КСК «Дерби» во
Всеволожском районе в различных кате�
гориях конкура, в том числе в соревнова�
ниях этапа Кубка Мира � Кубке  губернато�
ра Ленинградской области.

В первый день соревнований прошли
заезды любителей, молодых лошадей и
двух групп профессиональных спортсме�
нов, преодолевавших препятствия высо�
той до 140 см.  Во второй день любители
соревновались при высоте препятствий
до 115 см, всадники на молодых лошадях
– на 120 см. В рамках Кубка губернатора
Ленинградской области всадники пре�
одолевали препятствия высотой 135 см.
В воскресенье соревнования заверши�
лись Гран�при, высота препятствий в ко�
тором составила 160 см, а участники по�
лучили квалификацию для участия в чем�
пионате Европы по конкуру. В Гран�при
состязались 40 лучших всадников по ито�
гам 2 дней соревнований.

Кубок губернатора Ленинградской об�
ласти выиграла россиянка Наталья Симо�
ния. На втором месте – Урмас Рааг  (Эс�
тония), на третьем – Игорь Васильев (Бе�
лоруссия). Гран�при соревнований заво�
евал представитель Эстонии  Гуннар
Клеттенберг. Серебро получила росси�
янка Ольга Данилова, бронзу – Тиит Ки�
висилд из Эстонии.

В соревнованиях приняли участие 107
спортивных пар – ведущие спортсмены
Ленинградской области, Москвы, Санкт�
Петербурга, Московской и Ростовской
областей, Белоруссии, Литвы,  Латвии,
Эстонии и Молдовы.

Дирижабль
из Киришей – в
пятерке
лучших в мире

Команда дирижабля «ТРАНС�СЕРВИС»
из Киришей вошла в группу призеров 9�
го Чемпионата мира по воздухоплаванию

на тепловых дирижаблях, завершившего�
ся  во Франции. Команда, в состав кото�
рой вошли 12 человек, в том числе пило�
ты Людмила Ушакова и Сергей Кожечен�
ков, уверенно заняла пятое место, а пи�
лотесса дирижабля – единственная жен�
щина среди соревнующихся – вызвала
восхищение всех участников. Несмотря
на сложности с погодой, пилоты всех ди�
рижаблей выполнили втрое больше зада�
ний, чем требует спортивный минимум.

 Чемпионом мира в 4�й раз стал швей�
царец Жак�Антуан Бенар, серебро полу�
чила сборная Литвы, бронзу – итальянс�
кий экипаж. Второй российский пилот –
Леонид Тюхтяев из Москвы на дирижаб�
ле «Беспощадный»  занял 6�е место.

 По словам тренера сборной Федера�
ции воздухоплавания России по тепло�
вым дирижаблям Станислава Федорова,
выступление российских команд можно
считать успешным, поскольку оба пило�
та выполнили нормативы Мастера спорта
международного класса (МСМК)  соглас�
но Единой всероссийской спортивной
классификации  (ЕВСК).

 9�й Чемпионат мира по воздухоплава�
нию на тепловых дирижаблях был орга�
низован с санкции Международной авиа�
ционной федерации (FAI). Следующий –
юбилейный – чемпионат пройдет в 2012
году в Польше или Литве.

Сборная региона
– на VIII
Всероссийских
Сельских играх

Представители Ленинградской облас�
ти успешно выступили на Всероссийских
сельских играх в Елабуге, приняв участие
в 11 видах программы из 17 и завоевав
две золотых, три серебряных и одну
бронзовую медаль.

Женская сборная по волейболу, пред�
ставленная жительницами Тосненского
района, заняла второе место, уступив
Московской области.  Спортсмены�горо�
дошники увезли серебряные медали в
Приозерский район.  Екатерина Иванова
из Гатчинского района заняла 2�е место

в соревнованиях по гиревому спорту в
рывке в весовой категории 60 кг.

Сборная по настольному теннису,
представленная спортсменами Гатчинс�
кого района, заняла 2 место в командном
зачете, но в копилке одного из игроков –
лидерство в индивидуальном зачете.

Две семьи из поселка Сиверский Гат�
чинского района также заняли призовые
места  в соревнованиях спортивных се�
мей: Комовы заняли первую ступеньку
пьедестала, а Плотниковы – третью.

Напомним, что в Играх традиционно
принимают участие работники сельско�
го, лесного, рыбного хозяйств, потреби�
тельской кооперации, фермеры, а также
работники социальной сферы, постоян�
но проживающие в сельской местности.
В программу включены соревнования по
наиболее распространенным в сельской
местности видам спорта: армспорту,
борьбе на поясах, волейболу, гиревому
спорту, городошному спорту, гребле на
лодках, легкой атлетике, настольному
теннису, перетягиванию каната, русской
лапте, самбо, уличному баскетболу, по�
лиатлону, а также соревнования спортив�
ных семей и состязания дояров, косарей
и механизаторов.

В этом году Игры посвящены 65�летию
Победы в Великой Отечественной войне
1941�1945 годов. Организаторами Игр
являются Минспорттуризм России со�
вместно с Минсельхозом России и Цент�
ральным советом добровольного
спортивного общества «Урожай».

Болид
«Формулы"1»
презентовали
в Выборге

 На рыночной площади Выборга про�
шла презентация гоночного болида
«Формулы�1» � R29 от «конюшни» Renault.
Именно за эту команду выступает первый
российский спортсмен – участник «коро�
левских автогонок» «Выборгская Ракета»
Виталий Петров.

К сожалению, сам виновник торжества
не смог присутствовать на празднике.
Накануне Виталий Петров был вынужден

вернуться в Европу для подготовки к сле�
дующему этапу «Формулы�1», который
состоится 23�25 июля в немецком горо�
де Хоккенхайме.

Под звуки знаменитой композиции
«Шторм» с машины было сдернуто по�
крывало и болид предстал во всей своей
красе. В отличие от предыдущих моде�
лей, R29 имеет улучшенные аэродинами�
ческие показатели. В частности, более
широкое переднее антикрыло, благода�
ря чему пилот теперь может управлять
углом атаки антикрыла непосредственно
во время гонки. Да и само антикрыло ста�
ло ниже и оказывает гораздо большее
влияние на воздушный поток вокруг шин.
Передняя подвеска также подверглась
кардинальным переработкам: измени�
лась ее геометрия, поперечные треу�
гольные рычаги расположены под накло�
ном. В ходе работы над совершенство�
ванием болида был снижен вес отдель�
ных деталей, с кузова исчезли дополни�
тельные аэродинамические элементы,
теперь он стал более обтекаемым и глад�
ким. Заднее антикрыло стало выше и кре�
пится на одну центральную стойку, кото�
рая впервые появилась на болиде R26.

После официальной части и презента�
ции машины, к ней был открыт доступ и
все желающие могли сфотографиро�
ваться на фоне болида. Правда, охрана
тщательно следила за тем, чтобы к маши�
не никто не прикасался. Поэтому ока�
заться на заветном месте пилоте не до�
велось никому из пришедших на Рыноч�
ную площадь зрителей.

Презентация болида прошла в рамках
автоспортивного праздника «Авто Вы�
борг 2010». Все желающие могли принять
участие в необычных соревнованиях. Для
юных гостей праздника работала детская
площадка, где на компьютерных при�
ставках мальчишки и девчонки пытались
пройти гоночную трассу «Формулы�1». На
другой площадке состоялся турнир по
автозвуку. Владельцы автомобилей, в ко�
торых установлена отличная звуковая
техника, демонстировали  всю мощь, ко�
торую можно «выжать» из колонок. Па�
раллельно прошли соревнования среди
тюнингованных автомобилей и машин,
украшенных аэрографией. Кроме того,
зрители на площади смогли наблюдать за
парадом байкеров и показательными
выступлениями велосипедистов «Триал�
Шоу».
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Милая мама!
Мое прощание с тобой затянулось.

Я посвятил тебе книгу, над которой ра�
ботал много лет. К минувшему новому
году из печати вышел 1000�страничный
труд, на титульном листе которого зна�
чится: Редакционная переписка "Журна�
ла Содружества" за 1932�1936 годы с
приложением Полной росписи содержа�
ния журнала: Из истории русской эмиг�
рации в независимой Финляндии / Изд.
подготовил А.Г. Тимофеев. СПб.: Изд.
дом "Мiр", 2010. Всякий, кто откроет том
не с оглавления и комментария, как это
всегда делаю я по профессиональной
привычке, а с авантитула, самой первой
его страницы, � сразу прочтет: "Памяти
моей матери, профессора физиологии
Нины Михайловны Тимофеевой (1929�

2008)". Я посвятил эту книгу тебе, а под�
разумеваемо, бессловесно � и твоей ма�
тери, и, конечно же, твоему отцу, уцелев�
шему на неправедной финской, чтобы
исчезнуть в Отечественной; и всем рус�
ским людям, распятым большевистски�
ми изуверами. Мне казалось, достаточ�
но этого и моя благодарность за твою
постоянную мне поддержку и памяти долг
сыновний � исполнены, если не считать
упрямого моего намерения выпустить
библиографию твоих книг и статей по
медицине и физиологии. Ты, помнится,
значения этому не придавала…

Но тут вмешались, проигнориро�
вав такт и закон, бывшие твои коллеги.
Прикрыли выписки из казенной автоби�
ографии слогом казенным и отдали в пе�
чать. Ошибок нагромоздили и лжи не�
вольной.

Об отце твоем пишут, что "на дру�
гой же день" после начала войны с Гер�
манией "пошел в Военкомат и через не�
сколько дней был уже на фронте". Вот
только в справке Лужского РВК от 14
июля 1941 года за № 1/1407 сказано по�
другому: "Военнообязанный Тимофеев
Михаил Тимофеевич <…> согласно Ука�
за Президиума Верховного Совета СССР
от 22/VI�41 г. мобилизован 23 июня с/г и
отправлен в часть". Словом, "пошел" в
неизбежность. О матери � райскую дово�
енную жизнь описывают: "…была домо�
хозяйкой". Но "домохозяйкой" она запи�
сана в предвестнике советского паспор�
та � удостоверении личности 1932 года;
в прочих сохранившихся справках гово�
рится о тяжелой и черной работе.

 Ну, и тебя, кстати, в порыве любви тоже
не позабыли. Завидуя подсознательно,
вывели: "Много времени она отдавала
подготовке молодых научных кадров, за
что в 2003 году была удостоена звания
"профессор"". Совокупность научных
трудов как основание любого профес�
сорства в этой фразе предали забвенью
небрежно…

 С тем и попали впросак: не просто за�
конов � схваток твоих родовых, узлов жи�
тия, ступенек восхождения твоего небес�
ного не знают. Ты мне прости � я кое�что
расскажу, как видел и слышал.

 Испепеляющие предвоенные, воен�
ные и послевоенные годы детства и юно�
сти моей матери, Нины Михайловны Ти�
мофеевой, не лишили ее здорового жиз�
ненного оптимизма, что всегда меня
удивляло. И  это � вопреки скудному по�
луголодному взрослению, войне, труду в
эвакуации и учебе в 1�м Ленинградском
медицинском институте в период смер�
тельной агонии сталинской диктатуры.
Насколько трагична была жизнь семьи в
ту безумную пору, сегодня можно пове�
дать со ссылками на немногие сохранив�
шиеся документы. Первый � письмо�"по�
хоронка" от командира части, в которой
воевал ее отец, к ее матери: "Уважаемая
Ольга Петровна! <…> Ваш муж красноар�
меец нашего подразделения Тимофеев

Михаил Тимофеевич 27 октября 1943
года погиб смертью храбрых в бою за Со�
ветскую Родину и похоронен в 1200 м от
д. Радовичи Пропойского района Бело�
русской ССР, когда мы с жестокими боя�
ми проходили по этим местам. <…> Тов.
Тимофеев был убит наповал прямым по�
паданием осколка мины в голову. <…>
Если у Вас есть дети, <…> воспитывайте
их в духе неистребимой ненависти к вра�
гу, отнявшему у них жизнь отца, а у Вас
мужа! <…> С приветом, Заместитель ко�
мандира в/части <…> капитан Ширяев. 5.
XI. 43 г.". Мать не расставалась с этим вет�
хим фронтовым клочком бумаги всю
жизнь. Она помнила отца в предвоенной
Луге и приехавшим после полученного
ранения к ней с матерью в Башкирию, где
они жили и работали в эвакуации. В Цен�
тральном архиве Министерства обороны

есть сведения о том, что он был повтор�
но призван из д. Казанцево и что после�
дним местом его службы был штаб 186
стрелковой дивизии.

По возвращении из эвакуации
женщины обнаружили, что комната в
Луге, где они жили до войны, оказалась
занятой другими людьми. Я до сих пор
помню рассказы матери о том ужасе, ко�
торый они с моей бабушкой испытали в
этой ситуации, ее повествования о хож�
дениях в прокуратуру с соответствующи�
ми ходатайствами. Она помнила и карти�
ны этих мытарств, и фамилии служителей
Фемиды. Эмоциональное потрясение,
испытанное юной девушкой, сопостави�
мо разве что с другой тяжелой былью ее
юности � эвакуацией из Луги с после�
дним, кажется, поездом, который об�
стреливался по пути на север жестоко и
неоднократно. Эта пытка кровавым зре�
лищем и тот подростковый животный
страх спасительного отъезда выступали
из маминой памяти время от времени и в
поздние годы ее жизни. В итоге бабушка
с матерью добились восстановления
справедливости и получили на руки изба�
вительный документ с гербовой печатью
� постановление о вселении на прежнюю
жилплощадь.

 Даже эти житейские истории, под�
тверждаемые сохранившимися докумен�
тами, красноречиво свидетельствуют в
пользу того, что моя мать прекрасно зна�
ла истинное лицо советского коммуниз�
ма. Есть тому и другие примеры. Поэто�
му в недавней попытке А.А. Груздкова (в
соавторстве) сместить акценты и под�
черкнуть участие матери в партийном
бюро Института физиологии имени И.П.
Павлова при советском режиме мне ви�
дится непонимание ее натуры и желание
низвести ее личность до формального
знаменателя.

 Мне кажется, я лучше знал свою мать �
"члена Партийного бюро", и вспоминаю,
что ничего коммунистического в стенах
нашего дома я не видел, если не считать
почетные грамоты с Лениным то внутри,
то снаружи за ее достижения в области
науки. Да и сама правящая партия, в ко�
торой тогда состояло немало социальных
идеалистов и обыкновенных карьерис�
тов, была далека от кровожадного мон�
стра довоенного периода, который пере�
малывал русских дворян и крестьян во
имя торжества мировой революции. Ма�
мино участие в партии видится мне со�
циалистическим и до некоторой степени
карьерным.

Я склонен считать это ее членство по�
пыткой личной национальной самообо�
роны талантливого ученого. Работая под
началом гениального и, я бы сказал, це�
нившего приоритет собственной лично�
сти  А.М. Уголева, который в течение не�
скольких лет всячески тормозил прибли�
жение своей подчиненной  к чаемой про�
цедуре защиты докторской диссертации,
мать была не просто уверена в необхо�

димости поддерживать свое членство в
партии � она регулярно иронизировала
по поводу возможности быть проглочен�
ной в научной конкуренции, не будь у нее
к тому времени оного "страховочного"
членства. С другой стороны, мне памят�
но, какое чувство справедливости и со�
страдания к людям руководило матерью,
когда она участвовала в институтских ко�
миссиях по распределению квартир в
новых домах. Памятно, как она сетовала,
объясняя мне, школьнику старших клас�
сов, почему она не в силах сделать так,
чтобы у "разнополого" с матерью и ба�
бушкой сына появилась свободная ком�
ната; как позднее, когда эта комната была
уже мной "отвоевана", утешалась ухода�
ми из дома в лабораторию для работы,
потому что не располагала кабинетом в
собственной квартире. Я никогда не за�
буду и ее рассказ о том, как, попав в

1978 году в Швейцарию (пройдя, разу�
меется, перед научной поездкой все обя�
зательные тогда парткомы и райкомы),
она отказалась исполнить настоятельную
просьбу двух советских "международни�
ков" �  именно так эти люди назвали себя,
посетив ее съемную квартиру в Лозанне,
� шпионить на ее швейцарской работе, в
Лабораториях фирмы "Нестле". Или же
другую историю � как ее деловой теле�
фонный разговор из Швейцарии с колле�
гой по лаборатории, ныне покойной Н.Н.
Иезуитовой, был прерван прослушивав�
шим его сотрудником КГБ на телефонной
станции. Во время поездки она столь же
вежливо, как и твердо не приняла все
неофициальные предложения остаться в
Швейцарии и перейти на работу в понра�
вившиеся ей Лаборатории "Нестле",
чрезвычайно дорожа своей страной и
положением исследователя в Институте
физиологии. Когда я расспрашивал ее об
этом, она всегда отвечала: "Ну, ты поду�
май, как бы я могла? Ведь вы с бабушкой
были заложниками. Тебе надо было по�
ступать в университет. А так… Ты пони�
маешь хоть, что они с тобой сделали бы?"

 В 1990�е и 2000�е годы мать, к тому
времени серьезный и давно уже состо�
явшийся ученый, бестрепетно сбросила
прежнюю защитную оболочку и обрела
главное свое удовольствие в научных ис�
следованиях и поддержании на плаву
вверенной ей Лаборатории физиологии
питания. В силу своего простого социаль�
ного происхождения и счастливого мино�
вания советской репрессивной машины
мать долгое время сопротивлялась моей
критике ее членства в партии как прояв�
ления конформизма. Но подавленное ею
после поездки в свободную Швейцарию
диссидентское направление внутренней
работы мысли дало свои плоды уже во
времена после распада СССР.

 К современным правителям России
она относилась, в общем�то, с презре�
нием. Бандитский и олигархический ка�
питализм, искусственно созданное об�
нищание народа и ученых, война в Чеч�
не, манипуляции с взрывами домов и по�
литические убийства представлялись ей
неприемлемыми, а тот путь, на который
обрекли Россию ее новые власти пре�
держащие, скорее ложным, чем пра�
вильным. Она всегда вспоминала кровь,
которую она видела в 1941 году, и содро�
галась при сообщениях об очередной
пролитой крови, будь то расстрел парла�
мента или изуродованные в Чечне юно�
ши. Если поначалу корректировка рос�
сийской демократии так называемой
"вертикалью власти" находила у нее ра�
циональное объяснение и поддержку, то
по мере угасания свободы слова в стра�
не она разочаровалась в этом мнении и
наблюдала происходящее как печальную
неизбежность. Иметь свое мнение о
происходящем всегда значило для моей
матери гораздо больше, чем непосред�
ственное участие в политике, от которой
она неизменно советовала "держаться
подальше" и находить в великом много�
образии бытия иные ценности. Будучи от
природы очень сострадательным чело�
веком (как это сочеталось с ее волевым и
целеустремленным характером?), после
убийства известной журналистки она
прочла и осталась потрясена ее книгой,
которая посвящена  современным чело�
веческим трагедиям. Распечатанный
текст этой вещи, оставшийся после ма�
миного чтения (читать  текст на сайте "Но�
вой газеты" ей было уже тяжело), я так и
не решусь выбросить вон, ограничив�
шись невесомым компьютерным фай�
лом.

 А.Г. ТИМОФЕЕВ

Ленинградское
УФАС России:

 Закон о торговле
покажет себя
на практике

22 июля 2010 года руководитель
Ленинградского УФАС России Вадим
Владимиров, вместе с начальником
отдела естественных монополий и
рекламы Глебом Коновым и и.о. на�
чальника отдела антимонопольного
контроля хозяйствующих субъектов и
органов власти Игорем Бобровым
приняли участие в заседании Коми�
тета Санкт�Петербургской Междуна�
родной Бизнес�Ассоциации на Севе�
ро�Западе (СПИБА) по законода�
тельству и общественной политике.
Основной темой заседания стал всту�
пивший в силу с 1 февраля 2010 года
Федеральный закон "Об основах го�
сударственного регулирования тор�
говой деятельности в Российской
Федерации" (Закон о торговле).

Едва вступив в силу, Закон о торгов�
ле вызвал множество споров и воп�
росов. Собравшихся на заседание
предпринимателей, среди которых
было немало юристов, представляю�
щих  интересы крупных западных
фирм в России, а также  представи�
тели сети АЗС "Статойл", гостинич�
ной сети "Новотель", ЗАО "Филипп
Моррис Ижора", ООО "Фацер Фуд
Сервисез" и др., интересовали воп�
росы ценообразования, особеннос�
тей заключения договоров, админи�
стративной ответственности, трак�
товки отдельных положений и т.д.

По мнению Вадим Владимирова,
судить об эффективности положе�
ний Закона о торговле будет возмож�
но позже � по мере накопления пра�
воприменительной практики, в том
числе судебной.

Руководитель Ленинградского
УФАС России подчеркнул, что ос�
новная цель Закона � установление
справедливой конечной цены для
потребителя. Тем не менее, это не
означает, что антимонопольный
орган намерен "душить" бизнес.

"Закон новый,  и нам точно также,
как и предпринимателям, предстоит
на собственном опыте понять, как он
будет работать на практике. В этом
плане мы очень рассчитываем на об�
ратную связь от бизнеса. Трудности,
нестыковки, предложения по совер�
шенствованию и прочее. Активно
взаимодействуя, я думаю, мы смо�
жем решить все эти проблемы", �
считает Вадим Владимиров.

В настоящее время Ленинград�
ское УФАС России проводит про�
верочные мероприятия в отноше�
нии договорной практики торго�
вых сетей с поставщиками на тер�
ритории области. Кроме того,
подводятся итоги внеплановой
проверки одной из крупных торго�
вых сетей.

В целом, встреча прошла в форма�
те дискуссии. Помимо вопросов, не�
посредственно касающихся Закона о
торговле, активно обсуждались осо�
бенности регулирования деятельно�
сти естественных монополий. В час�
тности,  очень остро прозвучал воп�
рос энерго� и газоснабжения: 100%
предоплата и авансовые платежи.

Перечень вопросов и ответов,
прозвучавших в ходе заседания,
будет опубликован на сайте Ле�
нинградского УФАС России.

Пресс�служба Ленинградского
УФАС России

 www.lenobl.fas.gov.ru

Отторжение
 компромисса

(памяти профессора
Нины Михайловны Тимофеевой)

Письмо из комнаты сына
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В издательстве «Амфора» вышел трех�
томник Андрея Константинова «Бандит�
ский Петербург» � уникальное докумен�
тальное исследование организованной
преступности с момента основания Пе�
тербурга и до наших дней. Автор расска�
зал «Фонтанке», почему он взялся за
опасную тему и каковы особенности на�
ционального бандитизма. А писатель
Михаил Веллер высказал о книге свое
особое мнение.

Известный писатель, автор детектив�
ных бестселлеров и сценариев Андрей
Константинов на сей раз не дал воли
творческой фантазии. Его масштабный
труд по истории организованной пре�
ступности в Петербурге опирается толь�
ко на реальные события и факты — под�
твержденные документально или добы�
тые в личных беседах с героями гангстер�
ских войн конца прошлого века.

Кропотливой работой исследователя
Константинов занимался последние 18
лет — с момента выхода в газете «Сме�
на» его первого очерка именно под таким
названием: «Бандитский Петербург».
Десять сменовских очерков составили
серию и были опубликованы в сборнике
журналистских расследований «Ловушка
для умных». Потом был перевод книги
Константинова «Преступный мир Рос�
сии», написанной в соавторстве с колле�
гой из Швеции и первоначально вышед�

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА

Соблюдение прав граждан в
части своевременной выплаты
заработной платы

В 2010 году участились случаи обращения в прокуратуру
граждан, право которых на своевременную и в полном объе�
ме выплату заработной платы (ст. 21 Трудового кодекса РФ)
работодателями нарушено.

 Всеволожской городской прокуратурой совместно с Госу�
дарственной инспекцией труда в проведена проверка со�

блюдения трудового законодательства в ООО "Складской комплекс "Янино".
В ходе проверки было установлено, что в организации имеется задолжен�

ность по выплате заработной платы работникам в сумме 860 тыс. рублей.
       По результатам проверки в отношении генерального директора  ООО

"Складской комплекс "Янино" возбуждено дело об административном право�
нарушении,  предусмотренном ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ. Государственной инс�
пекцией труда в ЛО генеральный директор ООО привлечен к административ�
ной ответственности в виде административного штрафа в размере 5 тыс. руб�
лей. 10.06.10 года материал проверки по факту невыплаты заработной платы
в ООО "Складской комплекс "Янино" направлен в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ
в Следственный отдел по г.Всеволожску.

       24.06.10 года Всеволожской городской прокуратурой в интересах работ�
ников ООО "Складской комплекс "Янино" во Всеволожский городской суд на�
правлено 9 исковых заявлений о взыскании задолженности по заработной
плате на сумму 228,6 тыс. рублей.

шей там же. Потом — «Бандитский Пе�
тербург» под одной обложкой с повестью
«Адвокат» � на отдельную книгу докумен�
тального материала все еще не хватало.
Наконец, в середине 90�х «Бандитский
Петербург» вышел отдельной книгой и
имел ошеломительный успех: в течение
года было продано около 650 тысяч эк�
земпляров. Исследование набирало вес.
В том числе и буквально. В уже существу�
ющие главы добавлялись новые подроб�
ности. В 2003 году появился двухтомник.
Теперь вот книг под общим заголовком
«Бандитский Петербург» уже три.

Собравшимся в Доме журналистов
представителям СМИ Андрей Константи�
нов озвучил цифру в 2 миллиона экземп�
ляров — таков, приблизительно, общий
тираж «Бандитского Петербурга» за по�
чти два десятилетия.

Присутствовавший на пресс�конфе�
ренции писатель Михаил Веллер — изве�
стный острослов — дал труду Константи�
нова самую лестную оценку. Хоть к худо�
жественной литературе издание отно�
шения не имеет, Веллер возвел его гене�
алогию к плутовскому роману и еще глуб�
же, к мифам о Робин Гуде. «Так что, если
бы «Бандитского Петербурга» не было,
его стоило бы выдумать», � завершил
Веллер свое выступление в президиуме.

Fontanka.ru
Фото Ольги ЗАЧЕК

«Бандитский Петербург»
был первым

Собравшимся в Доме
журналистов предста!
вителям СМИ Андрей
КОНСТАНТИНОВ озву!
чил цифру в 2 милли!
она экземпляров — та!
ков, приблизительно,
общий тираж «Бандит!
ского Петербурга» за
почти два десятилетия.

ВСЕВОЛОЖСКАЯ  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ:

На складе в деревне Старая
нашли 35 тонн подозрительно8

го алкоголя
Подозрительный алкоголь обнаружи�

ли сотрудники Управления по борьбе с
налоговыми преступлениями в ходе
проверки оптового склада в деревне
Старая Всеволожского района Ленинг�
радской области.

В ходе проверки складских помеще�
ний было обнаружено большое количе�
ство алкогольной продукции. Как сооб�
щили 47News в пресс�службе ГУВД по
Санкт�Петербургу и Ленинградской об�
ласти,при детальном осмотре было ус�
тановлено, что бутылки с алкоголем ок�
леены специальными марками с воз�
можными признаками незаконно вне�
сенных изменений. Сотрудники мили�
ции предполагают, что приобретались
марки для реализации алкогольной
продукции объемом 0,1 литр, а затем в
них вносились изменения и данные
марки наклеивались на бутылки объе�
мом 1 литр � соответственно, налоги уп�
лачивались не с одного литра, а как со
стограммовой бутылки.

В итоге денежные средства недопла�
чивались в бюджет.

Кроме того, было обнаружено боль�
шое количество продукции без товаро�
сопровождающих документов. А на од�
ном из складов был обнаружен алко�
голь с осадком желтого цвета.

Вся продукция с выявленными нару�
шениями � в общей сложности 35 ты�
сяч литров � была изъята и отправлена
на склад временного хранения. В на�
стоящее время проводится эксперти�
за изъятого алкоголя и марок акцизно�
го сбора. По результатам проверки бу�
дет решаться вопрос о возбуждении
уголовного дела.

Милиция разыскивает грузовик
с маслом, пропавший по доро8

ге в Янино
Милиция разыскивает грузовой авто�

мобиль с прицепом, пропавший по до�
роге из Санкт�Петербурга в Ленинград�
скую область.

По данным правоохранительных ор�
ганов, машина перевозила 20 т сливоч�
ного масла стоимостью более 3 млн 400
тыс. рублей, сообщает РБК. Грузовой
автомобиль Renault с прицепом выехал
со склада в Петербурге днем 17 июля.
Машина должна была доставить груз в
поселок Янино Ленинградской облас�
ти, однако до настоящего времени о
местонахождении транспортного
средства и водителя ничего не извест�
но.

Областной суд подтвердил
законность отстранения

Сергея Гармаша
Ленинградский областной суд при�

знал законным решение об отстране�
нии от должности главы администра�
ции города Всеволожска Сергея Гарма�
ша.

Как сообщили корреспонденту
47News во Всеволожской городской
прокуратуре, на очередном заседании
областного суда в четверг, 22 июля, суд
признал, что решение о возбуждении
уголовного дела в отношении Гармаша
и отстранении его от должности на вре�
мя следствия � законны.

Напомним, что глава администрации
Всеволожска 9 июня был отстранен по
решению Всеволожского городского
суда на время следствия. В отношении
Гармаша, напомним, 28 мая, было воз�
буждено уголовное дело по признакам
ст. 285 ч.1 УК РФ (злоупотребление
должностными полномочиями). По
версии следствия, Сергей Гармаш нео�
боснованно израсходовал все средства
резервного фонда бюджета города, а
именно � заплатил более 3,5 млн. руб�
лей организации, «связанной с ним
дружественными отношениями», за
работу по уборке снега на улицах Все�
воложска.

В свою очередь, Гармаш подал жало�
бу в Ленинградский областной суд на
решение Всеволожского горсуда о сво�
ем отстранении.

Отметим, что первое заседание, на�
значенное на 8 июля, в областном суде
по жалобе главы администрации Все�
воложска не состоялось. По данным
источников 47News, причиной стала
болезнь Гармаша, из�за которой он не
смог присутствовать на заседании.

Впрочем, есть и другая версия, соглас�
но котоой адвокаты Гармаша сочли, что
им необходимо подготовить дополни�
тельную документацию.

Преступники, вскрывшие
банкомат в Невской Дубровке,

похитили почти
миллион рублей

Уточнена сумма, похищенная пре�
ступниками, напавшими на админист�
ративное здание в Невской Дубровке:
добычей налетчиков стал почти милли�
он рублей.

Напомним, что нападение было со�
вершено вчера, около 4 часов утра: ше�
стеро неизвестных в масках, по пред�
варительным данным, с предметом,
похожим на автомат, ворвались в адми�
нистративное здание ООО "Дубрава",
расположенное по адресу улица Со�
ветская, дом№1, угрожая оружием тро�
им охранникам, надели на них наручни�
ки. Затем преступники при помощи
электроинструмента вскрыли банкомат
банка "Петрокоммерц" и похитили от�
туда 966.800 рублей. Также они попы�
тались � но неудачно � вскрыть банко�
мат Сбербанка. С похищенными день�
гами разбойники скрылись, прихватив,
по имеющимся данным, помповое ру�
жье, принадлежащее охранному пред�
приятию (сотрудниками которого явля�
ются охранники здания).

В озере  нашли утопленника с
привязанным к ноге кирпичом

В Ленобласти нашли утопленника с
кирпичом, привязанным к ноге. В руках
погибший сжимал удочку.

Необычного утопленника извлекли
вчера из озера Круглое во Всеволожс�
ком районе Ленинградской области. О
страшной находке в УВД сообщил сер�
жант милиции, прикомандированный к
детскому лагерю "Спутник�2", переда�
ет АН "Оперативное прикрытие".

По данным Агентства, труп находил�
ся в 50 метрах от берега. Его на берег
извлекли сотрудники МЧС. Погибший
сжимал в руке удочку, в его ноге верев�
кой был привязан кирпич. Личность
утопленника уже установлена: это 51�
летний житель Всеволожска, работав�
ший охранником.

Парня на пляже избили, об8
стреляли и ограбили

В Ленобласти на пляже обстреляли и
ограбили безработного. У раненого
молодого человека отобрали украше�
ние и мобильный телефон.

В Кировском районе Ленинградской
области на пляже обстреляли и ограби�
ли безработного жителя города Шлис�
сельбурга, сообщает АН "Оперативное
прикрытие".

Инцидент произошел в 2 часа ночи на
территории Кировского городского
пляжа. По данным Агентства, неизвес�
тные избили 25�летнего неработающе�
го мужчину бейсбольными битами, пос�
ле чего один из них произвел несколь�
ко выстрелов из травматического пис�
толета по его туловищу, рукам и ногам.
Отобрав у парня серебряную цепь сто�
имостью 12 тысяч рублей и сотовый те�
лефон за 13 тысяч рублей, разбойники
скрылись в неизвестном направлении
на автомашине Infinity белого цвета.

Как выяснилось, нападавшие все же
были знакомы потерпевшему: он на�
звал имена и фамилии двух жителей го�
рода Отрадное. Обстоятельства «раз�
борки» уточняются, подозреваемых
ищут.

Подписка
на газету

“КОЛТУШИ”
Подписной индекс

29343
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района
Вы будете в курсе
местных событий!



7ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 22 (434)  ОТ  26  ИЮЛЯ  2010

Строительный холдинг
"УНИСТО Петросталь" наме�
рен вложить 25 млрд рублей в
строительство в Ленобласти
70 жилых домов экономклас�
са общей площадью 620 тыс.
м2. Здания планируется пост�
роить в период с 2012 по 2017
год. При этом эксперты рас�
ходятся во мнениях о перс�
пективности проекта при за�
явленной цене 50 тыс. рублей
за 1 м2.

Дома планируется строить во
Всеволожском и Ломоносовс�
ком районах Ленобласти. При�
мечательно, что "УНИСТО Пет�
росталь" заявляет о готовности
вложить в эти проекты более 8
млрд рублей собственных
средств. Контроль над группой
компаний принадлежит гибрал�
тарскому офшору "СИМЕКС ДЕ�
ВЕЛОПМЕНТ ЛТД". Совладель�
цами группы также являются ее
менеджеры — Владимир Окс�
ман, Игорь Толстых и Ольга По�
кровская.

"Деньги мы планируем брать
из трех источников. Приблизи�
тельно треть денег — наши соб�
ственные, треть — банковские
кредиты и еще треть — деньги
дольщиков, — рассказал гене�
ральный директор ООО "Управ�
ляющая компания группы "УНИ�
СТО Петросталь" Арсений Васи�
льев.

"Инженерная подготовка зе�
мель сегодня на уровне 30%. Мы

ФТС России вчерашним приказом отправила Юго–Запад�
ный таможенный пост Санкт–Петербургской таможни в по�
селок Янино и переименовала в Янинский таможенный пост
Санкт–Петербургской таможни.

Таможенный пост будет размещен на территории склада
временного хранения ООО "Логистический парк "Янино".
Месторасположение поста — на расстоянии 1,5 км от съезда
с КАД в направлении поселка Колтуши. Общая площадь
участка в границах землеотвода — 497 600 м2. Склад вре�
менного хранения имеет полезную площадь открытой пло�
щадки 2592 м2, площадь постоянной зоны таможенного кон�
троля — 38 983 м2.

Пост переезжает ради создания в Петербурге и об�
ласти "оптимальной географической структуры мест
таможенного оформления", а также "организации про�
цесса таможенного оформления и таможенного контроля
на новых современных площадках, сочетающих в себе
принцип мультимодальности и перспективы развития", го�
ворится в сообщении СЗТУ.

В состав комплекса входят: контейнерная площадка, по�
мещение крытого склада класса С площадью 30 тыс. м2,
площадка для парковки грузового автотранспорта. По тер�
ритории комплекса проходят железнодорожные ветки, при�
мыкающие к железнодорожной станции Заневский пост.

Заявляемые мощности логистического терминала ООО
"Логистический парк "Янино" составляют 10 тыс.TEU еди�
новременного хранения (груженых TEU). Планируемый
объем перевали контейнеров — до 500 тыс. TEU в год.

Янинский таможенный пост будет оснащен монитором
"Янтарь — 2СН" с системой видеонаблюдения в режиме
онлайн, досмотровым рентгеновским аппаратом, автомо�
бильными весами. Одновременно пост сможет прини�
мать более 130 машин в день, что поможет снизить
нагрузку на городские терминалы.

Штатная численность поста составит 34 человека. График
работы таможенного поста:  с понедельника по пятницу с
9:00 до 21:00, суббота и воскресенье — выходные дни.

dp.ru

предполагаем привлечь для
строительства в качестве под�
рядных организаций одну–две
компании, остальную работу
выполним своими силами. При
условии, что к моменту сдачи
объектов экономическая ситуа�
ция кардинально не изменить�
ся, квадратный метр во всех до�
мах будет стоить 50 тыс. руб�
лей", — сказал он.

По словам Васильева, благо�
даря этим проектам холдинг на�
мерен увеличить объем строи�
тельства до 150 тыс. м2 в год,
что в 3 раза больше нынешнего
(50 тыс. м2). Строительство
первых домов начнется в следу�
ющем году в Колтушах и Новом
Девяткино. О том, каких типов
будут эти дома, "говорить еще
рано", сообщил он.

"Проект более чем реалисти�
чен, — считает первый вице–
президент группы компаний

"Балтрос" Олег Еремин. — Не�
возможно в одном месте про�
дать более 70–80 тыс. м2 в год
— это особенность петербургс�
кого рынка. Однако заявленные
объемы укладываются в эти па�
раметры".

"С другой стороны, именно в
2012 году ожидается снижение
объемов ввода жилья, поэтому
начало реализации проектов

придется именно на момент,
когда рынок будет испытывать
дефицит ликвидного предложе�
ния. При этом с точки зрения
цены за 1 м2 это предложение
вполне конкурентоспособно",
— считает он.

На пути воплощения своего
замысла холдинг может столк�
нуться с рядом проблем, пола�
гает заместитель генерального
директора ООО "Отделстрой"
Лариса Окунь.

"Если будет вторая волна кри�

зиса, у компании могут возник�
нуть трудности по возвратам
банковских кредитов. На согла�
сования с монополистами в Ле�
нобласти (это касается электри�
чества и канализации) могут
уйти годы. А из–за проволочек с
выдачей разрешения на строи�
тельство может появиться вре�
менной разрыв между вложен�
ными средствами и получением
денег от  дольщиков. В этом слу�
чае застройщик долго будет вы�
нужден использовать только
собственные и заемные сред�
ства", — сказала она.

Лариса Окунь считает, что 50
тыс. за м2 — слишком дорого для
Ленобласти. В этом с ней пол�
ностью согласна заместитель
генерального директора ООО
" П Е Т Р О Т Р Е С Т � Н Е Д В И Ж И �
МОСТЬ" (входит в группу "Пет�
ротрест") Наталья Тужилова.

"К примеру, в городе у станции
метро "Парнас" есть квартиры
по 49,9 тыс. рублей за 1 м2, у
метро станции метро "Купчино"
— за 49,5 тыс. рублей. В Леноб�
ласти цены еще ниже. Во Все�
воложском районе Балтийская
инвестиционно–строительная
группа продает квартиры за 48
тыс. рублей, в Шушарах компа�
ния "Норманн" — за 43,1 тыс.
рублей", — рассказала она.

"Поэтому цена за квартиры с
полной отделкой в Ленобласти
должна  варьироваться от 30
тыс. до 43 тыс. рублей в зависи�

"УНИСТО Петросталь" застроит
Ленобласть доступным жильем

мости от близости к городу, —
полагает она. — Кроме того,
энергетический комплекс обла�
сти находится в тяжелом состо�
янии, слабо развита инженер�
ная инфраструктура, поэтому у
холдинга могут возникнуть слож�
ности при подключении домов
ко всем необходимым сетям и
коммуникациям".

Где будут построены дома: к
2016 году в поселке Колтуши во
Всеволожском районе холдинг
рассчитывает построить 50 до�
мов общей площадью 250 тыс.
м2. Здания будут возведены на
участке размером 30 га, находя�
щемся в собственности компа�
нии. Объем инвестиций состав�
ляет 10 млрд рублей. К 2017 году
группа компаний намерена воз�
вести 15 домов общей площа�
дью 200 тыс. м2. на собствен�
ном участке размером 17 га,
расположенном близ Красного
Села в Ломоносовском районе.
На строительство уйдет 8 млрд
рублей. Еще 11 домов площа�
дью 173 тыс. планируется пост�
роить на нескольких участках в
Новом Девяткино во Всеволож�
ском районе общей площадью
11 га. Часть домов должна быть
построена к 2012 году, часть —
к 2016 году. Строительство
обойдется в 7 млрд рублей.

Что такое "УНИСТО Петрос�
таль": группа компаний "УНИС�
ТО Петросталь" была создана в
2005 году, объединив компании,
работавшие на рынке строи�
тельства более 15 лет. Структу�
ра холдинга представляет собой
шесть компаний.

Александр АЛИКИН
Деловой Петербург (dp.ru)

Где будут построены дома: к 2016 году в
поселке Колтуши во Всеволожском райо�
не холдинг рассчитывает построить 50 до�
мов общей площадью 250 тыс. м2. Здания
будут возведены на участке размером 30
га, находящемся в собственности компа�
нии. Объем инвестиций составляет 10
млрд рублей.

В Петербурге начинает

работать

Янинский таможенный пост
Месторасположение поста

— на расстоянии 1,5 км от
съезда с КАД в направлении
поселка Колтуши.

На территории Ле�
нинградской области
появится промышлен�
ная зона. О ее созда�
нии заявил вице�губер�
натор региона и прези�
дент Ленинградской
областной торгово�
промышленной палаты
(ЛОТПП) Рашид Исма�
гилов на встрече с де�
легацией Торгово�про�
мышленной палаты Анкары 15
июля, сообщает корреспондент
ЗАКС.Ру.

Соглашение о строительстве
зоны было подписано во время
визита делегации ЛОТПП в Ан�
кару в мае 2010�го, сообщил Ра�
шид Исмагилов. Вице�губерна�
тор заверил, что вопрос о ее со�
здании решается динамично.
Тем не менее он не назвал ни
места, где будет сооружена про�
мышленная зона, ни предполо�
жительный объем инвестиций.
Председатель совета директо�
ров Промышленной палаты Ан�
кары Нуреттин Оздебир также
не смог назвать, в каком объе�
ме были вложены инвестиции в
промзону в столице Турции. Он
ограничился заявлением, что
это не в его компетенции. Пред�
седатель Комитета экономичес�
кого развития и инвестицион�
ной деятельности Ленобласти
Григорий Двас только заверил,
что инвестором станет не одна
компания.

"Есть несколько предложе�
ний, где можно разместить ин�
дустриальную зону: около коль�
цевой дороги или около трассы
А�120", — заметил Григорий
Двас. По его словам, турецкой

Фермерские хозяйства Ленобласти теперь работают в ночном режиме.  Как передает «Росбалт», об
этом рассказал генеральный директор племхоза «Пламя» Гатчинского района Юрий Малаев. По его
словам, из�за жары снизились надои коров, к тому же имеются проблемы с зерновыми кормами – их
урожайность упала по всей стране. Чтобы минимизировать вред от жары, коров в племхозе теперь
пасут по ночам. Пока коровы пасутся, персонал проветривает скотные дворы, куда коров теперь заго�
няют днем, пряча от солнца. В подобном режиме теперь работают все крупные совхозы Ленобласти:
«Красногвардейский», «Гатчинский» и другие.

«Конечно, от жары страдают все, — признался Малаев. — Но катастрофы не произойдет». По его
словам, самое тяжелый период позади. Он сообщил, что сейчас в племхозе уже закончили заготовку
корма на зиму, и через неделю будут собирать урожай зерновых.

«Росбалт»

стороне необходима террито�
рия от 50 до 100 гектаров.

Окончательные решения от�
носительно промзоны в Леноб�
ласти принимать, правда, будет
турецкая сторона. Ведь, как рас�
сказал Двас, инициатива созда�
ния зоны принадлежала именно
туркам. "Нуреттин Оздебир го�
ворил, что поступало много за�
явок от турецких компаний, ко�
торые хотели бы разместиться
в Ленобласти. Но Турция не ста�
вит ограничений, что в индуст�
риальной зоне будут только их
компании. Понятно, что они
вложат деньги в инженерную
подготовку и будут заинтересо�
ваны в том, чтобы как можно ско�
рее их вернуть", — отметил
председатель Комитета эконо�
мического развития и инвести�
ционной деятельности. Не отри�
цают вице�губернаторы, что и
отечественные компании при�
мут участие в инженерной под�
готовке территории. В настоя�
щее время, как добавил вице�
губернатор Двас, консультантом
строительства индустриальной
зоны выступает турецкая компа�
ния Renaissance Construction.

Григорий Двас сообщил, что в
промзоне появятся предприя�

В Ленобласти появится

российско�турецкая

 промышленная зона

тия машино�
строительной и
судостроитель�
ной отраслей, а
также легкой
промышленно�
сти. Он доба�
вил, что это бу�
дут фирмы,
продукцию ко�
торых турецкой
стороне будет

выгоднее производить в Леноб�
ласти, чем экспортировать
сюда.

Нуреттин Оздебир подчерк�
нул, что предприятиям выгод�
нее работать в подобных зонах,
чем отдельно. Так, Торгово�про�
мышленная палата Анкары по�
могает фирмам из промзоны
экономить на электроэнергии.
"В промышленной зоне лучше
осуществляется контроль за
загрязнением окружающей
среды, которое могут оказывать
предприятия. К тому же на тер�
ритории есть технические шко�
лы, которые готовят как простых
рабочих, так и важные кадры для
этих предприятий", — заявил
Оздебир.Председатель совета
директоров Промышленной па�
латы Анкары уверен, что Леноб�
ласть обладает большим эконо�
мическим потенциалом. А Ра�
шид Исмагилов заключил, что
регион испытывает потреб�
ность в промышленной зоне.
"Зная позитивное настроение
губернатора Ленобласти в отно�
шении этого проекта, я считаю,
создание индустриальной зоны
будет очень актуальным", — от�
метил президент ЛОТПП.

ЗАКС.Ру.

Из�за жары коров в Ленобласти пасут по ночам
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Эвакуатор
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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
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Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

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)

Кафе
 БЕРЁЗКА
приглашает

на работу

ПОВАРА
п. Колтуши,д.30

т.8�813�70�72�144

Кафе

ГОРКА
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ
ПОВАРА
ОФИЦИАНТ

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

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

Сдаётся в аренду
земельный участок
торговые площади

2500 кв. метров
Разметелево

Мурманское шоссе
Т. 8&960&264&24&56;

8&901&306&14&66

Требуется ВОДИТЕЛЬ

438&57&81
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
МАРШРУТ № 618 (ж/д пл. Всеволожская & мкр.
"Котово Поле" & мкр. "Южный" & Разметелево
& ТЦ "МЕГА&Дыбенко")  с 17.07.2010г.  по выход�
ным и праздничным дням будет выполнять автобус
ПАЗ повышенной вместимостью  по графику:
 от  пл. Всеволожская   от  ТЦ  "Мега&Дыбенко"
10&00 11&30
13&00 14&30
17&00 18&30
20&30 22&00

Стоимость проезда:
ст. Всеволожская   � ТЦ "МЕГА�Дыбенко" 85 руб.
Котово Поле           � ТЦ "МЕГА�Дыбенко" 85 руб.
мкр. "Южный"  � ТЦ "МЕГА�Дыбенко" 70 руб.
Разметелево       � ТЦ "МЕГА�Дыбенко" 45 руб.

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”

Подписной индекс 29343
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района
Вы будете в курсе местных

событий!

Ювелирные
 изделия
Скидка%

Т/К “КВАРТАЛ”
8�960�277�21�83

В Ленинградской области стартует
конкурс некоммерческих организаций

"47 лучших  НКО 2010"
15 июля 2010 стартует очередной ежегодный конкурс некоммерческих организа�

ций "47 лучших НКО Ленинградской области 2010", организованный областным Аген�
тством по развитию некоммерческих инициатив при поддержке комитета по печати
и связям с общественностью Ленинградской области. Конкурс призван сформиро�
вать систему ежегодной оценки деятельности некоммерческих организаций в Ле�
нинградской области и создать конкурентную среду в некоммерческом секторе.

По словам директора Агентства по развитию некоммерческих инициатив Андрея
Лучука в результате проведения Конкурса в 2008 году был сделан первый шаг к сис�
теме оценки деятельности некоммерческих организаций в Ленинградской облас�
ти. Работа некоммерческих организаций оценивалась с нескольких позиций: роль в
обществе и актуальность задач, работа органов руководства, обеспеченность ма�
териальными и человеческими ресурсами, реальные результаты работы, взаимо�
действие со средствами массовой информации, органами государственной влас�
ти, органами местного самоуправления и т.д.

Опыт подобной оценки был учтен и дополнен при проведении конкурса в 2010
году, а, пожалуй, главным выводом для организаторов стало понимание того, что
система оценок и поощрений должна быть гибкой. Говоря по существу, задачи кон�
курса в 2010 году  � отметить лучшие реализованные в 2010 году проекты некоммер�
ческих организаций и выявить лучших руководителей и сотрудников некоммерчес�
кого сектора.

Проведение конкурса позволит еще раз привлечь внимание общественности и
средств массовой информации к деятельности некоммерческих организаций, ос�
ветить заслуживающие внимания проекты, донести до общественности результа�
ты деятельности некоммерческих организаций региона.

Процедура приема заявок и конкурсных материалов вновь максимально уп�
рощена и лишена формальностей. Для участия в конкурсе достаточно элект�
ронной регистрации. Для этого необходимо заполнить анкету участника на
сайте конкурса www.47nko.ru .

 Всеволожской городской прокуратурой совместно со специалистами  Всеволожского терри�
ториального органа Управления Роснедвижимости начаты проверки соблюдения субъектами
предпринимательской деятельности земельного законодательства. Проверки проведены на тер�
риториях муниципальных образований город Всеволожск, Заневское сельское поселение, Куй�
возовское сельское поселение.

     Проверено 12 объектов, на которых  осуществлялась предпринимательская деятельность,
связанная с оказанием гражданам различного рода услуг. Из них только в двух случаях были

предъявлены документы, подтверждающих наличие права пользования земельными участками, на которых рас�
положены объекты деятельности.

     Одновременно в ходе проверок зафиксированы факты нарушения предпринимателями ( коммерческими орга�
низациями) законодательства в сфере защиты прав потребителей: отсутствие информации о продавце, об ока�
зываемых услугах, стоимости предлагаемых работ и т.п.

    Кроме того, проверка показала, что  должностные лица администраций  не принимают мер по выявлению и
пресечению правонарушений в сфере земельных правоотношений.

      По выявленным нарушениям закона Всеволожской прокуратурой будут приняты меры административного
воздействия ко всем  виновным  лицам, во Всеволожский суд готовятся иски об освобождении незаконно занятых
земельных участков.   Проверками планируется охватить все поселения района.

  Заместитель Всеволожского прокурора             ФИЛИМОНОВА Т.С.

ВСЕВОЛОЖСКАЯ  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ:
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