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19 сентября 2012 года в администрации МО "Кол�
тушское сельское поселение" состоялось не впол�
не обычное совещание, на котором встретились
действующие руководители местной власти и те,
кого можно назвать защитниками природы, Колтуш�
ских высот и привычного колтушанам образа жиз�
ни. Были среди них и профессиональные экологи.
Речь шла о планах последних по организации
особо охраняемой природной территории
(ООПТ) "Колтушские высоты" на территории
Колтушского сельского поселения.

Журналистов на встречу не пригласили, но в рас�
поряжении редакции газеты "Колтуши" все�таки
оказалась полная аудиозапись беседы. Она весьма
наглядно демонстрирует происходящие в Колтушах
процессы, то есть попытки местных жителей досту�
чаться до власть имущих, которые, в свою очередь,
хотят сохранить статус�кво…
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"Еще не поздно… И не зря жители по этому по�
воду волнуются. Мы ведь разрушаем последний
природный комплекс, который еще показывает
лицо Колтушских высот. Радостно и бездумно
идти на поводу у застройщика, который строит
там дома для тех, кто никогда не жил здесь
раньше � мудрая ли это стратегия?.."

Читайте на 2�й и 6�й стр.
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Незапланированный
 генплан

(Продолжение. Начало на 1й стр.)
Откровенное непонимание и явные нестыковки двух

позиций проявились уже в том, по какому поводу со�
брались: первоначально в администрацию приглаша�
ли поговорить об организации ООПТ, но предложили
поставить подписи под двумя протоколами: по вопро�
су об ООПТ и о генплане.

Понятно, что генплан � вопрос более чем острый, учи�
тывая страсти по так и не состоявшимся на большей
территории поселения общественным слушаниям, и
"за просто так" его не обсуждают.

Однако именно на "обсуждении генерального
плана, как это и было запланировано, всех насе
ленных пунктов по очереди" настаивала зам. гла
вы администрации Л. Б. Белянко. Как заклинание,
она несколько раз повторила свой тезис о том, что
"общественные обсуждения проводились с мая
месяца, и замечания с них уже переданы и учтены
в доработанном проекте".

В ответ недоуменные жители, в частности, член ини�
циативной группы Екатерина Иосифовна Тюлькова,
справедливо возразили, что люди пока собирались на
обсуждение генерального плана лишь в Канистах и
Красной Горке. "Мы остановились, не дойдя до Павло�
во. То есть Воейково, Павлово, Хязельки и так далее
остались неохваченными", � напомнила она.

Но Людмила Борисовна была непреклонна и говори�
ла как по писаному, всё о своем: у жителей "в ближай�
шее время есть возможность еще раз просмотреть ген�
план, и если у них есть замечания, они еще могут их
обсудить в каждом населенном пункте с участием жи�
телей этого населенного пункта". Звучало это почти уг�
рожающе � с намеком, что без местной регистрации на
слушания лучше не приходить… Интересно, можно ли
не пустить на эти собрания прессу, и как такие ограни�
чения кореллируются с действующим законодатель�
ством?

Но вернемся ко всё еще идущей при нажатии кнопки
PLAY жаркой дискуссии... Один из присутствующих,
представитель деревни Колбино, который пришел об�
суждать именно генплан, высказал администрации
свою озабоченность тем, что несмотря на прошедшие
слушания, где все якобы уже были услышаны, замеча�
ния жителей в новом варианте плана не учтены. "На�
ших замечаний, которые мы опубликовали, в генплане
� я посмотрел � нет. Поэтому я принес их еще раз, что�
бы вам передать",� высказался настойчивый житель и
передал бумаги прямо в руки главе администрации Э.
М. Чирко. Последний, пока вокруг спорили и препира�
лись, всячески стался держать нейтралитет и быть "над
схваткой". Подводя черту под дискуссией, он сказал сле�
дующее:

" Вы думаете, что я сижу как Кощей и чахну над
этим генпланом,  но нет… Я делаю то, что скажут
жители… У меня нет собственного интереса ни в
многоэтажной, ни в малоэтажной застройке…"

В общем, прежде чем с повестки дня сняли вопрос о
генплане, стало ясно, что копий об этот документ бу�
дет сломано еще немало, и пристальное внимание к
происходящему вокруг колтушского генплана не толь�
ко со стороны жителей, но и правительства Леноблас�
ти гарантировано.

Даже главный архитектор проекта И. Д. Матвеев не
стал отрицать, что у правительства и специальной меж�
ведомственной комиссии к генплану возник ряд заме�
чаний. Каких именно, впрочем, озвучено не было…

"По рекомендациям комитетов и замечаниям на
селения сейчас подготовлена новая редакция ге
нерального плана и в ближайшее время она будет
подана в правительство",  сказал Игорь Дмитри
евич. Он же анонсировал грядущее 24 октября со
вещание по оптимизации генерального плана и
разрабатываемого проекта…

(Продолжение на  6й стр.)
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Подписка на газету “КОЛТУШИ”
Подписной индекс  29343

 во всех почтовых отделениях
Всеволожского района

27 сентября на очередном
заседании областного Пра
вительства вицегуберна
тор Ленинградской области
Евгений Елин  представил
проект бюджета на 2013
год и плановый период 2014
и 2015 годов.

Основными приоритетами
главного финансового доку�
мента Ленинградской облас�
ти стали выполнение соци�
альных обязательств, совер�
шенствование межбюджетных
отношений (дополнительная
поддержка муниципальных
образований региона), повы�
шение качества предоставля�
емых населению государ�
ственных и муниципальных
услуг, поддержка сельхозпро�
изводителей в связи с вступ�
лением России в ВТО.

По словам губернатора
Александра Дрозденко, при
составлении бюджета одной
из первоочередных задач
было обеспечение выполне�
ния майских указов президен�
та России, � в которых сфор�
мулированы основные на�
правления по социально�эко�
номическому развитию стра�
ны на ближайшие годы, � со�
хранив при этом сбалансиро�
ванность бюджета.

Речь идет о вменяемых фе�
деральным центром регио�
нам социальных обязатель�
ствах, таких как повышение
зарплаты бюджетникам и ком�
пенсация межтарифной раз�
ницы по оплате услуг ЖКХ.
Для их выполнения расходы
по ряду "социальных" статей
увеличены в шесть раз.  При
этом, как сообщил губерна�
тор, бюджет удалось сформи�
ровать сбалансированным.

Согласно проекту доходы
областного бюджета в 2013
году должны составить 63,1
млрд. рублей (на 8,8%
больше по сравнению с
2012 годом).

Прогнозируемая расходная
часть областного бюджета
2013 года � 69 млрд. рублей,
(на 8 % больше по сравнению
с бюджетными показателями
2012 года).

Планируемый дефицит 2013
года � 5, 95 млрд. рублей (9,5
% от собственных доходов Ле�
нинградской области, что не
превышает запретов Бюджет�
ного кодекса РФ).

Его появление и связано с
увеличением социальной на�
грузки на региональный бюд�
жет: поддержка здравоохра�
нения, образования, ЖКХ, со�
хранение и индексация льгот,
пособий и выплат отдельным
категориям граждан и т.д.

Начиная с 2013 года, у Ле�
нинградской области появит�
ся ряд дополнительных рас�
ходов социальной направлен�
ности. В частности, речь идет
о значительном повышении
заработной платы отдельным
категориям работников бюд�
жетной сферы (работникам
образовательных учрежде�
ний, учреждений здравоохра�
нения, социального обслужи�
вания населения, культуры).
На эти цели в бюджете Ленин�
градской области предусмот�
рено 1,7 млрд. рублей.

Планируется, что доля рас�
ходов, направляемых в 2013
году на функционирование и
развитие социально�культур�
ной сферы в целом, составит
более 56 % от общего объема
расходов областного бюдже�
та. Это 38, 4 млрд. рублей
(рост 2013 к 2012 году 10 %).

Несмотря на выделение зна�
чительных средств по выпол�
нению социальных обяза�
тельств, правительству реги�
она удалось добиться сбалан�
сированности бюджета. В ча�
стности в 2013 году на 4 млрд.
рублей увеличится сумма
трансфертов из областного
бюджета Ленинградской об�

ласти в бюджеты муниципаль�
ных образований. Общий
объем поддержки муниципа�
литетов из областной казны в
2013 году составит более 31,9
млрд. рублей.

В числе дополнительных
расходов областного бюджета
2013 года: покрытие межта�
рифной разницы при оказа�
нии коммунальных услуг насе�
лению (1,16 млрд. рублей) и
увеличение субсидий пред�
приятиям АПК в связи со
вступлением России в ВТО
(859 млн. рублей).

Напомним, на прошлой не�
деле Губернатор Ленинградс�
кой области Александр Дроз�
денко выступил с инициати�
вой в Совете Федерации РФ,
предложив Министерству фи�
нансов России помогать реги�
онам осуществлять дополни�
тельные социальные расходы,
которые, согласно федераль�
ному законодательству, в 2013
году опять лягут на плечи
субъектов Федерации.

Александр Дрозденко
предложил, чтобы Мини
стерство финансов РФ
обеспечивало регионам
выдачу льготных кредитов,
либо давало субъектам пра
во выпускать ценные бума
ги под гарантии федераль
ного ведомства, поскольку
не все субъекты Федера
ции имеют такой устойчи
вый кредитный рейтинг как
Ленинградская область
(ВВ+).

Между тем, проект област�
ного бюджета на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015
годов будет внесен на рас�
смотрение Законодательного
собрания Ленинградской об�
ласти в срок  до 1 ноября 2012
года.

Мария БОРТНОВСКАЯ,
Пресс*служба губернато*

ра и правительства Ленинг*
радской области
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Эффективность муниципальной
власти оценят по�новому

Система оценки муниципальных властей будет основана на конкретных показателях ра�
боты глав районов.

Сегодня на заседании правительства Ленинградской области озвучены итоговые рей�
тинги эффективности деятельности органов местного самоуправления региона в 2011 году.
Как сообщил заместитель председателя комитета экономического развития и ин
вестиционной деятельности Денис Орлов, основными показателями при состав
лении рейтинга являются удовлетворенность населения деятельностью муници
пальной власти, ее информационной открытостью, качеством медицинских услуг,
образования и ЖКХ.

Муниципальные власти ежегодно предоставляют данные в правительство области о со�
циально�экономическом развитии районов. Оценка их эффективности проводится с уче�
том динамики показателей по отношению к предыдущим годам.

В частности, в 2011 году лучшие показатели в экономическом развитии и инвестицион�
ной деятельности отмечены в Кингисеппском, Киришском районах и Сосновом Бору. В
строительстве лидируют Тихвинский, Всеволожский, Кингисеппский районы. В целом, в
итоговом рейтинге в тройке лидеров по эффективной деятельности � Выборгский, При�
озерский и  Тихвинский районы.

Как было заявлено на заседании правительства, в 2013 году Министерство регионально�
го развития планирует кардинально изменить систему оценки муниципальных органов вла�
сти. Количество показателей эффективности деятельности будет сокращено, а кроме того,
для оценки будут отобраны только те показатели, которые непосредственно отражают де�
ятельность муниципальные органов власти в районах.

«Муниципальные органы власти должны оцениваться не по принципу «нравится –
не нравится», а исходя из конкретных показателей их работы на местах»,  сказал
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Людмила ПЕТРОВА,
 Пресс*служба губернатора и правительства Ленинградской области
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Узкая извилистая лента
Колтушского шоссе внезап�
но раздается, ненадолго
превращаясь в широкую пло�
щадь. Это самый центр Кол�
тушей. Когда�то здесь воз�
вышался колтушский  храм
святых апостолов Петра и
Павла � он был там, где сей�
час стоят церковь Св. пра�
ведного Иоанна Кронштадт�
ского и универмаг, дом Чог�
локовых располагался на
месте теперешнего здания
сельской администрации, а
приблизительно на месте
современного ТРЦ в 1920�е
гг. находился деревянный
двухэтажный дом, который
занимала первая Павловская
биостанция. Старинные зда�
ния не сохранились, и сей�
час только памятники, рас�
положенные на площади в
окружении разновеликих со�
временных строений, напо�
минают о том, что на самом
деле поселок имеет исто�
рию длиной более чем в по�
ловину тысячелетия.

Самый недавний из по�
явившихся здесь монумен�
тов � памятник "Защитникам
Отечества" был открыт 21
августа 2010 г. по проекту
скульптора и архитектора
Андрея Зайцева.

Колтуши � поселение со�
вершенно "сухопутное", но
появление здесь мемориала
военно�морской тематики
вполне обоснованно. Дело в
том, что на ул. Верхней еще
в 1980�е гг. были построены
многоэтажные дома для со�
тен отставных офицеров Се�
верного флота и членов их
семей. Поэтому не слу�
чайно доминантой этого
мемориала является под�
линная рубка атомной
подводной лодки К�411
"Оренбург", почти 40 лет
несшей службу в Баренце�
вом море. В 1971 г. она пер�
вой среди ракетных подвод�
ных лодок достигла Север�
ного полюса в подводном
положении.

Говорят, что именно в руб�
ке продолжает жить душа
корабля, даже если его само�
го уже давно нет на свете.
Теперь в Колтушах около
этого памятника ежегодно в
День Военно�морского фло�
та собираются и ветераны, и

действующие морские офи�
церы � бесстрашные люди, в
любую погоду несущие
службу по охране границ на�
шей Родины. В этот день в
знак вечной памяти возлага�
ются живые цветы и венки к
мраморным доскам мемори�
ала, на которых выбиты наи�
менования всех 118 подвод�
ных лодок России и Советс�
кого Союза, которые нашли
свое последнее пристанище
в морских глубинах за более
чем 100�летнюю историю

российского подводного
плавания.

Симметрично мемориа�
лу "Защитникам Отче�
ства" на той же стороне
площади, но уже у Кол�
тушского озера установ�
лен памятный знак "Ле�
гендарным людям Колту�
шей".

 Он был открыт в первый
день осени 2008 г. в пред�
дверии празднования 510�й
годовщины со времени пер�
вого упоминания Келтушс�

кого (Колтушского) погоста в
письменных источниках. Ар�
хитектором и скульптором
знака также является Анд�
рей Зайцев.

Четырехгранный обелиск
составлен из скрепленных
друг с другом гранитных плит
редкой расцветки, достав�
ленных с единственного по�
добного месторождения
Сюскюянсаари близ карель�
ского города Питкяранта, и
увенчан медной крышей со
шпилем и двуглавым орлом.
Мало кто знает, что внутри
обелиск полый � это сдела�
но для того, чтобы макси�
мально облегчить давление
на грунт: ведь он стоит почти
на самом берегу озера. Пло�
щадка вокруг него оборудо�
вана фонтанами.

Памятник символичен. Его
лицевая сторона с бронзо�
вым изображением совре�
менного герба поселения
развернута в сторону пло�
щади � исторического цент�

ра поселка с часами, на ба�
шенке которых накладными
буквами размещена над�
пись: "Колтуши. 510 лет".

Бронзовый же барельеф
генерал�лейтенанта Павла
Николаевича Чоглокова
(1772�1832), героя Отече�
ственной войны 1812 г., об�
ращен в сторону его бывшей
усадьбы. От нее до наших
дней сохранились только
остатки парка, а на месте
Петропавловской церкви, в
которой П. Н. Чоглоков и был
похоронен, уже давно стоит
типовое здание универмага.

Барельеф как бы напоми�
нает сведущим людям о том,
что Чоглоковы не только вла�
дели Колтушcкой мызой в
течение 90 лет, то есть почти
весь XIX век. П. Н. Чоглоков и
его сын Александр Павлович
(1801�1873) в совокупности
более 25 лет прослужили
предводителями дворянства
Шлиссельбургского уезда
(по аналогии эту должность
дворянского самоуправле�
ния дореволюционной Рос�
сии можно соотнести с со�
временной должностью гла�
вы администрации района).

Противоположная сторона
памятного знака с портре�
том Ивана Петровича Павло�
ва (1849�1936) направлена в
сторону корпусов Института
физиологии. Разумеется,
это тоже отнюдь не случай�
но. Крупнейший ученый,
первый российский лау�
реат Нобелевской пре�
мии, И. П. Павлов � самый
знаменитый колтушанин в
ХХ веке.

 Благодаря его усилиям в
1920�е � 1930�е гг. здесь
была развернута полноцен�
ная научная работа и по про�
екту архитектора И. Ф. Без�
палова выстроен научный
городок, ныне считающийся
памятником ЮНЕСКО.

Знаменитый монумент,
известный во всем мире,
можно увидеть, подняв�
шись несколько сотен
метров в гору от знака
"Легендарным людям
Колтушей" непосред�
ственно в научный горо�
док. Ученый стоит на по�
стаменте в хирургическом
халате, рядом с ним соба�
ка, доверчиво прижавша�
яся к его правой ноге.

История создания этого
памятника, уже давно став�
шего символом Колтушей,
складывалась отнюдь не�
просто. Она началась с по�
становления Совнаркома
"Об увековечении памяти
академика Ивана Петровича
Павлова" от 27 февраля
1936 г. Памятник предпола�
галось открыть в Ленингра�
де в 1942 г., но трагические
события последующих лет
не позволили осуществить
это намерение.

Вновь о памятнике вспом�
нили в преддверии 100�ле�
тия со дня рождения И. П.
Павлова. И все�таки полу�
чившаяся у В. В. Лишева
(1877�1960) скульптурная
композиция была признана
непригодной для установки
в Ленинграде.

Однако весьма часто слу�
чается, что какая�либо вещь,
совершенно несоответству�
ющая одному месту, словно
специально создана для
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другого. Памятник оказался
в Колтушах благодаря гене�
рал�лейтенанту медицинс�
кой службы академику К. М.
Быкову (1886�1959), перво�
му директору объединенно�
го Института физиологии
им. И. П. Павлова. Его откры�
тие состоялось, по�видимо�
му, 26 сентября 1952 г., в оче�
редную годовщину со дня
рождения великого ученого.
Позже главная улица "науч�
ного села" Павлово, в нача�
ле которой стоит памятник,
получила имя К. М. Быкова (с
обязательным ударением на
первом слоге в его фами�
лии).

Вернемся обратно, к знаку
"Легендарным людям Колту�
шам". Его последнюю, чет�
вертую грань, развернутую к
развилке шоссе, украшает
орден Отечественной вой�
ны. Это напоминание о том,
что в годы блокады Ленинг�
рада здесь находился штаб
67�й армии, проходила до�
рога на "Невский пятачок".
Рядом на стене укреплены
гранитные доски со 141 фа�
милией жителей Колтушей и
окрестный деревень, не вер�
нувшихся с фронта.

Несмотря на прошедшие
почти семь десятилетий, па�
мять о Великой Отечествен�
ной войне по�прежнему
жива. Она воплотилась в
многочисленные мемори�
альные комплексы и памят�
ники, отлитые из бронзы и
высеченные в граните.

Одним из знаменитых
военных памятников в ок�
рестностях Колтушей, в
достаточной мере испы�
тавших на себе беды во�
енного времени, является
обелиск на холме у села
Канисты.

Рядом с этим местом 17
октября 1941 г. на поле упал
советский тяжелый бомбар�
дировщик, сбитый при воз�
вращении с боевого зада�
ния: в этот день командир
экипажа Н. П. Уваров, штур�
ман М. П. Гилевич, начальник
связи О. Ф. Дзюба и стре�
лок�радист В. И. Калошин
бомбили скопление вражес�
ких войск под Синявином.

Обелиск в память об од�
ном из моментов героичес�
кой, исполненной трагизма
битвы за Ленинград был от�
крыт 9 мая 1970 г. С тех пор
каждый год в майские дни
возле него обязательно со�
бираются ветераны, школь�
ники, жители близлежащих
населенных пунктов. Один
из них, новый, недавно на�
зван � Уварово, в память о
доблестном патриоте, от�
давшем жизнь за свободу и
независимость Отечества.

В совокупности памятники
Колтушей отражают практи�
чески все важнейшие мо�
менты многовековой исто�
рии территории, неся на
себе одновременно инфор�
мационную, воспитательную
и патриотическую нагрузку.
И вряд ли имеет смысл отри�
цать эту абсолютную истину.

Геннадий  МАРТЫНОВ
Фото Ольги ЗАЧЕК
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Каждому
 району

 � молодежный
центр

В каждом муниципальном
образовании будет открыто
учреждение для молодежи.
О планах развития инфра�
структуры  рассказал первый
вице�губернатор Ленинг�
радской области Константин
Патраев на прошедшем на�
кануне   в Шлиссельбурге VI
Молодежном Форуме.

В настоящее время распо�
ряжением правительства
Ленинградской области ут�
верждены нормативы разви�
тия инфраструктуры моло�
дежной политики. В частно�
сти эти нормативы учитыва�
ются при разработке доку�
ментов территориального
планирования муниципаль�
ных образований Ленинг�
радской области. Чтобы каж�
дый район как можно быст�
рее был обеспечен  моло�
дежным учреждением, Кон�
стантин Патраев  призвал
руководителей молодежных
советов активнее взаимо�
действовать с администра�
циями муниципальных обра�
зований   и вносить свои
предложения по их функци�
ональному наполнению.

Данный вопрос является
стратегическим, так как от�
крытие таких центров позво�
лит обеспечить организа�
цию досуга молодежи, ре�
шить вопросы профориен�
тации и профессиональной
подготовки, создать условия
для более эффективной со�
циализации и самореализа�
ции молодых людей.

Правительство 47 региона
уделяет особое внимание
развитию социальной инф�
раструктуры для молодеж�
ного досуга, ведь  в Ленинг�
радской области проживает
419 тыс. молодых людей в
возрасте от 14 до 20 лет, что
составляет 20% от общей
численности населения.

Школьники
приняли участие
в экологической

ации
"мониторинг

отходов"
 По инициативе Обще�

ственного экологического
совета при губернаторе Ле�
нинградской области про�
шла акция «мониторинг от�
ходов».

Более 100 школьников из
7 районов области в течение
месяца ежедневно вели учет
мусора, образующегося в их
домах: они отслеживали
объем, вес, морфологичес�
кий состав и другие пара�
метры. На основании со�
бранной информации уча�
щиеся разработали свои
предложения по снижению
количества отходов.

Победителям вручили
электронные книги. Другие
участники проекта тоже не
остались без подарков – они
получили памятные издания
о природе Ленинградской
области и мультипликацион�

ные фильмы о сохранении
окружающей среды.

� Проблема отходов сегод�
ня касается каждого из нас,
– подчеркнула председатель
общественного экологичес�
кого Совета Елена Тутынина.
– Мы ставили перед собой
задачу показать детям, что
можно сделать для более
рационального использова�
ния ресурсов и снижения
негативного воздействия на
окружающую среду.

Заместитель председате�
ля комитета по природным
ресурсам Ленинградской
области Константин Остри�
ков отметил, что в регионе
уделяется значительное
внимание экологическому
воспитанию молодежи: ре�
гулярно проводятся различ�
ные акции, работают школь�
ные лесничества, экологи�
ческие лагеря, учащиеся
принимают участие в Наци�
ональном дне посадки леса.
Зачастую именно через де�
тей удается «привить» эко�
логическую культуру и
взрослым.

Проект «мониторинг отхо�
дов» состоялся при поддер�
жке комитета по природным
ресурсам, комитета государ�
ственного контроля приро�
допользования и экологи�
ческой безопасности Ле�
нинградской области и
предприятий, работающих в
сфере обращения с отхода�
ми.

Павлович НИКИТА
Пресс�служба губернатора и

правительства Ленинградской
области

¬ËÁËÚ ÒÂÌ‡ÚÓÓ‚
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Сотрудничество Ленинградской области и польских

воеводств получит поддержку на высшем уровне. Об
этом заявили сегодня члены сенатской польско�рос�
сийской парламентской группы на встрече с главой
региона Александром Дрозденко.

Поездка в Ленинградскую область стала первым ви�
зитом группы сотрудничества Сената Республики
Польша нового созыва.

В трехдневной программе делегации польских сена�
торов и членов Совета Федерации Федерального Со�
брания РФ посещение молочного комбината «Галакти�
ка» в Гатчинском районе, дворцово�паркового ансамб�
ля Гатчины, Старой Ладоги, Свято�Троицкого Алексан�
дра Свирского монастыря в Лодейнопольском районе
и туристических объектов деревни Мандроги.

Нижнесилезское и Лодзинское воеводства являют�
ся давними партнерами Ленинградской области, с ко�
торыми динамично развиваются проекты сотрудниче�
ства в сфере образования и культуры.

Интересным примером, как подчеркнул губернатор
Александр Дрозденко, является уже традиционный
конкурс школьников на знание географии, истории и
культуры регионов�партнеров. Победителей награжда�
ют двухнедельной поездкой в Ленинградскую область
и Нижнюю Силезию соответственно.

С этого года согласно новой декларации вдвое боль�
ше школьников�победителей получили возможность
посетить партнерский регион.

В конкурсе приняли участие более 400 школьников
как в Нижней Силезии, так и в Ленинградской области.
В июле этого года группы победителей по 18 человек
посетили регионы�партнеры.

Новым проектом сотрудничества регионов стал об�
мен журналистами. В апреле этого года состоялся ви�
зит в Ленинградскую область делегации журналистов
во главе с маршалом Нижнесилезского воеводства Ра�
фалом Юрковланцем. Запланирован ответный визит
областных СМИ.

«В следующем году у нас первый юбилей – 10 лет со�
глашению о сотрудничестве с Нижней Силезией, и мы
к нему серьезно готовимся», � подчеркнул Александр
Дрозденко.

В ходе встречи вице�губернатор Сергей Яхнюк сооб�
щил, что во время визита в Нижнесилезское воевод�
ство удалось изучить опыт организации оптово�логис�
тических рынков под Варшавой и во Вроцлаве. При этом
был очевиден интерес польской стороны к развитию
аналогичных объектов в Ленинградской области. Об�
ласть, в свою очередь, уже наметила ряд шагов в этом
направлении, которые будут сделаны в ближайшее
время.

Как подчеркнул сенатор Витольд Гинтовт�Девальтов�
ски, задача парламентской группы – в ходе визита най�
ти объединяющие моменты, которые следует исполь�
зовать в дальнейшей работе с регионами России.

Резюмируя итоги встречи, вице�губернатор Ленинг�
радской области по внешним связям Александр Куз�
нецов отметил: «Сегодня в беседе с коллегами из
Польской Республики удалось определить новые пути
развития отношений между регионами. В целом, встре�
ча прошла в благоприятной атмосфере, мы увидели за
столом друзей и партнеров».

Отметим, межрегиональное партнерство Ленинград�
ской области и Польши получило высокую оценку со
стороны российского и польского внешнеполитичес�
ких ведомств. Так, экс�губернатор Валерий Сердюков
получил государственную награду – Большой крест
Ордена Заслуг перед Республикой Польша.

Пресс�служба
Губернатора и Правительства
Ленинградской области
Александра Вербицкая

НАШ РЕГИОН

Губернатор Ленинградс�
кой области Александр
Дрозденко встретился 26
сентября в Москве с пред�
седателем правления
ОАО «РОСНАНО» Анатоли�
ем Чубайсом.

Главным вопросом на
встрече стало создание «Се�
веро�Западного центра
трансфера технологий» в
Гатчинском районе. Проект
нанотехнологического цент�
ра в Ленинградской области,
напомним, был отобран по
итогам открытого конкурса
по созданию наноцентров в
регионах России в ноябре
2011 года. Сегодня на встре�
че главы региона с руковод�
ством «РОСНАНО» были со�
гласованы параметры реа�
лизации этого проекта.

Одним из технологических
направлений деятельности
«Северо�Западного центра
трансфера технологий» ста�
нет все, что связано с ради�
ационными технологиями –
современное материалове�
дение, различные медицин�
ские применения, электро�
ника. Сфера деятельности
наноцентра обусловлена
выбором места строитель�
ства здания для ЦТТ � он рас�
положится рядом с крупней�
шим научным центром стра�
ны � Петербургским институ�
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том ядерной физики имени
Константинова в Гатчинском
районе.

В ходе встречи глава 47
региона отметил, что проект
центра станет ядром инно�
вационно�технологической
политики области. «На базе
научно�технологического
потенциала Ленинградской
области мы создадим и вы�
ведем на высокотехнологич�
ные рынки новые компании
и инновационные техноло�
гии», � сказал Александр
Дрозденко.

Общая сумма инвестиций в
создание «Северо�Западно�
го центра трансфера техно�
логий» составит около 1
млрд. рублей, из которых
350 млн. рублей будет на�
правлено из бюджета Ле�
нинградской области.

В ходе встречи Александ�
ра Дрозденко с главой
«РОСНАНО» также был зат�
ронут вопрос дальнейшего
инновационного развития
промышленности Ленинг�
радской области. В частно�
сти, было обозначено, что в
регионе формируются и раз�
виваются кластер фармацев�
тической и медицинской
промышленности и радиа�
ционных технологий, клас�
тер производства современ�
ных строительных материа�
лов, продолжается вложе�
ние средств инвесторов в
кластер транспортного ма�
шиностроения.

Людмила ПЕТРОВА,
Пресс�служба губерна�

тора и правительства
Ленинградской области
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В представлении подав�
ляющего большинства
жителей Санкт�Петербур�
га и Ленинградской обла�
сти город Кириши ассоци�
ируется только с огром�
ным современным нефте�
перерабатывающим за�
водом. Между тем эта ме�
стность на берегах реки
Волхов тоже имеет бога�
тую многовековую исто�
рию, а значит, отмечена
собственными достопри�
мечательностями.

Поселения в здешнем
крае, который находился на
легендарном торговом пути
"из варяг в греки", возника�
ли в наиболее удобных мес�
тах. Вероятно, так появилась
и деревня Кириши, хотя до�
подлинно никто не знает,
когда именно она возникла и
что означает ее название.
Сохранилась только краси�
вая легенда о том, как "во
время оно" плыла по
Волхову на плоту семья
новгородца по имени
Кириш. У живописного
правого берега прича�
лили они было на отдых,
да так и решили здесь
поселиться… Первое же
упоминание Киришей в
письменных источниках
относится только к 1693
г. � в то время это была
деревня приблизитель�
но в 20 дворов, со 106
взрослыми жителями.

На противоположном
берегу Волхова стояло
село Сольцы с церковью
Рождества Богородицы. В
XVIII в. здесь находилось не�
большое имение, принадле�
жавшее дворянам Бестуже�
вым. Состояли они в родстве
с А. П. Бестужевым�Рюми�
ным (знаменитым канцле�
ром Российской Империи
при императрице Елизавете
Петровне) или нет, сказать
затруднительно, но только
имение у них было совсем
маленькое � всего 18 душ
крепостных.

Время не оставило от
Сольцов никакого зримого
следа, но семья его вла�
дельцев весьма известна в
истории России. Александр
Федосеевич Бестужев
(1761�1810) � автор одного
из первых русских трактатов
о воспитании, человек, по
отзывам современников, от�
личавшийся образованнос�
тью и высокими нравствен�
ными качествами. Стоит ли
удивляться, что из пяти его
сыновей четверо стали де�
кабристами? Все они были
людьми яркой индивидуаль�
ности, но особенную попу�
лярность среди братьев
имеет Александр Александ�
рович Бестужев (1797�
1837), печатавший свои ху�
дожественные произведе�
ния под псевдонимом "Мар�
линский".

Усадьба Бестужевых нахо�
дилась чуть ниже железно�
дорожного (первоначально
построен в 1914 г.) и шос�
сейного (1966 г.) мостов че�
рез Волхов, которые в таком
городе, как Кириши, являют�
ся не просто транспортными
артериями, соединяющими

берега широкой реки, но и
памятниками инженерно�
технического строитель�
ства.

Первые два десятилетия
ХХ в. мало что изменили в
традициях многовекового
уклада жизни Киришей и

Сольцов. На престольный
праздник Рождества Богоро�
дицы всё также проходила
здесь богатая ежегодная яр�
марка, на которой с утра до

вечера крутилась карусель и
давали свои представления
бродячие артисты, а моло�
дежь под гармошку лихо от�
плясывала кадриль и пела
частушки.

В 1920�е гг. рядом с дерев�
ней Кириши началось стро�
ительство лесохимического
комбината и рабочего по�
селка при нем. Затем рядом
появился комбинат стандар�
тного домостроения � круп�
нейший тогда в стране (он
выпускал щитовые восьми�
квартирные домики). Новая
жизнь, казалось, наладилась
окончательно, но война всё
решила иначе. В 1941�1943
гг. Кириши, Сольцы и многие
другие населенные пункты
Киришского района попали
в руки врага, создавшего
здесь сильный укрепрайон,
и были полностью стерты с
лица земли в результате бо�
евых действий. Развалины
котельной комбината стан�

дартного домостроения, со�
хранившиеся рядом с шос�
сейным мостом, в 1967 г. ста�
ли памятником "Эхо войны".

Новейшая история Кири�
шей ведется с начала 1960�
х гг., когда появилось реше�
ние Совета Министров СССР

создать здесь круп�
нейший на Северо�
Западе топливно�
э н е р г е т и ч е с к и й
комплекс. Пересе�
кая Волхов, нельзя
не обратить внима�
ния на огромную тру�
бу Киришской ГРЭС
� самую высокую ру�
котворную доми�
нанту Ленинградс�
кой области высо�
той 320 метров (для
сравнения: высота
петербургской теле�
башни вместе с ан�

тенным комплексом � 326
метров).

Фундаменты первых мно�
гоэтажных жилых домов
были заложены на улице,
получившей название Пио�
нерская. В современных го�
родах подобные здания�
"хрущевки" не часто отме�
чаются мемориальными
досками, здесь же можно
прочитать на одном из них:
"В ознаменование возрож�
дения Киришей, начатого с
этого дома в 1961 году… ус�
тановили киришане эту па�
мятную доску в день 25�ле�
тия освобождения киришс�
кой земли от немецко�фа�
шистских захватчиков. 4 ок�
тября 1968 г.". Другая дос�
ка установлена на сосед�
нем доме, в котором в
1962�1968 гг. жил первый
директор Киришского неф�
теперерабатывающего за�
вода Михаил Сергеевич Во�
ронин.

Первый дом, первый детс�
кий сад, первая школа, пер�
вая столовая � всё здесь по�
являлось тогда впервые… В
прессе обычными были сло�
ва: "Кириши строит вся стра�
на". Первый номер район�
ной газеты "Киришский фа�
кел" вышел 6 апреля 1965 г.
� без малого через три меся�
ца после того, как рабочий
поселок Кириши был преоб�
разован в город.

В новых кварталах и здани�
ях нашлось место для дос�
тойного рассказа о предше�
ствующих событиях. На ул.
Советской, в которую вли�
вается ул. Пионерская, уста�
новлена стела и 17 противо�
танковых надолбов, обозна�

чающих передний край обо�
роны. Киришский плацдарм
шириной до трех и глубиной
до двух километров удержи�
вался врагом в 1941�1943 гг.

Для того чтобы ослабить
его влияние, была проведе�
на уникальная инженерная
операция: в течение не�
скольких месяцев в глубокой
тайне под опорный пункт
противника подвели подкоп
длиной 180 метров. Взрыв
прозвучал 23 февраля 1942
г. и оказался такой мощнос�
ти, что в послевоенные годы
в образовавшейся на этом
месте широкой и глубокой
воронке даже возникло не�
большое озеро. Сейчас на
его берегу установлен па�
мятный знак "Саперам Вол�
ховского фронта".

Дальнейшее путешествие
по городу уводит всё больше
в глубины истории. На углу
ул. Декабристов Бестужевых
и пр. Героев в 1990 г., к 165�
й годовщине со дня восста�

ния на Сенатской площади,
был установлен памятный
знак в честь декабристов
Александра, Михаила, Нико�
лая и Петра Бестужевых. На�
против него, в помещении
Киришской городской биб�
лиотеки на пр. Героев, 10,
находится мемориальный
кабинет семьи Бестужевых,
который может свободно ос�
мотреть любой желающий.

Разнообразные материа�
лы представлены в экспози�
ции Киришского историко�
краеведческого музея на пр.
Ленина, 42: от орудий труда
человека неолита (8 тысяч
лет назад в этих местах уже
жили люди) до реликвий
многих войн и свидетельств
эпохи становления города
как современного индустри�
ального центра. Особый ин�
терес вызывает киришское

œŒ≈«ƒ ¿ ¬  »–»ÿ»

Геннадий Сергее�
вич Малышев (1944�
2012), журналист,
многолетний глав�
ный редактор газеты
"Киришский факел".
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коклюшечное кружево � в
музее выставлены лучшие
образцы этого знаменитого
местного народного про�
мысла, которому уже более
200 лет.

В краеведческом музее
имеется коллекция живопи�
си и графики местных масте�
ров, но есть в Киришах и от�
дельная Картинная галерея
на Волховской наб., 18, где
выставляются работы со�
временных киришских ху�
дожников. Информацион�
ный центр "Виртуальный
мир Русского музея" работа�
ет во Дворце культуры "КИ�

НЕФ", в котором од�
новременно открыт
еще и Музей приро�
ды. Рядом с ДК на пл.
Ленина установлена
80�тонная скульптура
вождя пролетариата,
у которого размер
обуви оказался боль�
ше, чем размер голо�
вы. В 1995 г. недале�
ко от этого места был
открыт также памят�
ник всем деревням
Киришского района,
которые не возроди�
лись после войны.

Кириши располо�
жены всего в 115 ки�
лометрах к юго�восто�

ку от Петербурга по желез�
ной дороге, но добраться
сюда непросто � для этого
требуется проехать около
2,5 часов на редкой по ны�
нешним временам электрич�
ке без всяких удобств или
более 3 часов на еще более
редком междугородном ав�
тобусе. Однако те из нерав�
нодушных туристов, кто со�
вершит подобное одноднев�
ное путешествие, не пожа�
леют о том, что однажды
преодолели это расстояние
и познакомились с удиви�
тельным городом, крупней�
шим промышленным цент�
ром, сумевшим сохранить
многие подробности пред�
шествующей его появлению
многовековой истории
среднего течения Волхова.

Геннадий  МАРТЫНОВ

Памятный знак в честь
декабристов братьев
БЕСТУЖЕВЫХ

В краеведческом музее

На пл. Ленина



6ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 24 (520)  от  30 СЕНТЯБРЯ  2012

“Мне сверху

видно всё, ты

так и знай…”
Правительство области,

говорил И. Д. Матвеев, будет
более чем активно участво�
вать и в процессах относи�
тельно создания ООПТ.

"Поскольку этот вопрос ка�
сается не поселения и охра�
няемая территория имеет
статус региональной, этим
вопросом "рулит" областной
Комитет по экологии и при�
родопользованию. Админи�
страция имеет в этом деле
не ведущую роль и готова
прислушиваться к рекомен�
дациям Комитета… Но на се�
годняшний день эта работа
имеет статус не более чем
предложения…" � подчерк�
нул Игорь Дмитриевич, не�
доумевая в этой связи, "что
же здесь хотят обсуждать"?..
Но его попыталась умирот�
ворить Людмила Белянко.

По сути вопроса выступил
эколог Дмитрий Николаевич
Ковалев, представитель
Биологического научно�ис�
следовательский института
Санкт�Петербургского госу�
дарственного университета
(БиНИИ СПбГУ), который пе�
речислил основные доводы
"за" создание в Колтушах
ООПТ � не считая, конечно,
уникальности природных
ландшафтов: "Всеволожс�
кий район на сегодня
единственный в области,
который не имеет особо
охраняемых территорий.
Между тем, например, в
Лужском районе их 16, в
Гатчинском � 6, в Выборг�
ском � 9… Кроме того, в
"Красной книге природы
Ленинградской области" и
ряде постановлений Пра�
вительства региона опре�
делены зоны, в которых
планируется создать та�
кие ООПТ. Территория
"Колтушские высоты" �
правда, немного в других
границах, более расши�
ренно, в этой "Красной
книге природы" записа�
на".

Были попытки провести
проектирование в 2005 году,
но успехом они не увенча�
лись. Теперь же экологи ви�
дят большие перспективы
для создания новой зоны.
Повод для такого оптимизма
� приход нового губернатора
Александра Дрозденко,
ведь, по словам Дмитрия
Ковалева, при предыдущем
губернаторе в области было
создано всего три охраняе�
мых территории, но "вопре�
ки всему". Потому что у Ва�
лерия Сердюкова была дос�

таточно жесткая позиция не
создавать новых террито�
рий. "Дрозденко, на мой
взгляд, смотрит на вещи
шире и уже заявил во Всево�
ложском районе, что готов
способствовать созданию
особо охраняемой террито�
рии", � заявил эколог.

Также он высказал мне�
ние, что в Колтушах и со�
седнем Заневском сельс�
ком поселении, часть тер�
ритории которого тоже
попадает в ООПТ, все жи�
тели � "за". Таким обра�
зом, вопросы возникают
лишь относительно режи�
мов охраны и зонирова�
ния. И вот тут�то дело со�
здания ООПТ действи�
тельно "упирается в генп�
лан".

"В настоящее время па�
раллельно идут процессы
создания схемы территори�
ального планирования Ле�
нобласти и муниципальных
районов и генеральных пла�
нов поселений. Но к сожале�
нию, все три этих процесса
никак не сопряжены. Однако
в схему территориального
планирования Ленобласти
предполагаемая ООПТ со�
всем недавно была включе�
на. То есть, границы, с мини�
мальные уточнениями, при�
емлемы для всех. Вопрос же
в том, что в районе Токкарей
существуют проблемы с уже
имеющимися собственника�
ми, арендаторами и так да�
лее… Поэтому мы сегодня и
пригласили проектировщика
генплана для уточнения не�
которых позиций", � подыто�
жил свою речь Дмитрий Ко�
валев.

Людмила Белянко в от�
вет высказала сомнение,
что проект ООПТ попадет
в колтушский генплан �
ведь его по федеральному
закону обязаны принять
не позднее 1 января 2013
года.

Еще большее напряжение
вызвал вопрос о выплате
компенсаций уже имеющим�
ся собственникам участков
на будущей ООТП, в соот�
ветствии с Градостроитель�
ным кодексом.

"Если мы сейчас налагаем
сервитут, то есть ограниче�
ние на земли, которые пере�
даны в собственность, мы
должны с собственниками
решать вопрос о компенса�
ции убытков. Вот это самое
дорогостоящее, что пред�
стоит сделать в рамках ут�
верждения зоны особо охра�
няемых природных террито�
рии… Этим будет занимать�
ся Правительство Ленинг�
радской области на регио�
нальном уровне, мы как ме�
стное самоуправление этого
вопрос решить не можем.

У нас нет ни финансов,
ни полномочий на созда�
ние этих территорий", �
сказала зам. главы и по�

требовала не привязы�
вать особо охраняемые
природные территории к
утверждению генплана.
"Этого не будет! Мы уже по�
лучили предостережение
прокуратуры о том, что если
не утвердим генплан в де�
кабре, глава администрации
будет нести за это персо�
нальную ответственность", �
четко произнесла она, впро�
чем, пообещав, что когда�
нибудь в будущем создание
ООПТ найдет отражение в
генплане � с помощью по�
правок в уже принятый доку�
мент... Однако Дмитрий Ко�
валев и не настаивал на при�
вязке сроков разработки
ООПТ (они, как правило, дли�
тельные) к принятию генп�
лана.

Тем не менее, весьма сво�
евременно, по его словам,
именно теперь обсудить гра�
ницы и режимы охраны, с
одной стороны, в какой�то
мере приемлемые для соб�
ственников, а с другой � не
противоречащие целям ох�
раны природы. Но важен и
генплан: чем более он будет
приближен в этом месте к
целям и задачам охраны
природы уже сейчас � тем
меньше будет потом в нем
изменений и, так сказать,
"разборок" с собственника�
ми.

"Застройка высотная или
даже многоэтажная, конеч�
но, на территории заказни�
ка не приемлема, а разговор
об определенной малоэтаж�
ной застройке на тех терри�
ториях, где уже куплена зем�
ля, вполне можно как�то со�
гласовать, � пояснил эколог.
� Более того, при проектиро�
вании ООПТ согласования с
собственниками и не требу�
ется. Поэтому и надо зара�
нее узнать о тех планах, ко�
торые у них есть. Поэтому
мы здесь и собрались…"

"Горячие"

точки
В процессе дальнейше�

го обсуждения выясня�
лось, что в противоречие
генплан и цели охраны
природы вступают в двух
местах: в деревне Токка�
ри, где участок в 40 га еще
в 2009 году был переве�
ден в категорию земель
населенных пунктов "для
комплексного освоения в
целях жилищного строи�
тельства". Как отметил ав�
тор проекта генплана Игорь
Матвеев, там планируют
возвести малоэтажный ин�
дивидуальный жилой комп�
лекс с максимальным сохра�
нением леса и ландшафта.
Проект уже прошел экспер�
тизу и согласование. Вто�
рое место � это участок
близ Воейково, включаю�

щий коттеджный поселок
"Альпино" неподалеку от
территории, принадлежа�
щей Институту им. Бонч�
Бруевича.

Людмила Белянко, по�ви�
димому, уже давно забыв�
шая о том, что она подписа�
ла разрешение на вырубку
"Семи берез", в ходе обсуж�
дения "горячих точек" опять
предостерегала собравших�
ся от того, чтобы вмеши�
ваться в дела инвесторов:
"Мы согласны. Решите вы
там оставить эту зону � мы
только "за". Единственное, я
сразу говорю: эти потери бу�
дут � и на многомиллионные
выплаты регион не пойдет…
И еще: требуется особый
проект, который будет ого�
варивать особо охраняемую
природную территорию.
Пока это генплана, который
был выделен для согласова�
ния, не касается. У нас не
было этих территорий, по�
скольку на сегодняшний
день нет их границ…"

Впрочем, защитники
"Колтушских высот" и эко�
логи успели возмутиться и
по поводу того, что адми�
нистрация еще при разра�
ботке проекта генплана не
учла границы террито�
рии, внесенной в "Крас�
ную книгу природы Леноб�
ласти".

"То, что генплан делался
несмотря на то, что эта тер�
ритория была запланирова�
на как особо охраняемая �
факт, совершенно опреде�
ленный, � подчеркнул Дмит�
рий Ковалев. � Зачем нам
выходить на уровень конф�
ронтации? Меня больше
всего удивляет, что замести�
тель главы администрации
Людмила Белянко бьется
здесь не за свою террито�
рию, а за собственников", �
не смог скрыть легкого сар�
казма специалист.

Бурная дискуссия продол�
жалась уже на повышенных
тонах. Руководители адми�
нистрации требовали обо�
значить границы и отказыва�
лись даже допустить мысль,
что ООПТ и генплан должны
быть увязаны, экологи наста�
ивали на том, что увязать их
все�таки придется… Разре�
шить этот вопрос в стенах
администрации так и не уда�
лось, поэтому дискуссия про�
должится на упомянутом
выше совещании в Комите�
те областного правитель�
ства в конце октября.

Заметки

на полях
Помимо животрепещущей

и жаркой дискуссии совеща�
ние стало неисчерпаемым
источником актуальной ин�
формации для жителей Во�
ейково, которые по�прежне�

му переживают, не будет ли
построена близ их пока еще
относительно тихого посел�
ка новая трасса. Этого жите�
ли, конечно, не хотят, хотя в
генплане предполагается…
Жители Воейково писали
во все инстанции много�
численные письма с сот�
ней подписей, дважды
проводили собрание жи�
телей поселка и садово�
дов, протестуя против
строительства сквозной
дороги через поселок.
Требования жителей и садо�
водов, возможно, будут вы�
полнены.

На совещании была озву�
чена хорошая новость. На
вопрос о дороге, которая по
генеральному плану должна
пройти из Воейково вдоль
границы территории ИЗМИ�
РАН к деревне Старая Пус�
тошь через памятник приро�
ды котловину "Глубокая",
Игорь Матвеев сообщил, что
и эта дорога, и дорога к озе�
ру Глухое, а также (внима�
ние!) транзитная дорога
Орово � Кирпичный завод из
проекта генерального плана
исключены.

Кроме того, местные жите�
ли поинтересовались у раз�
работчика судьбой двух уча�
стков леса, которые с помо�
щью генплана рискуют, ока�
завшись в границах насе�
ленных пунктов, быть заст�
роенными жилыми домами.
Первый из участков площа�
дью около 26 га у деревни
Лиголамби, второй, площа�
дью около 9 га � между де�
ревнями Кирполье и  Корки�
но. По словам Игоря Матве�
ева, участок у Лиголамби
сдан в долгосрочную аренду,
а участок возле Коркино про�
дан. Более детальную ин�
формацию он сообщить, увы,
не смог… Так что вопросы,
волнующие жителей: кто
сдал в аренду и продал эти
участки? было ли сделано
это законно? � пока остают�
ся без ответа.

Закончить рассказ об
эпохальном совещании
хотелось бы произнесен�
ными на нем словами
Дмитрия Ковалева. Даже
вырванные из контекста,
они заставляют задумать�
ся о сути происходящего и
одновременно служат на�
поминанием и даже пре�
достережением: "Еще не
поздно… И не зря жители
по этому поводу волнуют�
ся. Мы ведь разрушаем
последний природный
комплекс, который еще
показывает лицо Колтуш�
ских высот. Радостно и
бездумно идти на поводу у
застройщика, который
строит там дома для тех,
кто никогда не жил здесь
раньше � мудрая ли это
стратегия?.."

Ева КОЛТУШСКАЯ

Àfi¡Œœ¤“ÕŒ≈ —Œ¡–¿Õ»≈
(Продолжение.

Начало на  1�й и 2�й стр.)
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Строительной базе

в Разметелево

 ТРЕБУЮТСЯ:

 ПРОДАВЕЦ.

З/п от 26 т.р.

КРАНОВЩИК.

З/п от 25 т.р.

т. 881370�74025"

Студия красоты

"ДУЭТ"
приглашает на работу:

/ МАСТЕРА
маникюра и педикюра
Тел. 8 / 921/ 09/10/948
8/921/744/55 /19
Колтуши,
ул. Верхняя, д. 9

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА

Ресторану
"Медовый месяц"

на  постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ,

 БАРМЕН,

ПОВАР � УНИВЕРСАЛ

 8�921 �409�05�34.

Деревообрабатывающему пред/
приятию ТРЕБУЕТСЯ:

 РАБОЧИЙ в ДОЦ,
 гражданство РФ,
 мужчина от 20 до 45 лет.
График 5/2.
8 часовой рабочий день.
З/п от 20000 до 25000 руб.
Устройство по ТК РФ,
 спец. одежда.
Обращаться по адресу:
Д. Аро, д.2 (ПМК�6),
 ООО "Альянс".
Т. 923�00�34.

Телефоны: 839213 409305334,
838 13370 3723959

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, кроме выходных и празд/
ничных дней.

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)

ŒŒŒ —ÚÓÈÔ‡ÌÂÎ¸. “Ó„Ó‚˚È ƒÓÏ ÚÂ·Û˛ÚÒˇ:

�ИНЖЕНЕР�КОНСТРУКТОР
( по проектированию зданий из ЛСТК).

�ИНЖЕНЕР�ТЕХНОЛОГ.
Мужчины в возрасте от 22 до 30 лет, образование высшее профес/

сиональное, техническое, желательно строительное. Уверенные
пользователи ПК, знание офисных и графических программ. Опыт ра/
боты приветствуется . Возможно выпускники ВУЗ текущего года.Гра/
фик работы 5/2, 8/ми часовой рабочий день. Устройство по ТК РФ,
полный соц. пакет, бесплатное питание, ДМС. Возможность карьер/
ного роста.  Собеседование, испытательный срок. З/П 25000 рублей/
+премия+надбавки за выслугу лет.

�РАБОЧИЕ  на технологическую линию сборки стеновых па/

нелей. Мужчины в возрасте от 20 до 40 лет, образование не ниже сред/
него. Обучение на месте. График  работы 5/2, сменный, 8/ми часовой
рабочий день. Устройство по ТК РФ, полный соц. пакет, бесплатное
питание, спец. одежда. З/П от 20000 до 35000 рублей.

Обращаться по адресу: Лен. обл.,Всеволожский р/н, д. Аро, д. 2 (на
территории ПМК/6) с 09.30 до 17.00 ежедневно, кроме сб. и вс.

Справки телефону:  (812)334/81/13, +7921/387/17/74 .

В администрации Всеволожского
района Ленобласти прошел обыск
и изъятие документов

В администрации Всеволожского района Ленинградской области накану/
не был проведен обыск. Сотрудники правоохранительных органов, в част/
ности, Управления экономической безопасности и противодействия кор/
рупции ГУ МВД по Петербургу и области, проводили в здании районной ад/
министрации изъятие документов в рамках доследственной проверки. Об
этом сообщает ЗАКС.Ру со ссылкой на источник в администрации Всево/
ложского района.

Закончив работу около 19 часов, оперативники опечатали один из каби/
нетов. В администрации не комментируют, связан ли вчерашний визит с
делом главы администрации Александра Соболенко, обвиняемого в пре/
вышении должностных полномочий. Однако, по сведениям представите/
лей пресс/службы, доследственная проверка ведется по некоей жалобе
частного лица, которая касается документов, подписанных еще в 1992 году.
Сотрудники правоохранительных органов не закончили обыск: в админист/
рации ждут их снова сегодня. Отметим, что из/за обыска не состоялось за/
седание комиссии по предоставлению участков многодетным семьям и
льготным категориям граждан, поскольку оперативники опечатали кабинет,
где должно было пройти заседание.

Напомним, в отношении главы Всеволожского района Александра Собо/
ленко расследуется уголовное дело по статье о превышении должностных
полномочий. По заявлениям граждан установлено, что во время приема
Соболенко применил насилие к пришедшим в его кабинет местным жите/
лям, избив нескольких из них. Факт избиения зафиксирован на видео. Со/
боленко уходил в бессрочный отпуск в интересах объективности расследо/
вания, однако позже вернулся и приступил к своим обязанностям. Позже
Соболенко был избран на пост секретаря Всеволожского местного отде/
ления «Единой России».

28 сентября  РИА Новый Регион – Северо�Запад

Во Всеволожском районе обнаружен
нелегальный песчаный карьер, а под
Кингисеппом нашли подпольную АЗС

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», накануне утром в 128
отдел полиции поступило сообщение от старшего инспектора Комитета
государственного контроля природопользования и экологической безопас/
ности о том, что во Всеволожском лесничестве, на участке в квартале №74,
им обнаружена нелицензионная добыча и вывоз песка. При этом зафикси/
ровано повреждение лесных насаждений. Прибывшие на место полицейс/
кие арестовали два экскаватора, фронтальный погрузчик и 4 грузовика. По
факту начата проверка.

А под Кингисеппом нашли подпольную АЗС. Как сообщили «Конкретно./
ру» в ГУ МВД, 24 сентября сотрудниками 6 отдела ОРЧ экономической бе/
зопасности и противодействия коррупции Главка были проведены опера/
тивно/розыскные мероприятия в рамках операции  «Нефть» на территории
лесного массива, расположенного около поселка Котлы в Кингисеппском
районе Ленинградской области. В ходе данной проверки полицейские пре/
секли деятельность по незаконной реализации дизельного топлива.

В рамках проведения «проверочной закупки» было приобретено 400 лит/
ров дизельного топлива по цене 28 рублей 50 копеек за литр. Установлено,
что незаконная деятельность осуществлялась на протяжении года, без до/
кументов на право осуществления предпринимательской деятельности и
лицензии на реализуемое топливо.

Изъято 22 тысяч литров дизельного топлива и оборудование для его транс/
портировки, перекачивания и отпуска. В настоящее время по данному фак/
ту полицейскими проводится проверка по признакам преступления, пре/
дусмотренного статьей 171 УК РФ (незаконная предпринимательская дея/
тельность), устанавливаются лица, причастные к совершению указанного
преступления. Взятые образцы топлива отправлены на экспертизу.

http://konkretno.ru/kriminal/

В новый тепличный комплекс:
1.  ОВОЩЕВОД, (тепличница) м\ж, з\плата  от 19000 руб.
2.  ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, проекта з\плата 50000 руб./ 65000 руб.
3.  АРХИВАРИУС,  з\плата 20000 / 25000 руб.
4.  ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, з\плата от 25000 руб.
5.  СЛЕСАРЬ КИПиА, з\плата от 20000 руб.
6.   ИНЖЕНЕР ПТО, з/п 40000 руб. / 45000 руб.
7.   МЕНЕДЖЕР по работе с  клиентами в канале (ОПТ/РЕГИОН),

з/п  от 35000 руб.  до 60000 руб.
8. ИНЖЕНЕР по комплектации оборудования, з/п 35000 / 40000 руб.
9. ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО АВТОМАТИКЕ,
з\плата 35000 руб. / 40000 руб.
10.  БУХГАЛТЕР � з\плата от  30 000 руб.
11. ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА � з\плата  25000 руб.
12. Специалист по ВЭД � з/п 35000 руб.
13. Старший смены реализации и доставки � з\плата  25000 руб.
 Пятидневка, выходные � суббота, воскресенье;
соц. пакет, развозка.
Предоставляется общежитие.
 тел.(812)329�22�20(доб.)120; 8 (813) 70�72�356
факс: 331�54�60;
e�mail: otdkadrov@vyborgec.ru

ЗАО Агрофирма "Выборжец"
приглашает на работу:
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Салон  красоты
Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ
покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Телефоны:
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
наращивание волос по итальянской

технологии

Р
Е

К
Л

А
М

А

Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

Объявляет очередной набор на
курсы по подготовке водителей ка�
тегории "В". Теоретический курс
ведут опытные преподаватели.

Вождение по маршрутам экзаменов
ГАИ на новых а/м: Chevrole L., Мицуби�
си, ВАЗ 21150, ВАЗ 21144, ВАЗ 21074.

Срок обучения 2 � 2,5 месяца.Пол�
ный курс практического вождения
25 занятий, 50 часов.

Оплата в рассрочку.
Т. 8�965�071�47�55;
Школа находится в здании
ПМК�6, Колтуши.
Автошколой руководит старший офицер

ГАИ в отставке Владимир МАРКОВ.

АВТОШКОЛА

 СПА центр
Отель ПЕТРОСПОРТ
Банный комплекс
Массаж
Обёртывание
СПА программы индивиду�

ально для каждого клиента.
Море красоты
и удовольствия!

Салон красоты
ПРЕСТИЖ

Стрижки и окраски
L"Oreal
Inoa
Wella
Маникюр,педикюр
Orly Gehwol
Наращивание ногтей
Укрепление БИО гелем
Классическая и аппаратная
косметология Collin Eldan Sothys

Скидки для  владель�
цев клубных карт!

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41
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Срочный
 профессиональный

ремонт
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН на дому.
Гарантия.

Т. 8�921�304�51�56

ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ
www.zavodtepic.ru

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ
ТЕПЛИЦЫ

“Народная усиленная”,“Основа”
8�911�736�97�53;8�911�773�50�67

Доставка до дома

Осенняя
РАСПОДАЖА

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА
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Гарантия
на все виды работ Р
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Приглашает на работу
в аптеку в пос. Колтуши:

ФАРМАЦЕВТОВ
ПРОВИЗОРОВ
Сменный график работы,

оформление по ТК, оплата
сертификата специалиста.

з/пл от 25000 руб.

Тел: (812)641�03�03,
8�921�376�91�02

АПТЕКИ
"Удачные"

ХИМЧИСТКА�АТЕЛЬЕ
Ул. Верхняя, д. 5, корп.1(вход со двора)
Режим работы: с 11.00 до 20.00,
в воскресенье с 11.00 до 19.00.

Ремонт верхней одежды.

Индивидуальный пошив.

Реставрация меховых изделий.

Скорняжные работы.
ТРЕБУЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ШВЕИ

Тел. 8�911�095�96�70
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Салон красоты Zirati
(на конкурсной основе!)
В НОВЫЙ салон, по адресу: Кол�

туши,ул.Генерала Чоглокова д.5.
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:
�мастер ногтевого сервиса,
�парикмахер�стилист,
�косметолог.
Запись на собеседование и новые

АКЦИИ по тел: 8 906 262 66 63
В салоне бесплатный  wi�fi

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос�

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО�
ТЕЛЬНОЙ.

Требуется ШВЕЯ.
Работа сдельная с мебель�

ными тканями. (Возможен на�
домный вариант).
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Тел. 947�57�59
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Т. 954�05�90


