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Алексей Сергеевич, Вы яви�
лись одним из инициаторов
движения за доработку гене�
рального плана поселка Воей�
ково. Расскажите, пожалуй�
ста, о том как развивалась и
продолжает развиваться си�
туация с утверждением гене�
рального плана поселка.

Первоначальный проект гене�
рального плана грубейшим об�
разом нарушал права членов
СНТ "Воейково", поэтому, как
только мне удалось ознакомить�
ся с предложенным проектом, я
довел данную информацию до
членов правления СНТ, и мы
стали немедленно информиро�
вать садоводов и местное насе�
ление о сложившейся ситуации.
Через неделю на собрание в
Клуб поселка пришло 300 чело�
век. К этому моменту совмест�
ными усилиями жителей Кол�
тушского СП официальные слу�
шания уже были отменены по
всем населенным пунктам муни�
ципального образования. Адми�
нистрация Колтушей приняла
решение отправить генераль�
ный план на доработку с учетом
полученных замечаний. В Воей�
ково самоорганизовались ини�
циативные группы: садоводы,

население поселка, экологи, на�
учные работники, которые изу�
чали генеральный план и пред�
лагали свои корректировки. В
целом, позиции всех групп были
практически идентичны. Всего
было сформулировано около
20�ти замечаний. В представ�
ленном в начале октября дора�
ботанном проекте генерально�
го плана наши замечания учте�
ны не полностью, мы надеемся
на дальнейшие переговоры с
разработчиком проекта и муни�
ципальной властью. Пользуясь
случаем, хочу поблагодарить
жителей Воейково, наиболее
инициативных граждан, кото�
рые тратили и продолжают тра�
тить свое время на информиро�
вание населения, переписку с
органами исполнительной и за�
конодательной власти, личные
встречи и совещания, за прово�
димую работу.

Собрание по обсуждению
проекта генерального плана
поселка Воейково состоится
08 ноября 2012 года в 18 ча�
сов по адресу: Ленинградс�
кая область, Всеволожский
район, п. Воейково, Дом Куль�
туры. Ознакомиться с пред�
ставленной для обсуждения

документацией можно с 12
октября 2012 года по адресу:
Ленинградская область, Все�
воложский район, п. Воейко�
во, Дом Культуры.

На территории МО "Колтушс�
кое сельское поселение" созда�
на Комиссия по организации
публичных слушаний. Цель ко�
миссии � организовать учет
предложений и замечаний, ка�
сающихся предмета слушаний,
для включения их в протокол ре�
зультатов публичных слушаний.
За справками и разъяснениями
о работе комиссии можно обра�
щаться по адресу: Ленинградс�
кая область, Всеволожский рай�
он, д. Колтуши, д. 32, 2�й этаж,
кабинет № 2.1 с 09.00 ч. до
17.00 ч. (ежедневно, кроме суб�
боты и воскресенья), или по те�
лефону: 8(81370) 72�950 доп.
202. Ответственное лицо:

 Н. А. ПОДУЛОВА.
Необходимо отметить, что па�

раллельно с жителями поселка
Воейково над доработками в ге�
неральные планы своих поселе�
ний активно работают еще жи�
тели как минимум шести насе�
ленных пунктов Колтушского
сельского поселения.

(Продолжение на 3�й стр.)

¬ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÒÂÏË ÎÂÚ ‚  ÓÎÚÛ¯‡ı
ÏÓ„ÛÚ ÔÓˇ‚ËÚ¸Òˇ 20 Ú˚Òˇ˜ ÌÓ‚ÓÒÂÎÓ‚

Интервью с заместителем председателя правления СНТ "Воейково"

А. С. Грибиным о ситуации с генеральным планом поселка Воейково.

Воейковское озеро
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Правительство области рассматривает возможность со�
здания регионального индустриального парка для инвес�
торов площадью около 150 гектар.

Об этом заявил вице�губернатор Ленинградской облас�
ти Дмитрий Ялов в ходе обсуждения за круглым столом
«Развитие промышленных парков и технопарков» в рамках
XI Общероссийского форума "Стратегическое планирова�
ние в регионах и городах России". По информации коми�
тета экономического развития и инвестиционной деятель�
ности, сейчас идет процесс подбора площадки для регио�
нального индустриального парка. Его площадь составит
около 150 гектар, при этом предполагается, что в индуст�
риальном парке будут подготовлены необходимые инженер�
ные коммуникации. «Для инвесторов, особенно среднего
бизнеса, важна доступная инженерная инфраструктура», �
рассказал первый заместитель председателя комитета эко�
номического развития и инвестиционной деятельности
Максим Кисельников.

Предусматривается также, что проект будет реализован
в течение двух лет. «Промышленный парк должен быть не
просто инфраструктурно обеспеченным земельным участ�
ком, но и включать в себя комплекс мер по поддержке ин�
весторов», � считает вице�губернатор Ленинградской об�
ласти Дмитрий Ялов.

На сегодняшний день в Ленинградской области реализу�
ются три проекта государственных технопарков площадью
до 10 гектар � в Волховском, Волосовском и Лужском райо�
нах. Один из успешных примеров комплексного развития
территории в области � промышленная зона «Кирпичный
завод» во Всеволожске, где размещаются производства
«Форд Мотор», «Нокиан Шина» и «Гестамп». Также в регио�
не расположено порядка десяти частных индустриальных
парков.

Людмила ПЕТРОВА
Пресс!служба губернатора и правительства Ленобласти

На заседании постоянной комиссии Законодательного со�
брания по молодежи, культуре, туризму, физической культуре
и спорту под председательством Галины Куликовой («Справед�
ливая Россия») депутаты заслушали и обсудили выполнение
долгосрочной целевой программы (ДЦП) «Развитие объектов
физической культуры и спорта в Ленинградской области».

Как рассказал председатель комитета по строительству Ни�
колай Крутов, к середине октября освоено немногим более 30
процентов объема финансирования программы (свыше 145
млн рублей), по которой предусмотрены строительство и ка�
питальный ремонт 18 спортивных объектов. Кстати, в июне было
принято решение профинансировать строительство еще семи
спортивных объектов, но, к сожалению, соответствующие из�
менения в ДЦП до сих пор не внесены.

Удалось закончить строительно�монтажные работы на физ�
культурно�оздоровительном комплексе (ФОК) с бассейном в
деревне Горбунки в Ломоносовском районе на территории ЛГУ
им. Пушкина, реконструкцию стадиона в Сясьстрое. Построен
стадион�площадка для волховской средней школы №1, в срок
идет возведение крытой хоккейной площадки с искусственным
льдом в Лодейном Поле.

К сожалению, не везде дело обстоит также благополуч�
но. «Буксует» строительство двух объектов � в Приозерске
и Колтушах (Всеволожский район).

Из�за того, что администрация Приозерского района не смог�
ла своевременно подготовить проектно�сметную документа�
цию по строительству ФОКа в Приозерске, аукцион на выпол�
нение строительно�монтажных работ не состоялся. Строитель�
ство не ведется, деньги из бюджета «зависли». Отставание от
графика строительства есть и в деревне Старая в Колтушском
сельском поселении. Причина � корректировка проекта по кон�
струкции покрытия. Так что ввод катка в Колтушах состоится
не раньше 2013 года.

Николай Крутов перечислил и те семь объектов, которые пока
только ожидают своего включения в программу. В их числе ста�
дион для Сиверской школы №3, водноспортивный комплекс в
Волосово, биатлонное стрельбище в Тихвине, спортивный
центр с бассейном и крытым катком в Выборге, капитальный
ремонт двух спортивных объектов в Ивангороде.

Депутаты выразили недоумение по поводу бездействия или
нерасторопности ряда муниципальных чиновников. «Нас, как
и вас в правительстве, категорически не устраивает такое со�
стояние дел. В то время, когда ремонта и реконструкции ждут
сотни других спортивных объектов, уже включенные в програм�
му стройки и ремонты по сути буксуют из�за бумажной волоки�
ты», � сказала Галина Куликова. Также она выразила сожале�
ние депутатов по поводу того, что парламентарии по сути от�
странены от процесса формирования и реализации долгосроч�
ных целевых программ, хотя именно от них в итоге зависит ка�
чество жизни избирателей.

Елена ГАРИБ,
Пресс!служба Законодательного собрания

—ÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ˇ‰‡ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ´·ÛÍÒÛÂÚª

Отставание от графика строительства есть и в деревне Старая в Колтушском
сельском поселении. Причина ! корректировка проекта по конструкции покры!
тия. Так что ввод катка в Колтушах состоится не раньше 2013 года.

Колтушский каток превратился в
долгострой.

¬  ÀÂÌÓ·Î‡ÒÚË ÔÓˇ‚ËÚÒˇ
ÍÛÔÌ˚È

ËÌ‰ÛÒÚË‡Î¸Ì˚È Ô‡Í

Правительство Ленинг�
радской области отдаст
муниципальным образо�
ваниям 20% налога от ма�
лого и среднего бизнеса,
взимаемого в рамках уп�
рощенной системы нало�
гообложения.

 На 23�ем заседании обла�
стного Законодательного
Собрания вице�губерна�
тор Ленинградской обла�
сти Евгений Елин пред�
ставил на рассмотрение
депутатов областной за�
кон «Об установлении еди�
ных нормативов отчисле�
ний от налога, взимаемо�
го в связи с применением
упрощенной системы на�
логообложения, в бюдже�
ты муниципальных райо�
нов и городских округов».
Законопроект был принят
сразу в трех чтениях.

Документ был разработан
комитетом финансов Ленин�
градской области в рамках
реализации указа прези�
дента России от 7 мая 2012
года № 601 «Об основных на�
правлениях совершенство�
вания системы государ�
ственного укрепления».

Планируется, что приня�
тие законопроекта област�
ными парламентариями по�
зволит ощутимо повысить
доходную базу бюджетов му�
ниципальных образований
47 региона. Начиная с 2013

года, муниципальные районы
и Сосновоборский городской
округ будут получать 20% на�
логов, поступающих в бюджет
Ленинградской области от
субъектов малого и среднего
предпринимательства в рам�
ках упрощенной системы на�
логообложения (УСН).

Прогнозируется, что только
в 2013 году дополнительные
доходы бюджетов муници�
пальных образований соста�
вят около 240 млн. рублей. На
сегодняшний день, согласно
действующему законодатель�
ству, 100% налоговых отчис�
лений в рамках упрощенной
системы налогообложения по�
ступает в областной бюджет.

Количество же плательщи�
ков в регионе, использующих
данную систему налогообло�
жения, постоянно увеличива�
ется. Только за период с 2005
по 2011 год оно возросло с 6
790 единиц до 18 902 единиц,
то есть в 2,8 раза.

Авторы законопроекта
декларируют, что принятие
и реализация закона не по�
требуют дополнительных
расходов областного бюд�
жета, но при этом развитию
малого и среднего бизнеса
будет дан новый импульс.
Кроме того, целенаправлен�

но занимаясь развитием
этого сектора экономики,
местные власти смогут од�
новременно решать про�
блему занятости населе�
ния и  расширять спектр
торговых, бытовых и иных
услуг, оказываемых жите�
лям муниципальных обра�
зований.

Желая получить больше
доходов, муниципальные
образования станут внима�

тельнее относиться к созда�
нию на своей территории
благоприятных для пред�
принимателей условий. В
частности, планируется, что
после принятия законопро�
екта на местах будет больше
внимания уделяться фор�
мированию и реализации
муниципальных программ
по развитию субъектов ма�
лого и среднего бизнеса,
возведению необходимой
инфраструктуры и другим
важным аспектам.

Мария БОРТНОВСКАЯ,
пресс!служба губерна!

тора и правительства Ле!
нинградской области

œÓ‰ÂÎˇÚÒˇ
Ì‡ÎÓ„‡ÏË

Ò ‡ÈÓÌ‡ÏË
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(Продолжение. Начало на 1�й стр.)
Жители многих деревень ак�

тивно выступили за сохранение
природы Колтушской волости,
против высотной и уплотнитель�
ной застройки на территории
муниципального образования,
за улучшение социальной и ин�
женерной инфраструктуры в
районе, которое должно пред�
шествовать любому новому
строительству. С целью систе�
матизации информации о гене�
ральном плане был создан сайт
koltushi.me. На сайте вы може�
те увидеть подборку актуальной
информации о ситуации с кор�
ректировкой генерального пла�
на.

Вы отметили, что в пред�
ставленном на рассмотрение
доработанном проекте гене�
рального плана поселка Воей�
ково остаются недоработки.
Расскажите, пожалуйста,
подробнее об основных из
них.

1. По территории СНТ "Воей�
ково", с целью обеспечения, в
том числе поселка Воейково,
водоснабжением, запроекти�
рован водовод от промзоны
"Кирпичный завод".

СНТ "Воейково" неоднократ�
но заявляло об отказе инвесто�
рам в прокладке данного водо�
вода. Даже при наличии интере�
са Колтушской волости к проек�
ту существуют многочисленные
варианты обхода территории
СНТ "Воейково" при прокладке
данного водовода, в том числе
по территории инвестора. Бо�
лее того, представляется со�
мнительным качество будущей
питьевой воды, которая на вы�
ходе из промзоны "Кирпичный
завод" является водой техни�
ческой и требует доочистки на
месте. По�крайней мере, жите�
ли Воейково, получающие се�
годня невскую воду с Северной
водопроводной станции Санкт�
Петербурга, находящейся от
поселка всего в 10 км (в поселке
Заневка), не хотели бы менять
источник водоснабжения.

2. Согласно карте�схеме
объектов капитального строи�
тельства инженерной инфра�
структуры, предполагается раз�
витие воейковских очистных со�
оружений до 3000 кубометров в
сутки; правда, в тексте проекта
генерального плана указана
другая цифра � 2000 кубометров
в сутки. Если верна последняя
цифра � то проектировщик час�
тично прислушался к нашим тре�
бованиям. Тем не менее в про�
екте остается формулировка:
термомеханическая обработка
осадка в закрытых помещениях.
Термообработка повлечет вы�
ход газов, что может суще�
ственно повредить деятельнос�
ти ФГБУ "ГГО", ведь очистные
сооружения находятся в охран�
ной зоне Павильона актиномет�
рии, в котором проводятся ре�
гулярные измерения малых га�
зовых составляющих, общего
содержания атмосферного озо�
на, множество других измере�
ний. Наблюдения ведутся более
60�ти лет. По имеющейся у меня
информации, ФГБУ "ГГО" пла�
нировало направить свои офи�
циальные замечания к проекту
генерального плана, в том чис�
ле по вопросу очистных соору�
жений, губернатору Ленинград�
ской области.

Другая проблема очистных �
это запланированная вокруг них
150�метровая санитарно�за�
щитная зона (на некоторых карт�
схемах она есть, на некоторых
ее нет), однако, уже даже в 100�
метровую зону попадут два де�
сятка садоводческих участков.

И наконец отмечу, что часть
сточных вод Колтушей уже се�
годня отводится на северную
станцию аэрации в Санкт�Пе�
тербурге. Если есть коллектор
от Санкт�Петербурга до Колту�
шей, то зачем планировать до�

полнительные стоки на воей�
ковские очистные с населенных
пунктов Колтушской волости,
ведь строить коллектора и на�
сосные станции на Воейково
предстоит с нуля и можно на�
править стоки сразу на колтушс�
кий канализационный коллек�
тор и затем на современные
очистные сооружения Санкт�
Петербурга.

3. Генеральным планом пла�
нируется перевод территории
для временного проживания
(для ведения садоводства и дач�
ного хозяйства) в постоянное в
поселке Воейково на площади
2,45 га к 2020 году и разработка
и реализация программы по пе�
реводу временного жилья в по�
стоянное общей площадью 1,20
тыс. кв. метров к 2020 году.

Формально это нарушает тре�
бования общего собрания чле�
нов СНТ "Воейково". Однако я
считаю, что по данному вопросу
еще раз должны высказаться
теперь уже жители двух конкрет�
ных массивов (это примерно 40
домохозяйств), оставленных на
данный момент проектировщи�
ком в зоне населенного пункта.
Топологически данные массивы
отделены от общего массива
СНТ "Воейково" и, на мой
взгляд, именно в связи с этим
для указанных жилых массивов
данная мера (перевод статуса
земли в ИЖС) может скорее
пойти на пользу, чем во вред.

Какую проблему Вы все же
считаете основной?

На сегодняшний день наибо�
лее острым остается вопрос
очистных сооружений, так как 5
октября председатель правле�
ния СНТ "Воейково" А. Н. Круг�
лов на совещании у главного ар�
хитектора Всеволожского райо�
на Э. К. Акопяна с проектиров�
щиком генерального плана И. Д.
Матвеевым получил уверение
проектировщика, что водовод
по землям СНТ не пойдет. Так�
же, по заверениям И. Д. Матве�
ева, при доработке генерально�
го плана была сокращена 150�
метровая санитарно�защитная
зона вокруг воейковских очист�
ных сооружений до кадастровых
границ очистных сооружений.
Тем не менее, еще раз отмечу,
что в представленном на рас�
смотрение генеральном плане
на некоторых план�схемах отра�
жена именно 150�метровая
зона.

На мой взгляд, по вопросу рас�
ширения очистных сооружений
надо активнее включаться в ра�
боту ФГБУ "ГГО", именно данная
организация должна обозна�
чить проблему на федеральном
уровне. На данный момент воз�
можности переговорного про�
цесса со стороны научных кру�
гов практически не использова�
ны, по крайней мере с кем бы во
властных структурах я не разго�
варивал � никто официальных
возражений от ФГБУ "ГГО" не
получал. Отмечу, что данный
факт, безусловно, вызывает не�
понимание с моей стороны, со
стороны многих местных жите�
лей, в том числе самих сотруд�
ников ФГБУ "ГГО".

Алексей Сергеевич, какие
другие проблемы Вы видите в
генеральном плане Колтушс�
кой волости?

Есть базовая проблема для
всего  Колтушского сельского
поселения � перевод сельскохо�
зяйственных земель в земли на�
селенных пунктов, в дальней�

шем на данных землях будет
вестись массовое жилищное
строительство. Так, согласно
генеральному плану, новое жи�
лищное строительство пре�
дусматривается на площади не
менее 944,55 га (в том числе на
некоторых земельных масси�
вах разрешено строительство
домов высотой до 16�ти эта�
жей). В Колтушах в течение
семи лет (до 2020 года) появят�
ся 615 220 кв. метров жилья.
Если предположить для ново�
го строительства обеспечен�
ность жильем по 30 кв. метров
на человека, получится, что в
течение семи лет в Колтушах
могут появиться 20 тысяч ново�
селов, то есть население уве�
личится в 2 раза. Учитывая то,
что активно застраиваются и
ранее выделенные участки, к
2020 году население может
увеличиться еще больше, од�
нако, уже сегодня в летние ме�
сяцы до Колтушей непросто
доехать. Этим летом, мне, на�
пример, приходилось выез�
жать на работу в 6.50 утра, а
возвращаться старался в неко�
торые дни после 22.00.

Проблемы с социальными
учреждениями также остаются:
в детские садики Колтушей даже
официальная очередь исчисля�
ется сотнями детей, но многие
даже и не встают в нее. Пробле�
ма эта актуальна и для меня: у
меня двое маленьких детей.
Между тем, например, садик в
Воейково, проданный в конце
90�х годов, муниципалитет воз�
вращать не планирует. Да, со�
гласно генеральному плану, бу�
дет построен детский садик
вблизи Воейково, в коттеджном
поселке "Альпино", но это будет
такой же коммерческий объект,
как и другие уже имеющиеся
коммерческие объекты дош�
кольного и начального образо�
вания. Меня такая ситуация не
устраивает, и несмотря на то что
меня пару раз уже отговарива�
ли, в ближайшее время я буду
инициировать обращение к гу�
бернатору Ленинградской обла�
сти по поводу возврата воей�
ковского детского сада в муни�
ципальную собственность.

Другой серьезной проблемой
генерального плана остается то,
что согласно проекту для зон
объектов туризма, отдыха, досу�
га и развлечений (данные зоны,
в частности, расположены вбли�
зи многих озер) будет разреше�
на застройка высотой до 15 мет�
ров � это означает, что на бере�
гах озер могут появиться хоть и
временные (на сваях), но 5�
этажные строения. На мой
взгляд, на берегах лесных озер
вообще не должно быть никаких
жилых строений, иначе вместо
излюбленных мест отдыха уже в
ближайшие два�три года мы мо�
жем получить новые базы отды�
ха или даже коттеджные посел�
ки, пусть и в статусе объектов
туризма, отдыха, досуга и раз�
влечений.

Есть в генеральном плане и
формулировка о полном рассе�
лении населения из санитарно�
защитных зон к 2020 году, кото�
рую я, наверное, не готов про�
комментировать, но под рассе�
ление попадет не менее 18 га в
четырех населенных пунктах.

Алексей Сергеевич, что хо�
рошего Вы видите в гене�
ральном плане?

Сама идея генеральных пла�
нов поселений � очень правиль�

ная, жители населенных пунктов
могут увидеть то, что планирует�
ся построить рядом с их домами
в перспективе, теоретически
имеют возможность повлиять
на принятие тех или иных реше�
ний. Насколько такое влияние
возможно практически, мы как
раз скоро увидим на собствен�
ном примере.

Насколько легко Вам дают�
ся переговоры с властями,
разработчиком проекта гене�
рального плана?

Я скажу так: все стороны пере�
говорного процесса работают в
рамках законодательства, и
если наши замечания основаны
на требованиях большой части
населения, с одной стороны, а
с другой � не противоречат за�
конодательству, то и повода не
учитывать их не должно быть. Я
на собственном опыте знаю, как
сложно работать напрямую с
людьми и инициативными груп�
пами, могу поставить себя на
место тех, с кем мы ведем пе�
реговоры, поэтому во многом я
понимаю сложность процесса.
Пока, как мне кажется, перего�
воры воейковцев конструктив�
ны, однако, хочется, чтобы про�
цедуры переговоров были бо�
лее согласованными и чтобы
нам не приходилось каждый раз
доказывать, что мы действи�
тельно настроены довести пе�
реговоры до логического конца.

Что Вы можете сказать о
планируемом создании особо
охраняемой природной тер�
ритории (ООПТ) "Колтушские
высоты", по которому не так
давно было совещание в Ад�
министрации поселения?

Вся информация об этом про�
екте, насколько мне известно,
есть на сайте savekoltushi.ru.
Когда я узнал о проекте ООПТ,
сразу захотел помочь его иници�
аторам со сбором средств на
проект заказника. Дело в том что
у нас в СНТ сложилась, возмож�
но, уникальная для Колтушей си�
туация � 500 членов СНТ платят
централизованно ежегодные
взносы. Мы могли бы предло�
жить на общем собрании садо�
водов проголосовать за едино�
разовый целевой взнос � напри�
мер, в 200 рублей с члена СНТ, с
тем, чтобы помочь финансиро�

ванию проекта ООПТ или выде�
лить деньги из резервного фон�
да СНТ. Единственное, о чем я
попросил активистов, объяс�
нить мне: почему в заказник
включена практически вся неза�
строенная лесная территория
волости, в том числе земли раз�
личных научных организаций, но
не включена территория ГГО?
Понятного мне ответа, почему

включить территорию ГГО
нельзя, я так и не получил.
Мне было предложено само�
му договориться с ГГО о
включении их земли в состав
заповедника и параллельно
ускорить сбор средств на
проект. На совещании в Кол�
тушской администрации  я
не был, однако, читал статью
в  газете “Колтуши”  о данной
встрече. Каких�либо одно�
значных выводов о перспек�
тивах заказника сделать не
могу, посмотрим, как будет
продолжаться работа акти�
вистов ООПТ.

Что Вы можете сказать о
планируемой застройке
двух участков в Павлово,
проданных фондом
"РЖС", по которым мест�
ные власти утвердили
протокол публичных слу�
шаний?

Фонд "РЖС" с целью со�
действия жилищному строи�
тельству предоставил в Пав�
лово под застройку 6,7 га, но,
как я уже говорил, согласно
предлагаемому к утвержде�
нию генеральному плану,
жилищное строительство в
Колтушах запланировано на

площади в 944,55 га, а это тер�
ритория, равная по площади ста
сорока участкам фонда "РЖС"
или десяти селам Павлово. Та�
ким образом, никакого дефици�
та в территориях под застройку
и, соответственно, никакой не�
обходимости работы в Колтушах
фонда "РЖС" нет и не было. По�
этому я не понимаю логики мес�
тных законодательных и испол�
нительных властей, которые не
поддержали более чем четкую
позицию населения села Павло�
во по данному вопросу, а встали
на сторону застройщика. Те�
перь, на мой взгляд, ситуация по
данным двум участкам сможет
разрешиться только на самом
высоком уровне, вплоть до Пре�
зидента России, ведь речь идет
о федеральной земле. Если си�
туация будет доведена непос�
редственно до Президента, то,
думаю, она разрешится в пользу
жителей Павлово. Замечу так�
же, что за четыре года работы
Фонд "РЖС" предоставил под
застройку на территории всей
Ленинградской области только
два данных участка в Павлово.

Что Вы хотели бы сказать в
заключение нашего разгово�
ра?

Я призываю всех колтушан по�
тратить часть своего времени и
лично ознакомиться с генераль�
ным планом, в частности, Вы
можете сделать это на сайтах
mo�koltushi.ru, koltushi.me. Для
тех, у кого до сих пор нет Интер�
нета, в каждом населенном пун�
кте должна быть размещена эк�
спозиция генерального плана, в
частности, в Воейково она уже
размещена в Клубе поселка.

При необходимости попытай�
тесь повлиять на проект гене�
рального плана, обязательно
еще до проведения публичных
слушаний напишите письмен�
ное обращение в Комиссию по
организации публичных слуша�
ний.

Затем все мы должны будем
прийти на слушания в наших на�
селенных пунктах, высказать
свое мнение, отстоять наши за�
мечания!

Интервью записал специ�
альный корреспондент газе�
ты “Колтуши” А. СЕВЕРНЫЙ.

Интервью с заместителем председателя правления СНТ "Воейково"

А. С. Грибиным о ситуации с генеральным планом поселка Воейково.

¬ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÒÂÏË ÎÂÚ ‚  ÓÎÚÛ¯‡ı
ÏÓ„ÛÚ ÔÓˇ‚ËÚ¸Òˇ 20 Ú˚Òˇ˜ ÌÓ‚ÓÒÂÎÓ‚

Я призываю всех колту�
шан потратить часть своего
времени и лично ознако�
миться с генеральным пла�
ном, в частности, Вы може�
те сделать это на сайтах
mo�koltushi.ru, koltushi.me.
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Ладожское
пополнение

24 октября произведен
выпуск мальков палии в
Ладожское озеро. Попу�
ляция лососевых рыб уве�
личилась на 25800 штук.

Выпуск произвел Феде�
ральный селекционно�гене�
тический центр рыбовод�
ства, расположенный в по�
селке Ропша Ломоносовско�
го района Ленинградской
области. Здесь же и была
выращена молодь. Возраст
выпускаемой рыбы – сего�
летки, и средняя масса 59
грамм.

Согласно историческим
материалам, работы по ис�
кусственному воспроизвод�
ству популяции палии в Ла�
дожском озере ведутся с
конца 19 века. Этот ценный
вид лососевых рыб имеет
промысловое значение, но в
связи с незначительной чис�
ленностью, природные за�
пасы палии необходимо по�
полнять.

И сегодняшний выпуск
мальков – не первый в 2012
году: весной в Ладогу было
выпущено 4 000 штук годо�
виков.

Планомерная работа в
Ленинградской области
ведется и по другим ви�
дам рыб. 19 октября был
осуществлен выпуск 20
тысяч штук сеголеток су�
дака в озера Гусиное и От�
радное Приозерского
района, а 30 октября пла�
нируется выпуск сеголе�
ток сига в Ладожское озе�
ро.

¿Ì‰ÂÈ ÃÓÎ˜‡ÌÓ‚:
œ‡Î‡ÏÂÌÚ - ÏÂÒÚÓ ‰Îˇ ‡·ÓÚ˚
24 октября в очередном заседании Законодательного собрания

принял участие Андрей Молчанов, представляющий областной пар�
ламент в Совете Федерации.

Он поблагодарил депутатов за приглашение принять участие в за�
седании и в целом рассказал о работе и последних преобразовани�
ях структуры верхней палаты Федерального собрания, которой в
следующем году исполняется 20 лет. Более подробно сенатор ос�
тановился на деятельности комитета Совфеда по экономической
политике, который он возглавляет, отметив важные федеральные
законопроекты, в рассмотрении которых приняли участие члены
комитета. В частности, в федеральный закон «О приватизации жи�
лищного фонда в Российской Федерации» внесены изменения,
которые упрощают порядок приватизации жилья. Также комитет
рассмотрел и одобрил изменения в федеральный закон «О содей�
ствии развитию жилищного строительства», которые будут способ�
ствовать увеличению строительства доступного жилья экономичес�
кого класса и созданию мер для снижения рыночной стоимости
жилья. В целом комитет по экономической политике с начала этого
года рассмотрел большой блок законопроектов, затрагивающих
важнейшие аспекты экономики страны.

Особо Андрей Молчанов отметил, что комитет неоднократно рас�
сматривал инициативы Законодательного собрания Ленобласти.
Так, 27 марта этого года на заседании комитета был рассмотрен и
одобрен законопроект, который вносит изменения в Градострои�
тельный кодекс РФ. По его словам, депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области являются активными поставщи�
ками законодательных инициатив на федеральный уровень. При
этом сенатор призвал коллег более тщательно прорабатывать за�
конодательные инициативы.

После доклада депутаты задали сенатору вопросы, высказали
свои замечания и предложения.

Депутат�«единоросс» Саяд Алиев выразил озабоченность тем, что
новый федеральный закон, который продлевает срок работы Фон�
да содействия реформированию жилищно�коммунального хозяй�
ства до 1 января 2016 года, исключил одно важное направление �
капитальный ремонт. Сейчас этот вопрос находится в стадии рас�
смотрения в Госдуме, прозвучал ответ. Саяд Алиев также обозна�
чил проблему погорельцев. В областном бюджете, по его словам,
на ее решение заложены средства, которых хватит только на одно
муниципальное образование. Своими силами, считает он, Ленинг�
радская область не сможет полностью решить этот вопрос.

Погорельцы � вообще отдельная тема, сказал сенатор. К реше�
нию этого вопроса необходимо подходить очень серьезно, чтобы
исключить случаи, когда люди специально поджигают свои дома,
чтобы потом в статусе погорельцев получить новое. Андрей Мол�
чанов предложил депутатам проработать этот вопрос сначала на
региональном уровне, он как сенатор и члены комитета, который
он возглавляет в Совфеде, всегда готовы подключиться к решению
этой проблемы.

Председатель постоянной комиссии по местному самоуправле�
нию Юрий Соколов (фракция «Единая Россия») выступил в защиту
инвалидов, подчеркнув, что они  относятся к наименее защищен�
ной категории граждан, и у государства есть обязательство по их
социальной поддержке. Тем не менее, в июле этого года в феде�
ральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Фе�
дерации» внесены изменения, которые ухудшают положение ин�
валидов и семей, имеющих детей�инвалидов. Теперь если они  про�
живают в жилых помещениях, которые принадлежат им на праве
собственности, то лишаются льготы на оплату жилого помещения.
Каждый из таких льготников недополучает ежемесячную денежную
компенсацию за оплату ЖКУ в размере 600�700 рублей. В сентябре
этого года депутаты направили обращение к Дмитрию Медведеву
и Сергею Нарышкину с просьбой распространить льготу на всех
инвалидов, независимо от принадлежности жилого фонда. Однако
был получен ответ, что ущемление интересов инвалидов действи�
тельно произошло, но федеральный закон меняться не будет, а
субъект федерации имеет право ввести свои  правила. «Надо было
нам отправить обращение, желательно до момента рассмотрения»,
� сказал Андрей Молчанов.

Председатель постоянной комиссии по строительству, транспор�
ту, связи и дорожному хозяйству Иван Григорьев (фракция «Единая
Россия») высказал претензию по поводу сроков предоставления и
рассмотрения документов, поступающих из Совета Федерации. В
частности, такой важный документ, как Проект стратегии государ�
ственной национальной политики Российской Федерации, депута�
ты вынуждены рассмотреть всего за 3 дня. Документ подписан 22
октября, депутаты его получили 23 октября, а уже до 25 октября они
должны дать свои предложения. И в таком авральном режиме, по
словам Ивана Григорьева, документы из Совфеда поступают до�
вольно часто. На это Андрей Молчанов попросил подобного рода
случаи доводить до его сведения и пообещал эту информацию со�
общить председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Депутат Татьяна Павлова (фракция «Единая Россия») поинтере�
совалась, как решается миграционная проблема. Сенатор заверил,
что этот вопрос на федеральном уровне рассматривается, и он не�
простой, так как необходимо урегулировать многие аспекты, свя�
занные с обеспечением мигрантов социальным пакетом, уплатой
ими налогов и т.п.  Поднимается также вопрос, что делать с мигран�
тами�нарушителями правопорядка. Скорее всего, этим будет за�
ниматься федеральная миграционная служба, и уже в следующем
году должны быть приняты соответствующие федеральные норма�
тивные акты.

Все предложения и замечания Андрей Молчанов пообещал
учесть и подчеркнул: «Парламент � это место для работы. Помнить
об этом надо всегда и везде, будь то Совет Федерации или Законо�
дательное собрание. Сделано немало, но предстоит � еще боль�
ше. Уверен, в тесном взаимодействии мы многого добьемся!»

Ольга МАТВЕЕВА,
пресс�служба Законодательного собрания
Ленинградской области

НАШ РЕГИОН
Оплата указанных работ по

искусственному воспроиз�
водству популяции рыб про�
изводится за счет компенса�
ционных средств, отчисляе�
мых хозяйствующими
субъектами за нанесенный
вред водным биоресурсам
нашего региона.

Константин ВИЗИРЯКИН

В лесах
Ленинградской
области
высадили
более 34 000
молодых
деревьев

20 октября в Ленинград�
ской области свыше 1000
человек приняли участие
во всероссийской акции
«Живи, лес!».

Во всех муниципальных
районах прошли различные
мероприятия, направлен�
ные на повышение экологи�
ческой культуры и бережно�
го отношения к окружающей
среде. Все желающие смог�
ли заложить аллеи в городах
и поселениях, провести
уборку мусора и высадить
саженцы деревьев хвойных
пород в лесах. Организато�
рами выступили комитет по
природным ресурсам и Уп�
равление лесами Ленинг�
радской области.

Общими усилиями уда�
лось высадить более 34
000 молодых елей и со�
сен, очистить 36 лесных

участков от отходов, за�
ложить 10 аллей. Напри�
мер, возле братского за�
хоронения в деревне Под�
дубье Лужского района
появилась березовая ал�
лея памяти воинам, пав�
шим в Великой Отече�
ственной войне.

Для учащихся лесничие
провели лекции, в ходе ко�
торых рассказали, почему
важно беречь леса и как их
можно защитить от лесных
пожаров.

Школьными лесничества�
ми установлены кормушки
для птиц – естественных за�
щитников деревьев от вре�
доносных насекомых.

Не остался без внимания и
начавший в этом году свою
работу селекционно�семе�
новодческий центр, где еже�
годно с использованием са�
мых современных техноло�
гий будет выращиваться до 8
миллионов саженцев с улуч�
шенными свойствами для
восстановления лесов на
месте вырубок. Здесь со�
трудники комитета по при�
родным ресурсам Ленинг�
радской области высадили
яблони. Также они смогли
оценить подрастающие са�
женцы хвойных пород, кото�
рые вынесены из специаль�
ных теплиц на так называе�
мые поля закаливания, где
должны перезимовать и
привыкнуть к нашей погоде.

Уже весной 2013 года
молодые деревья «пере�
едут» на свое постоянное
«место жительства» – в
лес.

Никита ПАВЛОВИЧ

Пресс�служба губернатора и правительства Ленобласти

Исторические открытия ожи�
даются после расшифровки
оцифрованных Президентской
библиотекой донесений бра�
зильских дипломатов начала XIX
века.

Микропленки, всего более
50 тысяч кадров, на которые
в Рио�де�Жанейро были пере�
сняты архивы, завершили
оцифровывать в отделе ска�
нирования Президентской
библиотеки. Материал был
передан профессором Бори�
сом Комиссаровым, крупней�
шим исследователем рос�
сийско�бразильских отноше�
ний. Он переснял письма и
донесения бразильских по�
сланников, служивших в Рос�
сии с 1825 до 1896 год, в пе�
риод зарождения дипотно�
шений двух империй.

Сейчас профессор приступил
к расшифровке документов, и
начало работы обещает получе�
ние исключительно ценных све�
дений. «Есть оценка бразильцев
восстания декабристов, мате�
риалы по вербовке российских
моряков в губерниях, где не
было крепостного права. Дип�
ломаты в письмах жалуются на
климат в Петербурге, есть и ин�
тересные частные подробности
их жизни в столице империи», �
подчеркнул Борис Комиссаров.

До конца 2012 года описание

»ÒÚÓË˜ÂÒÍËÂ ÓÚÍ˚ÚËˇ
œÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË

переписки с 1825 по 1832 год
будет представлено Президен�
тской библиотеке, она ляжет в
основу исторических коллекций.
Также материалы могут быть ис�
пользованы для проведения
встреч на высшем государ�
ственном и дипломатическом
уровне.

«Проводимая Президентской
библиотекой работа является
исключительно значимой.
Оцифровка документов, пред�
ставленных мной, может стоить
до полумиллиона рублей. Науч�
ным организациям нет возмож�
ности оплачивать такие суммы,
и создание первой националь�
ной электронной библиотеки
позволяет спасти многие уни�
кальные источники. Например,
большинства переснятых мной
писем на бумаге уже не сохра�
нилось: жара, влага и неподоба�
ющие условия хранения в Бра�
зилии их уничтожают», � отме�
тил Борис Комиссаров.

Заместитель генерального
директора по организации и
технологиям Президентской
библиотеки Павел Терещенко
сказал, что государственная за�
дача работы с историческими
архивными материалами вклю�
чает их оцифровку, сохранение
и обеспечение доступности
пользователям.

Фонды Президентской биб�

лиотеки, насчитывающие более
200 тысяч единиц хранения, по�
чти на 50% состоят из истори�
ческих архивных документов. В
бумажном виде или на пленке их
срок существования ограничен,
поэтому необходимо перево�
дить материалы в цифровой
формат. При этом работа ведет�
ся по принципу интеграции ре�
сурсов архивов, музеев, цент�
ров кино�фотодокументов с
привлечением ученых�специа�
листов.

Многие архивные материалы,
кинохроника используются в со�
здании собственной видеопро�
дукции Президентской библио�
теки.

За три года снято и пред�
ставлено на портале
www.prlib.ru более 20 филь�
мов. Здесь же размещена
уникальная кинохроника, по�
лученная из Госфильмофон�
да. Материалы отражают те�
матику исследований биб�
лиотеки: государственная
власть, территория, россий�
ский народ, с 2013 года в
сфере внимания также будет
русский язык как нацио�
нальный для нашей страны.

Ольга ЕРОФЕЕВА
Пресс�служба
Президентской библиотеки

имени Б.Н. Ельцина
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Выпускникам сред�
них специальных и
профессионально�
технических учебных
заведений в Санкт�
Петербурге готовы
платить до 60 000
рублей в месяц.

 Средняя зарплата в
вакансиях соответству�
ющего профиля � 27
000 рублей (на 5 000
рублей ниже, чем сред�
нерыночная зарплата
по Петербургу в це�
лом).

К таким выводам при�
шла служба исследова�
ний HeadHunter, про�
анализировав 16 301
вакансию, размещен�
ную на портале hh.ru по
Санкт�Петербургу за
последний месяц.

По оценкам
HeadHunter, годовая
потребность Петер�
бурга в рабочем пер�
сонале составляет не
меньше 100 000 че�
ловек (не считая ад�
министративного и
линейного персона�
ла в сфере услуг,
ЖКХ, торговле), и
эти цифра ежегодно
растет.

Так, за первые девять
месяцев 2012 года ко�
личество объявлений о
поиске линейного и ра�
бочего персонала на
10% превысило значе�
ние за весь 2011 год.
Чаще всего соискате�
лей со средним специ�
альным образованием
готовы видеть в сфере
продаж � на нее прихо�
дится каждая четвертая
вакансия.

Следом по популяр�
ности идут вакансии
квалифицированного
рабочего персонала,
административного
персонала (секретари,
офис�менеджеры, во�
дители, АХО), инже�
нерно�технических ра�
ботников производ�
ственной отрасли.

 Перечень специаль�
ностей, для которых
достаточно корочки об
окончании ссуза, весь�
ма широк: от продавца�
консультанта и слесаря
до руководителя про�
изводства и главного
энергетика.

Самые высокооп�
лачиваемые профес�
сии в этой категории
� менеджер по прода�
жам на рынке B2B
(технологии, обору�
дование и материа�
лы для промышлен�
ных предприятий),
программист, инже�

*hh.индекс � показатель дефицитности спе�
циалистов. Индекс демонстрирует, сколько
активных резюме приходится на одну откры�
тую вакансию в определенной сфере за кон�
кретный период времени. При нормальной
рыночной ситуации показатель hh.индекса
равен 2. Если индекс меньше 1, спрос превы�
шает предложение.

¬˚ÔÛÒÍÌËÍ‡Ï ÒÒÛÁÓ‚

„ÓÚÓ‚˚ ÔÎ‡ÚËÚ¸

‰Ó 60 000 Û·ÎÂÈ ‚ ÏÂÒˇˆ

нер, мастер высшего
разряда (слесарь,
сварщик, токарь и
др.). Встречаются и
экзотические вакан�
сии � такие, как авиа�
диспетчер или гаст�
рольный менеджер.

Среди самих соиска�
телей со средним спе�
циальным или профес�
сионально�техничес�
ким образованием сфе�
ра продаж занимает
лишь третье место по
популярности. На пер�
вом месте � транспорт�
ная сфера. Средний

 Депутаты Законодательного
Собрания Ленинградской облас�
ти утвердили на должность вице�
губернатора, курирующего соци�
альные вопросы, кандидатуру
Николая Емельянова.

Кандидатуру Николая Емельянова
предложил губернатор Ленинград�
ской области Александр Дрозденко.
Напомним, в соответствии со стать�
ей 29 Устава Ленинградской облас�
ти, кандидатура вице�губернатора
по социальным вопросам предлага�
ется главой региона и затем утвер�
ждается депутатами Законодатель�
ного Собрания. За назначение Ни�
колая Емельянова сегодня проголо�
совало 38 депутатов.

В общении с депутатами Николай
Емельянов сообщил, что главной
задачей его предстоящей работы
станет выполнение социальных ре�
гиональных и федеральных про�
грамм.

� Решения в социальной сфере не
могут приниматься спонтанно и рез�
ко. Каждый вопрос должен быть хо�
рошо взвешен, иначе это грозит со�
циальными потрясениями, � заявил
Николай Емельянов.

Своими основными задачами
вице�губернатор назвал решение
острых проблем: нехватку мест в
детских садах, особенно в районах,
приближенных к Санкт�Петербургу.
Также будет продолжена программа
модернизации здравоохранения в
части оказания высокотехнологич�
ной и диагностической помощи.
Продолжится и работа по модерни�
зации системы образования. По
словам Николая Емельянова, необ�
ходимо в кратчайшие сроки решить
вопрос с повышением заработной
платы педагогам, работникам куль�
туры и врачам. Еще одним направ�
лением работы вице�губернатор
обозначил обеспечение безопасно�
сти образовательных и лечебных уч�
реждений области.

размер ожидаемой за�
работной платы состав�
ляет 35 000 рублей, то
есть почти на 30%
выше того, что готовы
предлагать работода�
тели. При этом и соис�
катели, и бизнес схо�
дятся в минимальном
пороге заработной
платы для специалис�
тов без высшего обра�
зования � это 15 000
рублей.

 spb.hh.ru

Николай Емельянов утвержден
в должности вице�губернатора

Ленинградской области
по социальным вопросам

Емельянов Николай Петрович ро�
дился 2 ноября 1959 года в Новгород�
ской области. Образование – высшее.
В 1985 году окончил Ленинградский
сельскохозяйственный институт, в
2002 году – Северо�Западную акаде�
мию государственной службы.

С 1985 по 1990 год работал на  ре�
монтно�техническом предприятии
«Кировскремтехагропромснаб».

В 1990�1991 году назначен Предсе�
дателем Исполкома Синявинского по�
селкового Совета народных депута�
тов Ленинградской области.

В 1992�1997 году был Первым заме�
стителем главы администрации, и.о.
главы администрации Кировского рай�
она Ленинградской области

С 1997 по 1998 год    работал препо�
давателем Кировского районного
спортивно�технического клуба    в го�
роде Кировск Ленинградской области.

С 1998 по 2001 год работал в коми�
тете по вопросам государственной
службы и местного самоуправления
при Губернаторе Ленинградской об�
ласти

С 2001 по 2004 год являлся первым
заместителем главы администрации
МО «Кировский район Ленинградской
области»

С 2004 по 2007 год работал замес�
тителем председателя комитета по
взаимодействию с органами местно�
го самоуправления Ленинградской
области

В 2007 – 2009 году � депутат Законо�
дательного собрания Ленинградской
области

С января 2010 года � глава админис�
трации  Кировского муниципального
района  Ленинградской области

Награжден:
2008 г. � Медаль ордена «За заслуги

перед Отечеством II степени»
2009 г. � знак отличия Ленинградской

области «За вклад в развитие Ленинг�
радской области»

Пресс�служба губернатора и пра�
вительства Ленинградской области

Ольга АГАФОНОВА

œÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇı ¬“Œ

В 2013 году 47 регион планирует увеличить поддержку отрасли АПК
на 40 процентов. Пути обеспечения продовольственной безопасно�
сти России, а также проблемы адаптации пищевой индустрии к ус�
ловиям Всемирной торговой организации стали предметом обсуж�
дения пленарного заседания Четвертого международного форума
«Продовольственная безопасность России», прошедшем в Доме об�
ластного правительства.

По мнению губернатора Александра Дрозденко, площадка областного пра�
вительства для столь серьезной дискуссии была выбрана абсолютно пра�
вильно. В своем послании к участникам форума, он подчеркнул: «В Ленин�
градской области не только накоплен солидный опыт развития АПК, но и
осуществляется серьёзная проработка программы его функционирования
в условиях ВТО».

Неслучайно, в рамках пленарного заседания проблемы и достижения рос�
сийского агропромышленного комплекса в значительной степени рассмат�
ривались сквозь призму результатов областных аграриев, являющихся ли�
дерами отрасли Северо�Запада России.

Тем не менее, несмотря на имеющиеся в 47 регионе высокие надои, уро�
жаи и привесы, чтобы соблюдать принципы продовольственной безопас�
ности, необходимо добиться не только физической и экономической дос�
тупности продовольствия, но и его гарантированного качества и стабиль�
ности поставок. А над этим предстоит еще серьезно работать. Ведь на се�
годняшний день среднероссийский уровень поддержки селян в пересчете
на один гектар равен 37 евро, в то время как в Европе он достигает 580.

И здесь отраден пример Ленинградской области, планирующей в 2013
году увеличить финансирование отрасли АПК более чем на 40 процентов.

Но важны не только финансы. По мнению участников форума, на уровне
государства также следует совершенствовать нормативно�правовую базу
и активизировать подготовку и переподготовку кадров. Вместе все эти пун�
кты и должны стать основой программы адаптации предприятий агропро�
мышленного комплекса к ВТО, что в итоге позволит достичь главной цели:
конкурентоспособности российского производителя и, как следствие, про�
довольственной безопасности России.

Пресс�служба губернатора и правительства Ленинградской области
Константин ВИЗИРЯКИН
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Во Всеволожском районе
задержали угнанный  "Ягуар"
В поселке Разметелево Всеволож�

ского района сотрудники дорожной
полиции остановили для проверки
автомобиль "Ягуар", которым управ�
лял 42�летний водитель. Как выясни�
лось в ходе проверки, машина две
недели назад была угнана в Петер�
бурге.

Как стало известно 47News, задер�
жание произошло 23 октября около
14:45. Автомобиль был угнан в Цент�
ральном районе и с 9 октября нахо�
дился в розыске.

"Ягуар" и его водитель доставлены
в отдел полиции Всеволожского рай�
она.

В  Колтушах  угнали рефриже/
ратор с пельменями

«Скания» с прицепом�холодильни�
ком была оставлена ночью на сельс�
кой развилке.

Как передает АН «Оперативное
прикрытие», накануне в местную по�
лицию обратился 41�летний житель
Тверской области, водитель ООО
«Транспортная компания «Легион»ю
Мужчина рассказал, что 18 октября
в 5 часов утра обнаружил пропажу
автомашины Scania с прицепом�реж�
рижератором, принадлежащей ука�
занной компании. Холодильник заг�
ружен пельменями.

Фуру водитель припарковал 17 ок�
тября в 23 часа в деревне Старая
Всеволожского района, на перекре�
стке дороги на поселок Новосерге�
евка и Верхней улицы.

Стоимость автомашины, прицепа и
груза уточняются.

Земельные участки  получали
подставные инвалиды

Прокуратурой Ленинградской об�
ласти продолжается проведение
надзорных мероприятий по соблю�
дения земельного законодательства
и законодательства о противодей�
ствии коррупции в органах местно�
го самоуправления. По фактам выяв�
ленных нарушений принимаются
адекватные меры реагирования, в
том числе сопряженные с уголовным
преследованием виновных лиц.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе прокуратуры
Ленобласти, в настоящее время
вскрыты схемы незаконного предос�
тавления земельных участков.

Так, должностными лицами адми�
нистрации Ломоносовского района с
использованием подставных лиц �
инвалидов, имеющих право на бес�
платное получение земельных участ�
ков, незаконно выделяли им земли,
во многих случаях даже не ставя их в
известность, а затем, используя под�
ложные документы, реализовывали
их сторонним лицам по рыночной
цене.

В Лужском районе реализовыва�
лась схема незаконной реализации
земельных участков по заниженной
стоимости.

В связи с выявленными нарушени�
ями законодательства, прокурором
области Германом Штадлером гу�
бернатору Ленинградской области
Александру Дрозденко направлено
информационное письмо, в котором
предложено поручить Контрольно�
счетной палате Ленинградской обла�
сти и комитету финансов Ленинград�
ской области взять на контроль дея�
тельность органов местного самоуп�
равления, а также провести ревизию
земельных ресурсов.

В Волхове чиновник покончил
жизнь самоубийством

В Волховском районе Ленинград�
ской области проводится дослед�
ственная проверка по факту гибели

ПРОИСШЕСТВИЯ
областного чиновника. Основная
версия — самоубийство на рабочем
месте.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе СУ СК РФ по
Ленобласти, 23 октября 2012 года в
служебном кабинете, расположен�
ном на улице Некрасова в городе
Волхове Ленинградской области,
было обнаружено тело 48�летнего
мужчины, главного инженера коми�
тета по дорожному хозяйству.

По предварительным данным, чи�
новник совершил самоубийство че�
рез повешение в служебном кабине�
те. В ходе осмотра места происше�
ствия были обнаружены предсмерт�
ные записки, содержание которых
свидетельствует о его намерении
совершить суицид.

По данному факту следственными
органами Следственного комитета
Российской Федерации по Ленинг�
радской области проводится дос�
ледственная проверка, в ходе кото�
рой будут устанавливаться все об�
стоятельства произошедшего. По
результатам проверки будет приня�
то процессуальное решение.

Пограничники выловили в реке
Нарве юного нарушителя

границы
19�летний гражданин Эстонии от�

правился в межгосударственный
заплыв в гидрокостюме, а погранич�
никам объяснил свой поступок зак�
люченным с приятелями пари на 100
евро.

Как сообщили 47News в пресс�
службе погрануправления ФСБ по
Петербургу и Ленинградской обла�
сти, экипажем пограничного сторо�
жевого катера, несущего службу в
российских водах реки Нарвы, при
помощи технических средств наблю�
дения был обнаружен неизвестный,
плывший в сторону государственной
границы.

В считанные минуты пловец, оде�
тый в гидрокостюм, был извлечён из
воды и доставлен для разбиратель�
ства на российский берег.

Любителем экстремального плава�
ния оказался 19�летний этнически
русский гражданин Эстонской Рес�
публики, проживающий в городе
Нарва. В ответ на вопрос о причине,
побудившей его к заплыву в холод�
ной осенней воде, совершенно трез�
вый молодой человек представил не
слишком убедительное объяснение.
Явно пытаясь ввести пограничников
в заблуждение, он сообщил, что зак�
лючил пари с друзьями на сумму 100
евро. Объектом спора якобы явля�
лась его способность переплыть реку
Нарву и обратно холодной октябрь�
ской ночью.

Однако есть веские основания
предполагать, что подразделение
береговой охраны  пресекло не столь
безобидный авантюрный замысел:
по данным сопредельной стороны,
молодой человек попадал в поле
зрения Департамента полиции и по�
граничной охраны Эстонской Рес�
публики как причастный к деятель�
ности по незаконному перемещению
товаров через государственную гра�
ницу.

В любом случае, столь экстрава�
гантная выходка обойдётся эстонс�
кому гостю гораздо дороже "проиг�
ранной" суммы. В отношении задер�
жанного возбуждено уголовное дело
по части 1 статьи 322 Уголовного ко�
декса РФ (незаконное пересечение
Государственной границы России),
которая предусматривает наказание
в виде лишения свободы на срок до
двух лет или штраф в размере до 200
тысяч рублей. В настоящий момент
ведётся дознание.

47 NEWS

Детство � это такая пора, когда
радостное событие в твоей жизни
воспринимается как чудо. Вот та�
кое чудо подарила нам наш пред�
седатель Совета депутатов Поду�
лова Нина Алексеевна. С её помо�
щью возле дома №42, барака воз�
ле бани в поселке Воейково, пос�
ле наших многочисленных просьб,
оборудовали детскую площадку.
Сколько радости было на лицах
детей! И нетерпения в ожидании,
когда же можно будет качаться на
качелях. Теперь матери спокойны
за детей, им есть, где играть, и все
это благодаря Нине Алексеевне.
Но, как в любом деле, не обо�
шлось без недоделок. Саму  пло�
щадку, где установили качели, не
выровняли, не произвели отсев,
просто скосили траву. Площадка
осталась вся из бугров и неболь�

Õ‡Ï Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÎË
‰ÂÚÒÍÛ˛ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ

ших кочек. Мы надеемся, что ру�
ководитель "Жилкомэнерго" В.М.
Гарджала, выполнит свои обеща�
ния, оборудует детскую площадку
горкой, скамеечками для мам, ус�
тановит ограду. Тогда наши дети
будут счастливы и поверят в чудо,
которое делается руками взрос�
лых.

Отдельная благодарность
спонсорам за асфальтирова/
ние нашей дороги, идущей от
бани в деревню Кирполье. Мно/
гие десятилетия мы ждали при/
хода к нам цивилизации.

 Спасибо за асфальтирование
дороги спонсорам и всем, кто
сделал это великое дело, осво/
бодив нас от грязи и пыли.

Воейковцы: С.М. Лихачева, Т.
Муратова, И. Михед, В. Янцов,
О. Филиппова, О. Кишеневская.

Уважаемые коммунальщики!
Поставьте большую мусорную ТАРУ в Воейково на помойку под мусор,

пожалуйста. Очевидно, что не хватает под поселковые отходы теперешних
миниатюрных  баков. Да, соседние деревни сюда привозят хлам, жители
частных домов отходы тоже привозят. Ну, так и что? Налоги, то есть деньги,
частники в волость платят и не малые. Поэтому,  можно и на большую му�
сорную тару  коммунальщикам “разориться”.  Вид у помойки безобразный,
а территория � муниципальная. Центр поселка, как вам известно. Деньги
же в бюджете на уборку мусора немалые заложены. Тут можно было всё
“вылизать” за такой большой  мусорный бюджет. А дорога к этим убогим
муниципальным бачкам из чего состоит? Трудно представить  ценность по�
крытия этой дороги, тут археологам будет с чем поработать. А пока, только
на кривом “лексусе” или разбитом “майбахе” можно подъехать, или на козе.
Что вы думаете, господа хорошие? Что у нас народ совсем слепой и немой?

Или крысы “лоббируют” сохранность мусора.
 Старожил

Õ‡‰ÓÂÎ ÏÛÒÓ ‚ ¬ÓÂÈÍÓ‚Ó
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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.

РАБОТНИК СКЛАДА

З/п  20 т.р.

т. 881370�74025"

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА

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, 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)

В отделение связи
ВОЕЙКОВО

 срочно требуется
оператор.

Справки по телефону:
75.344, 31.722

Покупаем
древесину
Компания «Первый Дерево/

пропиточный Завод» на посто/
янной основе и в неограни/
ченном количестве покупает
деревянные заготовки для ко/
льев, торцованные с двух сто/
рон.

Приглашаем к сотрудниче/
ству  поставщиков заготовок
для производства кольев и по/
ставщиков тонкомерного де/
рева.

Услуги посредников
 – оплачиваются!
Материал � сосна.
Диаметр � 75мм � 100мм.
Длина � 1,65м и 1,8м.
Подробная информация

по тел.: 8 (812) 454�25�45
   8 (921) 755�79�34

 Владимир

Объявляется  набор в
СЕКЦИЮ ЛЫЖНЫХ ГО�
НОК   детей 2002 г.р. и
старше.

   ТРЕНЕР:
  Мастер спорта СССР по

лыжным  гонкам Зайцева
Элина Константиновна.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ДНИ:
понедельник, среда, пят/

ница с  10.00 и с 16.00   по
адресу с.Павлово ,ул. Быко/
ва 19.

Телефон:
8(921) 397 73 90

Ресторану
"Медовый месяц"

на  постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ,

ПОВАР � УНИВЕРСАЛ

 8� 921� 409�05�34.

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. МЕНЕДЖЕР по развитию фирменной торговли, з/п 35000 руб. / 65000 руб.
4. ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, з\плата от 25000 руб.
5. СЛЕСАРЬ по ремонту теплосетей, з\плата от 20000 руб.
6. ИНЖЕНЕР ПТО, з/п 40000 руб. / 45000 руб.
7. ТРАКТОРИСТ , з/п  от 20 000 руб.
8. ВОДИТЕЛЬ категории С, з/п 25000 руб.
9. ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО АВТОМАТИКЕ,
з\плата 35000 руб. / 40000 руб.
10. ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА � з\плата  25000 руб.
11. Специалист по ВЭД � з/п 35000 руб.
12. ИНЖЕНЕР �ХИМИК котельной, з/п 16000 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:

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.

Правительство Ленинградской области объявляет набор кандидатов
для участия в ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗАКАЗЕ
подготовки специалистов для предприятий Ленинградской области в
высших учебных заведениях г. Санкт/Петербурга на 2013 учебный год.

Целью Государственного образовательного заказа Правительства
Ленинградской области является подготовка на бюджетной основе в
пределах государственных образовательных программ высшего про/
фессионального образования квалифицированных специалистов для
отраслей экономики и социальной сферы Ленинградской области по
наиболее востребованным на рынке труда специальностям и закреп/
ление на предприятиях (организациях) Ленинградской области всех
форм собственности (государственной, частной, смешанной).

Прием в высшие учебные заведения в рамках Государственного об/
разовательного заказа проводится на конкурсной основе по результа/
там единого государственного экзамена в соответствии с целевыми
приемом на бюджетные места выделенные Правительству Ленинград/
ской области.

Участникам, успешно прошедшим конкурсный отбор по результатам
ЕГЭ, и зачисленных в высшее учебное заведение, предоставляется
социальная и материальная поддержка со стороны предприятия/ра/
ботодателя на период обучения с последующим трудоустройством в
соответствии с полученной квалификацией на условиях трудового до/
говора, заключаемого на срок от трех лет.

Предприятия, заинтересованные в подготовке специалистов с выс/
шим образованием и выпускники средних и средних профессиональ/
ных учебных заведений, желающие принять участие в Государствен/
ном образовательном заказе, могут направлять заявки на участие в
администрацию муниципального района (городского округа) по мес/
ту регистрации в срок до 30 декабря 2012 года.

Более подробную информацию о Государственном образова�
тельном заказе Правительства Ленинградской области вы можете
получить на сайте www.lenfond.ru или по электронной почте
lenfond@spb.skylink; goz_lo@bk.ru.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

 8/921/982/89/73 РЕКЛАМА

Продавец�консультант, кассир
 (з/пл 15000/20000)
Водитель кат. "С,Е"
(з/пл от 30000)
Водитель автопогрузчика
(з/пл 20000)
Автокрановщик
(з\пл от 25000)
Грузчик
(от 15000)
Сторож�контролёр
(1х3, 1800 в смену, только в г. Сестрорецк)
Шиномонтажник
(оклад + %, желательно с опытом, возможно обучение)

ТД "ВИМОС" приглашает на работу:
В  ЮЖНОМ, КОЛТУШАХ, РОМАНОВКЕ,

ВСЕВОЛОЖСКЕ НА ВАКАНСИИ:

ТЕЛЕФОН:
8�911�02�000�91,
8�911�000�84�36

эл. адрес для резюме:
 kadry@vimos.ru

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
Оформление по ТК, стабильную "белую" з/плату (выплаты 2 раза в

месяц), карьерный рост, льготное питание, форменную одежду.
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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
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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 21010.

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.

АВТОШКОЛАЗАВОД 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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На улице ГЕНЕРАЛА ЧОГЛОКОВА
в  д.5 открыты:

Салон красоты ZIRATI
Магазин ДЕТСКОГО трикотажа
Т. 438�05�66
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
мастера ногтевого сервиса, косметолога
 по тел: 8 906 262 66 63

Т. 954�05�90

Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

 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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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
8 �812�337�68�28
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Парикмахерская "SAKURA"
До конца НОЯБРЯ: при одновре�

менном окрашивании и стижке, про�
водми диагностику + подбор средств
для восстановления и лечения волос
и кожи головы в подарок.

Маникюр + педикюр, скидка 10%.
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П. Колтуши, ул. Верхняя, д.30.
ЦЕНТР УСЛУГ
8�962�687�91�32;70�002.

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос�

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО�
ТЕЛЬНОЙ.
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Тел. 947�57�59

ORIFLAME
Sweden
В честь своего 45�летия ОРИФ�

ЛЭЙМ оформляет постоянную
СКИДКУ 23% на всю продукцию
от цены в КАТАЛОГЕ!

Оформить скидку можно у
менеджера ОРИФЛЭЙМ.

Колтуши, ул. Верхняя, д.5, корп.1
Тел. 8�921�436�81�41. Надежда.
Будьте с нами
в юбилейный год!

АКЦИЯ!
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Сайт газеты “Колтуши”

gazetakoltushi.ru
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