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ди в территориальную ко�
миссию.

� Всё у нас в порядке, за�
метных нарушений не выяв�
лено. На 17 часов явка изби�
рателей составила столько�
то, � казёнными фразами от�
читывается председатель
ТИК, поправляя на носу
очки.

Но самое интересное, ко�
нечно же, начинается после
восьми вечера: профессия
журналиста сполна вознаг�
раждает тебя за все вос�
кресные мытарства. Так слу�
чилось и со мной, когда мне
впервые довелось присут�
ствовать при подсчёте голо�
сов. Это было одно из самых
заметных профессиональ�
ных впечатлений.

� Да, вы имеете право при�
сутствовать, � посмотрев
мою аккредитацию, сказала
председатель избиркома, �
Только учтите: пока всё не
сосчитаем, вас уже не выпу�
стим � хоть до двух ночи, хоть
до трёх.

(Продолжение на 7�й стр.)

Слово "выборы" я знал, ка�
жется, с самого раннего дет�
ства. Когда на площадь пе�
ред первым корпусом Инсти�
тута физиологии вдруг съез�
жалось много машин, на фа�
сад вешали флаги, а иногда
и музыку включали, это озна�
чало, что наступил какой�то
необычный день.

� Выборы сегодня, � объяс�
няла мама.

� Что такое "выборы"?
� Голосуют люди, значит.

Выбирают тех, кто будет
нами управлять…

Потом мне доводилось бы�
вать в кабинке для голосова�
ния вместе с кем�нибудь из
взрослых, и, вставая на цы�
почки, я смотрел, как бабуш�
ка рисует крестик напротив
чьей�нибудь фамилии, что�
бы потом свернуть бюлле�
тень посередине и опустить
его в урну. Так было, напри�
мер, в 96�м, когда на избира�

тельных участках только и
говорили о переломном мо�
менте, и делали ставки, и га�
дали, что будет, если, не дай
боже, вернутся коммунисты.
Почти все в доме не спали до
поздней ночи, а на утро кто�
то из взрослых облегчённо
сказал:

� Ельцин победил. С боль�
шим отрывом.

Став журналистом, я быст�
ро понял, что выборы � не
такой уж и праздничный
день. Работы всегда нава�
лом, если ты, конечно, пи�
шешь не о том, как обставить
квартиру по фэн�шуй либо
как грамотнее соблазнить её
или его. С утра походи по
домам с сотрудниками изби�
рательной комиссии, по�
смотри, как опускают в пере�
носную урну свои бюллете�
ни те, кто не смог добраться
до кабинок. Подежурь на од�
ном участке, на другом, съез�
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Сегодня вышел в свет 500 номер газеты "Колтуши". Га�
зета "Колтуши" была создана в октябре 1996 года "на вол�
не" формирования местного самоуправления в России. В
первом номере  говорилось, что в центре внимания газе�
ты всегда будут проблемы местного самоуправления, и за
пятнадцать  лет своего существования "Колтуши" не из�
менили своему кредо. Газета живёт жизнью муниципаль�
ного образования и области � большой интерес у читате�
лей вызывают публикации по краеведению, истории род�
ного края, репортажи. На страницах газеты регулярно пуб�
ликуются новости, полемические материалы, репортажи
о муниципальных событиях и всенародных праздниках,
воспоминания ветеранов, материалы патриотической на�
правленности. Редакция газеты уделяет большое внима�
ние пропаганде здорового образа жизни. Репортажи с ме�
ста событий всегда сопровождаются фотографиями, став�
шими для многих читателей памятными. За пятнадцать лет
своего существования газета "Колтуши" была зеркалом
местной жизни, переживала трудности и успехи своего му�
ниципального образования, испытывая "болезнь роста"
вместе со всей страной. Неизменный читательский инте�
рес вызывали интервью с  директорами предприятий и уч�
реждений, членами депутатского корпуса. Материалы Де�
партамента по информации и печати Правительства Ле�
нинградской области и пресс�службы ЗАКСа, печатающи�
еся на страницах нашей газеты, держат читателя в курсе
основных событий нашего региона. Газета имеет постоян�
ных рекламодателей.

 Газета "Колтуши" участвовала во всех выборных кампа�
ниях, во всех проектах "Медиа�Союза", Всероссийской
переписи населения 2004�года, Всероссийской сельско�
хозяйственной переписи. Редакционный коллектив удос�
тоен многочисленных наград за участие в этих проектах, а
также � многих других, например , 3�е место и диплом за
победу в национальном проекте "Здоровье", "За безопас�
ность движения", "1250 лет Старой Ладоге", диплома Ин�
тернет � фестиваля "Сочи�МОСТ�2007", 3�е место в кон�
курсе за освещение темы "Развитие физической культуры
и спорта". Коллектив редакции удостоен  дипломов и гра�
мот Избирательной комиссии Ленинградской области. В
2000  году коллектив редакции был удостоен первого мес�
та в конкурсе по освещению  проблем  местного самоуп�
равления. В 2005 году журналист Родион Мариничев стал
победителем 1�го этапа Всероссийского конкурса моло�
дых журналистов "Медиакратия". В 2010 году коллектив
редакции был удостоен диплома Законодательного собра�
ния по итогам творческого журналистского конкурса и  на�
граждён за 1�е место в номинации "Лучшая печатная пуб�
ликация". В 2011 году редакция газеты была удостоена
специальным дипломом Законодательного собрания в но�
минации "Лучшая печатная публикация" в творческом жур�
налистском конкурсе "Дела и лица". Геннадий Мартынов,
журналист газеты "Колтуши" в 2011 году был награждён
дипломом Избирательной комиссии Ленинградской обла�
сти за цикл публикаций, направленных на повышение пра�
вовой культуры избирателей.   У  газеты свой сайт http://
gazetakoltushi.ru, имеющий хорошие отзывы и посещаемый
5000�ми пользователей Интернета в месяц. Сайт создал и
поддерживает молодой редактор сайта  газеты Николай
Щербаков.

РЕДАКЦИЯ

—Â„Ó‰Ìˇ ‚˚¯ÂÎ
‚ Ò‚ÂÚ 500-È ÌÓÏÂ
„‡ÁÂÚ˚ " ÓÎÚÛ¯Ë"

 На прошлой неделе в доме
правительства  Ленинградс�
кой области прошло отчетно�
выборное собрание областно�
го Союза строительных орга�
низаций. Президентом Ле�
ноблсоюзстроя избран вице�
губернатор Ленинградской
области Николай Пасяда.

В новый состав правления Со�
юза вошли Александр Брахно,
вице�президент этой обще�
ственной организации, Влади�
мир Кокшаров, генеральный ди�
ректор ЗАО «Киришский ДСК»,
председатели комитетов Ле�
нинградской области по градо�
строительству и архитектуре Ев�
гений Домрачёв и комитета по
строительству Анатолий Катале�
вич, председатель совета ди�
ректоров ОАО «Главстройкомп�
лекс» Игорь Бойченко, гене�
ральный директор ООО «До�
рожник�92» Рудик Алтунян, на�
чальник ГАУ «Леноблгосэкспер�
тиза» Виталий Санаров, предсе�
датель СРО НП «Строители Ле�
нинградской области» Влади�
мир Кобзаренко, исполнитель�
ный директор «Леноблсоюзст�
роя» Сергей Чусов, генеральный
директор ЗАО «Трест № 68»
Александр Быков, генеральный
директор фирмы «Консент» Вя�
чеслав Ершов.

Обзор итогов и перспектив
деятельности сделал председа�
тель комитета по строительству
Анатолий  Каталевич. Среди по�
зитивных моментов председа�
тель комитета отметил то, что по
объему выполненных работ
строительные компании в этом
году  вышли на докризисный
уровень,   продолжается реали�
зация инвестиционных проек�
тов по созданию новых пред�
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приятий на основе современных
производственных и энергоэф�
фективных технологий. Напри�
мер, в течение трех лет в регио�
не будет введено в строй пять
мощных кирпичных заводов.

 По словам Анатолия Катале�
вича, в ближайшие три года на
строительство социальных
объектов будут выделяться зна�
чительные бюджетные сред�
ства. В 2012 году планируется
построить 9 детских садов,   в
2013�м  – 8 объектов образова�
ния, а также около двух десятков
фельдшерско�акушерских пунк�
тов в поселениях, несколько
спортивных объектов. Выгод�
ными заказами для областных
строителей могут стать строи�
тельство родильного дома с эле�
ментами перинатального цент�
ра и  областного Драматическо�
го театра. Анатолий Каталевич
выразил уверенность в том,  что
строительные компании, рабо�
тающие на территории области,
тем более члены областного
Союза строителей,  являются
добросовестными подрядчика�
ми и  смогут построить эти
объекты качественно, в наме�
ченные сроки.

Об итогах деятельности Ле�
ноблсоюзстроя в 2011 году рас�
сказал исполнительный дирек�
тор Сергей Чусов.

Так, успешно стартовал про�
ект «Регион созидания», вклю�
чающий в себя несколько кон�
курсов профессионального ма�
стерства по рабочим специаль�
ностям: штукатуров, каменщи�
ков, а также по выбору лучших
строительных организаций и
площадок. Проведение конкур�
сов, направленных на повыше�
ние престижа профессии стро�

ителя, подготовку для отрасли
квалифицированных кадров,
будет продолжено и в этом году.

Союзом, который является
общественной организацией,
накоплен многолетний практи�
ческий опыт взаимодействия
строительных компаний, что по�
могает участвовать в законода�
тельной и нормотворческой де�
ятельности.

В прошлом году заключено
три соглашения, способствую�
щие развитию строительной от�
расли. Это тарифное соглаше�
ние в сфере промышленности
строительных материалов, со�
глашение между двумя союзами
строителей – Ленинградской
области и Санкт�Петербурга, а
также соглашение с комитетом
образования. В этом году плани�
руется подписать соглашение о
сотрудничестве со строитель�
ной палатой Финляндии.

Вице�губернатор Ленинград�
ской области Николай Пасяда
поприветствовал участников
форума и  вручил почетные гра�
моты Министерства региональ�
ного развития и знаки российс�
кого Союза строителей руково�
дителям и сотрудникам строи�
тельных компаний «Стройин�
вест», «Консент», «Рощиност�
рой», поблагодарив их за дос�
тойный, честный труд на благо
Ленинградской области и для
развития строительной отрасли
в целом.

Грамотами комитета по стро�
ительству отмечены компании
«Ключ» и Подпорожский завод
МЖБК.

Департамент по информа�
ции и печати правительства
Ленинградской области

Эльвира ГУСЕВА


