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ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ!

Вы можете получить квали�
фицированную медицинскую
помощь по следующим на�
правлениям:

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ (лече�
ние кариеса, профессиональ�
ная гигиена полости рта)

ТЕРАПИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ
ФИЗИОТЕРАПИЯ
КАРДИОЛОГИЯ, ЭКГ
ЛАБОРАТОРИЯ
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
(капельницы, внутривенные,

внутримышечные инъекции)
АКЦИЯ. Для жителей Все�

воложского района скидка
10% на все услуги!

В нашей поликлинике Вы по�
лучите подробную консультацию
по оказываемым услугам и воз�
можным противопоказаниям.

Рады видеть Вас
в Поликлинике №1 РАН

с.Павлово,
ул.Быкова,  д.27

тел. 8 (81370)725924
сайт: spbmedran.ru

РЕКЛАМА

Œ·Î‡ÒÚÌ‡ˇ ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ ÔÓ‚ÂËÚ
Á‡ÍÓÌÌÓÒÚ¸ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

‰ÓÓ„Ë ‚  ÓÎÚÛ¯‡ı. Õ‡ 2-È ÒÚ.

Губернатор Александр
Дрозденко провел рабочее
совещание по решению
проблемы водоснабжения
Колтушского поселения.

Водоснабжением Колтушс�
кого сельского поселения за�
нимается УМП «ЖилКомЭнер�
го», которое получает воду от
ГУП «Водоканал Санкт�Петер�
бурга». Муниципальное пред�
приятие находится в состоя�
нии банкротства, и задолжен�
ность за потребляемую воду
превышает 282 млн. рублей.
Тем не менее, «Водоканал
Санкт�Петербурга» выполняет
в полном объеме свои обяза�
тельства по договору и подачу
воды не ограничивает.

(Продолжение на 2�й стр.)
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Комитет по дорожному хозяйству обратился к прокурору
Ленинградской области Герману Штадлеру в связи с неза�
конным строительством примыкания к региональной авто�
дороге «Санкт�Петербург � Колтуши».

Напомним, ранее жители деревни Старая обратились
к губернатору Ленинградской области Александру
Дрозденко с просьбой не допустить строительства ав-
тодороги, прилегающей к региональной трассе.

Выездная проверка руководства Комитета по дорожному
хозяйству выявила, что работы ведутся незаконно. В конце
июня сотрудники комитета провели комиссионное обсле�
дование участка. Комиссия выявила, что в настоящее время
ведутся земляные работы (отсыпка и складирование грунта
в отвал) у полосы отвода с левой стороны региональной
автомобильной дороги «Санкт�Петербург – Колтуши».

При этом строительная компания не обращалась в коми�
тет для получения технических требований и условий, под�
лежащих обязательному исполнению при строительстве ав�
тодороги.

«Даже если такое обращение поступит, комитет не
вправе дать согласие на строительство примыкания по
причине необеспечения безопасности дорожного дви�
жения. Если строительство будет продолжаться без
согласования, комитет имеет право ликвидировать
незаконно возводимое примыкание», � заверил жите�
лей деревни Старая председатель комитета по дорож�
ному хозяйству Алексей Львов.

В связи с выявлением признаков нарушений федерально�
го законодательства комитет обратился к прокурору Ленин�
градской области Герману Штадлеру для проведения про�
верки и привлечения к ответственности лиц, допустивших
нарушения законодательства.

Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области
Олеся СУЛИНА

Œ·Î‡ÒÚÌ‡ˇ ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡
ÔÓ‚ÂËÚ Á‡ÍÓÌÌÓÒÚ¸

ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
‰ÓÓ„Ë ‚  ÓÎÚÛ¯‡ı

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Перебои в водоснабжении Колтушского поселения, осо�

бенно населенных пунктов Колтуши и Разметелево, как со�
общил на совещании вице�губернатор Ленинградской об�
ласти Юрий Пахомовский, связаны со значительными поте�
рями воды в ходе транспортировки, которые вызваны изно�
сом трубопроводов, а также незаконными присоединения�
ми к сетям, эксплуатацией которых занимается УМП «Жил�
КомЭнерго».

Прокурору Ленинградской области направлено обра�
щение с просьбой провести проверку финансово�хо�
зяйственной деятельности УМП «ЖилКомЭнерго» по
фактам возможного нарушения законодательства.

В ходе совещания намечены варианты более надежного
обеспечения жителей Колтушского поселения услугами во�
доснабжения и водоотведения. Генеральный директор ГУП
«Водоканал Санкт�Петербург» Феликс Кармазинов предло�
жил провести «ревизию» всех существующих водопровод�
ных сетей и разработать схему водоснабжения этой терри�
тории. Затем с привлечением инвестиционных средств от�
ремонтировать водопровод.

Губернатор поддержал это предложение, отметив, что
проблему водоснабжения и водоотведения на прилегающих
к Санкт�Петербургу территориях, где ведется интенсивное
жилищное строительство, увеличивающее нагрузку на су�
ществующие изношенные сети, необходимо решить в бли�
жайшее время.

Комитету по ЖКХ и транспорту поручено подготовить тех�
ническое задание на разработку схемы водоснабжения этой
территории с учетом уже существующего плана комплекс�
ного развития Всеволожского района.

Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области
Эльвира ГУСЕВА

ƒÎˇ  ŒÀ“”ÿ≈…
‡Á‡·ÓÚ‡˛Ú
ÌÓ‚Û˛ ÒıÂÏÛ

‚Ó‰ÓÒÌ‡·ÊÂÌËˇ

20 июня губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко
встретился с  молодыми
активистами Всеволож�
ского района. Глава ре�
гиона проявил большой
интерес к проблемам
жителей недавно объе�
диненных Колтушей и
Разметелево. Большин�
ство участников встречи
представляло эту тер�
риторию.

Интересные подробнос�
ти встречи группы моло�
дых колтушских активистов
с Главой региона Алексан�
дром Дрозденко нам уда�
лось почерпнуть из аудио�
записи этой беседы. Жи�
тель деревни Бор, член
инициативной группы
"Спасем Колтуши" Вита�
лий Трушин на встрече с
губернатором не скрывал
перед губернатором подо�
плеки произошедшего не�
давно в центре Колтушей

митинга � администрация
Колтушей не прислушивает�
ся к жителям, делает все
"по�тихому" и отнюдь не в
интересах колтушан:

 � Александр Юрьевич, мы
не просто так начали отста�
ивать интересы жителей пе�
ред администрацией. Недо�
вольство Колтушской адми�
нистрацией накапливалось
довольно долго. Еще год на�
зад я на встрече во Всево�
ложске Вам сообщал, что мы
пишем заявления в админи�
страцию МО "Колтушское
сельское поселение", а они
будто уходят в песок. В ответ
приходят лишь отписки.  Так
что через какой�то промежу�

ток времени, разуверив�
шись в местной власти, мы
стали обращаться в адми�
нистрацию Ленинградской
области, к Вам лично, что�
бы Вы обратили внимание
на ситуацию. Что происхо�
дит сейчас? Яркий тому
пример: то место, где  мы
проводили митинг � пус�
тырь среди многоэтажной
застройки на улице Верх�
няя. Мы просим сделать
там сквер, а администрация
от нас бегает: мол, мы ни�
чего не знаем. Хотя еще три
недели назад стало точно
известно, что эта земля му�
ниципальная. Туда уже по�
степенно стали завозить
асфальтовую крошку, чтобы
сделать там платную пар�
ковку.

Больше месяца в Колту�
шах холодную воду в много�
этажные дома давали по
графику, да и график  плохо
соблюдали. А в поселке
Воейково сутками воды не
было. На все вопросы муни�
ципальная власть давала
отговорки. А как только жи�
тели дружно возмутились
отсутствием воды, а теле�
видение и печатные СМИ
сделали беды колтушан
гласными, так сразу вода
нашлась и потекла из кра�
нов без перебоев. Это го�
ворит о том, что колтуш�
ская муниципальная
власть  реагирует только
на массовые выступле�
ния жителей. Местная
власть у нас замкнулась
сама в себе. А когда пыта�
ешься воздействовать
обычными заявлениями,
никто ничего не слушает.

(Продолжение
на 6-й стр.)
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Виталий ТРУШИН: “Еще год назад я на
встрече во Всеволожске Вам сообщал,
что мы пишем заявления в администра-
цию МО "Колтушское сельское поселе-
ние", а они будто уходят в песок. В ответ
приходят лишь отписки. “

 Колтушане рассказали главе области о
том огромном количестве замечаний от
жителей, которое поступало в генплан и о
том, как "протащить" уплотнительную за-
стройку пытаются с помощью ПЗЗ.
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Ребенок вырос

и стал неуправляем,

что делать?
С самого рождения ребенок

начинает собственный путь в
этом мире, становясь все более
и более независимым от роди�
телей. Перед родителями стоит
очень непростая задача � воспи�
тание в ребенке самостоятель�
ности и, в то же время, сохране�
ние с ним близких эмоциональ�
ных отношений. Здесь нет ника�
кого противоречия, как думают
многие, а напротив, эти оба эти
условия являются важными для
воспитания здорового челове�
ка.

В подростковом возрасте, то
есть после 11� 14 лет с детьми
происходят изменения, кото�
рые обычно очень беспокоят
родителей. Подростки переста�
ют делиться информацией о
своей личной жизни и начинают
стесняться вербальных и так�
тильных выражений любви со
своими родителями. Они стре�
мятся к взрослости, социальной
самостоятельности, пытаются
казаться взрослее. Непослуша�
ние, эксперименты с тем, что
запрещено, обладают для под�
ростков особенно притягатель�
ной силой. Главным кругом об�
щения в подростковый период
становятся сверстники.

Родителям необходимо пони�
мать, что все эти проявления са�
мостоятельности являются не�
избежным этапом подготовки к
взрослой жизни и приобрете�
ния собственных социальных
навыков. Подростку впервые
независимо от родителей, при�
ходится самостоятельно опре�
деляться с собственными жиз�
ненными и карьерными интере�
сами, искать себе друзей и близ�
ких людей, осваивать соци�
альные роли, необходимые для
взрослой жизни. Даже мелкие
неудачи могут восприниматься
подростком излишне болезнен�
но.

Для подростка очень важно,
чтобы родители при любых об�
стоятельствах оставались дру�
зьями, способными на понима�
ние и поддержку. В отношениях
с ребенком следует избегать,
как попустительского отноше�
ния, так и излишней опеки. До�
казано, что намного реже обра�

щаются к наркотикам подростки
из семей с адекватным уровнем
контроля. Родители должны
точно чувствовать ситуации, ког�
да ребенок нуждается в настав�
лениях, а когда он способен
действовать самостоятельно.
Именно воспитание и поддерж�
ка независимости в ребенке яв�
ляется залогом доверительных
отношений в семье и преодоле�
ния им любых жизненных труд�
ностей.

Что такое

наркомания?
Наркомания � это заболева�

ние, относящееся к кругу психи�
ческих расстройств, формиру�
ется в результате приема нарко�
тических веществ. Наркотики �
это опьяняющие вещества, ко�
торые в виду их особой опасно�
сти для здоровья законодатель�
но выделены в специальный
список. К опьяняющим, или как
их еще называют, психоактив�
ным веществам (ПАВ) относят
также алкоголь, табак и многие
другие вещества, часто исполь�
зуемые в медицине и в быту. При
всём своём многообразии все
они влияют на человека сход�
ным образом.

1. Опьяняющие вещества на�
рушают естественный обмен
веществ в организме, что при�
водит к накоплению токсинов и
разрушению тех или иных орга�
нов тела.

2. Опьяняющие вещества на�
рушают естественный биохими�
ческий баланс организма, кото�
рый лежит в основе процессов
восприятия и эмоциональной
устойчивости. Регулярное упот�
ребление любых опьяняющих
веществ приводит к психотичес�
ким состояниям, преодоление
которых может потребовать
психиатрического лечения.

3. Все опьяняющие вещества,
в той или иной мере, формиру�
ют зависимость. Это связано с
тем, что все они являются близ�
кими к веществам, вырабатыва�
емым самим организмом. Ис�
кусственный избыток в организ�
ме такого вещества приводит к
тому, что организм перестает
вырабатывать его самостоя�
тельно и ожидает поступления
извне. Переживание недостат�
ка такого вещества в организме,
и соответственно стремление

его восполнить, может быть
очень сильным. Такое состоя�
ние человека называется абсти�
нентным синдромом. Наркома�
ны называют его "ломкой".
Именно в таком состоянии нар�
козависимые идут на преступ�
ления, чтобы любыми путями
достать деньги на наркотик.

Важно понимать, что нарко�
мания � болезнь, которая возни�
кает не вдруг, а формируется по�
степенно. Фактически она начи�
нает формироваться даже до
того, как человек впервые про�
бует наркотик. Известно, что к
употреблению наркотиков
склонны не все подростки в оди�
наковой мере, а только некото�
рые, обладающие определен�
ными социальными и поведен�
ческими особенностями. Таких
подростков относят к группе
"риска", и именно на них в пер�
вую очередь, направлены раз�
личные профилактические ме�
роприятия и программы.

Можно ли избежать появле�
ния интереса ребенка к нарко�
тикам?

Остановимся подробнее на
основных предпосылках, повы�
шающих риск приобщения к
наркотикам, поскольку родите�
ли могут в значительной мере
предотвратить их или хотя бы
уменьшить их влияние.

Известно, что наибольшее ко�
личество первых проб наркоти�
ческих веществ приходится на
возраст 14�15 лет, когда подро�
стки склонны к необдуманным и
рискованным поступкам. В этом
возрасте у человека впервые
складывается собственная ми�
ровоззренческая картина, и
подростку важно понять ее гра�
ницы, ответить самому себе на
вопросы о пределах возможно�
стей понимания окружающего
мира.

У большинства подростков
этот интерес обычно реализует�
ся в повышенном увлечении
книгами, фильмами и другими
источниками информации, по�
могающими разобраться в
сложных мировоззренческих
вопросах. Но если у подростка
нет возможности получать дос�
таточно знаний об окружающем
мире и он не испытывает требу�
емых ощущений от творческой
деятельности, подросток ищет
другие источники, которые мо�
гут удовлетворить его интерес,
в том числе и опасные: некото�
рые виды спорта, рискованные
приключения или запрещенные
опьяняющие вещества.

Постарайтесь направить есте�
ственное любопытство ребенка
в правильном направлении.
Проявляете интерес к потреб�
ностям ребенка в знаниях, по�
могайте ему в поиске необходи�
мой информации. Посоветуйте
книги, которые помогали Вам в
этом возрасте. Обсуждайте с
ребенком сложные вопросы не
с позиции "родителя", который
все знает лучше, а с позиции

"взрослого", которому интерес�
но разобраться в чем�то само�
му и помочь это сделать друго�
му.

Достаточный эмоциональный
контакт в семье, эффективно
организованный учебный про�
цесс, широкие возможности
удовлетворения исследова�
тельских и творческих интере�
сов и выстраивания желаемой
карьеры, наличие позитивного
круга общения � условия, при
которых подросток направляет
свою естественную активность
не на рискованное поведение,
а на конструктивную и важную
для общества деятельность.

Что делать если

появились

подозрения, что

ребенок употребляет

наркотики?
Специалисты отмечают, что

никакой подросток не застрахо�
ван от необдуманных шагов. Ро�
дители должны обращать вни�
мание на изменения в поведе�
нии ребенка, чтобы избежать
неприятностей. Ниже приведен
список поведенческих проявле�
ний, характерных для подрост�
ков, проявляющих интерес к
наркотикам.

1. Резкие и частые перепа
ды настроения независимо от
ситуации.

 Не стоит путать с другими
причинами: подросток не выс�
пался, не готов к контрольной
работе, испытывает стресс по
поводу личной жизни и т.д.

2. Излишняя бодрость или
заторможенность.

Если это не связано с позитив�
ными или, напротив, негативны�
ми ситуациями в жизни ребен�
ка, стоит начать беспокоиться и
присмотреться к нему внима�
тельнее.

3. Нарушение режима сна и
бодрствования.

Если это изменение поведе�
ния связано с тем, что подрос�
ток засиживается за компьюте�
ром или книгой, это одно. Но
если ребенок очень много спит
или, наоборот, почти сутки не
ложиться спать � это опреде�
ленный повод для беспокой�
ства.

4. Излишняя скрытность.
 Причиной недоверия может

служить отсутствие партнерских
отношений между Вами и ва�
шим ребенком, и он предпочи�
тает решать свои проблемы са�
мостоятельно. Но причиной
этого может служить и то, что
ребенок что�то боится Вам гово�
рить. Стоит его успокоить и за�
верить в том, что на Вас можно
положиться.

5. Потеря интереса к тому,
что увлекало раньше.

Если ваш ребенок больше не
интересуется футболом, компь�
ютерными играми, а любимая
книга давно пылиться на полке,
стоит поинтересоваться у него,
а что стало заменой прежде лю�
бимых вещей?

6. Стремление к уединению
или одиночеству.

Этот признак не обязательно
указывает на интерес к наркоти�
кам. В переходном возрасте
уход от реальности может быть
вызван разными причинами.
Однако в корректной форме
все�таки стоит поинтересовать�
ся у ребенка, чем вызвано такое
поведение.

7. Неожиданно возросшие
нужды в деньгах, из дома ста�
ли пропадать деньги и ценные
вещи.

8. Знакомство с подозри
тельной компанией.

Это могут быть как ровесники,
так и ребята постарше, которые
могут посещать вашего ребен�

ка в позднее время. Следует
расспросить, кто они, откуда и
как ваш ребенок проводит с
ними время.

9. Повышенная агрессив
ность.

Если агрессия не связана с
раздражительностью, харак�
терной для подросткового воз�
раста, следует выяснить, в чем
же кроются ее причины.

10. Повышенный интерес к
фармакологическим препа
ратам.

Признак, который может не
вызывать особенной паники в
том случае, если в семье растет
будущий химик или врач.

Если у Вас возникли веские
подозрения, что Ваш ребенок
употребляет наркотики, не па�
никуйте. Постарайтесь, не теряя
с ним доверительных отноше�
ний, выяснить степень вовле�
ченности в проблему и ее при�
чины. Если Вы считаете, что
речь идет не о единичном экс�
перименте, а о нескольких про�
бах наркотика, Вам следует убе�
дить ребенка обратиться за про�
фессиональной помощью к спе�
циалисту � детскому психиатру,
наркологу или психологу.

Воспользуйтесь помо�
щью профессионалов по
телефону доверия для
детей и их родителей 8�
800�2000�122 (звонок
бесплатный).

Что делает

государство

для решения

проблем, связанных

с наркотиками?
Сегодня Россия является од�

ной из стран мира наиболее по�
раженной проблемой наркоти�
ков. Последствия их широкой
распространенности в обще�
стве давно переросли из меди�
цинских в политические, эконо�
мические и социальные. Систе�
ма профилактики (превенции)
наркомании представляет со�
бой скоординированную дея�
тельность ряда социальных ин�
ститутов и организаций, направ�
ленную на обеспечение здоро�
вья подрастающих поколений,
предупреждение приобщения к
наркотикам и преодоление по�
следствий их потребления.

В Ленинградской области с 1
по 30 июня проводится очеред�
ная ежегодная акция "Область
без наркотиков", направленная
на формирование у населения и,
в первую очередь у молодежи,
негативного отношения к нарко�
мании и повышение активности
населения в информировании
правоохранительных органов о
фактах незаконного оборота
наркотиков.

Обращаем внимание
всех жителей области,
что в случае если Вам
стало известно о местах
распространения нарко�
тических веществ, Вы
можете обратиться на
телефон доверия едино�
го мониторингового цен�
тра Санкт�Петербурга и
Ленинградской области
(8�812) 004 или в регио�
нальное управление
ФСКН России по телефо�
нам: (8�812) 495�52�64
и (8�812) 412�34�33.

По заказу комитета по
печати и связям с обще
ственностью Ленинградс
кой области.

ИНТЕРЕСНЫ ЛИ

ПОДРОСТКАМ НАРКОТИКИ?

… и другие вопросы,

которые задают родители

Как правильно воспитывать детей и как оградить
их от опасностей?  вопрос, который задавали себе
родители во все времена. И дело не только в том,
что дети являются абсолютной ценностью, но и в
том, что дети, особенно в подростковом возрасте,
склонны к необдуманным и опасным для себя дей
ствиям.

Рискованное поведение подростков не является
чемто уникальным для нашего времени, оно вол
новало взрослых всегда, только отличалось свои
ми формами. В последние десятилетия широкую
распространенность среди российских подростков
и молодежи получили различные виды поведения,
из которых наибольшую опасность представляют:
наркотизация, алкоголизация, табакокурение, кри
минальное поведение, небезопасное сексуальное
поведение.

В этой статье обобщены ответы специалистов на
вопросы, которые наиболее часто задают родите
ли в связи с проблемой наркотиков.
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Н. КОСТИЦИНА: Несмотря на то, что
Ленинградская область в последнее
время очень интенсивно развивается,
но какие проблемы, существующие в
Ленобласти вы желали бы, не знаю,
мечтали, может быть, и планируете
решить с помощью Петербургского
экономического форума?

А. ДРОЗДЕНКО: Ну, во�первых, мы
рассчитываем на то, что на этом Петер�
бургском экономическом форуме Ле�
нинградская область впервые активно
заявит о себе. Что греха таить, в после�
днее время мы неактивно участвовали в
экономическом форуме, для этого были
разные причины, но сегодня мы понима�
ем, что мы должны себя позициониро�
вать как регион, который современен,
как регион, который готов работать с ин�
весторами, как регион, который может
давать обещания и свои обещания вы�
полнять. И сегодня мы обсуждаем раз�
личные вопросы, и даже сегодняшние
документы, которые мы подписали, они
разносторонние. Часть документов, это
как раз связаны с развитием территории
Ленинградской области, это создание
технопарков…

Н. КОСТИЦИНА: Где?
А. ДРОЗДЕНКО: Технопарк «Кола», мы

подписали с компанией «Теос Групп» и с
турецкой компанией «Ренессанс Капи�
тал», причем компания серьезная, на
подписании даже присутствовал ми�
нистр энергетики Турции, на подписании
данного меморандума. То есть, это вот
одна из проблем Ленинградской облас�
ти, это создание современных промыш�
ленных технологических площадок, куда
бы размещались наши инвесторы. К нам
действительно приходит очень много…

Н. КОСТИЦИНА: Простите, можно
вопрос? А в этом технопарке «Кола»
будет какое*то определенное направ*
ление?

А. ДРОЗДЕНКО: Да, там будут разме�
щаться предприятия 4�5 класса опасно�
сти, в основном это логистические пред�
приятия, это предприятия — склады оп�
товой торговли, это предприятия, свя�
занные с производством электронного
оборудования, то есть достаточно такие,
экологически чистые предприятия, пото�
му что эти площадка находится в непос�
редственных границах… рядом с грани�
цами Санкт�Петербурга.

Н. КОСТИЦИНА: Я прервала вас о
подписанных уже соглашениях.

А. ДРОЗДЕНКО: То есть, вот это одно
направление, которое мы сейчас разви�
ваем, это создание условий для инвес�
торов. То есть, сегодня инвесторы, кото�
рые приходят в Ленинградскую область,
они должны получить возможность не
только разместиться на земельном уча�
стке, подключиться к инженерии — это к
электроэнергии, к воде, к газу, — и вот
как раз создание с помощью частных ин�
вестиций таких площадок для нас сегод�
ня очень важно.

Н. КОСТИЦИНА: Можно, опять же,
уточнение? Я правильно понимаю, что
ЛО, привлекая инвесторов, подклю*
чает площадки ко всяческого рода ин*
женерным сетям, чего не предостав*
ляется во многих регионах?

А. ДРОЗДЕНКО: Вы знаете, сегодня
мы не бесплатно всех подключаем. Мы
как раз говорим о том, что приходит час�
тный капитал, который создает условия
для подключения к инженерным сетям,
и конечно, это не бесплатно. Просто се�
годня в Ленинградской области, как и во
многих регионах Российской Федера�
ции, есть дефицит свободных энерго�
мощностей, мощностей по воде, да что
греха таить, даже нормальных дорог нет.
И вот как раз мы эти проблемы решаем
за счет привлечения частного капитала.
И вы знаете, что практика показывает,
когда инвестор выбирает между площад�
кой в чистом поле, но бесплатно, или
площадкой платной, но уже с готовыми
коммуникациями, которая на год, на два,
а то и на три года сокращает сроки реа�
лизации его инвестпроекта, то и, как пра�
вило, инвестор выбирает технологичес�
ки подготовленную площадку.

Н. КОСТИЦИНА: Еще о подписанных
соглашениях, которые, с вашей точки
зрения, помогут существующие про*
блемы в Ленобласти?

А. ДРОЗДЕНКО: Ну, я еще раз хочу
подчеркнуть, что соглашения, которые
мы сегодня подписываем, они очень зна�
ковые для Ленинградской области, и они
как бы решают некоторые наши типовые
проблемы. Вы знаете, что в Ленинградс�
кой области есть моногорода, и не толь�
ко в Ленинградской области, а в России,
и вот сегодня мы подписали очень важ�
ное для нас соглашение — мы подписали
соглашение с «РусАл’ом», с Волховским
алюминиевым заводом, с профсоюзом
Волховского алюминиевого завода. Это
соглашение о гарантии работникам Вол�
ховского алюминиевого завода, связан�
ными с решением о поэтапном закрытии,
вы знаете, четырех небольших алюми�
ниевых заводов, которые входят в состав
группы «РусАл». Но мы не просто подпи�
сали сообщение, где гарантировали ра�
бочим определенные социальные паке�
ты, мы одновременно сегодня подписа�
ли соглашение с израильской компанией
«Омен», которая приходит на площадку
Волховского алюминиевого завода и бу�
дет выпускать там продукцию для авто�
мобильной промышленности — это дис�
ки, суппорта, опоры для подвески авто�
мобилей, то есть, то, что производится
из алюминия. И вот, как раз задача, кото�
рую мы сегодня решаем в Ленинградс�
кой области, это на такие площадки, про�
блемные площадки подбор альтернатив�
ных инвесторов. Вы знаете, что у нас есть
Пикалево, у нас есть Сланцы, у нас есть
Бокситогорск, и, например, в Пикалево
мы недавно запустили два производства
— это тепличный комбинат, комбинат по
производству домов из клееного бруса,
и вот эти шаги правительства Ленинград�
ской области совместно с инвесторами
позволяют людям, кто проживает в этих
моногородах надеяться, что они без ра�
боты не останутся. Это тоже очень важ�
ное направление нашей работы. Следу�
ющее направление нашей работы, очень
серьезное для нас, это связано как раз с
развитием инфраструктурных проектов
на территории Ленинградской области.
Мы сегодня, как и многие субъекты, сто�
им перед проблемой абсолютно устарев�
ших и физически, и морально, инженер�
ных сетей жилищно�коммунального хо�
зяйства. И сегодня со Внешэкономбан�
ком мы подписали соглашение о том, что
будем в рамках партнерства через ОГЧП
с привлечение банка решать свои инф�
раструктурные проблемы. Это, прежде
всего, строительство водовода во Всево�
ложском районе, это реконструкция очи�
стных сооружений малых населенных
пунктов Ленинградской области, это про�
блемы, связанные с реконструкцией ко�
телен и тепловых сетей по всей Ленинг�
радской области, то есть, системно ре�
шать проблемы, которые накопились в
жилищно�коммунальном хозяйстве. Мы
прекрасно понимаем, что без привлече�
ния частных инвестиций, без наличия
серьезного банка�оператора нам эти
проблемы не решить. И еще один доку�
мент, который мы сегодня подписали,
это, как я называю, документы будущего
Ленинградской области. Вы знаете, что
мы делаем ставку на инновационные
проекты, и вы знаете, что мы заявили о
том, что на базе Гатчины, в том числе, на
базе ПИЯФ’а мы будем создавать совре�
менные ядерные фармкластеры. И вот,
сегодня мы подписали соглашение с груп�
пой компаний «Электрон», которая про�
изводит высокотехнологическое меди�
цинское оборудование. Мы сегодня го�
ворили о развитии наноцентра у нас в Гат�
чинском районе, мы говорили о том, что
Ленинградская область должна стать од�
ним из лидеров по созданию новых про�
изводств, инновационных производств,
современных производств.

Н. КОСТИЦИНА: Не могу не спросить
— когда вы говорите о фармцентре, не
будете ли вы пересекаться здесь с Пе*
тербургом, у которого есть свой фар*
мацевтический кластер?

А. ДРОЗДЕНКО: А вы знаете, мы как
раз совместно с ними ведем этот проект,
и мы заявлена как единая территория для
реализации этого проекта. Вы знаете,
что этот проект также софинансируется
за счет бюджета Российской Федерации,
и часть проекта реализуется на террито�
рии Санкт�Петербурга, но мы понимаем,

что должна использоваться и террито�
рия, свободная территория, и эффектив�
ная территория Ленинградской области,
и сегодня мы также договорились, вот,
как раз «Электрон», он приходит на пло�
щадку в Ломоносовском районе и…

Н. КОСТИЦИНА: «Электрон» это пе*
тербургское предприятие?

А. ДРОЗДЕНКО: Да, это петербургс�
кое предприятие, но оно приходит на
площадку Ломоносовского района, пото�
му что площадей… они уже первый этап
соглашения с Российской Федерации по
привлечению инвестиций и реализации,
так сказать, своего проекта они реализо�
вали, а как раз территория Ленинградс�
кой области это реализация второго эта�
па их проекта.

Н. КОСТИЦИНА: По подписанным со*
глашениям, я обратила внимание, что
вы нашли точки соприкосновения с со*
седним регионом, а именно, с Каре*
лией.

А. ДРОЗДЕНКО: Да, мы сегодня нача�
ли свой рабочий день в девять утра, под�
писывая соглашение о сотрудничестве с
Республикой Карелия, причем это пер�
вое соглашение, которое мы подписыва�
ем с регионом, и к которому прилагается
протокол о реализации соглашения, при�
чем достаточно объемный, и который
затрагивает многие сферы нашей жизне�
деятельности. Для нас Карелия является
стратегическим партнером, и стратеги�
ческим партнером для наших бизнесме�
нов. Уже сегодня наши бизнесмены,
наши заводы лесоперерабатывающие
активно работают в Карелии, заготавли�
вают там лес, сегодня наши специалис�
ты сельского хозяйства, наши бизнесме�
ны выходят в Карелию и строят там пти�
цефабрики, и я думаю, что это только на�
чало такого плотного совместного со�
трудничества.

Н. КОСТИЦИНА: Впереди еще два
дня работы. Что собирается сделать
Ленинградская область в вашем лице
и в лице вашей команды? О чем пой*
дет разговор, и каких соглашений и
договоренностей ожидать?

А. ДРОЗДЕНКО: Ну, мы рассчитыва�
ем, что завтра у нас будет очень важный
день, мы будем подписывать меморан�
дум с «Газпромом». Суть этого меморан�
дума — реализация «Газпромом» проек�
та строительства завода по сжижению
газов на территории Ленинградской об�
ласти…

Н. КОСТИЦИНА: В каком районе?
А. ДРОЗДЕНКО: Мы пока подбираем

площадки в двух местах — это либо При�
морская площадка в Выборгском районе,
либо Усть�Лужская площадка в Кингисеп�
пском районе. В любом случае, выбор за
«Газпромом», а главное, чтобы эта пло�
щадка была на нашей территории, пото�
му что проект очень большой, он доста�
точно затратный, но и достаточно эф�
фективный. Для нас бы это был бы, ко�
нечно, знаковый проект на ближайшие
годы.

 Н. КОСТИЦИНА: Этот год для Ленин*
градской области — Год духовной куль*
туры. И, судя по информации, немало
делается, вот, в рамках это духовной
культуры немало прилагается сил к
восстановлению памятников на тер*
ритории Ленинградской области.

А. ДРОЗДЕНКО: Вы знаете, мы дей�
ствительно в этом году постарались,
именно под знаком Года духовной куль�
туры, обратить внимание и государства,
и муниципальных образований Ленинг�
радской области, и частных лиц, и част�
ного бизнеса на Ленинградскую область
именно в плане духовности. И здесь речь
идет даже не столько и не сколько о вос�
становлении наших церквей, наших па�
мятников, хотя очень много сделано, и вы
знаете, что мы очень много сейчас про�
водим работ в Старой Ладоге, а к нам
приходят люди, кто начинают восстанав�
ливать церкви и храмы, и этот процесс
особенно активен в этом году, сколько
мы стараемся провести мероприятия,
которые бы вернули наших жителей к
простым духовным ценностям — это се�
мья, это дети, это старики, это забота о
ближних, а самое главное, это гордость
своей малой родиной, там, где ты родил�
ся.

Н. КОСТИЦИНА: Что касается памят*

ников, ну, где*то с месяц тому назад,
насколько мне известно, и правитель*
ство пыталось разобраться в этом
вопросе — это снос квартала в Выбор*
ге. Вот, какова ситуация на сегодняш*
ний день?

А. ДРОЗДЕНКО: Вы знаете, что ситу�
ация стартовая была очень сложная.
Многие кинулись обвинять выборгские
власти, хотя, на самом деле, территория
бывшего завода, которая представляет
собой вновь выявленный памятник куль�
турного значения, еще год, даже два года
назад не принадлежала ни администра�
ции города Выборга, ни Выборгскому
району, это была частная собственность,
и как раз администрация Выборга прило�
жила очень много усилий для того, чтобы
через суды признать право собственно�
сти города Выборга на эти постройки. К
сожалению, еще в советские годы эти
постройки начали разрушаться, и сегод�
ня они находятся в аварийном состоянии,
и по внешнему виду, по крайней мере —
вот, я не специалист, но визуально вид�
но, что восстановить их именно через
реставрацию очень и очень проблема�
тично и с точки зрения технологии, а я
уже не говорю про финансовые затраты.
Наверное, было бы правильно восполь�
зоваться опытом Санкт�Петербурга, ког�
да на месте аварийного здания строится
новое здание, но полностью фасадной
частью соответствуя всем требованиям,
так сказать, КГИОП’а. Это, наверно, было
бы правильно. Но мы не хотим здесь ре�
шать на эмоциях. Вы знаете, что я дал
поручение приостановить снос, он при�
остановлен, мы ждем заключения экс�
пертизы, и уже, я думаю, эксперты, спе�
циалисты нам подскажут, что с этими по�
стройками нам делать. Понимая, что это
памятники вновь выявленные, то есть,
они не носят статус памятников, которые
у нас являются памятниками историчес�
кого значения, или памятниками, где есть
охранные обязательства, конечно, мы
можем там проводить работы в упро�
щенном порядке. Но прежде, чем про�
водить работы, еще раз повторю, нам
нужно получить официальное заключе�
ние экспертизы.

Н. КОСТИЦИНА: Ну и, наверное, и
для жителей, и для руководителей Ле*
нинградской области головная боль —
это дороги?

А. ДРОЗДЕНКО: Ну, действительно,
дороги сегодня не в лучшем состоянии в
Ленинградской области, хотя третий года
уже бюджет Ленинградской области тра�
тит значительные средства на ремонт и
восстановление дорог. К сожалению, мы
зачастую сталкиваемся с недобросовес�
тностью подрядчиков при выполнении
подрядных работ, и когда дорога внешне
кажется уже в идеальном состоянии,
проходит два года, а в некоторых случаях
и год, и, как говорят в народе, вместе со
снегом уходит и асфальт. Конечно, это не
есть хорошо, поэтому в этом году, вы зна�
ете, мы изменили соглашение, которое
подписано с подрядчиками, мы ужесто�
чили штрафы, мы их увеличили в тысячу
раз, мы прописали обязанность подряд�
чика в течение пяти лет давать гарантию
на полотно дорожное, и мы также жест�
ко прописали технологические требова�
ния по выполнению работ. Более того, мы
восстановили в этом году нашу пере�
движную лабораторию, последние два
года она не работала по непонятным мне
причинам, то есть, трудно требовать ка�
чество дорог, когда не работает лабора�
тория. Более того, мы сейчас восстанав�
ливаем работу лаборатории в нашем до�
рожном учебном центре, то есть, для
того, чтобы жестко и справедливо оце�
нивать качество работ. В этом году мы
планируем выполнить работ порядка на
шесть миллиардов рублей, в целом в
2013—2014 году отремонтировать почти
1 000 километров дорог в Ленинградской
области. Я думаю, что это серьезный
объем работ. А самое главное, мы при�
ступаем к проектированию для того, что�
бы производить не только текущий ре�
монт, а капитальный ремонт и реконст�
рукцию дорог, потому что часть дорог
Ленинградской области уже просто ре�
монтом не восстановить.

http://www.echomsk.spb.ru/
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А еще раньше над Собо
ленко сгущались тучи в свя
зи с происшествием на лич
ном приеме жителей Крас
ной Горки весной 2012 года.
Тогда, как установила про
верка прокуратуры, глава
районной администрации на
встрече в своем служебном
кабинете применил силу.
Тучи низко нависают до сих
пор: это дело не закрыто,
чего, впрочем, глава и не
скрывал от журналистов.
"Решение затянулось в свя
зи с тем, что некоторые по
терпевшие просто отказыва
лись приходить в суд, и даже
на следствии один из потер
певших сказал, что искрен
не сожалеет о том, что спро
воцировал такое развитие
событий  и готов отказаться
от всех своих обвинений и
пойти на мировую. Сейчас
мы с адвокатами представ
ляем в суде свидетелей за
щиты, обосновываем свою
точку зрения. Никаких других
дел в отношении меня нет.
По делу об убийстве Эдуар
да Акопяна меня допросили
один раз в качестве свидете
ля".

Как бы там ни было, теперь
служебное положение Со
боленко вернулось на ис
ходную. "Мое возвращение
к исполнению обязанностей
главы района согласовано с
губернатором. С 3 июня я
вернулся на работу",  сооб
щил он, уточнив, что иници
атива возвращения исходи
ла от него самого, а "губер
натор с моими доводами со
гласился". Отдельно Алек
сандр Николаевич подчерк
нул, что на новые выборы в
2014 году не пойдет. Не го
тов, мол, еще 5 лет нести эту
тяжкую ношу. Почему? Види
мо, устал от происков недо
брожелателей, на которые
неоднократно по ходу встре
чи с "акулами пера" намекал.
По словам Соболенко, ему
самому и семье угрожали,
предлагали уйти с занимае
мой должности, и во многом
это связано с тем, что Все
воложский район  "лакомая,
очень близкая к городу тер
ритория", желанная для за
стройщиков всех мастей.

 Да и вообще, по теме "ко
пания под себя” он говорил
весьма эмоционально. "За
анонимными звонками стоят
люди, которым не нравится
моя политика в районе. Мно
гим не нравятся мои иници
ативы, связанные с неуправ
ляемой застройкой терри
торий и деятельностью по
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утверждению высотных рег
ламентов. Многим не нра
вится, что районный совет
депутатов по моей инициа
тиве принял решение о том,
что практически все земель
ные участки Всеволожского
района реализуются теперь
на конкурсной основе. Мы
сделали исключение только
для так называемых инвес
торовпартнеров, которые
или вкладывают не менее
трехсот миллионов рублей
инвестиций в экономику, или
предоставляют не менее ста
рабочих мест. Только в этом
случае, без предваритель
ного согласования, без акта
выбора, без аукциона мы
можем выделять земельные
участки".

Сетовал Александр Нико
лаевич и на общее недобро
желательное отношение к
деятельности государствен
ных управленцев: "Не хочет
ся на пятом десятке лет,
имея детей, семью, все вре
мя оправдываться и гово
рить, что сделал не так. Мно
го разговоров идет о том, что
"кошмарят" бизнес, но что
то сегодня "кошмарят" чи
новников, и само слово чи
новник сегодня  слово на
рицательное…  И мне не
приятно, что борьба с кор
рупцией превратилась в
борьбу за то, кто больше на
копает на чиновников. Ни
когда я не соглашусь с такой
позицией!".

О своих же перспективах
во власти Соболенко сказал
строго: "Свой срок дорабо
таю, считаю это правиль
ным. Вполне возможно, пой
ду в депутаты районного со
вета. Но если увижу, что по
итогам работы большая
часть населения моей рабо
той в районе недовольна,
выберу иной путь  у меня
много предложений вер
нуться в бизнес".

Выборы
в Колтушах �
начало
октября!

Тема скорых выборов в
Колтушах, точнее, в новом
объединенном поселении,
тоже не раз возникала в ходе
прессконференции. Но гла
ва района обращался с ней
осторожно, как опытный са
пер с опасной бомбой. Отве
чая на вопрос заместителя
главного редактора газеты
"Вести", Александр Собо
ленко вообще обошел тему
Колтушей стороной, хотя в
вопросе она звучала. Когда
же журналист нашей газеты
напрямую спросил о воз
можной дате выборов в Кол
тушах и о партийной состав
ляющей (в частности,  вой
дет ли действующий глава
администрации МО в коман
ду "ЕдР"а), он ответил бук
вально следующее:

"Выборы состоятся... Бли
жайший срок, когда в соот
ветствие с действующим за
конодательством мы можем
проводить выборы  это на
чало октября. Что, соответ
ственно, и случится. Что ка
сается партии "Единая Рос
сия"  никому не дано права
не выставлять от партии,
представленной в Феде
ральном Собрании своих
кандидатов, пытаться прове
сти этих кандидатов. Я знаю,
что местный политсовет
этой работой активно зани
мается, проходят прайме
риз… Что касается Эдуарда
Чирко  я с ним еще на эту
тему не разговаривал 
пройдет ли он от "Единой
России" или еще както  но
то, что он в этих выборах бу
дет участвовать, это   безус
ловно".

Гораздо более красноре
чиво Глава района говорил о
предстоящих выборах в
органы МСУ в 2014 году.
"Сегодня все как черт от ла
дана шарахаются от этой ра
боты  выборы предстоят по
всей Ленинградской облас
ти, и понятно, что ктото бу
дет крайним, если чтото не
получится. А у "Единой Рос
сии" непростая ситуация,
связанная с тем имиджем,
который ей формируют, и не
дочетами и ошибками, кото

рые были, и которые есть.
Так или иначе  это будет не
простой путь, непростая кам
пания. Одна из сложных и
тяжелых, я себе в этом отчет
отдаю. Поэтому те люди, ко
торые взвалят на себя эту
работу и эту ответствен
ность  это должны быть
сильные духом люди".

Строители
лоббируют...

Застройка территории
района   далеко не только
местная проблема. Немалая
часть встречи с журналиста
ми оказалась посвящена
именно ей. Главный редак
тор журнала "Пригород"
Дмитрий Синочкин, глубоко
копнув эту тему, спросил:
"По Конституции образова
ние и здравоохранение  это
сфера государства. Гражда
нин платит на эти сферы на
логи. Считаете ли Вы спра
ведливым, чтобы гражданин
еще раз оплачивал образо
вание и здравоохранение,
заложенное в квадратные
метры застройщика?"

 На той же волне отвечал и
Соболенко:  “Спрос порож
дает рынок. Ни один из зас
тройщиков никогда не про
даст квадратный метр жилья
за тысячу, если покупатель
согласится заплатить три.
Если бы нам налогов, кото
рые мы с вами платим, хва
тало бы на все, то вопросов
нет. Но за 2012 год из 16
млрд.руб., уплаченных из
района во все уровни бюд
жета, муниципалитету дос
талось 1 млрд.400 млн.руб.
 вот вам и ответ на вопрос…
Когда мы эту диспропорцию
уберем и я буду понимать,
что на образование и детс
кий садик  у меня должны
быть деньги, чтобы их пост
роить, тогда никакого заст
ройщика я не буду напря
гать. Пока этого нет… Пока
строители лоббируют свои
интересы, но и сейчас они
никуда не денутся, если их
заставят, чтобы эти объекты
были…”

По "зеленому
коридору"

Александр Соболенко выс
казал также мысль, что биз
несу не так уж и важно, кто
именно занимает руководя

Пресс�конференция главы администрации района в
петербургском офисе агентства “РИА Новости” обо�
шлась без сенсаций, но все равно вызвала большой
интерес журналистов и районных, и городских, и фе�
деральных СМИ. Последних � гораздо больше, чем ме�
стные реалии Всеволожского района, волновали скан�
дальные повороты карьеры самого Александра Нико�
лаевича Соболенко. В частности, недавняя коллизия,
когда в марте он временно приостановил членство в
"Единой России" и по рекомендации губернатора  об�
ласти ушел в отпуск за свой счет до окончания след�
ствия по делу об убийстве главного архитектора райо�
на Эдуарда Акопяна.

щий пост, лишь бы были ус
ловия для развития. Впро
чем, потом он оговорился,
что и здесь, в притоке инве
стиций, личность руководи
теля имеет значение.

  Бизнесу приятно, когда с
ним общаются, когда легко и
просто, по "зеленому кори
дору" решаются те или иные
вопросы. Это у нас происхо
дит. И всетаки крупные про
екты, основные проекты, ко
торые реализовываются во
Всеволожском районе сей
час  это всетаки заслуга гу
бернатора и правительства.
Давайте не будем лукавить:
наша задача  помогать, не
мешать, способствовать
этим процессам.  Когда при
ходят серьезные игроки, они
взвешивают все. Но всетаки
это уровень  региональный,
который дает какието га
рантии и преференции че
рез Законодательное собра
ние, через правительство. Я
благодарен и губернатору и
Законодательному собра
нию, что Всеволожский рай
он остается точкой притяже
ния. Понятно, что этому по
могают и геополитическое
положение, наличие доста
точно большого количества
рабочей силы, возможность
рядом с мегаполисом полу
чить и отдых и образование
и так далее. В любом случае
 это все равно решение ру
ководителей…

Глава района, не разглашая
подробностей, намекнул,
что в районе собираются
строить еще один  машино
строительный завод, а в обо
зримом будущем всеволож
ская земля может надеяться
на визит Президента Влади
мира Путина, который может
прибыть на открытие второй
очереди крупнейшего в Ев
ропе шинного предприятия
"Nokian Tyres".

 “Я думаю, что зимой мы
вас всех пригласим на откры
тие крупнейших если не на
СевероЗападе, то уж точно
в Ленинградской области
тепличных комплексов”, 
пообещал журналистам
Александр Соболенко, 
“Мы закроем этими комп
лексами в Уткиной Заводи
огромные объемы сельхоз
продукции. И Турция нам бу
дет не нужна!”

Ева КОЛТУШСКАЯ
ФОТО Антона ЛЯПИНА

 С  понедельника, 1 июля, глава администрации Все�
воложского района Александр Соболенко уходит в де�
сятидневный отпуск. На этот раз отпуск плановый и
оплачиваемый.

Напомним, Соболенко находился в неоплачиваемом
отпуске с 17 марта по 3 июня этого года. Отправился
он туда по просьбе главы региона, и изначально пла�
нировалось, что завершится этот отпуск после окон�
чания всех уголовных дел, в которых замешана фами�
лия Соболенко.

Впрочем, это был вынужденный отдых и, по призна�
нию самого Соболенко, отдохнуть ему не удалось.

Напомним, в прошлом году Соболенко находился в
неоплачиваемом отпуске с 19 июля по 8 сентября.
Суммарно из 365 дней последнего года Александр Со�
боленко находился примерно 140 дней в неоплачива�
емом отпуске.
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 (Продолжение.
Начало на 2�й стр.)

Именно с этим и связаны
все наши выступления и ми�
тинги. Раз местная власть
нас не слышит, мы хотим,
чтобы нас услышали выше. И
вы, Александр Юрьевич, нас
услышали. Ведь эта встреча
показатель того, что мы
идем в правильном направ�
лении.

Губернатор, после выступ�
ления Виталия Трушина, по�
интересовался судьбой до�
кумента о территориальном
планировании и комплекс�
ной застройке, которые так и
не были приняты: слушания
по ним перенесены. Колту�
шане рассказали главе обла�
сти о том огромном количе�
стве замечаний от жителей,
которое поступало в генп�
лан и о том, как "протащить"
уплотнительную застройку
пытаются с помощью ПЗЗ.
Это, в частности, касается
39�го дома по улице Быкова,
застройки на улице Чоглоко�
ва и на Колтушских высотах,
которые пытаются исклю�
чить из списка всемирного
природного наследия
ЮНЕСКО. Обсудили и судь�
бу злополучной детской
площадки у 39�го дома, из�за
которой жители готовы ло�
житься под гусеницы буль�
дозеров.

На встрече Губернатор дал
распоряжение завершить
работу по созданию особо
охраняемой природной тер�
ритории (ООПТ) "Колтушс�
кие высоты" � механизм от�
работан в том же Всеволож�
ском районе на территории
Токсова, где природе также
угрожала активная застрой�
ка. По словам Александра
Дрозденко, поддержка пра�
вительства и согласие на со�
здании ООПТ колтушанам
гарантированы. "Если  срав�
нивать с Колтушами, то там
тоже ситуация зависела от
решения местных депута�
тов, и отзывы по итогам ра�
боты положительные. Хотя
тоже непросто было это ре�
шение принять. Да, у нас де�
мократия, и местное само�
управление, но бывают ситу�
ации, когда надо шашку
брать, на коня садиться и по
территории скакать" � образ�
но пошутил губернатор и по�
ручил вице�губернатору Бо�
гачеву направить в Колтуши
соответствующую рабочую
группу.

Антон Гордюк из поселка
Воейково поднял вопрос о
том, что еще до создания
особо охраняемой природ�
ной территории местность,
на которой она создается,
может подвергнуться интер�
венции застройщиков. Он
подчеркнул также, что тер�
ритория заказника если и
увеличилась, то только за
счет того, что в границы  за�
казника был включен исто�
рический парк И.П. Павлова,
который является объектом
культурного наследия, и та�
кое расширение границ це�
лесообразно для сохране�
ния парка от застройки. Ос�
новная опасность для заказ�
ника, по словам Антона � это
планируемая многоэтажная
застойка в самом сердце за�

казника. "Это может его по�
губить и нам нужно Ваше уча�
стие, как Губернатора, чтобы
спасти эти природные и
культурные богатства",  �
подчеркнул Антон Гордюк,
обращаясь к Александру
Дрозденко.  Последний в от�
вет на это выступление за�
метил, что процесс участия
руководства региона затруд�
нен тем, что зачастую даже
у правительства региона от�
сутствует объективная ин�
формация о том, где и что
предполагается строиться.
"Нам её не дают, нашим со�
трудникам приходится ее
выискивать, доставать. Это
тоже есть особенности
МСУ" � говорит Губернатор �
"потому что полномочия по
выделению участков под за�
стройку принадлежат имен�
но муниципалам, но мы мо�
жем регулировать только
соблюдение правил внут�
реннего строительства �
плотность застройки, этаж�
ность, наличие социальных
объектов. Мы это и делаем
сейчас по Всеволожску, Но�
водевяткино, Мурино".
Александр Дрозденко обе�
щал еще раз внимательно
посмотреть документы по
ООПТ и понять, где и почему
конкретно сдвигаются ее
границы, и уже на основании
изучения ситуации поддер�
жать ту или иную сторону.

Затронув тему свалки в д.
Старая, Антон Гордюк на�
помнил, что выездная ко�

миссия из комитета по эко�
логической безопасности
приезжала ещё в марте, бра�
ла пробы, но в итоге жители
уже получили результаты
анализа, а комитет пока не
получил.

Виталий Трушин уточнил,
что в первую очередь речь
идет не о свалке бытового
мусора, а о складировании
грунтов, напичканных хими�
ческими элементами, в ко�
торых концентрация некото�
рых тяжелых металлов пре�
вышает предельно допусти�
мый уровень в несколько ты�
сяч раз. "Результаты анали�
зов, получены жителями в
аккредитованной лаборато�
рии. При этом пробы грунта
отбирались даже не с глуби�
ны, а с поверхности, в двад�
цатиградусный мороз, а что
находится ниже, можно
только догадываться", � от�
метил Виталий.

"Возможно ли действовать
более решительно, ведь
грузовики продолжают ез�
дить?" � Антон Гордюк задал
вопрос вице�губернатору
Сергею Перминову.

"Если есть у вас результа�
ты анализов, то свяжитесь с
комитетом", � ответил Сер�
гей Николаевич. "Мы поста�
вим на контроль, отработаем
информацию в более жест�
ком режиме, я думаю, что

эффект будет достигнут зна�
чительно быстрее".

Виталий Трушин и Антон
Гордюк не стали перед Гу�
бернатором скрывать и свою
весьма жесткую позицию по
отношению к местной влас�
ти в Колтушах:

 � Наше мнение, что они не
просто не выполняют свою
работу, а очевидным обра�
зом лоббируют интересы за�
стройщика и, конечно, не
справляются со своими обя�
зательствами представлять
интересы населения. В час�
тности, на слушаниях по Кол�
бинской горке, где фонд
РЖС изъял 4 га под много�
этажное строительство, жи�
тели однозначным образом
выступили против застрой�
ки. Была аргументированная
позиция: потому что этот
объект впрямую примыкает к
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парку Павлова. Но местные
власти, несмотря на резуль�
таты публичных слушаний,
утвердили этот проект и
только силами активистов
(мы нанимали адвокатов), в
областном суде удалось
все�таки отстоять Колбинс�
кую горку и этот проект от�
клонить. Так что власти изде�

вательски относятся к поже�
ланиям населения. А то, что
касается застройки, ее, ко�
нечно, нельзя остановить,
но хотелось бы, чтобы заст�
ройка была разумная.

Колтушане обратили вни�
мание Губернатора на чрез�
вычайную ситуацию с соци�
альной инфраструктурой в
Колтушах: огромный дефи�
цит мест в местных детских
садах, двусменное обучение
в школе и так далее…

Губернатор же по просьбе
колтушан озвучил свою по�
зицию по вопросам жилой
застройки без соблюдения
норм социального обеспе�
чения:

 �    Сейчас большинство
застройщиков работают на
условиях строительства со�
циальной инфраструктуры �
застройщик платит налог на

 Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принима�
ет обращение колтушан   у активистов движения "Спасем Колтуши"
Виталия Трушина  и Антона Гордюка.

Фото Людмилы Андриенко.

Антон Гордюк из поселка Воейково под�
нял вопрос о том, что еще до создания
особо охраняемой природной территории
местность, на которой она создается, мо�
жет подвергнуться интервенции застрой�
щиков.

прибыль и 50% мы ему его
возвращаем за счет того дет�
ского сада, который он готов
сдать в аренду. Пока в бюд�
жет на три года мы заложи�
ли деньги на строительство
30 детских садов, в том чис�
ле 6�7 во Всеволожском
районе.

Александр Дрозденко за�
верил участников встречи, в
том что ситуация с водоснаб�
жением будет взята под осо�
бый контроль. Губернатор
предложил  совместно с  ГУП
"Водоканал Санкт�Петер�
бург" провести "ревизию"
всех существующих водо�
проводных сетей и разрабо�
тать схему водоснабжения
объединенного муниципаль�
ного образования. Затем с
привлечением инвестици�
онных средств отремонти�
ровать водопровод, отме�
тив, что проблему водоснаб�
жения и водоотведения на
прилегающих к Санкт�Пе�
тербургу территориях, где
ведется интенсивное жи�
лищное строительство, уве�
личивающее нагрузку на су�
ществующие изношенные
сети, необходимо решить в
ближайшее время.

Эти слова дают колтуша�
нам новую надежду на луч�
шее будущее. Ведь при�
стальное внимание первого
лица области к Колтушам,
которое еще раз подтвер�
дил формат этой встречи �
залог того, что наша терри�
тория не станет еще одним
унылым спальным районом,
а сохранит свой уникальный
облик.

Ева КОЛТУШСКАЯ
Фото
Людмилы АНДРИЕНКО

Виталий Трушин и Антон Гордюк не стали
перед Губернатором скрывать и свою
весьма жесткую позицию по отношению к
местной власти в Колтушах:

 � Наше мнение, что они не просто не вы�
полняют свою работу, а очевидным обра�
зом лоббируют интересы застройщика и,
конечно, не справляются со своими обя�
зательствами представлять интересы на�
селения.
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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)
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Подписка
на газету

“КОЛТУШИ”
Подписной

индекс  29343
 во всех почтовых отд.

Всеволожского района
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Продам: сеткуAрабицу 600 р, столбы200р,
Ворота3500р,калитки1500р,секции1200р,профлист.
Доставка бесплатная        8A916A603A76A42
Продам: кровати металлические 1000р.
Матрац, подушка, одеяло 700 руб.
Доставка бесплатная      8A915A103A29A52

ЗАО "Термогласс" на работу требуются:
AВОДИТЕЛЬ AЭКСПЕДИТОР. Гражданин РФ от 23 до 50 лет, на�

личие прав категории С. График работы 5/2, сб, вс. выходные. Заработ�
ная плата сдельная.

AСБОРЩИКИ СТЕКЛОПАКЕТОВ. Граждане РФ от 20 до 35 лет,
график работы 5/2 сменный, сб., вс. выходные. Заработная плата сдель�
ная от 20 до 40 тыс. рублей. Обучение на месте.

AСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ. Гражданин РФ
от 23 лет с опытом работы от 1 года., график работы 5/2 сменный, сб. и
вс. выходные. Заработная плата 27,5 тыс рублей+премия и надбавки.

Собеседование, испытательный срок.
Телефоны для справокA 334A81A13 (доб 345)Aотдел кадров, 8A

921A387A17A74., 334A09A14 A начальник производства.
Обращаться по адресу: п. Колтуши, д. Аро, д.2 (на территории

ПМК�6) с 09.30 до 17.00 ежедневно, кроме сб. и вс.

СООБЩЕНИЕ
В целях обеспечения соблюдения на территории Ленинградской об�

ласти Стандартов раскрытия информации Муниципальное унитарное
предприятие "Разметелево" (МУП "Разметелево") сообщает о про�
изведённом раскрытии информации, подлежащей свободному доступу,
на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Россий�
ской Федерации http://www.lenobl.eias.ru  в формате шаблонов
ЕИАС посредством регионального сегмента ЕИАС:

1. Ежеквартальное раскрытие информации за 2 квартал 2013 года:
  Информация о наличии (отсутствии) технической возможности

доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых орга�
низаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под�
ключение к системам

�холодного водоснабжения (п.40 Стандартов раскрытия информации)
�водоотведения и очистки сточных вод (п.51 Стандартов раскрытия ин�

формации)
�теплоснабжения (п.18 Стандартов раскрытия информации)

Региональные и муниципальные вла�
сти озвучили ряд проблемных вопро�
сов в работе ФГУП «Почта России» на
территории Ленинградской области.

Вопрос о взаимодействии с ФГУП
«Почта России» и проблемам рабо�
ты почтовых отделений, с которы�
ми сталкиваются жители региона,
был рассмотрен  в ходе заседания
правительства Ленинградской об�
ласти.

В своем выступлении вице�губерна�
тор Ленинградской области Дмитрий
Ялов сообщил, что как в правитель�
ство, так и в районные администрации
регулярно поступают жалобы на зак�
рытие отделений почтовой связи, ча�
стое нарушение работы графика пере�
движных почтовых пунктов, задержку
доставки и выплаты пенсий, длитель�
ные сроки доставки корреспонденции
и потерю почтовых отправлений.

Одна из причин закрытия почтовых
отделений и использования пере�
движных пунктов в отделенных насе�
ленных пунктах – их убыточность из�за
высокой арендной платы за помеще�
ния. По словам председателя Ле�
нинградского областного комитета
по управлению государственным
имуществом Владимира Артемье�
ва, в целом сумма арендной платы
муниципальной собственности для
УФПС г. Санкт�Петербурга и Ленин�
градской области составляет все�
го 1% от доходов этого филиала.
Тем не менее, Леноблкомимуществом
был проведен анализ ставок арендной
платы на муниципальные объекты под
размещение почтовых отделений и на�
правлены рекомендации понизить
ставки. В результате арендная плата
уменьшится в городах Выборг, Гатчи�
на, Коммунар, Новоладожском сельс�
ком поселении Волховского района,
Черновском сельском поселении
Сланцевского района.

Ассоциация «Совет муниципальных
образований Ленинградской области»

Работа ПОЧТЫ

в Ленинградской области требует

КАРДИНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
также провела анализ работы почтовых
отделений в районах. В частности,
председатель совета, глава Сосново�
борского городского округа Дмитрий
Пуляевский выделил несколько вопро�
сов: сбои в доставке корреспонден�
ции, объединение почтамтов соседних
районов – сегодня в регионе на 17
районов и один городской округ ра�
ботают 10 почтамтов, отсутствие кад�
ров и низкая заработная плата сотруд�
ников отделений.

Региональные власти и руковод�
ство УФПС г. Санкт�Петербурга и
Ленинградской области разошлись
в мнениях о целесообразности зак�
рытия отделений. По словам перво�
го вице�губернатора Ленинградс�
кой области Константина Патраева,
по статистике с 2008 года на тер�
ритории региона было закрыто 53
ОПС, временно закрывались 38
ОПС, что уже негативно сказалось
на жителях региона. В то же время,
по данным УФПС г. Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской области, в
сельской местности сверх установ�
ленных нормативов работают 85
отделений.

Все озвученные проблемы – систем�
ные, и требуют решения не только на
региональном, но и на федеральном
уровне. В частности, планируется про�
вести совещание совместно с адми�
нистрацией Петербурга по вопросам
взаимодействия с ФГУП «Почта Рос�
сии».

Правительство Ленинградской обла�
сти приняло решение направить обра�
щение в Министерство связи и мас�
совых коммуникаций России о необ�
ходимости принятия кардинальных
мер для решения указанных систем�
ных проблем.

ПрессAслужба губернатора и праA
вительства Ленинградской области

Людмила ПЕТРОВА

Ресторану
"Медовый месяц"

на  постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
ОФИЦИАНТЫ,
ПОВАР A УНИВЕРСАЛ

 8A 921A 409A05A34.

Уважаемые читатели!

2 июня  на официальном сайте правительства Ленинградкой
области вывешена Концепция реформирования территориA
альной организации местного самоуправления ЛенинградA
ской области. http://msu.lenobl.ru/programm/conception

Документ опубликован с целью общественного обсуждения и
сбора предложений по ее наполнению.

Предложения и замечания принимаются в Комитете по мест�
ному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональ�
ным отношениям Ленинградской области до 15 июля 2013г.

Ваши замечания и предложения направляйте по адресу
электронного ящика: makarov426@gmail.com.

Все поступившие до 15 июля 2013 года предложения и заме�
чания будут изучены, и впоследствии размещены на сайте.

ПрессAслужба губернатора и правительства
Ленинградской области
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Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Различные виды
массажа
Пилинги, Обертывание
Вакуумно � роликовый
массаж B�Flex
Прессотерапия

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

Стрижки и окрашивание
L"Oreal Wella ISO
Био завивка,выпрямление,
Ламинирование волос
Маникюр, Педикюр
Orly, Gehwol
Долговременное
покрытие ногтей
Shellac,Gelish,Био�гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция

Сеть салонов красоты ZIRATI
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

Приглашает  к  сотрудничеству
МАСТЕРОВ:

АРЕНДА РАБОЧЕГО МЕСТА 490 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ.

   Улица ГЕНЕРАЛА ЧОГЛОКОВА, д.5. Т.8�812�438�05�66;
Улица ВЕРХНЯЯ, д.5 корп.1. Т.8�906�262�66�63
 С 10.00 ДО 21.00

ЭКОНОМ Улица ВЕРХНЯЯ, д.5 корп.1 (2�е крыло);
Т. 8�950�000�66�69

Все виды
парикмахерских услуг
Маникюр, педикюр, нара�

щивание ногтей.
Косметология.
 ТРЕБУЮТСЯ:
администратор выходного дня;
парикмахер � универсал.
График работы 2 через 2.

Оплата 50%.

Студия красоты "Jane"

Ул. Верхняя, д.3, корп.3.
Тел. 905�35�91

РАБОТАЕМ без выходных
Требуется офис�менеджер по продаже окон

Салон-ателье "ЮлиАнна"
Предлагает прокат свадебных,

бальных, вечерних платьев и аксессуаров.

Ремонт верхней одежды.
Индивидуальный пошив.
Вязание на заказ.
Машинная и ручная вязка.
Реставрация меховых изделий.

 ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯ�ЗАКРОЙЩИЦА.

Ул. ВЕРХНЯЯ, д. 5, корп.1
Тел. 8�911�095�96�70, 8 �812�337�68�28
Ул. ГЕНЕРАЛА  ЧОГЛОКОВА, д.5.
Тел. 8�952�247�63�47 Режим работы: с 11.00 до 20.00,

в воскресенье с 11.00 до 19.00.

НОВЫЙ
магазин
"ВЕРА"

Одежда
Обувь

Чоглокова, 5.
С 11.00 до 20.00.

Выходной-понедельник
т. 8-911-755-85-77

Салон  красоты

Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ
покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8)8 13)70 )72)959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический, ап!
паратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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Салону требуется ПАРИКМАХЕР � УНИВЕРСАЛ

 ВЕСЬ ИЮЛЬ СКИДКИ 20% НА ПЕДИКЮР С ПОКРЫТИЕМ!

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

УВАЖАЕМЫЕ
ГОСПОДА!

Ждем Вас в на�
шей клинике для
лечения и проте�
зирования зубов.

Низкие цены при
высоком качестве
лечения.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предвари)
тельной записи:

 8�950�001�03�19,
8� 911�23�62�062.

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.
Требуются ВРАЧИ и МЕДСЕСТРЫ

Посоветуйтесь с врачом!

Р
Е

К
Л

А
М

А

Объявляет очередной набор
на курсы по подготовке води!
телей категории "В". Теорети!
ческий курс ведут опытные
преподаватели.

Вождение по маршрутам
экзаменов ГАИ на новых а/
м: Chevrole L., Мицубиси,
ВАЗ 21150, ВАЗ 21144, ВАЗ
21010.

СРОК ОБУЧЕНИЯ
 2 МЕСЯЦА.
Полный курс практического

вождения 25 занятий, 50 ча�
сов.

Оплата в рассрочку. Стоимость
обучения 23 т.р. Первый взнос
4000 р.

Т. 8�965�071�47�55;
Школа находится в зда�

нии ПМК�6, Колтуши.
Автошколой руководит

старший офицер ГАИ в от)
ставке.

АВТОШКОЛА ОП  г.Всеволожск
Срочно требуются:
ОХРАННИКИ, НАЧАЛЬНИК ОХ�

РАНЫ С АВТ., СТАРШИЕ СМЕНЫ,
КИНОЛОГИ(М и Ж) .

Режим работы разный.
8 � 921�904�25�56

КОЛТУШИ. С. Павлово,
ул. Быкова, д.27 А.

Т. 8)921)36)46)347.

Парикмахерская "SAKURA"

П. Колтуши, ул.Верхняя, д.30.
ЦЕНТР УСЛУГ.

8�962�687�91�32;70�002.
ТРЕБУЕТСЯ парикмахер�универсал.

КОСМЕТОЛОГИЯ: химические,
кислотные пилинги, ТСА.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ ОТ 2500 РУБ.
БРАЗИЛЬСКАЯ ЭПИЛЯЦИЯ и т.д.

АКЦИЯ! Скидка 15% на всю продукцию
по уходу за волосами!

Весь спектр
 парикмахерских услуг:
 кератиновое выпрямление волос от 3500

руб., эффективное ампульное лечение.
Маникюр, педикюр, наращива�

ние ногтей, гель�лак, био�гель.

АРЕНДА

помещения

на ул. Верхняя

8�911�242�83�36


