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Что касается школы в Павлово, то работы над проектом начались еще в
2011 году. В настоящее время, по информации комитета по строительству
Ленинградской области, снимаются замечания "Леноблгосэкспертизы"  и
рассматривается возможность начала строительства объекта в 2014 году.

Колтушский пятимандантый
избирательный округ № 1

В границах: деревни Старая  ул. Верхняя;
С северной стороны по границе МО "Заневское сель�

ское поселение", по границе д.Токкари, с.Павлово;
с восточной стороны в границах домов №№ 30,28,11

по ул. Верхняя д. Старая;
с южной стороны по ул. Полевая д. Старая, исключая

дома данной улицы, далее по Колтушскому шоссе до
границы МО "Заневское сельское поселение";

с западной стороны по границе с МО "Заневское сель�
ское поселение".

Число избирателей * 4954
Колтушский пятимандантый

избирательный округ № 2
В границах деревень: Старая (кроме ул. Верхняя);

Колтуши;  Озерки�1; Кальтино;  Старая Пустошь;  Крас�
ная Горка;  Куйворы;  Орово; Токари,   село Павлово.

С северной стороны по границе с  МО "Город Всево�
ложск";

С восточной стороны в границах деревень  Старая Пу�
стошь,  Красная Горка, далее на юг по дороге Всеволожск
� Красная Звезда до северной границы деревни Аро,
далее по западной границе деревни Аро до южной гра�
ницы деревни Старая;

С западной стороны по границе с МО "Заневское сель�
ское поселение" до Колтушского шоссе, далее по Кол�
тушскому шоссе, улицы Полевой деревни Старая, вклю�
чая дома данной улицы до очистных сооружений, далее
по Юбилейной аллее, по западной границе села Павло�
во, далее на север по границе с МО "Заневское сельс�
кое поселение".

Число избирателей * 4963
Колтушский пятимандантый

 избирательный округ № 3
В границах деревень: Кирполье; Хязельки; Канисты;

Лиголамби, Коркино; Колбино; Бор;  Аро; Вирки; Ёксо�
лово; Манушкино; Мяглово; Новая Пустошь; Озерки; Раз�
метелево;  Рыжики; Тавры; Хапо�Ое;  поселка  Воейково;
поселков при железнодорожной стации: Манушкино,
Шестнадцатый километр; местечко Карьер � Мяглово

Число избирателей * 4991
Информация с сайта:

СХЕМА трёх пятимандатных избирательных округов в КОЛТУШАХ

 ВЫБОРЫ депутатов совета депутатов

МО Колтушское сельское поселение

6 октября 2013 года

http://www.vsevreg.ru/upload/docks/tik/koltushi/resh47.doc

http://www.vsevreg.ru/upload/docks/tik/koltushi/resh47.doc

на 2�й стр.
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Прокуратура внесла апелляционное представление
на оправдательный приговор в отношении Эдуарда
Чирко и о передаче уголовного дела на новое судеб�
ное разбирательство.

Как сообщили  в пресс�службе ведомства, 11июля
2013 года Всеволожским городским судом были оп�
равданы Чирко Э.М., который обвинялся по ч. 2 ст. 286
УК РФ (63 эпизода), ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ),
Завьялов А.В., который обвинялся по ч. 3 ст. 159 УК
РФ, Белянко Л.Б., обвиняемая по ч. 2 ст. 286 УК РФ и
ч. 3 ст. 159 УК РФ и Николаева Е.В., обвиняемая по ч.
2 ст. 159 УК РФ., ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Эдуард Чирко обвинялся в превышении полномочий
главы администрации МО "Колтушская волость" Все�
воложского района, а также в покушении на мошен�
ническое завладение земельным участком.

Белянко Л.Б. обвинялась в аналогичных преступле�
ниях, Завьялов А.В. и Николаева Е.В. – в завладения
земельными участками путем мошенничества.

Государственное обвинение не согласилось с при�
говором суда об оправдании указанных лиц за отсут�
ствием в деяниях состава преступлений.

Государственным обвинителем принесено в судеб�
ную коллегию по уголовным делам Ленинградского
областного суда апелляционное представление об от�
мене приговора и о передаче уголовного дела на но�
вое судебное разбирательство.

Апелляционное представление принесено в связи
с несоответствием выводов суда, изложенных в при�
говоре, фактическим обстоятельствам дела, установ�
ленным судом первой инстанции.

Прокуратура не согласилась

с оправдательным приговором

в отношении Эдуарда ЧИРКО

 Ленинградской межрайонной природоохранной прокура�
турой проведена проверка по выявлению несанкциониро�
ванных свалок отходов производства и потребления на тер�
ритории Всеволожского района Ленобласти.

По результатам проверки природоохранной прокуратурой,
направлено 28 исков об обязании ликвидировать несанкци�
онированные свалки, из которых 14 находятся в районе
Колтушского сельского поселения, остальные свалки рас�
положены в Куйвозовском, Токсовском, Заневском, Мурин�
ском поселениях.

По итогам данной проверки, Колтуши стали лидером
по количеству несанкционированных свалок в районе.
Впрочем, это не значит, что горы отходов принадле�
жат только местным жителям.

Как известно, петербуржцы при выезде на природу или на
дачи нередко не удосуживаются убрать за собой мусор, ос�
тавляя следы своего пребывания в виде несанкционирован�
ных свалок на территории Ленобласти.

Колтуши лидируют по количеству

несанкционированных  свалок

во Всеволожском районе

Около 10 новых школ дол�
жны появиться во Всеволож�
ском районе Ленинградской
области в течение ближай�
ших семи лет. Только в сле�
дующем 2014 году прави�
тельство региона планирует
начать в этом районе строи�
тельство двух общеобразо�
вательных учебных заведе�
ний на 600 мест каждое.

Новые объекты запланиро�
ваны в городе Сертолово и в
селе Павлово Колтушского
сельского поселения. При�
чем школа в Сертолово уже
включена в проект государ�
ственной программы Ленин�
градской области "Совре�
менное образование Ленин�
градской области на 2014�
2020 годы".  По данному
объекту получено положи�
тельное заключение ГАУ
"Леноблгосэкспертиза".
Строительство запланиро�
вано на 2014�2015 годы.
Что касается школы в Пав�
лово, то работы над про�
ектом начались еще в
2011 году. В настоящее
время, по информации
комитета по строитель�
ству Ленинградской обла�
сти, снимаются замеча�
ния "Леноблгосэксперти�
зы"  и рассматривается
возможность начала стро�
ительства объекта в 2014
году.

Согласно информации му�
ниципального образования
"Всеволожский муниципаль�
ный район" Ленинградской
области, при условии вклю�
чения объектов в разрабаты�
ваемую государственную
программу Ленинградской
области, возможно строи�
тельство еще 9�ти общеоб�
разовательных учреждений.

В планах района в 2014
году в рамках разрабатывае�
мого проекта госпрограммы
начать проектирование 3�х
школ в поселке Бугры (на
1000 мест) и в городе Всево�
ложске (на 1000 и 600 мест),
строительство предполага�
ется осуществить в 2015�
2017 годах.

В 2015 году будет начато
проектирование школ на
1000 мест в поселке Мурино
и в деревне Новое Девятки�
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Утвержден Примерный кален�
дарный план мероприятий по
подготовке и проведению выбо�
ров депутатов совета депутатов
вновь образованного муници�
пального образования Колтушс�
кое сельское поселение Всево�
ложского муниципального района
Ленинградской области 6 октяб�
ря 2013 года.

Помимо Примерного плана мероп�
риятий приняты постановления об
образце  формы списка избирателей
для проведения голосования, об об�
разце формы избирательного бюл�
летеня для голосования и об образ�
цах форм протоколов участковых из�
бирательных комиссий, территори�
альной избирательной комиссии с
полномочиями окружных избира�

19 июля 2013 года состоялось очередное заседание Леноблизбиркома

В Колтушах особенный случай, когда орган местного
самоуправления избирается впервые или заново

тельных комиссий и сводной табли�
цы при проведении выборов депута�
тов совета депутатов вновь образо�
ванного муниципального образова�
ния.

На официальном сайте Леноблиз�
биркома опубликовано сообщение о
дополнительном зачислении в ре�
зерв составов участковых комиссий,
участвующих в подготовке и прове�
дении этих выборов.

 В связи с проведением 6 октября
2013 года выборов депутатов сове�
та депутатов вновь образованного
муниципального образования Кол�
тушского сельского поселения пред�
седатель Избирательной комиссии
Ленинградской области Владимир
Журавлёв дал следующие поясне�
ния.

Законодательством о выборах
предусмотрены случаи, когда
выборы проходят не в единый
день голосования . второе вос.
кресенье сентября, а в другой
воскресный день.  Это выборы во
вновь образованном муници.
пальном образовании и выборы в
случае досрочного прекращения
полномочий органа местного са.
моуправления.

То есть это особенные случаи, ког�
да орган местного самоуправления
избирается впервые или заново.
Тогда день выборов не связан с еди�
ным днём голосования, а выборы
должны быть проведены  в шести�
месячный срок, поскольку на практи�
ке появление нового муниципально�
го образования или роспуск суще�

ствующего совета депутатов могут
не совмещаться со сроками подго�
товки и проведения выборов в сен�
тябре. В этой связи территориальная
избирательная комиссия Всеволож�
ского муниципального района в рам�
ках своих полномочий назначила
выборы совета депутатов вновь об�
разованного  Колтушского сельско�
го поселения на 6 октября текущего
года.

Избирательная комиссия
Ленинградской области

ВЫБОРЫ

6 октября

но, их строительство пред�
полагается в 2016�2017 го�
дах.

В 2016�2018 годах будут
проектироваться школы в
деревне Кудрово (на 1000
мест) и в поселке Романов�
ка (на 600 мест), со сроками
строительства в 2018�2020
годах.

В 2019 году будут выпол�
няться проекты на реконст�
рукцию существующих школ
в поселках Кузьмоловский и
Щеглово. Их реконструкция
планируется в 2020 году.

Местоположение всех
объектов образования пре�
дусматривается документа�
ми территориального пла�
нирования муниципальных
образований (схемой терри�
ториального планирования
Всеволожского муниципаль�
ного района и генеральными
панами поселений) с учетом
планируемого жилищного
строительства и роста чис�
ленности населения. В соот�
ветствии с данными доку�
ментами, в целом на терри�
тории Всеволожского муни�
ципального района предус�
мотрено не менее 46 обще�
образовательных учрежде�
ний.

Кроме того, для решения
проблемы строительства
объектов социальной инф�
раструктуры на земельных
участках частных инвесто�
ров, осуществляющих их
комплексное освоение в це�
лях жилищного строитель�
ства, правительством Ле�
нинградской области разра�
ботаны мероприятия, спо�
собствующие своевремен�
ному обеспечению жителей
новых микрорайонов обще�
доступным бесплатным об�
разованием. В частности
планируется, что застрой�
щики, которые зарегистри�
ровали свои организации не
территории региона и, соот�
ветственно, платят налоги в
областной бюджет, могут
заключить соглашение меж�
ду правительством  области,
администрациями муници�
пальных районов и админи�
страциями городских и сель�
ских поселений. Согласно
этому документу,  они впра�

ве рассчитывать, что пост�
роенный ими объект соци�
ального назначения будет
приобретен в муниципаль�
ную собственность.

Специально для этих це�
лей правительство региона
утвердило положение
(№183 от 28.06.2013 года) о
порядке предоставления и
расходования субсидий из
областного бюджета для му�
ниципальных районов и го�
родского округа на приобре�
тение в их собственность
объектов социального на�
значения.

Кроме того, утверждено
типовое соглашение о со�
трудничестве между прави�
тельством Ленинградской
области органами местного
самоуправления и застрой�
щиками. Этими документами
будут определены и синхро�
низированы с вводом жилья,
сроки строительства объек�
тов социального назначе�
ния.

Работа по заключению со�
глашений только начинается
и по этому, в настоящее вре�
мя отсутствует полная ин�
формация о том, какие заст�
ройщики и какие объекты бу�
дут возводиться в рамках
данных соглашений о со�
трудничестве. Однако по ин�
формации застройщиков,
осуществляющих комплекс�
ное освоение земельных
участков в целях жилищного
строительства, в 2014 году в
деревне Кудрово Заневско�
го сельского поселения пла�
нируется строительство
школ ЗАО "Строительный
трест" совместно с ООО "От�
делстрой" и ООО "Кудрово�
град" (на 1600 мест), ООО
"Полис Групп" (на 275 мест)
и Холдингом "Setl Group" (на
600 мест). В поселке Мури�
но в 2014 году группой ком�
паний "Арсенал�Недвижи�
мость" планируется строи�
тельство школы на 1224
мест, в 2015�2018 годах ООО
"ПЕТРОСТАЛЬ" (Муринский
филиал ЗАО "УНИСТО") пла�
нирует осуществить строи�
тельство школы на 550 мест.

Комитет по печати и свя.
зям с Общественностью
Ленинградской области
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"Я живу в своем округе,
на Верхней улице, уже бо�
лее 20 лет… Хорошо, ког�
да жители нам помогают
лучше узнать, что проис�
ходит в каждом из окру�
гов. Лично мне в этом
очень помогают старосты
Верхней улицы" (2009
год).

Похвальная забота о мне�
нии народа. Возникает толь�
ко вопрос � почему Нина
Алексеевна, кстати, предсе�
датель совета МО на плат�
ной основе, первый депутат
в Колтушах, начиная с 1997г.,
получающий зарплату, не
появилась в июне на много�
людном митинге на Верхней
улице? Вот там бы она и ус�
лышала  мнение народа, и
поняла его чаяния. Где, как
не на народном сборе, кста�
ти, согласованном в админи�
страции, пообщаться депу�

тату с избирателями.  И по�
чему супротив народных ча�
яний на месте проведения
того самого митинга вот�вот
появится платная парковка �
вместо детской площадки
или сквера, о котором мест�
ные жители действительно
просили?

 Пусть решение проблем с
водоснабжением и не в пря�
мой компетенции совета де�
путатов � но хотя бы прийти
и разъяснить ситуацию жи�
телям своего округа, тем, кто
голосовал за нынешнюю
власть, можно было?

И как Председатель сове�
та могла не знать,  что в двух
шагах от ее "родной" Верх�
ней возникли свалка и захо�
ронение токсичных отхо�
дов? А если знала � почему
молчала и не помешала ее
появлению и разрастанию?
Но вернемся к "предвыбор�
ным обещаниям"  Подуловой

Õ‡Ó·Â˘‡ÎËÖ ¿ ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸?
В Колтушском поселении, теперь объединен�

ном с Разметелево, близятся выборы. В октяб�
ре 2013 года должны быть избраны депутаты
нового состава Совета обновленного поселе�
ния. Именно эти избранники выдвинут затем из
своих рядов Главу муниципального образова�
ния. А как же наши "старые" муниципальные
депутаты? Успеют ли они отчитаться перед на�
родом за прошедшие годы своего "правле�
ния"? Именно сейчас, за квартал до выборов,
самое время вспомнить и сопоставить: что же
обещали нам эти люди каких�то четыре года
назад. Сделать это несложно � достаточно от�
крыть газету "Колтуши" за октябрь 2009 года,
а именно №31, материал "У нас сплоченная
команда!". Итак, восстановим в деталях, что
тогда хотели сделать будущие народные из�
бранники для народа и что из обещанного вы�
полнено.

образца 2009 года.
"На Верхней… строятся

новые дома, но и террито�
рия вокруг существующих
домов не забыта, она об�
лагораживается. Сдела�
ны тротуары, огражде�
ния, детские площадки,
выделены места для пар�
ковки", трогательно раду�
ется и обещает в 2009
году Нина Алексеевна.

Заметим на это, что обла�
горожена территория Верх�
ней улицы очень примитив�
но, от автобусных остановок
приходится шагать по грязи.
И если есть около домов тро�
туары, то это точно сделано
стараниями застройщиков, а
никак не депутатскими зак�
линаниями.

"Меня давно беспокоит,
что на Верхней до сих пор
нет своей спортивной
площадки. Впрочем, до�
говоренность о её строи�

тельстве уже есть, и если
все сложится так, как хо�
телось бы, спортивная
площадка у нас будет уже
к весне… Обязательно
возьму строительство под
личный контроль", твердо
обещает в 2009 году Нина
Подулова.

Та осень давно минула, а
воз и ныне там. Платных пар�
ковок понастроили, а спорт�
площадки как не было, так и
нет. Приткнуться подросткам
просто негде, если только на
детской площадке, среди
дошкольников побродить.
Мало того, именно на Верх�
ней произошел в этом году
страшный случай � на глазах
своих приятелей погиб под�
росток: он залез на транс�
форматорную  будку и его
убило разрядом высокого
напряжения.

Дискуссии о том, полезли
бы подростки на трансфор�
маторную будку или нет, если
бы была на Верхней достой�
ная спортплощадка и дос�
тойный клуб для молодежи,
бесперспективны. При таких
депутатах, как госпожа Нина

Подулова не видать жителям
ни клуба, ни спортивной пло�
щадки.  А увидеть жители
смогут только платные пар�
ковки и тоже не бесплатные
мусоросборники.

"Есть надежда, что у нас
на Верхней со временем
появится и Дом детского
творчества. Слушания по
этому поводу уже прохо�
дили, но, видимо, проект
был представлен недо�
статочно подробно и ясно
для жителей, так что у
него по непонятным для
меня причинам нашлись
противники. Но Верхней
улице, которая очень мо�
лода, где много детей и
подростков, в любом слу�
чае нужен такой Дом твор�
чества", � сладко обеща�
ла  в 2009 году Нина Поду�
лова.

Теперь Верхняя улица уже
не столь молода, да и обе�
щания уже не молоды. А под�
росткам и детям остаётся
ездить по пробкам за свой
счет в  Петербург, да и вер�
но, зачем тут мучиться? Ведь
основная масса колтушан
школьного возраста все рав�

ПОДУЛОВА Нина Алексеевна, канди�
дат в депутаты Совета депутатов по
избирательному округу № 1(выборы
в 2009 году).

но в Петербурге учится. Кол�
тушская школа�двухсменка
мало кого соблазняет, осо�
бенно в старших классах.

 "Кроме того, хочется,
чтобы на Верхней улице в
ближайшем будущем по�
явилось отделение по�
чты", мечтала Нина Поду�
лова в 2009�м.

Возможно, мы и увидим на
Верхней почту, но уже при
другом народном избранни�
ке. Ведь Нина Алексеевна
Подулова депутатствует уже
не первый срок и, наверное,
уже мечтает поскорее изба�
виться от этой обузы. Тяже�
ло, видно, быть депутатом,
председателем Совета на
платной основе. Ноша�то тя�
желовата!

А нам с вами самое время
сейчас вспомнить: зачем

нужна муниципальная
власть, и зачем 10 лет назад
проводилась ее реформиро�
вание по новому, 305�му фе�
деральному закону. В компе�
тенцию муниципальных об�
разований попали все воп�

росы местного значения � то
есть непосредственного
обеспечения жизнедея�
тельности населения муни�
ципального образования.

Уж выбор между парковкой
и спортивной площадкой на
своей территории � точно в
их компетенции, как ни кру�
ти и не запутывай! Как и, со�
гласно закону, "планирова�
ние застройки территории
поселения, территориаль�
ное зонирование земель по�

селения, установление пра�
вил землепользования и за�
стройки территории поселе�
ния, изъятие земельных уча�
стков в границах поселения
для муниципальных нужд, в
том числе путем выкупа, осу�
ществление земельного
контроля за использовани�
ем земель поселения"…

Кстати, лет восемь назад
наша Ленинградская об�
ласть была в числе пионеров
реформы МСУ � подавала
пример другим российским
регионам, как надо "работать
на местах", а Колтушская во�
лость, ставшая Колтушским
сельским поселением, счи�
талась в свою очередь лиде�
ром реформы уже в самой
Ленинградской области. Но
все нынче уже, как в песне,
"затянулось бурой тиной" � с

тех пор много воды утекло.
Теперь назвать нашу терри�
торию лидером в работе
МСУ просто язык не повора�
чивается. Особенно если
вспомнить местные митинги
протеста. Вот в уплотни�

тельной застройке, на кото�
рую депутаты во главе с
председателем Ниной Поду�
ловой охотно смотрят
сквозь пальцы, мы да, чем�
пионы, даже на фоне других
МО нашего динамично рас�
тущего Всеволожского рай�
она. Но нужно ли нам такое
лидерство с такими лидера�
ми во главе?

Кирилл ДУДКИН

Почему Нина Алексеевна, кстати, председатель
совета МО на платной основе, не появилась в июне
на многолюдном митинге на Верхней улице? Вот
там бы она и услышала  мнение народа, и поняла
его чаяния.

 Платных парковок понастроили, а спорт�
площадки как не было, так и нет. При�
ткнуться подросткам просто негде...

Теперь Верхняя улица уже не столь моло�
да, да и обещания уже не молоды. А подро�
сткам и детям остаётся ездить по пробкам
за свой счет в  Петербург...

Дискуссии о том, полезли бы подростки
на трансформаторную будку или нет, если
бы была на Верхней достойная спортпло�
щадка и достойный клуб для молодежи,
бесперспективны. При таких депутатах,
как госпожа Нина Подулова, не видать жи�
телям ни клуба, ни спортивной площадки.

Владимир СТАРКОВ
Ирина ПРИМАК
Кирилл  ДУДКИН
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270�летие Державина Президент�
ская библиотека отметила включе�
нием в электронную коллекцию но�
вых материалов, связанных с име�
нем выдающегося русского поэта и
государственного деятеля.

Родился Гавриил Романович Дер�
жавин 3 (14) июля 1743 г. близ Каза�
ни в небогатой дворянской семье.
После смерти отца в 1754 г. семья
Державина оказалась в тяжелом ма�
териальном положении, однако мать
постаралась дать сыновьям образо�
вание. Гавриил занимался у частных
учителей, затем поступил в Казанс�
кую гимназию, но через три года был
призван на военную службу. Он был
зачислен солдатом в гвардейский
Преображенский полк, в составе ко�
торого участвовал в дворцовом пе�
ревороте 1762 г., возведшем на пре�
стол Екатерину II.

После десяти лет солдатской
службы Державин был произведен в
офицеры и в качестве члена секрет�
ной следственной комиссии в 1773�
1774 гг. принял активное участие в
усмирении Пугачевского бунта. В
раритетной книге Якова Карловича
Грота «Жизнь Державина по его со�
чинениям и письмам и по историчес�
ким документам», представленной в
фондах Президентской библиотеки,
автор так описывает эту службу бу�
дущего канцлера и поэта: «…В наро�
де заметен был дух злоумышления;
местами не хотели давать ему лоша�
дей, так что он должен был требо�
вать их, приставляя пистолет к гор�
лу старосты. По первым действиям
Державина мы уже можем судить о
характере его; видим в нем энергию,
живость, решительность».

В это суровое время Державин
взялся за перо, находясь под силь�
ным влиянием М. В. Ломоносова и А.
П. Сумарокова. Он начал переводить
и сочинять оды.

Гаврила Романович ДЕРЖАВИН,
литография Л.Ройтера с портрета
Боровиковского.

История Г. Р. ДЕРЖАВИНА – от солдата до тайного

советника – представлена в Президентской библиотеке

В 1777 г. по протекции князя А. А.
Вяземского Державин поступил на
службу экзекутором в Сенат, а в 1782
г. получил чин статского советника.
Далее Гавриил Романович – первый
губернатор Олонецкого наместни�
чества (1784), губернатор Тамбовс�
кой губернии (1785�1788), кабинет�
секретарь императрицы Екатерины
II (1791�1793), президент Коммерц�
коллегии (1794), министр юстиции
(1802�1803); член Российской ака�
демии, а также Государственного
Совета Российской империи (1802).

Государственная служба Держави�
на тесно переплеталась с его твор�
чеством. Ода «Фелица», посвящен�
ная Екатерине II (1782), принесла ему
славу одного из первых поэтов Рос�
сии.  Выйдя в отставку в 1803 г., он
глубоко и неоднозначно относился к
переменам, происходящим в обще�
стве. Много времени проводил в
своем имении Званка в Новгородс�
кой губернии, состоял в литератур�
ном обществе «Беседа любителей
русского слова». Именно Г. Р. Держа�
вин одним из первых заметил талант
юного Пушкина, чьи стихи он услы�
шал на экзамене в Императорском
Царскосельском лицее в январе
1815 г.

В 1864 г. Николай Николаевич Но�
виков издал в Петербурге «Катехи�
зис истинно русского человека, со�
ставленный согласно воззрениям
Ломоносова, Державина, Пушкина,
Лермонтова, Гоголя, Аксаковых, Хо�
мякова и других лучших истинно рус�
ских писателей». В нем, в частности,
говорилось о гражданственности
произведений Державина, в кото�

рых он с не меньшим негодованием,
чем Пушкин (и много раньше, чем
он), писал о «земных богах», в ре�
зультате правления которых «Зло�
действа землю потрясают/, Неправ�
да зыблет небеса…».

«Что касается национальной или
народной гордости, то если она сво�
дится к горделиво�радостному со�
знанию, что русскому народу сужде�
но было совершать великие дела,
подарить человечеству великих лю�
дей, то, само собою разумеется, что
никакое критическое отношение к
явлениям народной жизни не может
«задеть» или «оскорбить» такую на�
родную гордость. Если же оно было
справедливо, то следует лишь бла�
годарить за указания, которые может
быть прямо или косвенно послужат
к устранению темных, отрицатель�
ных сторон в жизни родного народа».
Так говорится в книге, представлен�
ной в электронных фондах Прези�
дентской библиотеке.

Директор Всероссийского музея
им. А. С. Пушкина Сергей Некрасов,
в состав которого входит музей�
усадьба Г. Р. Державина, отметил
плодотворное сотрудничество с
Президентской библиотекой. Элек�
тронные копии раритетных изданий
были переданы музею осенью про�
шлого года. Издания из фонов Пре�
зидентской библиотеки раскрывают
историю отношений поэта и власти
(«Выписки из писем графа А. Х. Бен�
кендорфа к императору Николаю I о
Пушкине», 1903 г.), повествуют о ли�
цейском братстве («Пушкин. Его ли�
цейские товарищи и наставники. Не�
сколько статей Я. Грота», 1887 г.).

«Это – только первый этап взаимо�
действия. В фондах музея сегодня
хранится собрание раритетных изда�
ний и документов, многие из них с
уникальными автографами, есть
перспектива их оцифровки. Спасибо
за продолжение электронной пуш�
кинианы и всего того, что с ней свя�
зано, – сказал Сергей Некрасов. – В
канун юбилея Державина  узнал, что
на портале Президентской библио�
теки можно открыть в электронном
виде еще две книги Якова Грота, фи�
лологическую диссертацию, анали�
зирующую поэтику Державина. А по
«Катехизису истинного человека…»,
куда вошли также державинские воз�
зрения на жизнь, можно сегодня
воспитывать новое поколение».

Ольга ЕРОФЕЕВА

Державин с не меньшим негодованием, чем Пушкин (и
много раньше, чем он), писал о «земных богах», в резуль�
тате правления которых «Злодейства землю потрясают/,
Неправда зыблет небеса…».

По данным HeadHunter, в
России на молодое поколе�
ние (до 29 лет) сегодня при�
ходится значительная часть
кандидатов � 53% активных
резюме на портале. У  "вче�
рашних" выпускников ярче
выражено стремление полу�
чать удовлетворение от ра�
боты, адекватную рынку за�
работную плату (вне зависи�
мости от опыта работы), уча�
ствовать в различных слож�
ных проектах и быть в цент�
ре корпоративной жизни.

«‡ÔÎ‡ÚÌ˚Â ÓÊË‰‡ÌËˇ ÏÓÎÓ‰˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚
Молодым специалистам не�
обходимо иметь возмож�
ность открыто выражать соб�
ственное мнение, им прису�
ща нелюбовь к иерархии,
важно быть мобильными и
иметь гибкий рабочий гра�
фик. В целом можно сказать,
что такие предпочтения у
современной молодёжи �
символ изменений, которые
происходят в обществе: же�
лание работать не только за
деньги, но и за интерес.

По данным HeadHunter,

наибольшее число вакансий
для молодых специалистов
работодатели размещают в
сферах "Продажи" (25%),
"Административный персо�
нал" (15%) и "Информацион�
ные технологии" (10%). Так�
же в топ�5 входят "Консуль�
тирование" и "Маркетинг,
реклама и PR".

Если в 2005 году средняя
ожидаемая заработная пла�
та на момент начала карье�
ры в Санкт�Петербурге со�
ставляла 14 300 рулей, в то
время как средняя по рынку
была равна 25 500 рублей, то
в июне 2013 года молодой
специалист в среднем пре�
тендует на зарплату в 24 000
рублей. В то время как сред�
няя заработная плата по рын�

ку труда Санкт�Петербурга
сегодня составляет 34 000
рублей. Стоить отметить,
что зарплатные ожидания
возрастной группы 20�29
лет неоднородны. Ожидания
по зарплате в зависимости
от опыта работы таковы: мо�
лодые кандидаты без опыта
в среднем хотят получать 22
000 рублей, кандидаты с
опытом 1�3 года претендуют

на 29 000 рублей, 3�6 лет �
40 000 рублей, более 6 лет �
от 55 000 рублей.

Среди возрастной группы
19�23 года две четверти кан�
дидатов уже имеют опыт ра�
боты. Так, стаж 20% молодых
людей до 23 лет составляет
от 1 до 3 лет, от 3 до 6 лет �
3%, и более 6 лет � 1%.

spb.hh.ru

 879217982789773
РЕКЛАМА
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Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозден�
ко обратился в прокуратуру
региона и следственное уп�
равление Следственного ко�
митета  РФ по Ленинградской
области в связи с выходом на
работу находящегося под
следствием главы админист�
рации Токсовского городско�
го поселения.

Прокуратурой Ленинградс�
кой области утверждено и на�
правлено в суд обвинительное
заключение по уголовному
делу в отношении главы адми�
нистрации Токсовского город�
ского поселения Всеволожс�
кого района Леонида Колес�
ника, обвиняемого в совер�
шении преступления, предус�
мотренного ч. 3 ст 30, ч. 3 ст
159 УК РФ.

По имеющейся информа�
ции 22 июля Леонид Колесник
вышел на работу и приступил
к исполнению обязанностей
главы администрации муни�
ципального образования.

В письмах, направленных
сегодня в адрес прокурора
Ленинградской области Гер�
мана Штадлера и руководите�
ля Следственного управления
Следственного комитета РФ
по Ленинградской области
Владимира Лоскутова губер�
натор Александр Дрозденко
просит дать правовую оценку
по факту исполнения Колес�
ником своих должностных обя�
занностей до вынесения су�
дебного решения по уголовно�
му делу.

Пресс�служба Губернатора и
Правительства Ленобласти

Колесник
удивил

губернатора
своим

выходом
на работу

В Ленинградской области завершился XVII ежегодный фе�
стиваль СМИ, который в этом году собрал более 300 пред�
ставителей региональных масс�медиа. В мероприятии при�
няли участие губернатор региона Александр Дрозденко и
председатель Законодательного Собрания Сергей Бебе�
нин.

Программа фестиваля включала в себя круглые столы и те�
матические мастер�классы, модераторами которых стали
известные московские и петербургские журналисты и спе�
циалисты по PR (в том числе председатель совета директо�
ров PR�агентства «Никколо М» Игорь Минтусов, главный ре�
дактор журнала «Журналистика и медиарынок» Владимир
Касютин, руководитель студии «Паровоз» Федор Шумилов,
карикатурист Виктор Богорад и многие другие). Речь на ра�
бочих сессиях фестиваля шла о современных тенденциях
развития печатных СМИ, интернет�изданий, телевидения и
радио.

Участники форума смогли пообщаться и с главой региона.
Традиционная в рамках мероприятия встреча в этом году
была посвящена Году духовной культуры в Ленинградской
области.

∆ÛÌ‡ÎËÒÚ˚ ÀÂÌÓ·Î‡ÒÚË ÒÓ·‡ÎËÒ¸ Ì‡ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ÙÂÒÚË‚‡Î¸ —Ã»

Александр Дрозденко поблагодарил журналистов за совместную работу, подчеркнув, что
материалы, которые выходят в районных СМИ, содержательны, объективны и конструктив�
ны: «Хочу отметить, что ежедневно ваши информационные статьи становятся поводом для
поручений, проверок, решений на уровне правительства региона. С самого начала нашей
работы мы придерживаемся принципов открытой политики, так будет и впредь», — под�
черкнул губернатор.

Финальной частью фестиваля стала церемония награждения наиболее ярких представи�
телей медиасферы Ленинградской области.

Пресс�служба губернатора и правительства
Ленинградской области

Светлана Патракова

Губернатор Ленинг
радской области Алек
сандр Дрозденко на
очередном заседании
правительства в чет
верг уделил особое
внимание вопросам
здравоохранения в
связи с демографи
ческой ситуацией в ре
гионе.

Заслушав информацию
председателя комитета
по здравоохранению
правительства Ленинг�
радской области Арчила
Лобжанидзе о реализа�
ции демографической
политики в 47�м регионе,
Дрозденко заявил, что,
несмотря на то, что роль
здравоохранения в ре�
шении демографических
проблем составляет не
более 10%, данная от�
расль в регионе нужда�
ется в новых подходах.

«Дайте мне концепцию
развития здравоохране�
ния, новый подход к
нему, — потребовал гу�
бернатор. — Медицина
должна быть направлена
на конечный результат,
например, на снижение
смертности. А мы сейчас
не можем обеспечить
жителей нашего региона
даже элементарной ме�
дицинской помощью».

Губернатор отдельно
остановился на зарпла�
тах медицинских работ�
ников. По его словам, из

√Û·ÂÌ‡ÚÓ ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î ÌÓ‚Ó„Ó
ÔÓ‰ıÓ‰‡ Í Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌË˛

информации, которая дохо�
дит от чиновников, средняя
зарплата врачей в Ленобла�
сти составляет около 35 ты�
сяч рублей. Однако при де�
тальном рассмотрении про�
блемы и общении с самими
врачами оказывается: такую
зарплату можно получать,
только работая на несколь�
ких ставках. «Врачи у нас как
рабочие на заводе: план го�
нят, а сами загнаны», — зая�
вил Александр Дрозденко.

Особое внимание в работе
необходимо уделить профи�
лактике заболеваний, кото�
рые могут привести к смер�
ти, — считает губернатор.
Однако статистика показы�
вает, что планы по диспансе�
ризации населения выпол�
няются в регионе с трудом.

Причину такой тенденции
Арчил Лобжанидзе видит в
том, что взрослое населе�
ние крайне неохотно прохо�
дит диспансеризацию. Он
обратился к членам прави�
тельства, главам админист�

раций муниципальных обра�
зований и депутатам со спе�
циальной просьбой о консо�
лидации усилий в плане про�
паганды обязательных про�
филактических осмотров. По
его словам, областные вра�
чи готовы работать в этом
направлении: количество
выездов специалистов в
районы уже возросло на
40%. Теперь необходимо со�
вместными усилиями обес�
печить явку жителей этих
районов в медицинские уч�
реждения.

Председатель комитета по
здравоохранению напом�
нил, что с января 2013 года
диспансеризация взрослого
населения стала обязатель�
ной: каждый человек, дос�
тигший 21 года, должен про�
ходить ее раз в три года. Все�
го в проведении диспансе�
ризации участвует 189 ме�
дицинских организаций Ле�
нинградской области (89 из
них имеют отделения или
кабинеты медицинской про�

филактики), 546 участко�
вых врачей, 198 фельд�
шеров.

В целом, в 2013 году на
реализацию проекта
«Здоровье», в рамках ко�
торого проводятся ме�
роприятия по демографи�
ческой политике, в Ле�
нинградской области из
регионального бюджета
планируется израсходо�
вать 979 477,5 тыс. руб�
лей. В текущем году коми�
тету по здравоохранению
в рамках долгосрочной
целевой программы «Де�
мографическое развитие
Ленинградской области»
выделены дополнитель�
ные финансовые сред�
ства для лечения беспло�
дия и процедур экстра�
корпорального оплодот�
ворения.

В настоящее время уже
разработана «Государ�
ственная программа раз�
вития здравоохранения
Ленинградской области
на период до 2020 года»,
направленная на повы�
шение эффективности
регионального здравоох�
ранения. Основными ин�
дикаторами исполнения
этой программы являются
демографические пока�
затели.

Пресс�служба губер�
натора и правительства
Ленинградской области

Наталия БУШ

...зарплата врачей в Ленобласти
составляет около 35 тысяч рублей.
Однако при детальном рассмотре
нии проблемы и общении с самими
врачами оказывается: такую зарпла
ту можно получать, только работая
на нескольких ставках.
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На въезде в Ленобласть
в районе посёлка Янино�1
на следующей неделе
начнётся косметический
ремонт пяти километров
Колтушского шоссе. Сто�
имость � 60 миллионов
рублей. Причина � худшая
артерия субъектов.

Комитет по дорожному хо�
зяйству Ленинградской об�
ласти планирует в поне�
дельник, 29 июля, присту�
пить к очередному некапи�
тальному ремонту дорожно�
го покрытия на участке со
второго по седьмой кило�
метр Колтушского шоссе.
Реализовывать желания ко�
митета будет ООО "Норд
Строй Транс". Компания по�
бедила на конкурсе, про�
шедшем 8 июля 2013 года в
борьбе за три лота. Один из
которых � участок выезда из
Санкт�Петербурга в Ленинг�
радскую область с проспек�
та Косыгина. Финансовая
составляющая работ оце�
нена в 60 миллионов руб�
лей за пять километров
пути.

 Дорога напоминает не�
сведущим и случайным во�
дителям киноленты с учас�
тием военных полуторок.
Впрочем, привычные тоже
не стесняются в выражени�
ях — адресуют идиоматичес�
кие пассажи госведомствам
и дорожным строителям.

10 дормиллов
По сведениям дорожного

комитета правительства Ле�
нобласти, некапитальный
ремонт вышеуказанного от�
резка Колтушского шоссе
проводился за последние
пять лет три раза. В 2007
году специалисты компании
"Дорожник 92" латали тракт
с 4 по 7 км. В 2008 году им на
смену пришли рабочие ЗАО
"Спецдорстрой" � они зани�
мались "лечением" полотна
со 2 по 5 километры, а фини�
шировали дорожники из ком�
пании ГСК — им достался
участок с 7 по 10 км. Итого,
почти за 13 км дороги Ле�
нобласть за три года выло�
жила 130 млн рублей. Или 10
млн за 1 километр. Посколь�
ку гарантийный срок на вер�
хний слой асфальта состав�
ляет 4 года, было решено
приступить к очередному
этапу оздоровления мучив�
шегося шоссе.

Напомним, что сейчас
будут ремонтировать от�
резок, начиная с отметки
в 2,1 км от Санкт�Петер�
бурга, до точки в 7,29 км в
области. Речь идет не о ка�
питальных работах.

 Спецформулы
По словам первого замес�

тителя комитета по дорож�
ному хозяйству Алексея Ры�
леева, причины плохого со�
стояния дорожного покры�
тия на этом отрезке почти
идентичны общеобластным
затруднениям:

� На лицо недофинансиро�
вание отрасли. Денег в бюд�
жете не хватает.

Вторым, более весомым

«‡„‡‰Ó˜Ì‡ˇ ‰ÓÓ„‡ ‚  ÓÎÚÛ¯‡ı

фактором, руководитель
считает поведение участни�
ков рынка:

� Операторы перевозок
обязаны не перегружать ма�
шины. А в случае необходи�
мости оформлять разреше�
ние на перевозку грузов ве�
сом более 40 тонн и запла�
тить деньги в дорожный
фонд, из которого те цели�
ком идут на ремонт дорог.

 За разрешение перевоз�
чик должен заплатить госу�
дарственную пошлину в раз�
мере 1000 рублей и сумму,
рассчитанную по специаль�
ной формуле, утвержденной
Минтрансом. Переменные
формулы включают вводные
километража и тоннажа, га�
баритов и еще ряд специфи�
ческих параметров.

� К сожалению, все наши
призывы к перевозчикам со�
блюдать нормы и правила, а
также пополнять дорожный
фонд, остаются не услышан�
ными, — сетует Рылеев. И
приводит удручающую ста�
тистику: "В Санкт�Петербур�
ге в 2012 году было оформ�
лено 7000 разрешений, ко�
торые принесли бюджету го�
рода более 30 миллионов
рублей. В Ленинградской
области за то же время не
было выписано ни одного.
Это при том, что в области
поток большегрузов кратно
выше. В случае нормально�
го сбора денег процедура
принесла бы субъекту никак
не менее 100 миллионов
рублей, которые мы, безус�
ловно, направили бы на ре�
монт дорог".

В заключение первый за�
меститель дорожного коми�
тета упомянул про усугубля�
ющий фактор � грузовой тер�
минал, расположенный в
Янино. С него фуры направ�
ляются в город и область,
используя изучаемый нами
отрезок Колтушского шоссе.
И не забыл отметить, что
правительство Ленобласти
приняло решение развивать
сеть стационарных пунктов
взвешивания большегрузов
для пресечения нарушений.

Прокурорские
попытки

 Ситуацией на Колтушском
шоссе уже интересовалась
Всеволожская городская
прокуратура. В апреле 2013
года, на основании много�
численных обращений граж�
дан, надзорным ведомством
была проведена проверка
состояния автомобильной

дорог "Санкт�Петербург �
Колтуши" на участке с нуле�
вого по восьмой километры,
которая выявила множе�
ственные разрушения до�
рожного покрытия, требую�
щие неотложного ремонта.
По ее результатам во Всево�
ложский городской суд был
направлен иск об обязании
Всеволожского ДРСУ и ко�
митета по дорожному хозяй�
ству Ленобласти обеспечить
надлежащее состояние до�
роги. Которые в июле 2013
года были полностью удов�
летворены.

По всей видимости, на�
стойчивость прокуроров так�
же сыграла роль в скорей�
шем проведении конкурса на
ремонт дороги.

Воспоминания
об аргументах

47News обратился за
разъяснениями диспозиции
к заместителю Всеволожс�
кого дорожного ремонтно�
строительного управления
Юрию Колотыгину.

По словам чиновника,
Колтушское шоссе явля�
ется самым загруженным
участком предгородской
дорожной сети.

� А все фуры идут с пере�
грузом � основное тело до�
роги (нижний слой ) не рас�
считано на такое давление,
— и добавил любопытное: "
три года назад рассматрива�
лась программа реконструк�
ции интересующего вас уча�
стка. В проекте было все
красиво: четыре полосы, пе�
шеходные дорожки, осве�
щение, � все по�людски. Но
недофинансирование сыг�
рало свою пагубную роль".

� Проект канул в лету, —
грустно закончил замести�
тель.

В заключение Колотыгин
добавил, что ДРСУ занима�
ется именно содержанием
дороги, а не капитальными
работами по переукладке
основы полотна. И заплани�
рованные на конец месяца
работы будет также касать�
ся только косметического
ремонта.

Статистические данные,
предоставленные дорож�
ным комитетом, позволили
47News посчитать, что со�
держание одного километра
дороги Колтушского шоссе
обходится примерно в 190
тысяч рублей в год. Исходя
из этой суммы, и принимая
во внимание чисто российс�
кие издержки, становится

понятно, почему Колтушское
шоссе выглядит, как мини�
мум, непрезентабельно.

Всё будет
47News попытался свя�

заться с дорожниками, кото�
рые участвовали в споради�
ческих проектах реанимации
многострадального участка.

Телефоны указанные на
сайте ЗАО "Спецдорстрой"
молчали, а в пресс�службе
компании ГСК девичий голос
рассказал о запрете ком�
ментировать произвёден�
ные работы без участия ге�
нерального директора.

Топ�менеджер компании
"Дорожник 92", более не ра�
ботающий в компании, но
заставший ремонт на Кол�
тушском шоссе, объяснил,
что дороге давно необходим
капитальный ремонт.

� Нагрузки превышены в
десятки раз. Для достиже�
ния приемлемого результа�
та без снятия полотна, и, со�
ответственно, без полного
закрытия шоссе, не обой�
тись.

Самым оптимистичным
оказался заместитель гене�
рального директора компа�
нии "Норд Строй Транс" (ко�
торой только предстоит уча�
стие в судьбе шоссе) Фи�
липп Николаев.

� На следующей неделе
выходим на объект. Конечно,
в нашем проекте не заложе�
ны запредельные нагрузки,
мы руководствуемся ГОС�
Том. Но всё будет хорошо, �
обнадежил он.

Молчание
и покровы

Поскольку непосредствен�
ных виновников торжества
— многотонные фуры, по
распорядку должны отлав�
ливать в ГИБДД, а выходить
на них в рейды, как показа�
лось 47News, сотрудники
Роспотребнадзора, мы свя�
зались с этими ведомства�
ми.

По телефонам Всеволожс�
кого ГИБДД в течение дня,
по обыкновению, просили
перезвонить позже. Но кор�
респонденту удалось уз�
нать, что за перегруз води�
телю фуры грозит лишение
прав, а организации�вла�
дельцу � штраф до полумил�
лиона рублей.

В Роспотребнадзоре глава
ведомства Валерий Новац�
кий с нескрываемым удо�
вольствием сообщил, что

хотя бы эта тема их не каса�
ется. И перенаправил воп�
росы в Северо�Западное
межрегиональное управле�
ние государственного авто�
дорожного надзора Феде�
ральной службы по надзору
в сфере транспорта.

Источник 47News в отделе
автотранспортного и авто�
дорожного надзора этого
ведомства сорвал покровы и
рассказал об истоках:

� Ситуация в дорожном
строительстве ухудшается с
каждым годом. Катастрофи�
чески снижается контроль за
качеством работ, районные
ДРСУ не выполняют свои
функции. В отрасли колос�
сальное недофинансирова�
ние, — отметил он и продол�
жил о корпоративном.

� С нашего ведомства 1
июля были сняты функции по
экспертизе дорог районного
значения (к ним относится
Колтушское шоссе). Теперь
дорожный комитет будет
сам планировать, исполнять
и контролировать ход работ,
— с возмущением добавил
чиновник.

Также он сообщил, что сей�
час региональные дороги
строятся, исходя из требо�
ваний ГОСТа от 1993 года, в
которых прописана нагрузка
на одну ось грузового авто�
мобиля в 6�8 тонн. Тогда как
реальная доходит до 20
тонн.

� Сыграла свою роль и нео�
пределённая ситуация с за�
тянувшимся переходом от
ГОСТов к техническим регла�
ментам. Идея как всегда
была не плоха, но подвела
реализация, — закончил гос�
служащий.

Основная
карусель

47News поинтересовался
мнением стороны, подвер�
гающейся обструкции, � опе�
раторов большегрузных
фур. Но, к сожалению, никто
из руководителей таких ком�
паний, до кого удалось доз�
вониться корреспонденту,
не пожелал выступить за за�
щиту корпоративных инте�
ресов.

Лишь один из опрошен�
ных, имеющих отношение к
этому бизнесу, генеральный
директор компании "7 дета�
лей" Константин Костин дал
исчерпывающий ответ:

� Основная проблема —
это коррупция. Если одна
компания договорилась с
ГИБДД, то она неминуемо
влияет на ценообразование
на местном рынке. Другим
приходится либо тоже дого�
вариваться, либо надеяться
на удачу и платить штрафы.
Дорожники тоже в выигры�
ше � недоуложенную подуш�
ку дороги, и, как следствие,
её разрушение можно спи�
сать на фуры.  Всем выгод�
но, кроме конечного потре�
бителя перевозимых това�
ров.

� За всю эту карусель пла�
тим мы с вами, — с сожале�
нием добавил Костин.
Виктор СМИРНОВ,47News
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Уголовное дело обвиняемого

в мошенничестве Леонида
Колесника направлено в суд
Прокуратура Ленинградской об�

ласти направила в суд уголовное
дело в отношении главы админи�
страции Токсовского городского
поселения Всеволожского райо�
на.

Заместитель прокурора Ленин�
градской области утвердил обви�
нительное заключение по уголов�
ному делу в отношении главы ад�
министрации МО "Токсовское го�
родское поселение" Всеволожс�
кого района Ленобласти Леонида
Колесника. Он обвиняется в со�
вершении преступления, предус�
мотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159
УК РФ "Покушение на мошенни�
чество с использованием своего
служебного положения, в круп�
ном размере".

Как сообщили 47News в пресс�
службе ведомства, по мнению
органов следствия, в октябре
2012 года глава администрации
МО Леонид Колесник договорил�
ся с предпринимателем о получе�
нии от него 1,6 млн рублей за ока�
зание содействия в создании му�
ниципального предприятия "Ри�
туальные услуги" и назначении
его директором предприятия.

В декабре 2012 представитель�
ный орган МО отклонил решение
о создании муниципального
предприятия по оказанию риту�
альных услуг.

Тем не менее, в январе 2013
Колесник заверил бизнесмена,
что исполнит свои обязательства
в соответствии с договореннос�
тью и потребовал передачи ему
под видом взятки половины от
ранее оговоренной суммы, кото�
рую он должен будет получить
через посредника.

В феврале 2013 года посредни�
ку в качестве взятки для Колесни�
ка был передан 1 млн рублей.
После этого посредник был за�
держан сотрудниками правоохра�
нительными органами и в насто�
ящее время он осужден за по�
средничество во взяточничестве.

23 июля 2013 года уголовное
дело направлено для рассмотре�
ния по существу во Всеволожский
городской суд Ленинградской об�
ласти.

За  сутки спасатели вывели из
лесов Ленобласти 5 человек
С начала ягодно�грибного сезо�

на спасатели Ленобласти посто�
янно выезжают на поиск заблу�
дившихся в лесу людей. За про�
шедшие сутки они вывели из леса
пять человек.

Как собщили 47News в пресс�
службе ГУ МЧС России по Леноб�
ласти, вчера, 23 июля, в 14.47 де�
журная смена 124 пожарной час�
ти выезжала на поиски мужчины,
потерявшегося в лесу, между д.
Ивановская и д. Юрки Кингисеп�
пского района. Мужчину нашли,
вывели из леса в удовлетвори�
тельном состоянии.

В этот же день в 18.10 выезжа�
ла смена ПСО г. Шлиссельбурга
на поиски женщины и мужчины,
заблудившихся в лесу, рядом с
Невским Пяточком в Кировске.
История также закончилась бла�
гополучно: заблудившихся нашли
и вывели из леса в удовлетвори�
тельном состоянии.

А также в 23.40 дежурная смена

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)

Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”.  195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

ПСО г. Волхова отправилась на по�
иски мужчины и женщины, заблу�
дившихся в лесу, вблизи д. Соло�
вьёво Волховского района. Поте�
рявшихся нашли, вывели из леса.

Уроженка Карелии устроила
бордель на границе

В Ленобласти жительницу Каре�
лии задержали правоохранитель�
ные органы Санкт�Петербурга и
Ленобласти. Ее подозревают в
организации притона в посёлке
Лахта.

В одном из частных домов по�
сёлка Лахта полиция Петербурга
и Ленобласти накрыла бордель.
По информации Интернет�журна�
ла "Республика Карелия", терри�
тория здания охранялась и была
огорожена забором с автомати�
ческими воротами. Услугами
жриц любви пользовались жите�
ли и гости города и Ленобласти.

Во время облавы правоохрани�
тельные органы задержали уро�
женку Карелии, которая подозре�
вается в создании публичного
дома. Сейчас решается вопрос о
возбуждении уголовного дела по
факту организации занятий про�
ституцией. Задержанной грозят
крупный штраф, принудительные
работы и лишение свободы на
срок  до пяти лет.

Корюшка и лосось из Чили не
выдержали конкуренции с

ладожской рыбой
В ходе досмотра двух партий

мороженой рыбы – лосося и ко�
рюшки – общим весом более 45
тонн, поступивших из Чили, спе�
циалисты Управления выявили,
что маркировочная этикетка на
коробках наклеена таким обра�
зом, что вскрытие упаковки воз�
можно без нарушения целостно�
сти этикетки.

Ввоз обеих партий на террито�
рию Таможенного Союза запре�
щен.

Природоохранная прокуратуC
ра настаивает на сносе домов

в Морозовке, построенных
вплотную к Неве

Во Всеволожском районе Ле�
нинградской межрайонной приро�
доохранной прокуратурой была
проведена проверка соблюдения
требований природоохранного
законодательства РФ в акватории
реки Нева в пределах 20�ти мет�
ровой зоны береговой полосы на
земельном участке, расположен�
ном по улице Набережная в по�
селке имени Морозова Всево�
ложского района Ленобласти.

� По результатам проверки были
выявлены строения, находящиеся
в нарушение статьи 6 Водного ко�
декса РФ, в связи с чем природо�
охранной прокуратурой направле�
но 10 исковых заявлений о сносе
незаконных строений на террито�
рии Морозовского городского по�
селения Всеволожского муници�
пального района Ленинградской
области и об обязании ответчи�
ков освободить береговую поло�
су, � прокомментировали предста�
вители ведомства.

Как стало известно 47News в
настоящее время  формируются
материалы для предъявления еще
12 исков о сносе незаконных
строений на территории поселка.

47News

ПРОДАМ: сетку�рабицу 600 р,сетку кладочную�80р. столбы200р,
Ворота3500р,калитки1500р,секции1200р,профлист,арматура.
Доставка бесплатная  8C916C603C76C42

ПРОДАМ: кровати металлические 1000р.
Матрац, подушка, одеяло 700 руб.
Доставка бесплатная  8�915�103�29�52

ПРОДАМ кузов в сборе от 7000 р.
Доставка бесплатная  8C916C671C80C44

Документ противоречит облас�
тному градостроительному зако�
нодательству.

Муниципальное образование «За�
невское сельское поселение» по
предписанию комитета по архитек�
туре и градостроительству отмени�
ло проект планировки и межевания
территории (ППТ), расположенной в
деревне Янино�1. Этот проект, раз�
работанный для компании СУ�155,
был снят с рассмотрения градостро�
ительного совета 27 июня за его не�
соответствие генплану поселения.

 ППТ Янино противоречит гене�
ральному плану Заневского сельско�
го поселения в части функциональ�
ного назначения земель. В этом про�
екте планировки, который делало
ООО «Архитектурное бюро Д.В. Ша�
повалова», указано, что разрешен�
ный вид использования земли для
разрабатываемого проекта — жи�
лищное строительство. Вместе с
тем та же самая территория указана
в генеральном плане Заневского
поселения в качестве земель сель�
скохозяйственного назначения. Это
несоответствие было выявлено чле�
нами градостроительного совета 27
июня, что и стало причиной отказа в
рассмотрении документа.

После этого комитет по архитекту�
ре и градостроительству провел
проверку ППТ Янино (который МО
«Заневское сельское поселение» ут�
вердило 27 мая 2013 года) и, выявив
ряд существенных нарушений зако�
нодательства, предписал отменить
документ в срок до 15 июля, о чем му�
ниципальные власти и отчитались
перед правительством Ленобласти.

Замечания комитета по архитекту�
ре касаются несоответствия утвер�
жденного ППТ Янино схеме терри�
ториального планирования Ленинг�
радской области.

œÓÂÍÚ ÔÎ‡ÌËÓ‚ÍË
ÚÂËÚÓËË flÌËÌÓ ÓÚÏÂÌÂÌ

В частности, в утвержденном
ППТ не обозначена автомобиль�
ная дорога регионального значе�
ния «Подъезд к городу Всево�
ложск» — одна из самых важных в
районе (ее создание позволит
убрать транзитные потоки транс�
порта из деревни Колтуши и де�
ревни Старой, значительно раз�
грузив эти населенные пункты,
которые сейчас задыхаются от
количества проходящих через
них автомобилей).

Трасса указана на территории дан�
ного ППТ как в схеме территориаль�
ного планирования области, так и в
генеральном плане Заневского
сельского поселения — но не в са�
мом проекте планировки.

Также в ППТ Янино нарушен ряд
положений градостроительного
проектирования Ленобласти.
Плотность жилого фонда в грани�
цах формируемого квартала № 5
составляет 11 790 кв. м. общей
площади квартир на гектар, что
превышает установленный нор�
матив в 9 000 кв.м. на га.

«Очевидно, что разработчики это�
го ППТ так торопились чтобы скорее
провернуть свои фокусы с докумен�
тами территориального планирова�
ния и приступить к освоению земли,
что не смогли впопыхах избежать до�
садных ошибок, которые более се�
рьезном отношении к делу были бы
очевидны. Мы будем четко следить
за скрупулезным соблюдением за�
конодательства в области градост�
роительства и ни одна подобная по�
пытка "смухлевать" не пройдет», —
сказал вице�губернатор Ленинград�
ской области Георгий Богачев.

ПрессCслужба губернатора и праC
вительства Ленинградской области

Константин АНДРИАНОВ
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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

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.

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

АРЕНДА

помещения

на ул. Верхняя

8�911�242�83�36

Сеть салонов красоты ZIRATI
Приглашает  к  сотрудничеству

МАСТЕРОВ  на выгодных условиях:
НОГТЕВОГО СЕРВИСА,

КОСМЕТОЛОГА, ПАРИКМАХЕРОВ.

  2. Улица ГЕНЕРАЛА ЧОГЛОКОВА, д.5.  Т.8�812�438�05�66;
 3.Улица ВЕРХНЯЯ, д.5 корп.1. Т.8�906�262�66�63.

 С 10.00 ДО 21.00

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

Л а м и н а т,  Э К О потолки
окна REHAU, панели ПВХ.

Сантехника
и ВСЁ для ремонта.

ООО "Ремонтный завод РЭТ "ЛУЧ"

(Янино�1)  ТРЕБУЮТСЯ:
РАДИОМЕХАНИКИ по ремонту РЭС 5�6 разряда

(опыт работы по ремонту РЛС желателен)
Оплата � сдельно�премиальная от 30 тыс. руб.

Полный соц. Пакет.
Оформление в соответствии с ТК РФ.

Т. 8�812�336�16�09, 8�813�70�78�376.
Администрация.

СТРОЙМАСТЕР

Жаркий

сезон
Скидки

до 20%

Ул. Верхняя, д. 3, корп.1
(вход с торца)
Т. 954�05�90

Ресторану "Медовый месяц"
на  постоянную работу  ТРЕБУЮТСЯ:
ОФИЦИАНТЫ,
ПОВАР� УНИВЕРСАЛ,БАРМЕН.

 8� 921� 409�05�34

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА

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 АВГУСТ СКИДКИ 20% НА ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ!


