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 Надеждам Колтушской администра!
ции стереть с лица земли Колтушские
высоты, похоже не суждено сбыться. Их
демарш с отказом согласовать матери!
алы комплексного обследования терри!
тории, обосновывающие придание ей
правового статуса заказника, привел к
неожиданным результатам. На помощь
местным активистам, борющимся за со!
хранение этого уникального уголка при!
роды, в среду на этой неделе высадил!
ся "десант" экологов во главе с губер!
натором Ленинградской области А.
Дрозденко.

(Продолжение на 3!й стр.)

√Û·ÂÌ‡ÚÓ Ë  ÓÎÚÛ¯ÒÍËÂ
‚Î‡ÒÚË: ÍÚÓ ÍÓ„Ó?

Выборы
6 октября

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

 ÓÏÛ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ˆÂÌÚ  ÓÎÚÛ¯ÂÈ?
Отобранные плакаты грузят в джипы
сопровождения бывшего Главы Частная охранка отби!

рает плакат у активиста

Этот плакат
тоже был отобран

И тут трое на одного

Читайте на 3!й стр.

Частная ох!
ранка через
несколько ми!
нут отобрала
этот плакат и
выгнала акти!
виста  из Цент!
ра Колтушей.

Председатель Общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской области Максим Бо�
ганьков, Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель комитета государственного
контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской области Михаил Козьминых, гла�
ва администрации Всеволожского муниципального района Александр Соболенко.
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Уважаемые
избиратели!

В соответствии с областным зако�
ном от 6 июня 2013 года № 32�оз "Об
объединении муниципальных обра�
зований "Колтушское сельское по�
селение" Всеволожского муници�
пального района Ленинградской об�
ласти и Разметелевское сельское
поселение Всеволожского муници�
пального района Ленинградской об�
ласти" для проведения выборов де�
путатов совета депутатов вновь об�
разованного муниципального обра�
зования Колтушское сельское посе�
ление Всеволожского муниципаль�
ного района Ленинградской облас�
ти образовано три пятимандатных
избирательных округа. Избираются
15 депутатов.

Федеральным законом от 12 июня
2002 года № 67�ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и пра�
ва на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации" и обла�
стным законом от 15 марта 2012 года
№ 20�оз "О муниципальных выборах
в Ленинградской области" установ�
лен следующий порядок голосова�
ния на выборах депутатов совета
депутатов вновь образованного му�
ниципального образования Колтуш�
ское сельское поселение Всеволож�
ского муниципального района Ле�
нинградской области:

ГОЛОСОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ
С 8:00 ДО 20:00.
Каждый избиратель голосует лич�

но, голосование за других избирате�
лей не допускается.

Бюллетени выдаются избирате�
лям, включенным в список избира�
телей, по предъявлении паспорта
или документа, заменяющего пас�
порт гражданина. Такими документа�
ми являются:

военный билет, временное удос�
товерение, выдаваемое взамен во�

енного билета, или удостоверение
личности (для лиц, которые прохо�
дят военную службу);

 временное удостоверение лично�
сти гражданина Российской Федера�
ции, выдаваемое на период оформ�
ления паспорта гражданина РФ;

 справка установленной формы,
выдаваемая гражданам РФ, находя�
щимся в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняе�
мых.

При получении избирательного
бюллетеня избиратель проставляет
в списке избирателей серию и номер
своего паспорта или иного докумен�
та, заменяющего паспорт. С согласия
избирателя либо по его просьбе се�
рия и номер предъявленного доку�
мента могут быть внесены в список
избирателей членом участковой из�
бирательной комиссии с правом ре�
шающего голоса. Избиратель про�
веряет правильность произведен�
ной записи и расписывается в полу�
чении бюллетеня.

Если избиратель не имеет возмож�
ности самостоятельно расписаться
в получении бюллетеня или запол�
нить бюллетень, то он вправе вос�
пользоваться помощью другого из�
бирателя, не являющегося членом
избирательной комиссии, зарегист�
рированным кандидатом, его дове�
ренным лицом, наблюдателем. В
этом случае избиратель устно опо�
вещает комиссию о своем намере�
нии воспользоваться помощью для
заполнения бюллетеня.

Поскольку выборы проводятся
по трем пятимандатным избира-
тельным округам, то избиратель
вправе проставить в бюллетене
число любых знаков равное или
меньше количества мандатов в
каждом из округов, то есть в бюл-
летене для голосования избира-
тель может проставить 5, 4, 3, 2
или 1 знак в пользу кандидатов
(кандидата) в пустых квадратах

(квадрате) справа от фамилий
этих кандидатов.

Избирательный бюллетень, в кото�
ром знаки проставлены более чем в
пяти квадратах либо который остав�
лен незаполненным, будет признан
недействительным.

Если избиратель считает, что при
заполнении бюллетеня допустил
ошибку, он вправе обратиться к чле�
ну комиссии, выдавшему бюлле�
тень, с просьбой выдать ему новый
бюллетень взамен испорченного.

Бюллетень должен быть заполнен
в кабине (или ином специально обо�
рудованном месте) самостоятельно,
без участия посторонних лиц.

Бюллетень опускается в опечатан�
ный (опломбированный) ящик для
голосования (урну).

ГОЛОСОВАНИЕ
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Голосование вне помещения для

голосования осуществляется 6 ок�
тября 2013 года.

Избиратели, внесенные в списки
избирателей, которые не могут са�
мостоятельно по уважительным при�
чинам (по состоянию здоровья, ин�
валидности) прибыть в помещение
для голосования, могут проголосо�
вать вне помещения для голосова�
ния.

Для этого избиратель заблаговре�
менно с 26 сентября 2013 и до 14:00
6 октября т.г. может подать письмен�
ное заявление или устное обраще�
ние (в том числе переданное при со�
действии других лиц) в участковую
комиссию о предоставлении ему
возможности проголосовать вне по�
мещения для голосования. В заяв�
лении (устном обращении) должна
быть указана причина, по которой
избиратель не сможет прибыть в
помещение для голосования.

Голосование вне помещения для
голосования проводят члены участ�
ковой избирательной комиссии с

правом решающего голоса. При вы�
езде к избирателю они должны
иметь при себе, в том числе, опеча�
танный (опломбированный) пере�
носной ящик для голосования, необ�
ходимое количество бюллетеней
для голосования.

При проведении голосования вне
помещения для голосования могут
присутствовать члены комиссии с
правом совещательного голоса, на�
блюдатели.

Если избиратель, от которого по�
ступило заявление (устное обраще�
ние) о предоставлении ему возмож�
ности проголосовать вне помеще�
ния для голосования, прибыл в по�
мещение для голосования, соответ�
ствующий член избирательной ко�
миссии не вправе выдать данному
избирателю бюллетень до возвра�
щения членов комиссии, выезжав�
ших по заявлению данного избира�
теля.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
В соответствующем пятимандат�

ном избирательном округе избран�
ными признаются пять зарегистри�
рованных кандидатов, которые полу�
чили наибольшее число голосов из�
бирателей по отношению к другим
кандидатам, включенным в избира�
тельный бюллетень.

Территориальная избиратель�
ная комиссия Всеволожского му�
ниципального района с полномо�
чиями избирательной комиссии
вновь образованного муници�
пального образования  Колтушс�
кое сельское поселение Всево�
ложского муниципального района

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ
ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СО�
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ВНОВЬ ОБ�
РАЗОВАННОГО МУНИЦИ�
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПО�
СЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Выборы 6 октября

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
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В кинозале местного тор�
гово�развлекательного цен�
тра они провели первое в
новом составе заседание
экологического совета при
губернаторе региона, в по�
вестке дня которого одно из
центральных мест занял
вопрос о создании особо ох�
раняемой территории � за�
казника "Колтушские высо�
ты". С докладом на эту тему
выступил Начальник отдела
особо охраняемых природ�
ных территорий Комитета по
природным ресурсам Ле�
нинградской области Ф.Сту�
лов. Тот самый, которого 10
сентября не захотели под�
держать представители ме�
стной администрации. А вот
экологи все его единодушно
поддержали. И Губернатор
тоже. И даже один из жите�
лей Колтушей � так он пред�
ставился � Э.Чирко. Уже не
Глава и не депутат, Эдуард
Чирко присутствовал на со�
брании как простой житель и
отпускал реплики для прези�
диума и Губернатора прямо с
места.

Оказывается, противников
создания заказника � нет.
Все руками и ногами � "за".
Только застройка высот, при�
чем судорожными темпами,
продолжается, а сама терри�
тория, по меткому выраже�
нию Губернатора Ленинград�
ской области А. Дрозденко,
сжимается, словно "шагре�
невая кожа". Чтобы остано�

 ÓÏÛ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ˆÂÌÚ  ÓÎÚÛ¯ÂÈ?

√Û·ÂÌ‡ÚÓ Ë  ÓÎÚÛ¯ÒÍËÂ ‚Î‡ÒÚË: ÍÚÓ ÍÓ„Ó?

вить этот процесс было ре�
шено в срочном порядке со�
здать рабочую группу из
представителей админист�
раций Ленинградской обла�
сти, муниципальных образо�
ваний, чьи земли входят в
состав создаваемого заказ�
ника, и членов экологичес�
кого совета. Их задача � по�
ставить заслон противо�
правному захвату новых тер�
риторий на высотах, прове�
рить у хозяев уже освоенных
участков наличие правоуста�
навливающих документов и
обеспечить оперативное со�
гласование границ заказни�
ка.

 Как предложил А.Дроз�
денко, для ускорения работ
нужно действовать поэтап�
но: на первом этапе согласо�

вать границы в тех местах,
где нет спорных вопросов, а
на втором � разобраться с
теми участками, по которым
есть вопросы, предусмот�
рев, возможно, при этом
компенсационные выплаты
или земельный обмен как
для физических, так и для
юридических лиц.

Обсуждение вопроса на�
глядно показало, что даже
если "баба�Яга" в лице мес�
тной администрации будет
против, заказник все равно
будет создан. Кстати, не�
смотря на то, что заседание
экологического совета было
открытым, никто из предста�
вителей Колтушской адми�
нистрации не рискнул взять
слово. Э.Чирко � не в счет.
Он уже не чиновник и даже

не кандидат в депутаты. И
попасть на данное совеща�
ние в “родственное” ТРЦ
Эдуарду Чирко было очень
просто, охрана ТРЦ с удо�
вольствием пропустила
“шефа” в зал, не пропустив
при этом около двух десят�
ков местных активистов�эко�
логов.

     P.S. И еще несколько
эпизодов из первого за�
седания экологического
совета при губернаторе.

 А.Дрозденко дал на нем
старт запуску сайта
www.svalkamnet.ru, где лю�
бой желающий может оста�
вить сообщение или фото
несанкционированной свал�
ки, а также назначил главой
экологического совета
М.Боганькова, члена совета

директоров ОАО "Управляю�
щая компания по обраще�
нию с отходами Ленинград�
ской области".

 Председатель Комите�
та государственного конт�
роля природопользова�
ния и экологической бе�
зопасности Ленинградс�
кой области М.Козьминых
проинформировал со�
бравшихся о создании при
комитете института обще�
ственных помощников и
представил первого из
них � нашего земляка
М.Михайличенко, кото�
рый будет отвечать за
Всеволожский район.

Соб. информация

Председатель Общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской об�
ласти Максим Боганьков, Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, предсе�
датель комитета государственного контроля природопользования и экологической безопас�
ности Ленинградской области Михаил Козьминых, глава администрации Всеволожского му�
ниципального района Александр Соболенко.

Самодельные плакаты с экологи�
ческими лозунгами смяли и погрузили
в джип. По чьей команде?

В центре Колтушей частная охранка  разогнала одиночные пикеты. На плакатах были
только экологические лозунги.

Днем, 18 сентября, в Колту�
шах раскрутилась вереница
событий. Живописание этих
событий тут же вышли в топы
новостей на форумах и на лен�
те 47 NEWS.

Дело в том, что в центре Кол�
тушей планировалось прове�
дение Экологического Сове�
та. И сам Губернатор Алек�
сандр Дрозденко должен был
возглавить совещание. Обще�
ственность в Колтушах давно
волнуется � могут застроить
последний  природный плац�
дарм � Колтушские высоты, а
могут, вместо застройки, ох�
раняемый заповедник там
разрешить. Ну, и защитники
Колтушских высот, борцы со
свалками и почитатели чистых
озер, хороших лыжных трасс,
чистого воздуха и чистой
воды вышли в одиночные пи�
кеты с плакатами. Вышли, что�
бы укрепить позицию  Алек�

сандра Дрозденко, сторонни�
ка создания заповедника, в
его замечательных планах.

Стояли себе тихонько на
расстоянии 50 метров друг
от друга колтушане с само�
дельными плакатами. Пла�
каты были нарисованы
цветными красками, фло�
мастерами и гуашью. Дер�
жали плакаты обычные кол�
тушане � жители села Пав�
лова, деревни Старой, во�
ейковцы, люди с Верхней
улицы и чоглоковцы.  На
плакатиках, а это хорошо
видно на фотографиях,
обычные для Колтушей ло�
зунги: "Спасем Колтушские
высоты", "Сохраним лыж�
ню" и т.д.

В одиночных пикетах были
замечены представители всех
социальных групп � молодежь,
работающая на предприятиях,
средние и топ�менеджеры,

пенсионеры, инженеры, один
доктор наук и три кандидата
наук, водитель, землеустрои�
тель. На расстоянии 50 метров
друг от друга стояли предста�
вители партийных и беспар�
тийных колтушан. Все они бод�
ро молчали, но у многих были
с собой фотокамеры и видео�
камеры, они не ждали ничего
хорошего от "колтушского хо�
зяйчика".

Во�первых, многих будора�
жила мысль о том, почему за�
седание Совета состоится в
ТРЦ "Колтуши"? Частный ма�
газин, с частным кинозалом и
залом для дискотек странно
был выбран местом для засе�
дания правительственного
органа, естественнее было бы
провести заседание в здании
муниципалитета.

Во�вторых, охрана "колтуш�
ского хозяйчика" на больших
джипах бороздила центр по�

селения, создавая нервозную
обстановку.

А потом все случилось очень
быстро. Охранники всем зна�
комого частного лица отнима�
ли у одиноко стоящих граж�
дан плакаты. Граждане пуга�
лись и возражали. Некоторые
отдавали плакаты сразу и ухо�
дили. Другие фотографиро�
вали своих обидчиков и не хо�
тели лишаться родных  плака�
тов. Молодежь твердила о
том, что имеет право по зако�
ну на одиночные пикеты, а по�
жилые люди ничему не удив�
лялись и шептали о "фашис�
тах". Ну, конечно, никаких
"лишних" колтушан в ТРЦ
"Колтуши" частная охрана не
пустила. Экологический Совет
состоялся и принял очень кон�
структивные решения. (Чи�
тайте материал "Губернатор и
Колтушские власти: кто кого?)

Возникает вопрос: кому ме�

шали местные активисты?
Ведь у них была единая с гу�
бернатором Дрозденко пози�
ция. Почему центр Колтушей
полностью контролируется
неизвестно кем? А если кому
известно, то пусть поделится
этой важной информацией.
Одиночные пикеты ведь раз�
гоняла не полиция, а частная
охранка в дорогих костюмах,
на не хилых джипах и со "свя�
зью в ушах".

Кому принадлежит центр
Колтушей? Соблюдаются
ли там, в центре Колтушей,
конституционные права
граждан? Так как ряд акти�
вистов, пострадавших  18�
го сентября, обратился в
правоохранительные орга�
ны с заявлениями, то види�
мо, история будет иметь
продолжение.

Соб. информация
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

6 октября 2013 года состоятся выборы депу�
татов совета депутатов вновь образованного
муниципального образования Колтушское
сельское поселение Всеволожского муници�
пального района Ленинградской области.

Для проведения выборов обра'
зованы три пятимандатных изби'
рательных округа.

Избираются 15 депутатов.

Выборы 6 октября
При голосовании избиратель вправе про'

ставить в бюллетене число любых знаков
равное или меньше количества мандатов в
каждом из округов, то есть в бюллетене для
голосования избиратель может проставить
5, 4, 3, 2 или 1 знак в пользу кандидатов
(кандидата) в пустых квадратах (квадрате)
справа от фамилий этих кандидатов.

Избирательный бюллетень, в котором знаки
проставлены более чем в пяти квадратах либо
который оставлен не заполненным, будет при�
знан недействительным.

В пятимандатном избирательном округе из�
бранными признаются пять зарегистрирован�

ных кандидатов, которые получили наиболь�
шее число голосов избирателей по отношению
к другим кандидатам, включенным в избира�
тельный бюллетень.

Приходите в день голосования
на избирательные участки.

Сделайте свой выбор!
Территориальная избирательная комиссия

Всеволожского муниципального района с пол�
номочиями избирательной комиссии  вновь об�
разованного муниципального образования  Кол�
тушское сельское поселение Всеволожского
муниципального района
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Память погибших почтили
губернаторы Ленинградской и
Кировской областей Александр
Дрозденко и Никита Белых,
председатель Законодательного
Собрания Ленинградской области
Сергей Бебенин, руководители
Кировского района, ветераны,
блокадники, гости из Кирова%на%Вятке,
поисковики.

В этот раз земле были преданы
останки 504 бойцов, имена 28 из них
установлены. Чтобы принять участие в
захоронении, приехали родственники
погибших из Республики Беларусь,
Мордовии, Чувашии, Татарстана,
Санкт%Петербурга, Тюмени.

Выступая перед собравшимися,
Губернатор Александр Дрозденко
отметил, что великая Победа ковалась
всей страной: «Последние годы стало
доброй традицией устанавливать
здесь, на Невском пятачке, памятные
плиты как напоминание о воинах,
которые были призваны в ряды
Красной армии из разных областей
Советского Союза и вместе погибли
здесь, защищая подступы к
Ленинграду».

Губернатор 47%го региона
напомнил, что из Кировской области на
войну было призвано полмиллиона
человек, из которых 300 тысяч
сражались под Ленинградом на
Волховском и Ленинградском фронтах,

ЗДЕСЬ МЫ СТОЯЛИ,
СОБОЮ ПРИКРЫВ ЛЕНИНГРАД

Сегодня в Кировском районе Ленинградской области отмечали 72�ю годовщину образования Невского плацдарма.
Сразу два мероприятия были приурочены к этой дате: торжественное захоронение останков защитников пятачка,
найденных участниками акции Вахта Памяти�2013, и открытие памятной стелы от Кировской области на
интернациональной Аллее Славы.

около 35 тысяч из них погибли или
пропали без вести.

Губернатор Кировской области
Никита Белых, в свою очередь,
подчеркнул, что хотя война не дошла
до Кирова, каждый кировец делал все
для Победы.

Он также обратил внимание на
надпись, размещенную на памятной
стеле: «Здесь мы стояли, собою
прикрыв Ленинград». «Эти слова
кировского ветерана Леонида Хаустова
не только о воинах из Кировской
области, а обо всех защитниках
Ленинграда», — добавил Никита
Белых.

Немало слов благодарности
досталось поисковикам. Именно они,
как сказала руководитель поискового
отряда из Коломны Ольга Стружанова,
«исползав каждую пядь земли»,
помогли вернуть из небытия 28 имен.
Некоторым родственникам бойцов
представители поисковых отрядов
смогли передать не только
драгоценные листочки из медальонов,
но и личные вещи погибших.

Во время церемонии ведущая
торжественно зачитала все 28 имен.

Первым было названо имя Гумера
Губайдуловича Хакимова. Он был
призван из Ивановской области, дома
осталась жена с тремя детьми. На
захоронение из Татарстана приехали
трое внуков. По их словам, бабушка всю
жизнь верила, что пропавшего без вести
мужа найдут. Поэтому когда пришла
радостная весть, они даже не
сомневались, стоит ли ехать.

Все погибшие на пятачке являлись
героями, но были среди 28 человек и
те, чьи боевые заслуги были оценены
при жизни. Так, благодаря медали за
отвагу в боях за Арбузово, поисковики
смогли идентифицировать останки
Николая Тернового. Сегодня жена его
внука получила из рук поисковиков ту
самую медаль, которая помогла
вернуть имя деда%героя.

В память о погибших воинах
благочинный Кировского округа
протоиерей Вячеслав Харинов
отслужил панихиду. Участники
церемонии возложили на могилы
цветы.

Пресс�служба Губернатора и
Правительства Ленинградской

области
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19 и 20 сентября лучшие дояры и доярки
России на базе акционерного общества
«Любань» боролись за звание абсолютного
чемпиона среди операторов машинного
доения коров.
58 участников из  56  регионов страны
п р о д е м о н с т р и р о в а л и  т е о р е т и ч е с к у ю  и
практическую подготовку. Письменный тест,
р а з б о р к а � с б о р к а  д о и л ь н о г о  а п п а р а т а  и
собственно дойка — каждый пункт конкурсной
п р о г р а м м ы  б ы л  в а ж е н  д л я  п о б е д ы  в
престижных соревнованиях.
В результате подсчета баллов абсолютным
чемпионом России стала ленинградка Татьяна
Т у р о в с к а я ,  в  к а ч е с т в е  г л а в н о г о  п р и з а

На территории школы поселка имени Морозова Всеволожского района
Ленинградской области прошел молодежный экологический фестиваль
«Защитим леса вместе!» Организатором выступил региональный комитет по
природным ресурсам.

В природоохранной акции приняли участие более 800 школьников. Состоялись
показательные выступления пожарной команды лесничества, конкурс рисунков,
мастер�класс по социальной рекламе, интерактивная лекция на экологической
тропе, заседание круглого стола с участием представителей природоохранных
организаций.

Гвоздем программы стало коллективное создание огромного граффити�пейзажа
площадью 70 квадратных метров на стене морозовской школы. Картина является
не просто украшением здания, но и противопожарным плакатом . Авторы работы —
школьники призывают зрителей: «Берегите лес от пожара!»

Также юные экохудожники создали оригинальный экологический мультфильм,
доступный на сайте www.lenles.info в разделе «Видео».

Комментарий председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской
области Алексея Эглита:

«2013�й год в России объявлен Годом охраны окружающей среды. Он насыщен
яркими экологическими акциями, мы стараемся выбирать интересные формы
работы с молодежью. Созданная ребятами картина в стиле граффити будет всем
напоминать о том, как нужно вести себя на природе».

Пресс*служба Губернатора и Правительства Ленинградской области

ЧЕМПИОНКОЙ РОССИИ В КОНКУРСЕ
ДОЯРОК СТАЛА РАБОТНИЦА ИЗ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

70 метров
экограффити

ОНИ СТАНУТ НАДЕЖНЫМ
КАРКАСОМ

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕГИОНА

Сегодня в ходе выездного заседания Общественного экологического
совета специалисты обсудили перспективы развития особо
охраняемых природных территорий (ООПТ) Ленинградской области.

В 47�м регионе 46 заповедников общей площадью более полумиллиона
гектаров, что составляет 6,8% территории Ленинградской области. Это две
ООПТ федерального значения, 40 ООПТ регионального значения: природный
п а р к  « В е п с с к и й  л е с » ,  2 4  г о с у д а р с т в е н н ы х  п р и р о д н ы х  з а к а з н и к а ,  1 5
памятников природы и четыре ООПТ местного значения.

П е р с п е к т и в н о е  р а з в и т и е  с и с т е м ы  О О П Т  р е г и о н а л ь н о г о  з н а ч е н и я
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и  о п р е д е л е н о  С х е м о й  т е р р и т о р и а л ь н о г о
планирования. Согласно этому документу, до 2035 года предусмотрено
образование 114 новых заповедников регионального значения при увеличении
общей площади ООПТ более чем на 800 тысяч гектаров. В результате они
займут примерно 16 % территории 47�го региона.

В ходе заседания члены Экосовета обсудили и ситуацию с созданием
заказника в Колтушах. Природоохранную ценность представляет природный
ландшафт, имеющий ледниковое происхождение – живописные холмы с
расположенными по склонам участками старовозрастных лесов и сухих лугов
(так называемые «остепненные» луга), чередующиеся с понижениями, часть
которых занята болотами и озерами. В настоящее время можно говорить
лишь об остатках древнего ландшафта, сохранившимися между постепенно
развивающимися населенными пунктами. Немаловажно, что несмотря на
хозяйственное освоение, на территории будущего заповедника все еще
обитают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды флоры и
фауны.

Планируемый заказник регионального значения «Колтушские высоты»
включен в схему территориального планирования Ленинградской области.
Его площадь составит 1179,5 га, или примерно 1/15 часть Колтушской
в о з в ы ш е н н о с т и .  В  з а к а з н и к  в к л ю ч а ю т с я  и м е ю щ и е  н а и б о л ь ш у ю
природоохранную ценность участки природных ландшафтов. Это позволит
сохранить уникальную природу от застройки.

«Нужно разбить работы на два этапа:  сначала организовать особо
охраняемую природную территорию на тех участках, где сегодня нет спорных
моментов. На втором этапе по тем участкам, где есть вопросы, связанные с
правом собственности, следует создать комиссию, куда войдут члены
Экосовета», — заявил Александр Дрозденко.

Пресс*служба Губернатора и
Правительства Ленинградской области

по луч ивша я по пуляр ный внедо р о жник
отечественного производства. Для победительницы
п е р в о е  м е с т о  о к а з а л а с ь  п о л н е й ш е й
неожиданностью, поскольку в число участников она
попала в последний момент, заменив заболевшего
коллегу Юрия Васильева.

Другая представительница 47 региона Валентина
Гранчак (ЗАО «Агротехника» Тосненского района)
з а н я л а  3  м е с т о  в  н о м и н а ц и и  « В е т е р а н ы » ,  г д е
оценивались самые опытные участницы конкурса.

Пресс*служба Губернатора и Правительства
Ленинградской области
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА

ПРОДАМ: сетку/рабицу
600 р, сетку кладочную/80р.

столбы 200р,
Ворота 3500р,
калитки1500р,секции1200р,
профлист,арматура.
Доставка бесплатная
8�916�603�76�42
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
8�916�671�80�44

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)

ПРОИСШЕСТВИЯ
У начальника смены "Nokian
Tyres" в Ленобласти угнали

"Форд Фокус"
Во Всеволожском районе Ленинг/

радской области у начальника сме/
ны "Nokian Tyres" угнали "Форд Фо/
кус".

Как стало известно корреспонден/
ту 47News, 19 сентября в 04.30 в 128
отдел полиции поступило заявление
от 28/летнего уроженца Литвы, за/
регистрированного в городе Всево/
ложске. Начальник смены "Nokian
Tyres" рассказал, что у него угнали
"Форд Фокус". Автомобиль с госно/
мерами 47 региона, белого цвета,
2010 года выпуска. Машина была
припаркована во Всеволожске, у
дома по Ленинградской улице.

Ведётся проверка.

Безработный на "Хундае" в
Ленобласти таранил машину

полицейского
Полицейским главком по городу и

области выясняются обстоятельства
ДТП 19 сентября 2013 года с участи/
ем участкового уполномоченного
полиции 87 отдела полиции УМВД
России по Всеволожскому району
Ленинградской области.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс/службе ГУ МВД Рос/
сии по Петербургу и Ленобласти,
авария произошла около 21/30 во
Всеволожском районе на 2 км авто/
дороги "Токсово / Рапполово". 20/
летний неработающий мужчина, уп/
равляя автомобилем "Хундай Соля/
рис", не справился с управлением и
выехал на полосу встречного движе/
ния, совершив столкновение с авто/
мобилем "ВАЗ/21140", под управле/
нием полицейского.

В результате ДТП сотрудник поли/
ции с различными травмами в состо/
янии средней тяжести госпитализи/
рован. Водитель иномарки не пост/
радал. По данному факту выясняют/
ся все обстоятельства произошед/
шего.

Работница института физиоло�
гии имени Павлова "потеряла"

"Форд"
Во Всеволожском районе Леноб/

ласти похитители умудрились угнать
автомобиль, который был не на ходу
после ДТП.

Как стало известно корреспонден/
ту 47News, 16 сентября в 11.05 в 128
отдел полиции по Всеволожскому
району поступило заявление от 33/
летней научной сотрудницы инсти/
тута физиологии имени Павлова о
том, что у нее угнали автомобиль
"Форд Фиеста" 2006 года выпуска
фиолетового цвета, припаркован/
ный у дома в селе Павлово.

Разбитая после аварии машина
была не на ходу. Ведется проверка.

У владельца гостиницы "Хозяин"
из Вартемяг украли Бабу Ягу и

Кикимору
У владельца гостиницы "Хозяин"

из посёлка Вартемяги Всеволожско/
го района украли  Бабу Ягу и Кики/
мору.

Как стало известно корреспонден/
ту 47News, 17 сентября в полицию
Курортного района обратился 49/
летний уроженец Украины, прожива/
ющий в посёлке Вартемяги Всево/
ложского района Ленобласти.

Владелец гостиницы "Хозяин" об/
наружил отсутствие 14 деревянных
садово/парковых скульптур. Исчез/
ли Баба Яга, Кикимора, чайник,
гриб/боровик, гриб/мухомор с лицом
совы, дедушка на пеньке, бабушка,
медведи и другие. Скульптуры нахо/

В ходе рейдовой
проверки специа/
листами областно/
го природоохран/
ного комитета пре/
сечена незаконная
добыча песка в
районе п. Щеглово
В с е в о л о ж с к о г о
района.

 У добывающих
песок изъято 2 гу/
сеничных трактора
и 3 грузовых машины/самосвала. Возбуждено 5 дел об административ/
ных правонарушениях. Юридическим оицам грозит штраф до милли/
она рулей.

 Михаил Козьминых, Председатель комитета государственного конт/
роля природопользования и экологической безопасности Л.О.:

 " Мы регулярно обнаруживаем несанкционировааные карьеры. Про/
блема в том, что
штрафы за незакон/
ную добычу песка не
такие большие по
сравнению с прибы/
лью дельцов.

 Надо увеличивать
з а к о н о д а т е л ь н о
штрафы, чтобы на/
рушать закон стало
просто не выгодно" .

П р е с с � с л у ж б а
Природоохранно�
го комитета

дились на территории тристической
базы в Репино. Ущерб составил 215
тысяч рублей. Ведется поиск зло/
умышленников.

В Ленобласти "Шерхан" не спас
юристку от угонщиков

Руководитель юридического отде/
ла ООО "Митра" лишилась "Рено
Сандеро" во Всеволожском районе
Ленинградской области.

Как стало известно корреспонден/
ту 47News, 19 сентября в 87 отдел
полиции обратилась 38/летняя на/
чальница юридического отдела ООО
"Митра", которая рассказала, что у
нее похитили черный автомобиль
"РЕНО САНДЕРО". Машина 2012
года выпуска была припаркована у
дома в поселке Кузьмоловский, обо/
рудована сигнализацией "Шерхан".
Сумма ущерба устанавливается.

Отметим, что фирма "МИТРА" за/
нимается предоставлением посред/
нических услуг, связанных с недви/
жимым имуществом и управлением
недвижимостью.

Потерявшаяся в Ленобласти
бабушка явилась

к родственникам с неба
В Тосненском районе Ленинград/

ской области престарелую женщину
спасатели МЧС вывезли из леса на
вертолёте и передали родственни/
кам.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс/службе ГУ МЧС Рос/
сии по Ленобласти, 20 сентября в
ЦУКС ГУ МЧС России по ЛО посту/
пила заявка что пожилая женщина
(1939 г.р.), ушла за грибами в лес по
адресу: Ленинградская область, Тос/
ненский район, в районе садовод/
ства "Соколов Ручей" и не верну/
лась.

В 10:00 20 сентября для проведе/
ния поисково/спасательных работ
выехала дежурная смена ПСО г. Тос/
но (5 человек, 1 ед. техники)

По распоряжению начальника ГУ
МЧС России по ЛО к месту поиска
был направлен вертолет КА/32 с
медицинским модулем на борту.

В 12:16 20 сентября потерявшая/
ся женщина найдена, поднята на
борт, находится в удовлетворитель/
ном состоянии, в 12:28 / посадка
вертолета КА/32, потерявшаяся
женщина передана родственникам.

В "Брусничном" задержана
легковушка, доверху набитая

норвежской рыбой
В Выборгском районе Ленинград/

ской области, на МАПП "Бруснич/
ное", инспекторы Россельхознадзо/
ра досмотрели транспортное сред/
ство и багаж российских граждан.
Как выяснилось, через границу в лег/
ковом автомобиле пытались неза/
конно провезти 420 килограммов
норвежской рыбы.

 Пресечена попытка ввоза частны/
ми лицами импортной продукции
животного происхождения без раз/
решения Россельхознадзора на
ввоз и ветеринарных сопроводи/
тельных документов.

При проведении досмотра транс/
портного средства и багажа граждан
России, возвращавшихся из Фин/
ляндии на легковом автомобиле,
инспектором Россельхознадзора
обнаружены 6 термокоробок со све/
жемороженой рыбой производства
Норвегии общим весом 420 кило/
граммов.

В соответствии с нормами между/
народного законодательства, ука/
занная продукция изъята и возвра/
щена на сопредельную территорию
– в Финляндию.

47 NEWS

Природоохранный комитет пресек

незаконную добычу песка.

Изъята техника, возбуждено 5 дел
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Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

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.

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

Сантехника
и ВСЁ для ремонта.

СТРОЙМАСТЕР

Жаркий

сезон
Скидки

до 20%

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

 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

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 СЕНТЯБРЬ СКИДКИ 20% НА МЕЛИРОВАНИЕ ВОЛОС

 8
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Все виды
ПАРИКМАХЕРСКИХ
 УСЛУГ
Маникюр, педикюр, нара�

щивание ногтей.
Косметология.
 КЕРАТИНОВОЕ выпрямле)

ние  и наращивание волос.

Студия красоты "Jane"

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

Ресторану "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
на  постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ: ОФИЦИАНТЫ,
ПОВАР� УНИВЕРСАЛ,БАРМЕН.

 8� 921� 409�05�34

 Магазин "VERA"
Новые поступления сезонной одежды и

обуви для детей и взрослых.

Производства Турции,

Белоруссии, России и Китая.

Чоглокова, 5.С 11.00 до 20.00.
Выходной�понедельник
т. 8�911�755�85�77

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!

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

Комбикорма,
ЗЕРНО

ИП Андреев С.В.

П. Разметелево.

С 10 до 18. Выходной воскресенье.
Т. 8�911�8281490

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ

ООО "НИККОС"
Требуется МЕНЕДЖЕР
по персоналу.
Неполный рабочий день.
Оплата по договоренности.
Т. 8�921�994�49�06


