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Николай КИСЕЛЕВ:
С  Колтушами
я связан давно
и прочно

(Продолжение.
Начало на 1�й стр.)

 Удалось найти для амбула�
тории здание, где она нахо�
дится по сей день. А потом
так получилось, что Колтуши
оказались в моем избира�
тельном округе, от которого
я шел баллотироваться в де�
путаты. Уже больше 13 лет
прошло с того дня, как меня
избрали  в Законодательное
собрание области.

И, конечно, я стал теснее
взаимодействовать не толь�
ко с Колтушской медициной,
но и с местной школой, дет�
скими садами, учреждения�
ми культуры: музыкальной
школой и Воейковским ДК, и
уже конкретнее помогать
всем им как депутат. Так что
я давно и тесно связан с Кол�
тушами, и всегда чем мог  �
помогал, и сейчас стараюсь
не прерывать этой тради�
ции.

 � Ну а если конкретнее,
когда в последний раз Вы
выделяли деньги из так
называемого "депутатс�
кого фонда" для наших
Колтушей?

 � Хотя теперь у меня зона
ответственности по терри�
тории гораздо больше изби�
рательного округа  �  весь
Всеволожский район, Ки�
ровский, а еще партия дала
мне Лужский район � тем не
менее, я в Колтуши с начала
четвертого созыва, то есть с
2007 года, выделил порядка
миллиона рублей.

Последний проект, кото�
рый меня заинтересовал �
это инициатива построить в
Колтушах досуговый центр
для молодежи. Для разра�
ботки проектно�сметной
документации центра я вы�
делил 500 тысяч рублей, и
деньги эти уже дошли по
назначению. Остальную
сумму на проектирование
выделила администрация
Колтушского сельского по�
селения. В этом году проек�
тирование должно быть за�
вершено. И, надеюсь, в
обозримом будущем где�то
в центре Колтушей такой
центр появится. И если надо
в этом помогать � мы готовы
это делать и впредь.

 � Известно ли Вам о кон�
кретных сроках реализа�
ции этого проекта?

 �  Думаю, многое будет за�
висеть от того, будут ли
деньги в местном бюджете.
Но,  в любом случае � проект
это весьма значимый, так
что, думаю, не обойдется и
без участия Ленинградской
области и областного фи�
нансирования.

 � Николай Александро�
вич, расскажите, пожа�
луйста, какую партию Вы
представляете в област�
ном парламенте и как эта
партия представлена сей�
час в Колтушах?

 � Я представляю ЛДПР,
партию, которая была широ�
ко поддержана в Колтушах.
Раньше вместе с Главой ад�

Последний про�
ект, который меня
заинтересовал �
это инициатива
построить в Колту�
шах ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР для моло�
дежи. Для разра�
ботки проектно�
сметной докумен�
тации центра я вы�
делил 500 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ, и деньги
эти уже дошли по
назначению. министрации мы проводили

многие массовые меропри�
ятия, и местная партийная
организация была самой
массовой во Всеволожской
районе. На последних выбо�
рах в Заксобрание в 2007
году за нашу партию в Кол�
тушах проголосовал 51% из�
бирателей.

Но в последнее время
многое изменилось: у нас
произошли изменения в
организации партийной ра�
боты в областном масштабе,
и, видимо, у руководителей
Колтушской партийной орга�
низации возникли трудно�
сти. Подробнее сказать не
могу � я не курирую партий�
ную работу в Колтушах, и
даже не могу назвать ны�
нешний состав партийной
ячейки.

Хотелось бы, чтобы, не�
смотря ни на какие трудно�
сти, и на будущих выборах у

� Я представляю
ЛДПР, партию, кото�
рая была широко под�
держана в Колтушах.
Раньше вместе с Гла�
вой администрации
мы проводили мно�
гие массовые мероп�
риятия, и местная
партийная организа�
ция была самой мас�
совой во Всеволожс�
кой районе.

 На последних выбо�
рах в Заксобрание в
2007 году за нашу
партию в Колтушах
проголосовал 51%
избирателей.

партии ЛДПР в Колтушах
была достойная поддержка.

 � А Вы, Николай Алек�
сандрович, планируете
принять участие в этих
выборах?

 � Пока рано об этом гово�
рить конкретно. Но могу ут�
верждать, что я не буду на�
ходиться в стороне от кампа�
нии. Скорее всего, методи�
ка проведения выборов в За�
конодательное собрание по
партийным спискам изме�
нится � раньше было 5
"партийных" округов, сейчас
их может оказаться уже 25, и
на каждом округе будут
представлены все партии,
даже по два кандидата. Так
что сложно пока сказать что�
то определенно. Но в каком�
то виде в грядущей кампа�
нии я поучаствую, это точно!

Беседовала
Елена ГАРИБ

30 марта  губернатор Валерий Сер�
дюков принял участие в открытии за�
вода по производству автомобильных
комплектующих ООО «Группа Антолин
Санкт�Петербург» в промышленной
зоне «Уткина заводь» во Всеволожс�
ком районе Ленинградской области.

В церемонии также
приняли участие вице�
президент группы Эр�
несто Антолин, гене�
ральный директор ООО
«Группа Антолин Санкт�
Петербург» Карлос Гуть�
ерес, Генеральный кон�
сул Испании Рикардо
Пейдро Конде.

Валерий Сердюков
отметил, что это уже
четвертое предприятие
по производству автокомпонентов в Ле�
нинградской области. «Вы не ошиблись,
� сказал губернатор, � выбрав для откры�
тия своего первого в России предприя�
тия наш регион, в котором активно раз�
вивается кластер автомобилестроения.
Правительство области сделает все для
вашей устойчивой и комфортной рабо�
ты. Символично, что открытие вашего
предприятия происходит в Год Испании
в России. Желаю вам успеха, больших
прибылей, новых клиентов».

Господин Эрнесто Антолин подчерк�
нул, что Ленинградская область выбрана
компанией не случайно. Предприятие
размещено в рамках глобальной страте�
гии развития группы на ближайшие годы,
которая предполагает активный выход на
российский рынок. «Это первый шаг по
реализации крупного проекта, центром
которого станет Ленинградская об�
ласть», � сказал вице�президент.

Поставки продукции предприятия будут
осуществляться в том числе в Москву, в
Самару и в Калугу.

«Группа Антолин Санкт�Петербург»
входит в состав международного холдин�
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га Grupo Antolin � мирового лидера в об�
ласти производства компонентов для
внутренней отделки салонов автомоби�
лей. Холдинг включает в себя 84 завода и
21 технико�коммерческий офис, распо�
ложенные в 22 странах мира. В Grupo
Antolin работает более 10 тысяч человек.

Новый завод
группы располо�
жен на террито�
рии промзоны
«Уткина Заводь»
во Всеволожском
районе Ленинг�
радской области.
Это один из круп�
нейших индуст�
риальных парков,
с ф о р м и р о в а н �
ных на террито�

рии региона, площадью 68 га.
Суммарный объем инвестиций на пер�

вом этапе проекта составляет 14 млн.
евро.

Производственные площади завода
составляют 11300 кв. метров, офисные
помещения – 670 кв. метров.

Первоначальная мощность завода
ориентирована на производство компо�
нентов для внутренней отделки для 2,5
тысячи автомобилей в день. В перспек�
тиве предполагается увеличение до 5 ты�
сяч.

На производстве создается 120 квали�
фицированных рабочих мест, средняя
заработная плата рабочих – 22 тысячи
рублей, инженерно�технических работ�
ников – от 60 тысяч рублей.

Начальный этап работы завода предус�
матривает производство дверных и по�
толочных панелей, в 2012 году начнется
производство стеклоподъемников.

Основными клиентами на первом эта�
пе проекта в России являются  Hyundai,
Ford, Skoda, Nissan, Renault.

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области

29  марта 2011 года в городе Всеволожске оперативным штабом по Ле�
нинградской области проводились тактико�специальные учения «Метель�
2011», в которых принимали участие представители всех правоохрани�
тельных органов региона.

Цель учений – от�
работка взаимо�
действия предста�
вителей правоох�
ранительных струк�
тур по предупреж�
дению и пересече�
нию диверсионно�
террористического акта на объекте массового пребывания людей.

Объектом учений стало МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»
города Всеволожска.

По легенде учений вооруженный мужчина проник в школу и захватил залож�
ников. «Злоумышленник выдвинул ряд требований, в случае невыполнения ко�
торых он угрожал жизни и здоровью заложников.

В результате проведенных мероприятий условный террорист был обезвре�
жен бойцами спецназа «ГРАД» УФСБ России по г. Санкт�Петербургу и Ленинг�
радской области.

В ходе учений территория, прилегающая к школе №6, была объявлена зоной
проведения контртеррористической операции, вследствие чего в ее преде�
лах были введены определенные ограничения на передвижение граждан и
транспорта, а также на передачу радиосигналов.

По итогам учений был сделан вывод об эффективности организации взаи�
модействия между подразделениями правоохранительных структур региона
при пересечении актов терроризма.

На производстве создает�
ся 120 квалифицированных
рабочих мест, средняя за�
работная плата рабочих –
22 тысячи рублей, инже�
нерно�технических работ�
ников – от 60 тысяч рублей.
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По информации Всеволожского центра занятости населения, на 23
марта 2011 года, в качестве безработных зарегистрирован 231 чело�
век. Уровень безработицы в районе составляет 0,16% и является са�
мым низким показателем в Ленинградской области, в целом показа�
тель по области равен 0,75%.

В базе данных Всеволожского центра занятости населения зареги�
стрирована 2237 единица вакансий.

 Получить более подробную информацию и узнать об актуаль�
ных вакансиях, можно на сайте центра занятости, по адресу:
www.vsevol.sznlo.ru.

Поздравляем с юбилеем
МАКАРЕНКО Анну Яковлевну!
Анна Яковлевна, блокадница, вете�

ран труда, замечательный, добрый, от�
зывчивый и жизнерадостный человек.

У Анны Яковлевны 4 детей, 11 внуков,
4 правнука.

Желаем Макаренко Анне Яковлевне
здоровья и благополучия.

Совет ветеранов

85 лет!


