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НОВЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ

Ленобласти основан на автомо


билестроении и строительстве 


губернатор Александр ДРОЗДЕНКО

Команда нового губернатора Ленинградской
области разрабатывает концепцию развития
региона до 2025 года. Об этих планах Алек�
сандр Дрозденко рассказал в интервью ИТАР�
ТАСС.

� Александр Юрьевич, о необходимости разработать
такую концепцию Вы заявили еще при своем вступле�
нии в должность 28 мая. Но подобный документ в Ле�
нобласти уже был утвержден пару лет назад. Чем он
Вас не устроил, чем вызвана необходимость новой кон�
цепции?

� Может быть, я резко скажу, но та концепция была профа�
нацией. Не было в ней конкретики, она никак не была при�
вязана к схемам территориального развития муниципаль�
ных образований, к тем федеральными программам стра�
тегического развития, в которых участвует Ленинградская
область. Поэтому мы посчитали, что такой документ нам
нужен абсолютно новый � более приземленный, более кон�
кретный, который четко увязывался бы не только с нашими
желаниями, но и с программой развития Северо�Запада,
учитывал интересы наших муниципальных образований.

К работе мы пригласили Центр стратегических разрабо�
ток "Северо�Запад" и плюс к ним иностранного партнера /
финскую компанию Finnish Consulting Group Ltd/, чтобы его
глазами посмотреть на развитие Ленинградской области.
Надеемся, документ будет серьезный. И потом, насколько
я помню, та концепция создавалась без широкого обсужде�
ния.

(Продолжение на 2�й стр.)

¬ÓÂÈÍÓ‚Ó.
 —ÌÂ„ ‚ ÓÍÚˇ·Â.
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Уважаемый
Александр Юрьевич!

Обращаемся к Вам с
просьбой о возврате в сис�
тему дошкольного образова�
ния здания детского сада,
находящегося по адресу:
Ленинградская область,
Всеволожский район, посе�
лок Воейково, дом 15.

Здание находится в центре
поселка Воейково, построе�
но по типовому проекту в
1988 году. Здание было пе�
редано (продано) МО "Кол�
тушское сельское поселе�
ние" ЗАО "Институт радар�
ной метеорологии" в 2001
году.

В настоящий момент
здание используется соб�
ственником не по назна�
чению.

Наше обращение к Вам
вызвано тем, что на встрече
жителей поселка Воейково с
Главой МО "Колтушское
сельское поселение" Э.М.�
Чирко  31.03.2012 г. Глава МО
отказался инициировать
процедуру возврата здания
детского сада, мотивировав
это тем, что муниципалитет
в свое время продал здание
и возвращать здание ему как
Главе не удобно. Приняв во
внимание позицию Главы
МО и понимая все возмож�
ные сложности, связанные с
процедурой возврата здания
детского сада, возможным

√Û·ÂÌ‡ÚÓÛ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ¿.fi. ƒÓÁ‰ÂÌÍÓ
ÔÓ ‚ÓÔÓÒÛ ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚  ÒËÒÚÂÏÛ ‰Ó¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó

Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Á‰‡ÌËˇ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡ ‚ Ô. ¬ÓÂÈÍÓ‚Ó
вариантом решения про�
блемы доступного дошколь�
ного образования в Воейко�
во могло бы стать строи�
тельство в поселке нового
муниципального детского
сада. Однако, ознакомив�
шись с проектом генераль�
ного плана МО "Колтушское
сельское поселение" (вер�
сия от 09 октября 2012 года,
общественные слушания по
проекту будут проходить в
Воейково 08 ноября 2012
года), можно сделать вывод
о том, что в период до 2020
года в границах поселка Во�
ейково предусмотрено стро�
ительство только одного
коммерческого детского
сада на 75 мест. Детский сад
планируется построить в од�

ном из строящихся коттедж�
ных поселков, расположен�
ном в 1,5км. от центра по�
селка Воейково. Таким об�
разом, жители нашего по�
селка останутся без муни�
ципального детского сада
еще как минимум на 10
лет.

Отметим также, что, со�
гласно проекту генерально�
го плана МО "Колтушское
сельское поселение", в свя�
зи с ростом численности на�
селения до 2020 года в по�
селении предполагается
строительство новых детс�
ких садов, рассчитанных сум�
марно на 645 мест (в эту
цифру включены в т.ч. и  ком�
мерческие объекты началь�
ного образования), однако,

очередь в муниципальные
детские сады МО "Колтушс�
кое сельское поселение" на
22.10.2012 составляет уже
более 645 человек. Учиты�
вая бесперспективность
данной очереди, многие
колтушане даже не стоят в
ней, а стоят в очередях в дет�
ские сады г. Всеволожска,
МО "Разметелевское сельс�
кое поселение", г. Санкт�Пе�
тербурга.

Опираясь на информацию,
представленную выше, про�
сим Вас рассмотреть наше
обращение и инициировать
процедуру возврата здания
детского сада в поселке Во�
ейково в систему дошколь�
ного образования.

С уважением,
Аносова Т.Е., Перова

М.Е., Иванова Е.А., Перо�
ва А.Е., Елисеева Н.А.,
Лыдзар Н.П., Котова С.В.,
Круглова Я.А., Агафонова
У.А., Гордюк А.В., Грибин
А.С., Третьякова М.А., Ко�
локолова Н.В., Филлипо�
ва О.Н., Халилова А.И.,
Андреева Е.Ю., Планина
Е.В., Боголюбова Н.В.,
Дьячкова В.Ю., Инькова
С.С., Максимова Е.М.,
Хуттер А.Ю.

И многие другие жители
поселка Воейково, имею�
щие детей.

Таким образом, жители
нашего поселка останут8
ся без муниципального
детского сада еще как
минимум на 10 лет.

 (Продолжение.
Начало на 18й стр.)
А мы уже на первом этапе

проводим "мозговые штур�
мы" � обсуждаем ее с бизне�
сом, муниципальными обра�
зованиями, журналистами.
Дальше хотим вариант, кото�
рый появится, опубликовать
для всенародного обсужде�
ния.

� В тезисах, которые
представил ЦСР "Северо�
Запад", говорится, что
экономическая база обла�
сти сосредоточена в сек�
торах, не являющихся ин�
новационными точками
роста... Несмотря на ус�
пешное развитие Ленинг�
радской области в 2000�е
годы, этот позитивный
этап в настоящее время
сменяется. Вы согласны с
такой точкой зрения?

� Они смотрят все�таки не�
множко вперед. Мы счита�
ем, что в ближайшие 5 лет
транзит и логистика будут
продолжать служить источ�
никами роста. Разработчики
хотят сказать, что Ленинг�
радская область получила
свое развитие именно как
транзитный регион. Когда в
предыдущие годы говори�
лось о большом притоке ин�
вестиций, это на самом деле
означало Балтнефтепровод,
стройки, связанные с
"Транснефтью", со строи�
тельством "Северного пото�

ка", с реконструкцией же�
лезнодорожных подходных
путей и автомобильных до�
рог федерального значения,
строительством портовых
сооружений. Более 40 про�
центов инвестиций у нас
было в логистическую транс�
портную систему. Эти инве�
стиции рано или поздно за�
кончатся. Построим мы но�
вую автомобильную дорогу
Санкт� Петербург�Москва,
отстроим портовые соору�
жения, 3 и 4�ю нитки "Север�
ного потока", завершим ре�
конструкцию Октябрьской
железной дороги... все это
через 5 лет закончится. По�
этому разработчики и гово�
рят о том, что нужно делать
ставку на иные производ�
ства.

И мы это уже делаем. В
Усть�Луге, например, плани�
руем на площади почти 4 ты�
сячи гектаров развить про�
мышленную зону, где будут
сосредоточены современ�
ные перерабатывающие
предприятия — и машино�
строения, и химические, и
иных отраслей. Это абсо�
лютно нормально — как в
Роттердаме, в других круп�
ных портах, где есть порто�
вая зона и производствен�
ная. Будем во всех муници�
пальных районах развивать
инженерно подготовленные
производственные площад�
ки, потому что это тоже точ�

ки роста. И, конечно, нужно
переориентироваться на бо�
лее современные, иннова�
ционные производства. И
мы, в принципе, к этому го�
товы.

Здесь несколько направ�
лений. Первое — это авто�
мобилестроение. Ленинг�
радская область сегодня ста�

новится одним из центров
автомобилестроения в Рос�
сии. У нас не только есть за�
вод "Форд", но появляются
уже с десяток предприятий,
которые производят авто�
компоненты: компания "Ев�
родиск" в Кингисеппе, "Йура
Корпорейшн" в Ивангороде
� пластмассовые детали, за�
вод "Нокиан Тайрес" во Все�
воложске, производящий
шины. Уже приходят пред�
приятия, которые будут про�
изводить всевозможное
электронное оборудование,

� "Бош", "Сименс". Второе
направление, традиционное
для нас, � это производство
современных строительных
материалов � открываются и
керамический завод, и кир�
пичный завод, и цементный.
Норвежский концерн "Йо�
тун" начал строить завод по
производству лакокрасоч�

ных изделий. Третье на�
правление, по которому мы
включены в эксперимент
вместе с Санкт� Петербур�
гом, � создание фармацев�
тического кластера. Сегод�
ня уже работаем с венграми,
с рядом других компаний �
будем производить лекар�
ственные препараты. Следу�
ющее направление — это
развитие Петербургского
института ядерной физики
им.Б.П. Константинова РАН,
то есть развитие современ�
ных ядерных технологий, ис�

пользование современных
материалов. Не случайно
свой инновационный центр
мы размещаем рядом с этим
институтом в Гатчине. В бли�
жайшие годы туда будет ин�
вестироваться, по самым
предварительным подсче�
там, около 20 миллиардов
рублей. Ну, и традиционно
для Ленинградской области
— это химическое производ�
ство. Будет запущен гидро�
крекинг — глубокая перера�
ботка нефти в Киришах. Бу�
дет строиться производство
сжиженного газа в районе
портовых сооружений. Ожи�
даем, что у нас будет постро�
ен еще один, как минимум,
целлюлозно�бумажный ком�
бинат. Причем это будет
именно гигант. И, в любом
случае, одной из точек рос�
та будет строительство
складской логистики. В бли�
жайшее время ожидается
бум этого строительства, по�
тому что Питер просто зады�
хается от всякого рода мел�
ких складов, и надо выводить
их из города. К нам уже при�
шли с десяток крупных игро�
ков в этой сфере бизнеса.
Они будут обеспечивать при�
емку, растаможку, сортиров�
ку товара. И не только для
Петербурга, но и для всей
России.

(Продолжение в следу8
ющем номере газеты)

Новый путь развития Ленобласти основан на автомобилестроении

и строительстве � губернатор Александр ДРОЗДЕНКО

Или же стройка ... С одной стороны, для
нас это очень важно, это значимый пока�
затель, который контролируется прави�
тельством РФ. С другой стороны, это се�
рьезная нагрузка на бюджет Ленинградс�
кой области, поскольку, кроме жилья, ко�
торый там строит бизнес, нужно строить и
социальные объекты � школы, детские
сады, дома культуры, поликлиники.
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27 октября в колбинской еванге�
лическо�лютеранской церкви Св.
Георгия снова звучала музыка. В го�
сти к прихожанам и всем местным
любителям высокого классическо�
го искусства приехали музыканты
петербургского ансамбля старин�
ной музыки "SAVE tempo", название
которого, составленное из англий�
ского и итальянского слов, можно
перевести как "Сберечь время".

По мнению самих участников ансам�
бля, свою задачу они видят в том, что�
бы "протянуть нить из прошлого в на�
стоящее через искусство, обернуться
в прошлое и через его призму посмот�
реть на наше настоящее". Поэтому не
случайно своеобразным девизом это�
го коллектива являются слова выдаю�
щегося немецкого композитора Георга
Фридриха Генделя (1685�1759), основ�
ную часть жизни прожившего в Лондо�
не и так оценившего свое творчество в разгово�
ре с одним английским вельможей: "Мне было бы
досадно, милорд, если бы я доставлял людям
только удовольствие. Моя цель � делать их луч�
ше".

В концерте приняли участие Алексей Бирюков
(флейта), Елена Веселова (звончатые гусли), Де�
нис Сатушев (виолончель), Елизавета Панченко
(орган), а также артистка Мариинского театра
Алла Мартыненко (сопрано).

Прозвучали инструментальные и духовные про�
изведения двух величайших гениев эпохи барок�
ко � Иоганна Себастьяна Баха (1685�1750) и Ан�
тонио Вивальди (1678�1741). Первый из них был
протестантом, придворным органистом и канто�
ром (органистом и церковным композитором) в
нескольких германских городах, второй � венеци�
анским композитором, дирижером и католичес�
ким священником. Их сочинения исполнялись ког�
да�то в храмах для того, чтобы прихожане посред�
ством музыки могли проще оказаться сопричаст�
ными божественной сути.

Звончатые гусли великолепно заменили клаве�
син и виолу, прекрасно звучал новый трехману�
альный орган, установленный в храме буквально
месяц назад… То, что кому�то из присутствовав�
ших в почти полностью заполненном зале не
смогла до конца выразить музыка, было досказа�
но слайдами, демонстрировавшимися на боль�
шом экране параллельно с исполнением произ�
ведений. Собравшиеся в храме смогли подроб�
нее познакомиться с личностями Вивальди и
Баха, увидеть соборы и церкви Германии, Рима и
Ватикана, прочитать строки лучших поэтов барок�
ко � замечательной эпохи, давшей европейской
и мировой культуре огромное число громких имен
во всех сферах культуры.

Вокальные произведения исполнялись на язы�
ках оригиналов (немецком и латинском). Однако
в колбинском храме, возрожденном в 1992 г. во

славу Божию и на спасение людям, совершенно
не ощущалось того, что в других случаях обычно
принято называть "языковым барьером" � ведь
однажды родившись эти музыкальные шедевры
сразу же преодолели плен времени и присоеди�
нились к вечности, лишенной каких бы то ни было
измерений, барьеров и уровней. Прекрасным до�
полнением к речетативу "Wir beten dich an,
Christus…" ("Мы молимся Тебе, Христос…") из
кантаты Баха № 51 стали появившиеся одновре�
менно на экране слова из стихотворения "Жало�
ба" Мартина Опица (1597�1639), основоположни�
ка классической немецкой поэтики:

Любимая страна, где мера нашим бедам?
Какой из ужасов тебе еще не ведом?
Ответствуй: почему за столь короткий срок
Твой благородный лик так измениться смог?

Ты издавна была достойнейшей ареной
Для подвигов ума, для мысли вдохновенной.
Ах, не тебе ль вчера народы всей земли
Признательности дань восторженно несли?

Теперь восторг утих... Земле и небу назло
Ты предпочла войну, ты в грабежах погрязла.
Где мужество мужей? Где добродетель жен?
Безумием каким твой разум поражен?..

Следующий концерт в церкви Св. Ге%
оргия состоится 24 ноября 2012 г. в
15.00. В исполнении ансамбля "Vox
Magica" прозвучит музыка И. С. Баха,
Г. Ф. Генделя, Г. Перселла.

Геннадий  МАРТЫНОВ

œÓÚˇÌÛÚ¸ ÌËÚ¸ ËÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó
‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ̃ ÂÂÁ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó

"SAVE tempo"

4 ноября в 19.00 в Большом зале Президентской библиотеки выступит Лондонский камер�
ный оркестр «Русские виртуозы Европы». Этим концертом откроется III Международный му�
зыкальный фестиваль «Петербургские набережные», организованный фондом «Дворцы
Санкт�Петербурга» под художественным руководством заслуженной артистки России Марии
Сафарьянц.

Культурно�просветительский фестиваль «Петербургские набережные» стремится привлечь внима�
ние к исторической и архитектурной уникальности города. Место открытия фестиваля выбрано не
случайно. Президентская библиотека разместилась в историческом здании Синода, возведенном по
проекту Карла Росси в 1829�1835 годы и отреставрированном под контролем Министерства культу�
ры по старинным технологиям начала XIX века.

Лондонский камерный оркестр «Русские виртуозы Европы» – молодой, но уже заслуженный кол�
лектив российских музыкантов, выпускников самых престижных музыкальных консерваторий Евро�
пы. Каждый его участник имеет внушительное число наград на различных международных конкурсах.
Все члены коллектива выступают с сольными концертами в России, Европе, Северной и Южной Аме�
рике, Японии и Австралии.

В программе концерта сочинения Баха, Вивальди, Эльгара. Прозвучит петербургская премьера «Кон�
цертино для струнного оркестра» Артуро Куэльяра, в котором с виртуозностью и юмором сочетаются
элементы классического джаза и колумбийских народных мотивов. На премьере будет присутство�
вать сам композитор, который встанет за дирижерский пульт.

Проведение музыкальных концертов фонда «Дворцы Санкт�Петербурга» в стенах Президентской
библиотеки становится традицией. В прошлом году здесь же проходило торжественное закрытие
фестиваля «Петербургские набережные».

Пресс%служба Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина

Одним из вопросов двусторонней встречи
стало развитие села Старая Ладога как круп�
ного туристического и культурного центра.
Предполагается, что этот проект станет пилот�
ным для Северо�Запада:  разработанная на
его примере схема комплексного возрожде�
ния исторических мест будет применена в дру�
гих субъектах Российской Федерации.

Так, за 5�7 лет в Старой Ладоге будет про�
ведена масштабная реконструкция памятни�
ков истории и культуры – храмов, монастырей,
отреставрированы фасады зданий, парал�
лельно с созданием современной туристичес�
кой инфраструктуры: появится выставочный
комплекс, конференц�холл, гостиница, будет
восстановлена инженерная инфраструктура,
отремонтированы дороги.

Реализация этого проекта уже  в ближайшее
время будет обсуждаться на федеральном

уровне в рамках специального совещания с
участием представителей министерств и ве�
домств.

Напомним, в Старой Ладоге расположены
памятники как регионального, так и федераль�
ного значения. В рамках реализации проекта
предполагается софинансирование реставра�
ционных работ  из бюджетов Ленинградской
области и Российской Федерации. На первом
этапе вложения составят 2 миллиарда рублей.
В целом, на реализацию проекта возрожде�
ния Старой Ладоги потребуется порядка 10
миллиардов рублей.

Также губернатор и советник Президента
обсудили вопрос содержания еще одного ис�
торического объекта – Дороги Жизни. Алек�
сандр Дрозденко выступил с инициативой пе�
редачи объекта полностью в ведение Ленин�
градской области. Сейчас у Дороги Жизни, по�
мимо Ленобласти, есть еще 3 собственника:
Санкт�Петербург, Министерство обороны и

ОАО «РЖД». По мне�
нию губернатора Ле�
нинградской облас�
ти, целесообразно
сосредоточить весь
объект в одних руках
– это позволит более
эффективно управ�
лять объектом. Вла�
димир Толстой под�
держал эту инициати�
ву и обещал оказать
содействие на уровне
Российской Федера�
ции.

Ольга
АГАФОНОВА,
пресс%служба
 губернатора

и правительства Ленинградской области

 ÓÌˆÂÚÓÏ ‚ œÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÂ
ÓÚÍÓÂÚÒˇ ÙÂÒÚË‚‡Î¸ ́ œÂÚÂ·Û„ÒÍËÂ Ì‡·ÂÂÊÌ˚Âª

Сохранение исторического

наследия Ленобласти

обсудят

на федеральном уровне

Возрождение Старой Ладоги обсудят на
федеральном уровне, а Дорога Жизни дол�
жна обрести одного собственника. Об этом
шла речь на встрече губернатора Ленинг�
радской области Александра Дрозденко и
советника Президента России по вопро�
сам культуры Владимира Толстого, про�
шедшей сегодня в Доме Правительства
Ленинградской области.
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Основание проведения схо�
да � инициатива группы жите�
лей деревни Красная Горка в
составе: Е. В. Седова, О. В.
Емелин, К. А. Даньковский, В.
П. Костюк, С. А. Дацук, Н. И.
Волков, Е. А. Кареева, Л. А.
Михайловская, Н. А. Волкова,
В. В. Волков.

Дата проведения схода#
 27 октября 2012 г.
Место проведения схода � дерев�

ня Красная Горка, у магазина.
Количество жителей, принявших

участие в сходе � 71 человек. В рабо�
те схода участвовал: сопредседатель
Координационного совета местного
самоуправления по Санкт�Петербур�
гу и Ленинградской области О. А.
Кружков.

ПОВЕСТКА ДНЯ,предложенная
инициативной группой:

1. Общая часть � выборы предсе�
дателя схода, секретаря схода, утвер�
ждение процедуры голосования.

2. Обсуждение проекта генераль�
ного плана муниципального образо�
вания "Колтушское сельское поселе�
ние" Всеволожского муниципально�
го района Ленинградской области.

3. Разное.
По 1�му пункту ПОВЕСТКИ ДНЯ Е.

В. Седова предложила избрать
председателем схода К. А. Даньков�
ского. Предложение поставлено на
голосование. Результаты голосова�
ния:

ЗА # 71 человек.
ПРОТИВ # нет.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ # нет.
Председателем схода выбран К. А.

Даньковский.
Председатель схода предложил

избрать секретарем схода О. В. Еме�
лина. Предложение поставлено на
голосование. Результаты голосова�
ния:

ЗА # 71 человек.
ПРОТИВ # нет.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ # нет.
Секретарем схода выбран О. В.

Емелин.
С целью учета мнения наибольше�

го количества жителей деревни Крас�
ная Горка, председатель схода пред�
ложил утвердить процедуру очно�за�
очного  голосования:

ЗА # 71 человек.
ПРОТИВ # нет.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ # нет.
Решение схода: ПРИНЯТО ЕДИ#

НОГЛАСНО.
По 2�му пункту ПОВЕСТКИ ДНЯ

слово было предоставлено К. А. Дань�
ковскому. Свое выступление он начал
с того, что обратил внимание участ�
ников схода на неучастие в работе
схода председателя Совета депута�
тов МО "Колтушское сельское посе�
ление" Н. А. Подуловой, что является
прямым нарушением положений ст.
21 Устава МО "Колтушское сельское
поселение". При этом официальное
письменное приглашение было пере�
дано ей заблаговременно, и она по�
обещала присутствовать.

Далее в своем выступлении К. А.
Даньковский рассказал участникам
схода о причинах его проведения.
Глава МО "Колтушское сельское по�
селение" Э. М. Чирко постановлени�
ем № 16 от 04.10.2012 г. назначил
проведение публичных слушаний по
проекту генерального плана муници�
пального образования "Колтушское
сельское поселение" (далее: МО КСП)
Всеволожского муниципального
района Ленинградской области в де�
ревне Красная Горка. Слушания
должны состояться 14 ноября
2012 г. в 18 часов по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволож�

ПРОТОКОЛ схода граждан, проживающих в деревне Красная Горка,
входящей в состав МО "Колтушское сельское поселение"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
ский район, деревня Красная Гор�
ка, у овощехранилища.

Для ознакомления с материалами
проекта генерального плана Админи�
страция МО КСП разместила указан�
ный проект в электронном виде на
своем сайте (www.mo�koltushi.ru/
sovdep/177.htm), а также предоста�
вила два комплекта копий докумен�
тации для двух деревень (Куйворы и
Красная Горка), один из которых был
передан представителем Админист�
рации МО КСП работникам местно�
го магазина, а второй вывешен на
дверях овощехранилища. При этом,
подчеркнул К. А. Даньковский, в
предложенных Администрацией МО
КСП материалах отсутствует инфор�
мация о действующем генеральном
плане в отношении деревни Красная
Горка.

Далее докладчик отметил, что в
представленном проекте генераль�
ного плана допущено большое коли�
чество  ошибок. Так, например, в при�
ложенной "Схеме границ террито�
рий, подверженных риску возникно�
вения чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного характера" в
экспликации пожарных депо номера
пожарных депо не соответствуют де�
ревням предполагаемых месторас�
положений. В текстовой части про�
екта приводится лишь общая пло�
щадь поселения: деревня Красная
Горка в размере 86,12 га, из них
59,35 га земли сельскохозяйствен�
ного назначения по состоянию на на�
стоящее время. Как предполагалось
использовать эти земли по действу�
ющему генеральному плану? В каком
направлении развивать инженерную
и транспортную инфраструктуру,
улучшать условия жизни жителей де�
ревни? Какие социально�бытовые
объекты должны были появиться в
деревне в соответствии с ныне дей�
ствующим генеральным планом?
Развитие любого населенного пунк�
та идет поэтапно, каждый этап зак�
репляется в генеральном плане. Без
понимания, насколько реализована
концепция, заложенная в предыду�
щем генеральном плане и что имен�
но она в себя включала, без понима�
ния действующей на данный момент
планировки территории деревни,
границ расположения земельных
участков, текущего целевого назна�
чения ее зон � без всех этих вводных
невозможно обеспечить реализацию
права населения на участие в разра�
ботке нового генерального плана.

Одним словом, об "отправной
точке", от которой Красная Горка
будет развиваться в будущем,
Администрация МО КСП не сочла
необходимым проинформировать
жителей деревни.

Поэтому в ситуации, когда они не
имеют возможности понять, "что нам
изменяют" и, особенно, "чего нас ли�
шают", обсуждение  жителями про�
екта генерального плана в отношении
деревни вестись не может, посколь�
ку вопиющим образом нарушена
процедура подготовки к публичным
слушаниям. Таким образом, наруше�
но право граждан � жителей деревни
Красная Горка на участие в решении
вопросов местного значения, нару�
шено право на местное самоуправ�
ление (публичные слушания � это
одна из форм осуществления насе�
лением местного самоуправления).

Далее слово было предоставлено
О. В. Емелину. Он заявил, что Адми�
нистрация МО КСП игнорировала,
вопреки положению ст. 21 Устава МО
КСП, требования жителей деревни,
зафиксированные в решениях сходов
жителей от 14.03.2012 г., от
15.07.2012 г., а также зафиксирован�
ные в частных обращениях граждан
предоставить им действующий гене�
ральный план развития деревни
Красная Горка, топографический
план поселения деревни Красная Гор�
ка с указанием его внешних границ,
границ внутренних участков и их соб�
ственников. По мнению выступающе�
го, в действиях Администрации МО
КСП наблюдаются признаки желания
утвердить генеральный план, не от�
вечающий интересам жителей де�
ревни.

Между тем, любая деятельность

органов местного самоуправления
должна вестись, исходя из интересов
населения. Сокрытие действующего
генерального плана не позволяет
жителям даже проверить, составле�
ны ли изменения, вносимые в новый
генеральный план как отвечающие
интересам населения, поскольку они
не знают "отправной точки", относи�
тельно которой эти изменения вно�
сятся. Кроме того не представлено
технико�экономические обоснова�
ния по каждому из вносимых изме�
нений, обосновывающие, что вноси�
мые изменения в территориальную
планировку деревни улучшат условия
проживания (это есть первейшее ус�
ловие допустимости каких�либо из�
менений, поскольку генеральный
план разрабатывается для жителей и
в интересах жителей).

Далее со своими комментариями
к проекту генерального плана высту�
пили Г. Ф. Петрова, В. В. Федяй, Н. Н.
Арсеньева, Е. В. Седова, которые об�
ратили внимание собравшихся на
следующее:

� в предложенном проекте гене�
рального плана на "Схеме капи�
тального строительства объектов
инженерной инфраструктуры" ука�
зан водовод, транзитом проходя�
щий через деревню Красная Гор�
ка, но распределительная сеть
(отводы к потребителям) не ука�
заны;

� в предложенном проекте гене�
рального плана на "Схеме капи�
тального строительства объектов
инженерной инфраструктуры" ука�
зан газопровод, транзитом прохо�
дящий через деревню Красная
Горка, но распределительная сеть
(отводы к потребителям) не ука�
заны, при этом в текстовой части
генерального плана сообщается,
что газификация будет выполнена
к 2035 г.;

� в предложенном проекте гене�
рального плана на "Схеме капи�
тального строительства объектов
инженерной инфраструктуры" ука�
зан канализационный коллектор в
черте деревни Красная Горка, в
который предполагается напра�
вить стоки из строящихся много�
этажных домов. Перспективы та�
кого соседства вызвали справед�
ливое недовольство участников
схода;

� в предложенном проекте гене�
рального плана отсутствует ка�
кая�либо информация о внутрипо�
селковых дорогах и улицах; из
чего следует, что юридически в
нашей деревне нет внутрипосел�
ковых дорог, соответственно, Ад�
министрация эти дороги обслужи�
вать не собирается (ремонтиро�
вать, чистить, убирать снег и т. д.);

� в предложенном проекте гене�
рального плана указана новая до�
рога из поселка Воейково в пром�
зону "Кирпичный завод", проходя�
щая непосредственно через де�
ревню Красная Горка. С учетом
планируемой массовой застрой�
ки, движение по этой дороге будет
весьма интенсивным, что, без со�
мнения, создаст неудобства жи�
телям. Участники схода выразили
однозначное единодушное мне�
ние рекомендовать перенос пла�
нируемой новой дороги за преде�
лы населенного пункта;

� в предложенном проекте гене�
рального плана предполагается
сокращение площади деревни
Красная Горка с 86 до 26 га. При
этом в текстовой части нет объяс�
нения, в каких целях это делает�
ся;

� в предложенном проекте гене�
рального плана указана санитар�
но�защитная зона, в которую по�
падает часть домов (нет сведений
о номерах домов), подлежащая,
согласно текстовой части, сносу
к 2020 г., но при этом отсутствует
информация об объекте, вокруг
которого предполагается эта
зона;

� по мнению участников схода,
организация промзоны на месте ка�
рьера, расположенного на землях
Лесного фонда Всеволожского лес�
ничества, входящих (ГП�4) в состав

земель деревни Красная Горка, не�
допустима, так как масштабное
строительство неизбежно сопро�
вождается варварским уничтожени�
ем уникального рельефа местности:
сносятся реликтовые холмы, выру�
бается лес, засыпаются естествен�
ные впадины, а также уничтожаются
места массового отдыха местных
жителей и горожан (планируемая
застройка вокруг Ждановских
озер);

� абсурдна идея строительства
пожарного депо (на 8 автомашин) в
деревне, где полностью отсутству�
ет водоснабжение, в том числе тех�
нической водой;

� структура представленного на
рассмотрение документа не содер�
жит разделов, отражающих обеспе�
чение населения такими жизненно
необходимыми бытовыми условия�
ми, как расчистка от снега, освеще�
ние улиц, вывоз мусора и т. п.

Далее председателем схода К. А.
Даньковским поставлен на голосо�
вание вопрос об отношении участ�
ников схода как к форме и процеду�
ре проведения публичных слушаний
по обсуждению проекта генерально�
го плана, так и к форме и процедуре
утверждения проекта генерального
плана в части, касающейся поселе�
ния Красная Горка. Вопрос был по�
ставлен на голосование раздельно
по подпунктам:

2.1. ОБЯЗАТЬ администрацию
муниципального образования
"Колтушское сельское поселе�
ние" в срок до 05 ноября 2012 г.
предоставить жителям деревни
Красная Горка действующий ге�
неральный план по развитию де�
ревни Красная Горка, топографи�
ческий план деревни Красная
Горка с указанием его внешних
границ, границ внутренних учас�
тков, сведения о собственниках
и категории земель.

Результаты голосования:
ЗА # 71 человек.
ПРОТИВ # нет.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ # нет.
Решение схода: ПРИНЯТО

ЕДИНОГЛАСНО.
2.2. В случае предоставления ука�

занных информационных материа�
лов в срок до 05 ноября 2012 г., НА�
ЗНАЧИТЬ новую дату проведения
публичных слушаний по обсужде�
нию проекта генерального плана с
тем условием, чтобы у жителей
было не менее одного календарно�
го месяца на ознакомление с пре�
доставленными материалами. ОБЯ�
ЗАТЬ Администрацию муниципаль�
ного образования "Колтушское
сельское поселение" организовать
проведение слушаний, по случаю
холодного времени года, в крытом,
отапливаемом помещении площа�
дью не менее 100 кв. м.

Результаты голосования:
ЗА # 71 человек.
ПРОТИВ # нет.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ # нет.
Решение схода: ПРИНЯТО

ЕДИНОГЛАСНО.
2.3. В случае не предоставления

указанных информационных мате�
риалов в срок до 05 ноября 2012 г.
ОТМЕНИТЬ слушания, назначенные

на 14 ноября 2012 г. и ОБЯЗАТЬ Ад�
министрацию муниципального обра�
зования "Колтушское сельское посе�
ление" предоставить письменное
объяснение причины не предоставле�
ния указанных материалов.

Результаты голосования:
ЗА # 71 человек.
ПРОТИВ # нет.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ # нет.
Решение схода ПРИНЯТО ЕДИ#

НОГЛАСНО.
2.4. ОБЯЗАТЬ Администрацию и

Совет депутатов муниципального
образования "Колтушское сельс�
кое поселение" производить утвер�
ждение генерального плана муни�
ципального образования "Колтуш�
ское сельское поселение" Всево�
ложского муниципального района
Ленинградской области в части, ка�
сающейся поселения деревня
Красная Горка, только на основании
соответствующего решения схода
жителей деревни Красная Горка.

В случае утверждения генерально�
го плана муниципального образова�
ния "Колтушское сельское поселение"
Всеволожского муниципального рай�
она Ленинградской области в части,
касающейся поселения деревня Крас�
ная Горка, Администрацией или Сове�
том депутатов муниципального обра�
зования "Колтушское сельское посе�
ление" или любым другим органом
местной власти Всеволожского муни�
ципального района Ленинградской
области без соответствующего реше�
ния схода жителей деревни Красная
Горка, утвержденный генеральный
план муниципального образования
"Колтушское сельское поселение"
Всеволожского муниципального рай�
она Ленинградской области в части,
касающейся поселения деревня Крас�
ная Горка, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ�
НЫМ, о чем уведомить соответствую�
щие органы федеральной власти и
власти Ленинградской области.

Результаты голосования:
ЗА # 71 человек.
ПРОТИВ # нет.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ # нет.
Решение Схода: ПРИНЯТО ЕДИ#

НОГЛАСНО.
Далее по предложению председа�

теля схода К. А. Даньковского пере�
шли к обсуждению пункта 3�го повес�
тки дня: "Разное".

С обращением к участникам схода
выступил присутствующий на сходе
житель деревни Куйворы К. Г. Доли�
нин. Он попросил жителей принимать
максимально возможное участие в
предстоящих общественных слушани�
ях по проекту генерального плана и в
проведении сходов жителей.

 "Только  активная позиция всех
жителей позволит принять гене#
ральный план, отвечающий нашим
интересам!" # подчеркнул К. Г. До#
линин.

Председатель схода (подпись)
К. А. ДАНЬКОВСКИЙ.
Секретарь схода (подпись)
 О. В. ЕМЕЛИН.
С протоколом ознакомлены и со�

гласны (подписи) Е. В. СЕДОВА, В.
П. КОСТЮК, С. А. ДАЦУК, Н. И.
ВОЛКОВ, Е. А. КАРЕЕВА, Л. А. МИ#
ХАЙЛОВСКАЯ, Н. А. ВОЛКОВА, В. В.
ВОЛКОВ.
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В современном мире
каждый может найти себе
занятие по душе: кто�то
строит карьеру, кто�то пу�
тешествует, кто�то про�
жигает жизнь в клубах... А
социологи тем временем
бьют во все колокола,
крича о демографическом
кризисе: ежегодно насе�
ление России сокращает�
ся примерно на 243 тыся�
чи человек, а количество
абортов составляет 53,7
на тысячу женщин.

Все меньше пар стремят
ся зарегистрировать свои
отношения, отдавая пред
почтение недолговечным
гражданским бракам. По
данным опроса Исследова
тельского центра портала
SuperJob.ru, только 38%
респондентов считают, что
ребенок должен воспиты
ваться исключительно в за
конном браке, а 42% указы
вают: "штамп в паспорте"
желательный, но не обяза
тельный фактор. Как объяс
няют исследователи, все
больше женщин считают, что
они в состоянии вырастить
ребенка сами, без помощи
отца. Что же здесь плохого,
поинтересуется читатель? А
плохо то, что, учитывая мате
риальный фактор, россияне
зачастую забывают о факто
ре моральном, забывают за
дать себе простой вопрос:
"Достаточно ли ребенку за
боты и внимания со стороны
только одного родителя?"

Несомненно, мать или
отецодиночка постараются
дать своему чаду максимум
любви и нежности. Разуме

ется, они хотят, чтобы до
ченька или сыночек получи
ли от жизни все самое луч
шее. Конечно, любящий
родитель постарается сгла
дить все неприятные ситу
ации, которые непременно
появятся при формирова
нии новой личности и при
общении этой личности с
другими. Только вот полу
чится ли? Возможно, ма
лыш счастливо избежит
подколок сверстников, воз
можно, сам найдет ответы
на вопросы, которые мож
но задать только маме или
папе. Но у кого научится
этот ребенок строить свою
семью? Примет ли он грязь
и пошлость на экране теле
визора за эталон семейных
отношений, или же отпра
вится искать информацию в
неконтролируемом и не
адаптированном для детей
интернетпространстве?

К сожалению, ребенку "по
коления next" практически
невозможно отыскать при

¿ ‚˚ „ÓÚÓ‚˚ Í Ò˜‡ÒÚ¸˛?
мер счастливой семьи. Ста
ринные русские семейные
традиции канули в Лету, а как
альтернативу современное
общество предлагает "сво
бодную любовь", брачные
контракты и агентства по со
зданию алиби для неверных
супругов, что, разумеется,

отнюдь не способствует здо
ровому эмоциональному
климату внутри семьи. Не
ужели России необходимо
следовать западным моде
лям, приводящим к росту ко
личества разводов и бро
шенных детей и падению
показателей рождаемости?
Подрастающее поколение
зачастую принимает эти пра

вила игры, стремясь по
лучить от жизни всего и
побольше, и только для
себя.

Сейчас средний воз
раст первородящих жен
щин в России  28 лет,
тогда как в середине
прошлого века женщина
старше 25 уже считалась
старородящей. И если
тезис "Я жду достойно
го мужчину, чтобы вос

питывать его ребенка" еще
имеет под собой какието
основания, то как быть с за

явлением "Я хочу пожить для
себя"?  Почему так много
женщин считают, что ребе
нок положит конец счастли
вой жизни? Сложно винить в
этом их самих, когда в сред
ствах массовой информации
то и дело мелькают истории
вроде "муж ушел, узнав о
моей беременности", "жена
умерла при родах" и так да
лее, и тому подобное. Одна

ко не стоит слепо доверять
печатному слову, ведь такие
"ужастики" популярны лишь
потому, что в обыденной
жизни они встречаются
крайне редко. Но современ
ная женщина почемуто
предпочитает принимать
все за чистую монету и при

мерять образы страдающих
героинь на себя. И, тем са
мым, лишает себя счастья
подарить новую жизнь.

А какие же аргументы мож
но привести в пользу мате
ринства? Давайте на мгно
вение забудем о социальной
значимости деторождения и
не будем вносить в список
причин воспроизводство на
селения, формирование
ячеек общества и прочее,
прочее, прочее…

Обратим внимание

лишь на личные

маленькие радости,

которыми согласи�

лись поделиться

с читателями

молодые мамы:
"Когда Катя изучает мир,

для нее все в новинку, она
радуется каждому откры
тию. И я радуюсь вместе с
дочкой, ведь только сейчас
я смогла заметить, сколько
волшебного и непонятного
скрывают в себе обыден
ные вещи".

ОЛЕСЯ, 21 ГОД
"На Восьмое марта Анд

рюшка с папой рисовали
открытку. Так и пришли да
рить  перемазанные крас

ками, довольные и серьез
ные. И вот подходит ко мне
мое косолапое чудо, шмыга
ет носом, трет ладонью
яркофиолетовую кляксу на
щеке и выдает: "Ма, а зна
ешь, что? А ты хорошая!"  А
потом, подумав,  "и еще, я
люблю тебя!"   и тут же сму
щенно отворачивается. Муж
смеется, я смеюсь, а Андрей
все шмыгает носом и разма
зывает по щеке акварели".

АНЯ, 24 ГОДА
"Считается, что первым

словом ребенка непремен
но будет "мама" или "папа".
А первым словом Кристины
было "кушай", которое она
произнесла, протягивая ус
тавшему после работы папе
конфету. Настоящая женщи
на растет!"

ЮЛЯ, 26 ЛЕТ
"Самое счастливое воспо

минание? Когда я первый раз
взяла Даньку на руки. Когда
смотришь на это маленькое,
беззащитное существо, и
понимаешь, что ты  его
творец, а оно  твоя
плоть и кровь, живое
воплощение твоей люб
ви. Кроха возится, воро
чается в твоих руках и
громко кричит, а ты ду
маешь, что когданибудь
этот смешной крикун
скажет тебе "мама, я
люблю тебя". И больше ни
чего не надо".

ДИНА, 29 ЛЕТ
А теперь послушаем, чему

радуются так называемые
"child free", девушки, стремя
щиеся не иметь детей:

"Почему я должна жертво
вать своей жизнью во имя
чьейто другой? Мне нра
вится отсутствие детей, воз
можность пойти или поехать
когда и куда я захочу. Нра
вится независимость, отсут
ствие необходимости забо
титься о комто, кроме себя".

ВИКА, 20 ЛЕТ
"О, дети  это невыгодно.

Если у меня будет ребенок,
я не смогу позволить себе
купить новое платье или по
сидеть с подругами в баре. А
я люблю тусоваться с ними.
Общение с друзьями и по
купки  это здорово. И они не
отнимают столько времени.
И денег".

НАСТЯ, 23 ГОДА
"Роды портят фигуру, это

же очевидно! После бере
менности я не смогу чувство
вать себя понастоящему
красивой, привлекать
столько мужского внимания,
как сейчас. Мужчины  вот то,
что действительно важно
для женщины. Чем больше
вокруг тебя мужчин, тем луч
ше. И ты можешь не отказы
вать себе ни в чем, когда ник
то не ждет тебя дома".

ИРА, 25 ЛЕТ
Может быть, комуто эти

сиюминутные и однообраз
ные удовольствия сейчас ка
жутся важнее и приятнее,
нежели счастье иметь ре
бенка и радоваться каждому
мгновению вместе с ним,
однако сложно предполо
жить, что бары, покупки и
жизнь в одиночестве сохра
нят свою привлекательность
и через десять, и через
двадцать лет. Кроме того,
рождение малыша вовсе не
закрывает перед мамой две
ри в клубы и магазины, ско
рее, наоборот открывает но
вые горизонты: знакомства с
другими родителями, реше
ние задачек и чтение книг
вместе с первоклашкой, по
иск платьев для принцессы
дочки или вертолетиков для

сынапилота зачастую могут
быть и более увлекательны
ми.

Но почему же мамы, кото
рые восхищаются своими
малышами и обожают их, так
редко решаются родить вто
рого ребенка? Возможно,
дело в жилищных условиях,
возможно  в материальных
проблемах. Но гораздо чаще
родители боятся, что не смо
гут уделять достаточно вни
мания одному из детей, и
ребенок будет переживать
по этому поводу. Отчасти это

верно, ведь малышу может
быть нелегко принять то, что
теперь любимые мама и
папа будут заботиться о ком
то, кроме него. Но вспомни
те, кто из нас в детстве не
просил у родителей сест
ренку или братишку? Кто не
ухаживал за младшими и не
восхищался старшими? Раз
ве не замечательно, если у
малыша будет друг, который
всегда рядом? Ведь это на
учит его быть заботливым и
внимательным, не позволит
вырасти избалованным "ма
менькиным сынком". А уж
сколько веселых игр и раз
влечений смогут придумать
они с братом или сестрой!

С точки зрения ученых, ра
ботающих над программами
воспитания, наличие двух и
более детей в семье едва ли
не необходимо. В обществе
братьев и сестер ребенок
чувствует себя комфортнее,
его индивидуальность про
является более ярко. Кроме
того, не стоит забывать про
"соревновательный" момент
 дети хотят быть лучшими в
глазах родителей, но, встре
тившись с трудностями, не
сдаются, а обращаются за
помощью и советом к дру
гим детям. Это развивает
коммуникабельность и  по
могает избавиться от эгоиз
ма. Дети, выросшие в боль
шой семье, часто становят
ся более успешными и со
здают более прочные семьи,
нежели те, кто был един
ственным ребенком.

Растить и воспитывать ма
лышей  огромный труд, но и
огромное счастье. Несом
ненно, чем больше в семье
детей  тем она богаче ду
ховно, счастливее. Ведь не
даром классики литературы
от Коллин Маккалоу до Льва
Толстого воспевают идею
большой и дружной семьи и
взаимоуважения в ней, а
множество знаменитых лю
дей росли в многодетных
семьях.

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

Растить и воспитывать малышей + огром+
ный труд, но и огромное счастье. Несом+
ненно, чем больше в семье детей + тем она
богаче духовно, счастливее.

Неужели России не�
обходимо следовать
западным моделям,
приводящим к росту
количества разводов
и брошенных детей и
падению показателей
рождаемости?

К сожалению, ре�
бенку "поколения
next" практически не�
возможно отыскать
пример счастливой
семьи.

Но вспомните, кто из
нас в детстве не про�
сил у родителей сес�
тренку или братишку?
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Начиная с 22 октября мы, жители

улиц 1�й и 2�й Баррикадных в дерев�
не Старая, наблюдаем беспрерыв�
ный транспортный поток по дороге
в черте нашего населенного пункта,
направляющийся со стороны Ново�
сергиевки на ул. Колхозная и далее
через Безымянный ручей в поля в
сторону д. Аро. В четверг, 25 октяб�
ря, мы даже пытались посчитать ко�
личество автомашин � в минуту иног�
да проходило до нескольких десят�
ков самосвалов с мусором, а обрат�
но они вывозят песок. Причем дви�
жение не прекращается ни днем ни
ночью. Невозможно спать, невоз�
можно открыть окна. Стоит грохот и
по всей округе распространяется
смрад.

С 24 октября ежедневно вынужде�
ны вызывать полицию, чтобы попы�
таться прекратить это безобразие.

В минувшую пятницу наши активи�
сты подняли этот вопрос в Админи�
страции МО "Колтушское сельское
поселение". Там, как обычно в таких
случаях и бывает, разумеется, не в
курсе, однако жалобу приняли и обе�
щали оперативно отреагировать. Но
в понедельник, 29 октября, грузовой
поток пошел с новой силой.

Жители улиц 1�я и 2�я Баррикад�
ные д. Старая оказались заложника�
ми ситуации. Наши соседи � жители
ул. Верхней крайне возмущены и
обеспокоены. В сети Интернет лю�
бой может посмотреть фотографии
колонны автомобилей, сделанные с
верхних этажей многоэтажек микро�
района "Новые Колтуши". Как жить
дальше?

Колтушане, объединяйтесь!
Помогите повлиять на эту вопию$
щую ситуацию! Мы ведь еще до
конца так и не знаем обо всех
дальнейших новаторских проек$
тах в нашем сельском поселении
и вокруг него!

В Колтушах взорвалась и
сгорела легковушка, погиб ее

владелец
Очаг возгорания находился в ба�

гажном отделении, там мужчина
хранил канистру с бензином.

28 октября в 4:20 утра в поселке
Колтуши Всеволожского района, у
дома 30 по Верхней улице, после
пожара в своем автомобиле ВАЗ�
21140 был обнаружен обгоревший
труп 26�летнего местного жителя,
неработавшего.

Как стало известно АН «Опера�
тивное прикрытие», машина заго�
релась после взрыва. На данный
момент установлено, что очаг воз�
горания находился в багажном от�
делении. Супруга погибшего рас�
сказала, что муж хранил в багаж�
нике канистру с бензином.

В Выборге прошел рейд по
устранению незаконных пар6

ковочных барьеров
В Выборге городской админист�

рацией совместно с ГИБДД прове�
ден рейд по устранению парковоч�
ных барьеров, самовольно уста�
новленных жителями на внутри�
дворовых территориях.

Представители местной власти и
ГИБДД ликвидировали барьеры
во дворах домов №5 по проспекту
Ленина и №16 по Московскому
проспекту. Как пояснили в адми�
нистрации города Выборга, зе�
мельные участки, на которых рас�
полагались внутридворовые сто�
янки автомобилей, находятся в
муниципальной собственности.
Поэтому ограничители парковки
установлены незаконно и в нару�
шение прав других граждан.

"Для законного оформления та�
ких ограничителей собственникам
многоквартирного дома необхо�
димо обратиться в комитет по уп�
равлению муниципальным имуще�
ством, оформить участок либо в
общую долевую собственность,
либо взять в аренду, � пояснил за�
меститель главы администрации
Выборга Алексей Туркин. � Затем
на общем собрании жильцов дома
они могут принять решение об ис�
пользовании участка какими�либо
гражданами. Конечно, процедура
эта не быстрая, но только в таком
случае конструкция, ограждающая
парковку других автомобилей, ста�
нет законной".

Демонтированные барьеры до
появления хозяев будут находить�
ся на складе временного хранения
ГИБДД. Собственники смогут заб�
рать их, предъявив паспорт и пра�
воустанавливающие документы
(это может быть товарный чек из
магазина, где конструкция покупа�
лась).

Представители местной власти и
ГИБДД предупредили, что если в
ходе дальнейших проверок дворо�
вых территорий будут выявлены
подобные незаконные конструк�
ции, их также ждет демонтаж.

Машину должника перепрода6
ли через автоломбард, но

приставы все равно ее нашли
Судебные приставы Московско�

го районного отдела УФССП Рос�
сии по Санкт�Петербургу разыска�
ли автомобиль, принадлежащий
должнику, и передали его взыска�
телю.

Бывший директор компании,
производящей молочные продук�
ты, попал в непростую ситуацию:
он стал должником ранее возглав�

ляемой им фирмы. Выплатить
причитающиеся денежные сред�
ства он был обязан по решению
суда. Однако на прием к судебным
приставам не являлся, на теле�
фонные звонки не отвечал, а при�
надлежащее ему имущество – ав�
томобиль – найдено не было, со�
общает пресс�служба УФССП
России по Санкт�Петербургу.

Лишь через некоторое время
машина, данные которой занесли
в базу системы «Поток», была за�
мечена судебными приставами на
улицах города. При содействии
сотрудников ГИБДД машину уда�
лось задержать. Оказалось, что за
рулем автомобиля находится но�
вая владелица, которая приобре�
ла транспортное средство по до�
веренности и не знала о долгах
предыдущего владельца. Кроме
того, автомобиль она купила не
лично у бывшего хозяина, а в лом�
барде.

Сотрудники УФССП России по
Санкт�Петербургу выяснили, что
должник заложил автомобиль в
ломбарде, выручив за него 350
тысяч рублей. По его словам, эти
денежные средства он собирался
выплатить в счет долга. Однако ни
взыскатель, ни ломбард денег не
получили. После этого машина
была продана ломбардом ничего
не подозревающей покупатель�
нице.

В настоящий момент машина
изъята судебными приставами и
передана взыскателю – предста�
вителю фирмы, директором кото�
рой был должник. Как при этом
решался вопрос с добросовест�
ной покупательницей этого авто�
мобиля, не сообщается.

Строящийся коттеджный
посёлок "Токкариленд" ока6

зался заминирован — на месте
ждут сапёров

Взрывоопасное "эхо минувшей
войны" обнаружили накануне
строители коттеджного посёлка
на территории Всеволожского
района Ленинградской области.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе ГУ МЧС
России по Ленобласти, 30 октяб�
ря 2012 года поступило сообще�
ние об обнаружении мины времен
Великой Отечественной войны по
адресу: Всеволожский район, п.
Колтуши, строящийся коттеджный
поселок "Токкариленд". О взры�
воопасной находке сообщено в
ОМВД, РВК, администрацию рай�
она.

Неизвестные бросили «кок6
тейль Молотова» в окно дома
предпринимателя во Всево6

ложске
  В частном доме во Всеволожс�

ке загорелось напольное покры�
тие в детской комнате.

Как стало известно корреспон�
денту «Фонтанки», около 4 часов
утра неизвестный бросил две бу�
тылки с зажигательной смесью в
частный дом на 2�ой Зеленой ули�
це. Участок принадлежит, по неко�
торым данным, заместителю ди�
ректора ЗАО «Энерготеплост�
рой».

Одна бутылка разбилась о фа�
сад дома, вторая попала в окно
детской комнаты на третьем эта�
же. В результате выгорел метр
пола. Никто не пострадал.

Проводится проверка.
47 NEWS

FONTANKA

Колтушане! “Поздравляем!” СВАЛКА

из Новосергиевки переехала в Колтуши!

Главе Администрации МО "Колтушское сельское поселе6
ние" г6ну Чирко Э. М.

От жителей деревни Старая Улиц 16я Баррикадная и 26я
Баррикадная

ЖАЛОБА
Доводим до Вашего сведения, что незаконно построенный объект капи�

тального строительства � автомобильная дорога, проходящая по землям
поселения, расположенная по адресу: Ленинградская область, Всеволож�
ский район, д. Старая, в тупике ул. 2�я Баррикадная и ул. Колхозная, эксплу�
атируется в промышленном режиме. Круглосуточно сотни единиц грузово�
го автотранспорта завозят строительный и бытовой мусор и сбрасывают в
котлован на поле между д. Старая и д. Аро. Добытый из разрабатывающе�
гося карьера песок вывозится этим же автотранспортом.

Вами не выполнено предписание Комитета государственного строитель�
ного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области об ус�
транении нарушений при строительстве и недопущению эксплуатации этой
дороги.

Строительство и промышленная эксплуатация этой дороги в нарушение
всех требований Госстроя и СЭС попирают конституционные права граж�
дан, проживающих на этой исторически сложившейся территории, на труд,
отдых, достойное проживание и благоприятную окружающую среду.

ТРЕБУЕМ:
1. Восстановить действие законов Российской Федерации на территории

Колтушского сельского поселения.
2. Закрыть дорогу от ручья до Колхозной ул., именуемую "временной".
3. Представить копию разрешительных документов, на основании кото�

рых она была построена.
Ответ просим направить по адресу:
Адрес не публикуем.  Королевой Галине Владимировне.
26.10.2012 г.

Жители д. Старая, ул. 1я и 26я Баррикадные Н. Федото6
ва, Г. В. Королева, С. Ю. Нестерова, Царевы, Тарасовы,
Руженцовы, Артамоновы, Михалевская и другие.

Текст жалобы в Администрацию МО "Колтушское сельс6
кое поселение" прилагается.
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Строительной базе

в Разметелево

 ТРЕБУЮТСЯ:

 ПРОДАВЕЦ.

З/п от 26 т.р.

РАБОТНИК СКЛАДА

З/п  20 т.р.

т. 881370�74025"

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА

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)

В отделение связи
ВОЕЙКОВО

 срочно требуется
оператор.

Справки по телефону:
75.344, 31.722

Покупаем
древесину
Компания «Первый Дерево/

пропиточный Завод» на посто/
янной основе и в неограни/
ченном количестве покупает
деревянные заготовки для ко/
льев, торцованные с двух сто/
рон.

Приглашаем к сотрудниче/
ству  поставщиков заготовок
для производства кольев и по/
ставщиков тонкомерного де/
рева.

Услуги посредников
 – оплачиваются!
Материал � сосна.
Диаметр � 75мм � 100мм.
Длина � 1,65м и 1,8м.
Подробная информация

по тел.: 8 (812) 454�25�45
   8 (921) 755�79�34

 Владимир

Объявляется  набор в
СЕКЦИЮ ЛЫЖНЫХ ГО�
НОК   детей 2002 г.р. и
старше.

   ТРЕНЕР:
  Мастер спорта СССР по

лыжным  гонкам Зайцева
Элина Константиновна.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ДНИ:
понедельник, среда, пят/

ница с  10.00 и с 16.00   по
адресу с.Павлово ,ул. Быко/
ва 19.

Телефон:
8(921) 397 73 90

Ресторану
"Медовый месяц"

на  постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ,

ПОВАР � УНИВЕРСАЛ

 8� 921� 409�05�34.

В новый тепличный комплекс:
1. ОВОЩЕВОД, (тепличница) м\ж, з\плата  от 19000 руб.
2. ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, проекта з\плата 50000 руб. / 65000 руб.
3. МЕНЕДЖЕР по развитию фирменной торговли, з/п 35000 руб. / 65000 руб.
4. ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, з\плата от 25000 руб.
5. СЛЕСАРЬ по ремонту теплосетей, з\плата от 20000 руб.
6. ИНЖЕНЕР ПТО, з/п 40000 руб. / 45000 руб.
7. ТРАКТОРИСТ , з/п  от 20 000 руб.
8. ВОДИТЕЛЬ категории С, з/п 25000 руб.
9. ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО АВТОМАТИКЕ,
з\плата 35000 руб. / 40000 руб.
10. ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА � з\плата  25000 руб.
11. Специалист по ВЭД � з/п 35000 руб.
12. ИНЖЕНЕР �ХИМИК котельной, з/п 16000 руб.
 Пятидневка, выходные � суббота, воскресенье;
соц. пакет, развозка.
Предоставляется общежитие.
 тел.(812)329�22�20(доб.)120; 8 (813) 70�72�356
факс: 331�54�60;
e�mail: otdkadrov@vyborgec.ru

ЗАО Агрофирма "Выборжец"
приглашает на работу:

Деревообрабатывающему пред/
приятию ТРЕБУЕТСЯ:

 РАБОЧИЙ в ДОЦ,
 гражданство РФ,
 мужчина от 20 до 45 лет.
График 5/2.
8 часовой рабочий день.
З/п от 20000 до 25000 руб.
Устройство по ТК РФ,
 спец. одежда.
Обращаться по адресу:
Д. Аро, д.2 (ПМК�6),
 ООО "Альянс".
Т. 923�00�34.

 8/921/982/89/73 РЕКЛАМА

Продавец�консультант, кассир
 (з/пл 15000/20000)
Водитель кат. "С,Е"
(з/пл от 30000)
Водитель автопогрузчика
(з/пл 20000)
Автокрановщик
(з\пл от 25000)
Грузчик
(от 15000)
Сторож�контролёр
(1х3, 1800 в смену, только в г. Сестрорецк)
Шиномонтажник
(оклад + %, желательно с опытом, возможно обучение)

ТД "ВИМОС" приглашает на работу:
В  ЮЖНОМ, КОЛТУШАХ, РОМАНОВКЕ,

ВСЕВОЛОЖСКЕ НА ВАКАНСИИ:

ТЕЛЕФОН:

8�911�000�84�36

эл. адрес для резюме:
 kadry@vimos.ru

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
Оформление по ТК, стабильную "белую" з/плату (выплаты 2 раза в

месяц), карьерный рост, льготное питание, форменную одежду.

Казахстан ограничивает
в правах гастарбайтеров

В Казахстане со следующего года вводятся ограничения на деятель/
ность иностранных граждан в сфере торговли и предпринимательства.
Согласно новым правилам, сезонные трудовые мигранты не имеют пра/
ва работать в розничной торговле и заниматься мелкой предпринима/
тельской деятельностью.

 Таджикистан всерьез обеспокоен этим решением казахстанских
властей, поскольку принятые ограничения напрямую затрагива.
ют таджикских гастарбайтеров, которые ежегодно выезжают в Ка.
захстан на заработки и завозят на рынки этой страны сельскохо.
зяйственную продукцию, выращенную в Таджикистане.  Казахстан
второе после России государство, куда в массовом порядке вы.
езжают таджикские граждане в поисках заработка.

По данным Миграционной Службы страны, в Казахстане трудятся око/
ло 100 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана, и почти 70 тысяч из
них заняты в сфере розничной торговли. Многие продают урожай све/
жих таджикских овощей и фруктов на казахстанских рынках. В министер/
стве экономического развития и торговли Таджикистана выразили на/
дежду, что правительствам двух странам удастся найти компромисс.
"Если новые правила начнут действовать, то обязательно появится лиш/
няя цепочка посредников. Это приведет к повышению стоимости заво/
зимой продукции, а значит быстро продать товар уже не получится, /
пояснил Зайниддин Муминов – начальник отдела сотрудничества со
странами СНГ министерства экономического развития и торговли Тад/
жикистана. – В Казахстан наши мигранты везут, в основном свежие фрук/
ты и овощи, а это скоропортящийся товар. В итоге, пострадают владель/
цы товара. Учитывая, что в сфере торговли работают около 70 тысяч тад/
жиков, новые ограничение весьма ощутимы для нас".

Ограничения на деятельность иностранных рабочих начнут действо/
вать с января 2013 года. Ранее сотрудники налоговых служб Казахстана
распространили на местных рынках памятки с уведомлением о новых
правилах. Они коснутся, в первую очередь, сезонных иностранных ра/
бочих. Поток таджикских мигрантов растет с каждым днем. Ежедневно
из Таджикистана в Россию и Казахстан вылетают десятки авиарейсов.
Подавляющее большинство пассажиров – трудовые мигранты.Вопреки
прогнозам экспертов, количество желающих выехать на заработки не
уменьшилось.

По сообщениям ИНФОРМАГЕНТСТВ
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Салон  красоты
Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ
покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Телефоны:
8�8 13�70 �72�959

КолтушиКолтушиКолтушиКолтушиКолтуши

Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр
 наращивание ногтей
наращивание и химическая завивка
ресниц, аппаратная косметология
наращивание волос по итальянской

технологии
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Объявляет очередной набор на
курсы по подготовке водителей ка�
тегории "В". Теоретический курс
ведут опытные преподаватели.

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

Срок обучения 2 � 2,5 месяца.Пол�
ный курс практического вождения
25 занятий, 50 часов.

Оплата в рассрочку.
Т. 8�965�071�47�55;
Школа находится в здании
ПМК�6, Колтуши.
Автошколой руководит старший офицер

ГАИ в отставке Владимир МАРКОВ.

АВТОШКОЛАЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ
www.zavodtepic.ru

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ
ТЕПЛИЦЫ

“Народная усиленная”,“Основа”
8�911�736�97�53;8�911�773�50�67

Доставка до дома

Осенняя
РАСПОДАЖА

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА
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На улице ГЕНЕРАЛА ЧОГЛОКОВА
в  д.5 открыты:

Салон красоты ZIRATI
Магазин ДЕТСКОГО трикотажа
Т. 438�05�66
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
мастера ногтевого сервиса, косметолога
 по тел: 8 906 262 66 63

Т. 954�05�90

Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

 СПА центр
Отель ПЕТРОСПОРТ
Банный комплекс
Массаж
Обёртывание
СПА программы индивиду�

ально для каждого клиента.
Море красоты
и удовольствия!

Салон красоты
ПРЕСТИЖ

Стрижки и окраски
L"Oreal
Inoa
Wella
Маникюр,педикюр
Orly Gehwol
Наращивание ногтей
Укрепление БИО гелем
Классическая и аппаратная
косметология Collin Eldan Sothys

Скидки для  владель�
цев клубных карт!

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41
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ХИМЧИСТКА�АТЕЛЬЕ
Ул. Верхняя, д. 5, корп.1(вход со двора)
Режим работы: с 11.00 до 20.00,
в воскресенье с 11.00 до 19.00.

Ремонт верхней одежды.

Индивидуальный пошив.

Реставрация меховых изделий.

Скорняжные работы.
ТРЕБУЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ШВЕИ

Тел. 8�911�095�96�70
8 �812�337�68�28
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Парикмахерская "SAKURA"
До конца НОЯБРЯ: при одновре�

менном окрашивании и стижке, про�
водми диагностику + подбор средств
для восстановления и лечения волос
и кожи головы в подарок.

Маникюр + педикюр, скидка 10%.
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П. Колтуши, ул. Верхняя, д.30.
ЦЕНТР УСЛУГ
8�962�687�91�32;70�002.

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

ORIFLAME
Sweden
В честь своего 45�летия ОРИФ�

ЛЭЙМ оформляет постоянную
СКИДКУ 23% на всю продукцию
от цены в КАТАЛОГЕ!

Оформить скидку можно у
менеджера ОРИФЛЭЙМ.

Колтуши, ул. Верхняя, д.5, корп.1
Тел. 8�921�436�81�41. Надежда.
Будьте с нами
в юбилейный год!

АКЦИЯ!
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Сайт газеты “Колтуши”

gazetakoltushi.ru
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