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Разметелево  
 Мурманская развязка"Строймаркет СОРДОН"

Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями
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БЛАГОДАРНОСТЬ

в связи с публикацией  "Местными властями про�
водится линия игнорирования работ ГГО" в газете
"Колтуши"  № 29 от 27.11.2012 г.

Уважаемый Владимир Михайлович, разрешите выра�
зить Вам искреннюю благодарность за Вашу публикацию
в газете "Колтуши"  № 29 от 27.11.2012 г. статьи "Мест�
ными властями проводится линия игнорирования работ
ГГО", в которой Вы указали, что ГГО не намерена мирить�
ся с недальновидными, нарушающими природоохранное
законодательство и наносящими ущерб гидрометеоро�
логической безопасности нашей страны действиями в
отношении ПЭБ ГГО в поселке Воейково.

Садоводы СНТ "Воейково" и жители поселка Воейково
также продолжат отстаивать требования о внесении кор�
ректировок в проект Генерального плана МО "Колтушс�
кое сельское поселение". Многие наши цели совпадают
с целями ГГО � исключить прокладку через центр посел�
ка Воейково современной автотранспортной магистра�
ли, провести реконструкцию очистных сооружений без
увеличения их мощности и без использования техноло�
гий дожига сухого ила из осадка.

Разрешите еще раз поблагодарить Вас за Вашу статью.

С уважением,Председатель Правления
СНТ "ВОЕЙКОВО"  А.Н. КРУГЛОВ

директору ГГО, доктору
физико
математических наук В.М. КАТЦОВУ

Правительство Ленинградс�
кой области установило цену
продажи земельных участков,
находящихся в собственности
региона, или где государ�
ственная собственность не
разграничена. В размере 3%
от кадастровой стоимости
участка можно будет приобре�
тать земли сельхозназначе�
ния под сельхозпроизвод�
ство, жилищное строитель�
ство, в том числе и под ИЖС,
для ведения дачного хозяй�
ства, садоводства, личного

—ÚÓËÏÓÒÚ¸ ÁÂÏÎË ‡Á‰ÂÎËÎË
ÔÓ ˆÂÎÂ‚ÓÏÛ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛

Воейково,территория ГГО
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подсобного хозяйства и га�
ражного строительства.

В отношении прочих зе�
мельных участков будет дей�
ствовать норма выкупа в раз�
мере 15% от кадастровой сто�
имости.   По мнению предсе�
дателя областного комитета
по управлению государствен�
ным имуществом Владимира
Артемьева, данная мера бу�
дет способствовать улучше�
нию инвестиционного клима�
та в регионе, стимулировать
выкуп земельных участков

собственниками зданий и со�
оружений, позволит привле�
кать банковские средства с
целью развития существую�
щих предприятий или их
строительства.

� Дифференцированный
подход к установлению выкуп�
ной стоимости земельных уча�
стков обеспечит наиболее
благоприятные условия выку�
па земель гражданами и юри�
дическими лицами, а также
увеличит поступления от про�
дажи земли в бюджеты посе�
лений, � говорит Владимир
Артемьев.

Напомним, что до вступле�
ния в силу данного постанов�
ления Правительства Ленинг�
радской области на террито�
рии региона действовала нор�
ма о выкупе земельных участ�
ков по 100% кадастровой сто�
имости.

Пресс�служба губернато�
ра и правительства ЛО

Наталья ГРИГОРЬЕВА
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21 и 22 ноября 2012 г. в
городе Кириши, одном из
райцентров Ленинградс�
кой области, состоялись
юбилейные, десятые Ки�
ришские краеведческие
Бестужевские чтения.

Впервые это мероприятие
было проведено в 2003 г. с
целью возрождения интере�
са к благородной и герои�
ческой истории этого регио�
на Ленинградской области.
Отправной точкой чтений
послужило изучение про�
шлого бывшего села
Сольцы, несколько веков
вплоть до Великой Отече�
ственной войны существо�
вавшего на левом берегу
Волхова напротив совре�
менных Киришей, и судеб
владевших этим селом в XVIII
� 1�й трети XIX вв. предста�
вителей рода Бестужевых,
четверо из которых стали
декабристами.

Организатором и бессмен�
ным руководителем чтений,
сразу же ставших значитель�
ным событием в культурной
жизни Киришей, все эти
годы является заведующая
городским филиалом Ки�
ришской городской библио�
теки Светлана Викторовна
Вишнякова.

 Созданный ее усилиями
в городском филиале Ме�
мориальный кабинет се�

"Õ‡ÒÎÂ‰ÌËÍË
 ·ÂÒÚÛÊÂ‚ÒÍËı Ú‡‰ËˆËÈ"

мьи Бестужевых � одна из
значительных туристи�
ческих достопримеча�
тельностей сегодняшних
Киришей, которую может
свободно осмотреть лю�
бой желающий.

В 2011 г. С. В. ВИШНЯКО�
ВА была объявлена победи�
телем областного конкурса
на звание "Лучший библио�
текарь года".

Несмотря на то что в раз�
ное время в Киришских Бес�
тужевских чтениях принима�
ли участие ученые и краеве�
ды из Санкт�Петербурга, Ве�
ликого Новгорода, Москвы и
других городов, до сих пор
они имели статус только ки�
ришского городского мероп�
риятия. Однако в этом году в

рамках подготовки к их юби�
лею Киришской городской
библиотекой был проведен
также первый городской
краеведческий конкурс "На�
следники бестужевских тра�
диций", в одной из номина�
ций которого предполага�
лась награда за лучшую пуб�
ликацию о Киришах в облас�
тной прессе.

По итогам конкурса по�
бедителем в данной номи�
нации был признан Г. Г.
МАРТЫНОВ � за статью
"Поездка в Кириши", на�
печатанную в газете
"КОЛТУШИ" № 24 от 30
сентября 2012 г. В связи с
этим в Киришах ему были
вручены почетная грамо�
та и ценный подарок.

Напомним читателям, что
это уже третья награда на�
шего постоянного автора
только за публикации в газе�
те "КОЛТУШИ": Г. Г. МАРТЫ�
НОВ ранее уже стал лауреа�
том премии Ленинградской
областной избирательной
комиссии (2011 г.) и лауреа�
том премии Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации
(2012 г.).

Поздравляем Г. Г. МАР�
ТЫНОВА с очередной зас�
луженной журналистской
наградой!

РЕДАКЦИЯ

В начале ноября этого года жите�
ли д. Старая МО "Колтушское сельс�
кое поселение" Всеволожского р�на
Ленинградской области отправили
Обращение в Комитет государствен�
ного контроля природопользования
и экологической безопас�
ности Ленинградской обла�
сти по проблеме подозри�
тельной рекультивации зе�
мельного участка на терри�
тории между д. Аро и д. Ста�
рая в черте населенного
пункта Колтушского сельс�
кого поселения примерно в
1км от проектируемого го�
сударственного заказника
"Колтушские высоты".

В течение нескольких
месяцев на этом участке
ведется разработка карь�
ера по добыче песка и за�
мещение его отходами
неизвестного происхож�
дения. Вереницы кама�
зов день и ночь идут из
Санкт�Петербурга в д. Старая и
обратно.

С конца октября возмущенные ме�
стные жители периодически устра�
ивают пикеты возле карьера, были
попытки перекрыть дорогу "живым
щитом". 24 октября 2012г инициа�
тивными гражданами был вызван
наряд полиции из г. Всеволожска, за�
фиксирован факт сброса отходов и
составлен Протокол (КУСП № 5996).

Протесты местных жителей и
экологов из "Зеленого фронта"
по данной проблеме неоднократ�
но освещались в средствах мас�
совой информации � ТВ, прессе,
интернете. Приезжали предста�

вители Ленинградской межрай�
онной природоохранной проку�
ратуры, представители Колтуш�
ской администрации. На некото�
рое время подозрительные рабо�
ты были приостановлены.

Но, в настоящее время (03 декаб�
ря 2012г.) движение грузового
транспорта с песком и отходами по
вышеуказанной территории � про�
должается.

Митинги, внимание СМИ, требова�
ния и призывы представи�
телей местного населения
к соблюдению законов РФ
и конституционных прав
граждан привели к про�
блемам криминального ха�
рактера. Активным пред�
ставителям общественно�
сти, выступающим с проте�
стами против свалок, про�
тив незаконного использо�
вания земель, против заг�
рязнения окружающей сре�
ды, начали бить стекла в их
частных домах, в автомоби�
лях.

Последним криминаль�
ным фактом возмущены
все жители не только д.
Старая, но и всего Колтуш�

ского поселения � был осуществлен
поджег автомобиля пожилой жен�
щины, уважаемой местной житель�
ницы с активной общественной по�
зицией во дворе ее дома на огоро�
женной частной территории!!

Уважаемый
Александр Юрьевич!

Убедительно просим Вас обра�
тить внимание и взять под свой
личный контроль ситуацию в д.
Старая МО "Колтушское сельс�
кое поселение" и в рамках Ваших
полномочий:

√Û·ÂÌ‡ÚÓÛ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ¿.fi. ƒÓÁ‰ÂÌÍÓ
ОТ ЖИТЕЛЕЙ  МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

1. Создать рабочую комиссию по
проблемам рекультивации земель в
Ленинградской области и приоста�
новить все работы по рекультивации
нарушенных земель, в частности в
МО "Колтушское сельское поселе�
ние" до вынесения решения комис�
сии.

Не должна Ленинградская область
превратиться в одну большую свал�
ку!!

2. Обеспечить безопасность граж�
дан, проживающих в Ленинградской
области, в частности на территории
МО "Колтушское сельское поселе�
ние" всеми доступными средствами,
в том числе � через активизацию ор�
ганов полиции и их представителей
на местах: участковых,  патрульных
(особенно в ночное время); крайне
необходимо выявление криминаль�
ных элементов и пресечение их де�
ятельности. Также важно создание
народных дружин, для этого необхо�
дима организационная помощь со
стороны соответствующих органов
власти.

С уважением, местные жители
и другие представители обще�
ственности:

Н . А Р О К И Н А , Е . А К С Ё Н О В А ,
Л.АНДРИЕНКО, Н. ГОЛУБЕВ, И.
ГАВРИЛЕНКО, К. ДУДКИН, Л. МА�
ТИЕВИЧ, С. МИНАКОВА, В. МЫШ�
КИН, С. НЕСТЕРОВА, Н. КАМЫ�
ШЕВ, И. КАПЕЛЬКИНА, Н. ПИНС�
КАЯ, Т. ПОГОСТ,   В. ТРУШИН.

PS: Обращение передано лично
губернатору А.Ю. ДРОЗДЕНКО
04.12.2012г.

Последним криминаль�
ным фактом возмущены все
жители не только д. Старая,
но и всего Колтушского по�
селения � был осуществлен
поджег автомобиля пожи�
лой женщины, уважаемой
местной жительницы с ак�
тивной общественной пози�
цией во дворе ее дома на
огороженной частной тер�
ритории!

«Трудным» детям
 особое внимание

Представители администрации Ленинградской области, ко�
миссии по делам несовершеннолетних, полиции, областного
родительского комитета и судейского корпуса обсудили роль
корректирующих учреждений в профилактике детской преступ�
ности. Совещание прошло на базе Сланцевской специальной
общеобразовательной школы закрытого типа.

Здесь обучаются и воспитываются подростки с 11 до 18 лет
из всех районов 47 региона, направленные по решению суда в
спецшколу за противоправные действия. Программа коррек�
ции рассчитана на три года.

В комплекс входят два учебно�жилых корпуса, комната пси�
хологической разгрузки, современный компьютерный класс,
административное здание, производственные мастерские
площадью 2000 кв. м, столовая, спортивная база и собствен�
ное подсобное хозяйство.

Попав на территорию школы, сложно поверить, что это спе�
цучреждение. Все дети в костюмах, внутри порядок и ощуще�
ние комфорта. У ребят даже есть своя бильярдная комната.
Методика обучения направлена на социализацию школьников,
при этом учитывается психология каждого ребенка. Работает
сайт школы http://slanschool10.ucoz.ru.

Особое внимание уделяется профориентации. Для этого
здесь есть учебно�производственный мастерские. Проводят�
ся профконсультации и экскурсии.

Как отметили специалисты в ходе совещания, практика
показывает эффективность проводимой работы. За пос�
ледний год из 48 выпускников только 2 совершили право�
нарушения повторно. Совершенно иная ситуация с теми
детьми, которых по той или иной причине вовремя не на�
правили в спецучреждение. Здесь, за редким исключени�
ем, «трудные» дети снова попадают в замкнутый круг и
опять преступают закон: это и грабежи, и употребление
запрещенных препаратов, и др.

� Наша задача, чтобы ребенок дальше не покатился по на�
клонной плоскости, � подчеркнул директор школы Михаил Ива�
нов. – И у нас созданы все условия, чтобы дети с не самой лег�
кой судьбой чувствовали себя комфортно и могли нормально
социализироваться. О многом говорит тот факт, что нередко
школьники сами возвращаются к нам с каникул еще до их за�
вершения.

Пресс�служба губернатора и правительства
Ленинградской области
Никита ПАВЛОВИЧ
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Родители маленьких
колтушан регулярно обра�
щаются в редакцию на�
шей газеты с вопросом:
когда, наконец, построят
новый детский сад в Кол�
тушах или Воейково, как
уже давно было обещано?
В настоящее время оче�
редь огромна, устроить
ребенка в сад по месту
жительства практически
невозможно, да в Воейко�
во детского сада и вооб�
ще не осталось… А ведь
не так давно детских са�
дов на территории Кол�
тушского сельсовета, со�
временного МО "Колтушс�
кое сельское поселение",
было вполне достаточно,
а именно пять. Куда они
подевались?

Что же делать, чтобы детей
было возможно отводить в
дошкольное учреждение ря�
дом с домом, а не таскать
ежедневно по пробкам в
Санкт�Петербург? Ответить
на эти вопросы мы пока не
можем. Точнее, мы предла�
гаем читателям самим поду�
мать над возможным отве�
том, заглянув в не такую уж
далекую историю здешних
мест.

Гость редакции � Ольга Ни�
колаевна Франделиус, се�
годня пенсионерка и обще�
ственный помощник депута�
та областного ЗАКСа Татья�
ны Павловой, а когда�то � с
начала 60�х по начало 90�х гг.
� воспитатель воейковского
детского сада. По нашей
просьбе она поделилась
своими воспоминаниями о
том времени, когда детсадов
в Колтушах было в достатке.

Приехала
после
училища

В Колтуши Ольга Франде�
лиус впервые попала летом
1962 г.: приехала работать по
распределению, окончив
педагогический техникум и
Сестрорецкое педучилище
дошкольного воспитания.
Работу воспитателем она до
сих пор называет "самой лю�
бимой", несмотря на все
трудности, которые были с
ней связаны, особенно по�
началу… Например, автобу�
сы до Воейково полвека на�
зад зимой практически не
ходили, а если ходили, то
только тогда, когда дорога
была хоть как�то расчищена
от снега. В результате, мо�
лодая воспитательница по�
началу попадала на работу,
пройдя три километра пеш�
ком от развилки… Имелись и
другие трудности.

� Когда я приехала в посе�
лок Воейково, он считался
отдаленным. Сейчас в это
поверить трудно. Я была
очень удивлена, что детсад
находится в старом двухэ�
тажном жилом доме, на пер�
вом этаже, для детей совер�
шенно не приспособленном.
Я уже тогда была убеждена,
что дети должны видеть са�
мое лучшее и стремиться к
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самому лучшему… Хотя надо
отметить, руководство Глав�
ной геофизической обсер�
ватории, которую в 1946 г.
перевели из Павловска в
Воейково, на Колтушские
высоты, эту проблему стара�
лось решить. Детский сад

тоже открыли вскоре
после войны, чтобы
привлекать молодых
специалистов, иначе
бы почти никто в Воей�
ково жить не поехал,
обеспечь хоть какие
угодно квартиры… Ро�
дители моих детей ра�
ботали в ГГО: кто в па�
вильоне "Солнце", кто
в отделе земного маг�
нетизма… Пять корпу�
сов были задействова�
ны на развитие науки.
Тогда женщины�уче�
ные, родив ребенка,
несли его в детский
сад. С двух месяцев
детей брали в ясли.
Питание для детей
приносили из дома,
или мамы прибегали с
работы их кормить. До
полутора лет, как сей�
час, уж точно никто не
сидел. Мои же воспи�
танники в группе были
постарше: с трех лет и
до достижения школь�
ного возраста…

Несмотря на про�
шедшие десятилетия
Ольга Франделиус
подробно, по минутам
пересказывает план
своих развивающих
занятий с детьми, при
этом невольно вспо�
минается выражение
"старая школа". Вспо�
минает она и о том, как
занимала своих малы�
шей, чтобы не мешали
делать упражнения
более старшим детям,
которые уже готови�
лись к школе.

� Я заранее строила
что�то, создавала эле�
менты сюжетно�роле�
вых игр для того, чтобы дети
были заняты и, видя мой су�
ровый взгляд, старались не
шуметь… Были и физпаузы,
когда можно было подви�
гаться, � рассказывает вос�
питательница так, как будто
занятия эти проходили толь�
ко вчера...

Если
очень
попросят

В "смешанной" группе
Ольги Франделиус в 60�х гг.,
на пике тогдашнего "бэби�
бума", было не 20, как пола�
галось по норме, а 35 детей.

Тогда тоже мест в детсаду не
хватало, но в итоге они все�
таки находились для всех во�
ейковских детей. Ведь ма�
мам, сотрудницам ГГО, нуж�
но было работать…

� Приходили на работу ве�
дущие, нужные специалис�

ты, и руководители обсерва�
тории шли в детский сад,
просили взять еще одного
ребенка. И еще одного… За�
ведующая уже и приказать
нам не могла, просто проси�
ла… Мы соглашались, хотя
это была дополнительная
нагрузка на воспитателя…
Но хотя детей в группе было

много, никто не жа�
ловался. А если дети
болели, их всё равно
вели в сад. Наша
медсестра Нина
Александровна Раз�
живина тоже шла на
уступки. Находила
местечко в своих
трех комнатках и ле�
чила ребенка от�
дельно от других де�
тей � конечно, если
это не серьезное ин�
фекционное заболе�
вание было типа
краснухи, а просто
простуда, опять же
чтобы родители мог�
ли нормально рабо�
тать…

В воейковском дет�
ском саду брали в
группы больше де�
тей, чем было поло�
жено, но и руковод�
ство ГГО не остава�
лось в долгу: в этом
ведомственном дош�
кольном учреждении
не знали недостатка
в игрушках, канцтова�
рах, книгах. О том,
чтобы собирать
деньги с родителей,
речи не шло. Всё,
что могли попросить
у мам и пап � помыть
окно в группе, про�
строчить занавески,
сделать карнаваль�
ные костюмы для де�
тей на новогоднюю
елку. И родители на�
ряжали своих чад в
космонавтов, клоу�
нов, зайчиков, лис,
белочек, пингвинов.
А потом детские кос�
тюмы для елок тоже
централизованно за�

купила обсерватория…
В 70�е гг. воейковские спе�

циалисты дошкольного об�
разования стали чаще об�
щаться с коллегами из дру�
гих колтушских детских са�
дов, обмениваться опытом
на "методических объедине�
ниях". В Павлово тогда от�
крыли типовой детский сад
Института физиологии � де�
тей со стороны, "не инсти�
тутских", туда не брали. У
этого сада был филиал в ны�
нешнем здании Православ�
ного центра. Еще один пре�
красный детсад построила
агрофирма "Выборжец".
Сейчас именно этот детсад
и является основным в Кол�
тушах. Свой большой детсад

был и у ПМК�6. Итого � пять
детсадов, а ведь в Колтушах
тогда было еще не слишком
многолюдно…

Цветник,
площадки
и лыжня

В конце 80�х гг. воейковс�
кий детсад после того, как
родители настойчиво потре�
бовали у руководства ГГО
выстроить новое здание для
детей, наконец, справил но�
воселье. Симпатичный дву�
хэтажный домик был возве�
ден по типовому проекту на
140 детей и выглядел как
"картинка" и снаружи, и внут�
ри.

� Там были подогреваемые
полы, отдельные спальни,
игровые для каждой из четы�
рех групп. Были умывальни�
ки и раздельные туалеты для
мальчиков и девочек. Музы�
кальный зал с пианино, физ�
культурный зал. Планиро�
вался бассейн, � вспоминает
Ольга Франделиус. � Самая
младшая группа, где были
дети с года, располагалась
рядом с кабинетом заведую�
щей. И она всё время при�
слушивалась к тому, что там
происходит… А еще за дет�
садом, хоть он и был ведом�
ственным, пристально на�
блюдали из Всеволожского
РОНО: выполняются ли ме�
тодические рекомендации?

Особой гордостью новень�
кого воейковского детсада
была его "приусадебная"
территория. На ней настро�
или всевозможных павильо�
нов, домиков, установили
физкультурные снаряды.
Разбили большие цветники,
причем уход за клумбами
был одним из моментов тру�
дового воспитания.

� Детки сами и поливали, и
сажали… Им очень нрави�
лось возиться, и вреда от
этого не было никакого � у
нас был даже кран на улице,
и дети, покопавшись в зем�
ле, должны были под ним
обязательно вымыть руки, �
говорит Ольга Франделиус.
� Но это летом, а зимой пря�
мо на территории детсада
была лыжня. Мои дети стар�
ших групп, с которыми я ра�
ботала до самой пенсии, все
умели ходить на лыжах.

(Продолжение
 на 5�й стр.)

Симпатичный двухэтажный домик
был возведен по типовому проекту на
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� Там были подогреваемые
полы, отдельные спальни,
игровые для каждой из четы�
рех групп.

Планировался бассейн, � вспоминает
Ольга Франделиус. � Самая младшая
группа, где были дети с года, располага�
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Спасибо всем, кто уча�
ствовал в решении про�
блем Генерального плана
МО "Колтушское сельское
поселение", по которому
наша территория будет
развиваться в ближайшие
23 года. Сообща нам уда�
лось добиться важных ре�
зультатов, о которых хо�
телось бы рассказать.

В первоначальном проек�
те Генерального плана пред�
полагались мероприятия,
решительно не устраиваю�
щие жителей поселка Воей�
ково и СНТ "Воейково". В
результате бурных собраний
и обсуждений был сформи�
рован перечень требований
к изменению Генерального
плана.

Напомним об основных из
них. Мы возражали против
запланированных в Гене�
ральном плане мероприятий
по ликвидации СНТ "Воей�
ково", против транзитных
дорог и необоснованного
увеличения мощности очис�
тных сооружений. Мы пред�
лагали: исключить сквозные
дороги; сохранить садовод�
ство; перенести местона�
хождение очистных соору�
жений дальше от поселка
Воейково и уменьшить их
мощность; зарезервировать
в проекте Генерального пла�
на возможность для органи�
зации особо охраняемой
природной территории в
пределах Колтушских высот.
Эти предложения неоднок�
ратно публиковались и об�
суждались в газете "Колту�
ши".

В ходе действий за выпол�
нение этих требований
сформировалась инициа�
тивная группа из жителей
Воейково и членов СНТ.
Наша инициативная группа
направила 31 обращение, в
том числе в Правительство и
Законодательное собрание
Ленинградской области; по�
дала 6 жалоб в органы про�
куратуры по фактам наруше�
ний законодательства при
проведении публичных слу�
шаний по обсуждению Гене�
рального плана; иницииро�
вала проведение внеоче�
редного собрания СНТ "Во�
ейково"; участвовала во
встречах и совещаниях по
вопросам Генерального пла�
на. На данный момент к нам
поступило 22 официальных
ответа.

В итоге, о нарушении прав
садоводов и жителей посел�
ка Воейково стало широко
известно в органах государ�
ственной власти Ленинград�
ской области. Наши требова�
ния получили поддержку гу�
бернатора Ленинградской
области А. Ю. Дрозденко.
Главный архитектор Ленинг�
радской области Е.В. Дом�
рачев заверил нас, что ситу�
ация взята под контроль и
согласование Генерального
плана будет проходить толь�
ко с учетом предложений
воейковцев.

В ответах на наши письма
дали обещания учесть наши
требования следующие дол�
жностные лица: бывший за�

меститель главы Админист�
рации МО "Колтушское
сельское поселение" Л. Б.
Белянко, председатель Со�
вета депутатов МО "Колтуш�
ское сельское поселение" Н.
А. Подулова, глава Админи�
страции МО "Всеволожский
муниципальный район" А. Н.
Соболенко, главный архи�
тектор Всеволожского райо�
на Ленинградской области
Э. К. Акопян.

Публичные слушания по
Генеральному плану нео�
днократно отменялись, и
проект корректировался по
мере учета наших требова�
ний.

На встрече, состоявшейся
21 ноября 2012 г. в здании
Администрации МО "Кол�
тушское сельское поселе�
ние", организованной пред�
седателем Совета депутатов
МО � председателем комис�
сии по проведению публич�
ных слушаний Н. А. Подуло�
вой, проектировщик Гене�
рального плана Колтушско�
го поселения И. Д. Матвеев
сообщил нам хорошие ново�
сти, а именно: в Генераль�
ном плане транзитная доро�
га к Глухому озеру через по�
селок и СНТ "Воейково" зап�
ланирована не будет. Также
не будет дороги из поселка
Воейково через лес мимо
термокарстовой котловины
Глубокая в деревню Старая
Пустошь. Не появится тран�
зитный водопровод по зем�
лям садоводства, � он будет
запланирован по обходному
пути.

И. Д. Матвеев, рассмотрев
подготовленные нами доку�
менты о нарушениях Сан�
ПиН, СНИП при проектиро�
вании очистных сооружений,
и выслушав аргументиро�
ванную позицию заместите�
ля директора Главной гео�
физической обсерватории
РАН С. А. Соколенко, пообе�
щал исследовать вопрос о
переносе очистных соору�
жений  с нынешнего места,
отдалив их от поселка, СНТ
"Воейково" и ГГО.

На встрече подробно об�
суждался и вопрос отраже�
ния в Генеральном плане
СНТ "Воейково", в том чис�
ле двух участков садовод�
ства, которые уже присоеди�
нены к поселку Воейково с
категорией "земли населен�
ных пунктов".

В Генеральном плане во�
обще не указано наше садо�
водство, потому что, как по�
яснила представителям ини�
циативной группы председа�
тель Совета депутатов МО
"Колтушское сельское посе�
ление" Н. А. Подулова, у СНТ
"Воейково" отсутствует ка�
дастр садоводства, и соот�
ветственно, у проектиров�
щика И. Д. Матвеева не было
оснований обозначать садо�
водство в Генеральном пла�
не.

Вопреки решению общего
собрания членов СНТ "Воей�
ково", часть земель садо�
водства площадью 2,45 га в
Генеральном плане уже при�
соединена к поселку. При
таком отчуждении становит�

ся недействительным наш
генеральный план СНТ "Во�
ейково", утвержденный в
2009 г. главным архитекто�
ром Всеволожского района
Э. К. Акопяном и подписан�
ный и. о. председателя СНТ
"Воейково" Е. Кравчук.

Возможные последствия:
� полная потеря контроля

над использованием земель
общего пользования СНТ
"Воейково", так как земли
садоводства становятся му�
ниципальными, по которым
возможна прокладка тран�
зитных дорог, инженерных
коммуникаций, линий элект�
ропередач;

� садоводы, не имеющие
правоустанавливающих до�
кументов и не зарегистриро�
вавшие свою собственность
в Росреестре, лишаются
права на свои земельные
участки, начиная с 1 января
2014 г.;

� у садоводов, имеющих
правоустанавливающие до�
кументы на землю, но не по�
строивших в течение трех
лет индивидуальные жилые
дома, земельные участки
изымаются по причине ис�
пользования земель насе�
ленных пунктов не в соот�
ветствии с целевым назна�
чением таких земель;

� на отобранных садовых
участках возможно возник�
новение зон малоэтажной и
среднеэтажной жилой заст�
ройки.

Таким образом, все наши
совместные труды по кор�
ректировке Генерального
плана, наша борьба против
транзитных дорог, водовода,
размещения очистных со�
оружений � все это будет на�
прасно!

Это значит � кто�то потеря�
ет свою собственность, а мы
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все теряем садоводство и
превращаемся в бурно раз�
вивающийся населенный
пункт.

И. Д. Матвеев подтвердил
опасения о том, что при су�
ществующем положении
дел у садоводов, не офор�
мивших надлежащим обра�
зом свои права на землю (не

имеющих свидетельства
Федеральной регистраци�
онной службы о регистрации
права на участки) и не пост�
роивших жилые дома, есть
реальная возможность поте�
рять свои земельные участ�
ки.

Также И. Д. Матвеев и Н. А.
Подулова на встрече 21 но�
ября отметили, что при на�
личии кадастра СНТ у садо�
водства не было бы проблем
с обозначением СНТ "Воей�
ково" в Генеральном плане
Колтушского поселения. На
нашу просьбу исправить си�
туацию, были даны конкрет�
ные рекомендации для того,
чтобы отразить СНТ "Воей�
ково" в Генеральном плане,
а именно: необходимо опе�
ративно представить пред�
седателю комиссии по про�
ведению публичных слуша�
ний Н. А. Подуловой и проек�
тировщику И. Д. Матвееву
генеральный план СНТ "Во�
ейково" и официальные ко�
ординаты внешних границ
СНТ "Воейково".

Сегодня, как известно из
СМИ, когда удобные для зах�
ватов дорогие объекты за�
кончились, часть рейдеров
переориентировалась на
охоту за землями сельхоз�
назначения. Теперь "под
прицел" попали дачные са�
доводства вокруг городов�
миллионников. В первую
очередь те из них, где земля
стоит неплохих денег. В пер�

вую очередь обращают вни�
мание на садоводства с нео�
формленными надлежащим
образом правоустанавлива�
ющими документами. Это
как раз наш случай!

Председатель общерос�
сийской общественной
организации "Союз садово�
дов России" Михаил Захаров
считает, что одной из про�
блем остается правовая
инертность и правовой ни�
гилизм собственно самих
членов данных объедине�
ний. Позиция некоторых за�
частую примерно такова:
"Лишь бы меня сейчас не
трогали…" А вы уверены, что
завтра вашу дачу не отни�
мут?

В связи с важностью и
срочностью вопросов, свя�
занных с существованием
СНТ «Воейково», необходи�
мо оперативно решить ряд
вопросов на общем собра�
нии членов СНТ «Воейково».
Собрание будет проходить
15.12.2012 в 12 часов в клу�
бе поселка Воейково. Садо�
воды, от Вашего присутствия
на собрании зависит буду�
щее садоводства!

Собрание будет проходить
15 декабря 2012 г. в 12 часов
в клубе поселка Воейково.
Садоводы, от вашего при�
сутствия на собрании зави�
сит будущее садоводства!

Генеральный план еще не
принят! Поэтому, несмотря
на достигнутые успехи, учи�
тывая критическую ситуацию
с садоводством, призываем
Вас не расслабляться и со�
хранять активность. Только
при наших совместных со�
гласованных действиях, со�
храняя честность и откры�
тость друг перед другом, до�
веряя друг другу, только вме�
сте, всем миром мы можем
отстоять наши требования,
сохранить наши права на
землю и садоводство. Это
наша земля! Мы на ней жи�
вем!  Каждый должен спро�
сить себя: "Все ли я сделал
для сохранения и утвержде�
ния своего права на то, где и
как жить?"

Инициативная группа:
Гордюк Антон, Коньков
Олег, Маргарян Виктория,
Ребров Андрей, Уксусов
Павел

ОЛЕГ  КОНЬКОВ  ОБСУЖДАЕТ С ГРУППОЙ САДОВОДОВ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ   АДМИНИСТРАЦИИ.

Собрание СНТ “Воейково” будет про%
ходить 15 декабря 2012 г. в 12.00  ча%
сов в клубе поселка Воейково. Садо%
воды, от вашего присутствия на со%
брании зависит будущее садоводства!
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(Продолжение.
Начало на 3�й стр.)
С особой теплотой Ольга

Николаевна вспоминает дет�
садовские праздники, на ко�
торые все приходили зави�
тые, наглаженные и прина�
ряженные.

� Веду я на праздник своих
детей и прямо горжусь ими:
они все в костюмах, мальчи�
ки пострижены, девочки с
бантами и кудрями, в белых
гольфиках. А сколько было
сюрпризных моментов,

сколько раз приходилось
брать роль артиста на себя!
Помню, мы с Катей Кузнецо�
вой играли "Сказку о рыбаке
и рыбке". Как это было
смешно и мило…

Были интересные поездки
для детсадовских групп, ко�
торые безотказно помогал
организовывать начальник
базы ГГО Рыбин.

� В ГГО настолько по�доб�
рому относились ко мне и
моей группе! Попрошу авто�

бус съездить к памятнику�
паровозу на Финляндский
вокзал, на площадь Победы,
в какие�то другие места � ни�
когда не отказывали. Нас
всегда охотно пускали в му�
зей ГГО, а вот действующую
метеоплощадку посещать
было нельзя, ведь там шли
наблюдения… А еще мы хо�
дили на природу. Детей я
водила на озерцо Блюдечко
при въезде в Воейково. Про�
водила летом, естественно,
закаливание на природе. Те�
перь озерцо на частной тер�
ритории, а раньше было
всем доступно. Там было
мелко, хорошо и чисто! Дети
его очень любили… Еще мы
постоянно гуляли на пригор�
ке за павильоном "Солнце"
(Актинометрией) � там одно
из красивейших мест во
всей Ленинградской облас�
ти.

С чем же
наши
пирожки?

Теплыми словами вспоми�
нает наша героиня и детса�
довское меню двадцатилет�
ней давности. Воейковский
детсад славился хорошей
кормежкой, за которой осо�
бо следили с весами напе�
ревес, как в знаменитом
фильме "Добро пожаловать,
или посторонним вход вос�
прещен".

� У нас было четырехразо�
вое питание. Работала пре�
красная повариха Светлана
Курындина, и был еще по�
мощник повара. Очень часто
детей баловали, особенно
по пятницам, свежайшей
выпечкой: ватрушки с варе�
ньем, с творогом, пирожки с

ƒ≈“—¿ƒ ¬ ¬Œ≈… Œ¬Œ:  ¿  ›“Œ ¡¤ÀŒ
капустой, с тыквой и свек�
лой � это очень вкусно! И еда
была разная. На первое:
рассольник, щи, куриные бу�
льоны с какими�нибудь бу�
лочками. На второе: пюре,
тушеные овощи, запеканки,
каши… Медсестра проверя�
ла, сколько прибавил ребе�
нок в весе за месяц. Я при�
веду ей группу на взвешива�
ние, а она потом шутит: "От�
кормила поросят!" И еще
дети не болели практичес�
ки, ведь росли на свежем
воздухе.

Среди выпускников педа�
гога дошкольного воспита�
ния Ольги Николаевны
Франделиус немало тех,
кем она гордится: музыкан�
ты, педагоги, артисты, спе�
циалисты�экологи � очевид�
но, на выборе профессии
сказалась и научная среда в
поселке, и его близость к
природе…

� Детство, которое про�
шло на природе, рядом с
наукой, на которую работа�
ли их родители, оставляло у
ребят неизгладимое впе�
чатление. Очень жаль, что
сейчас в Воейково нет дет�
ского сада, хотя детей очень
много � непонятно по каким
причинам и кому его зда�
ние, нашу гордость, отдали
тогда… Сначала сократили
детсад до одной группы, но
когда родители увидели, как
всё стало убого, и переста�
ли водить туда детей, лик�
видировали совсем… Из
родителей никто не согла�
сился на урезанную про�
грамму, и всем воейковцам
были гарантированы места
в саду на Верхней улице и
бесплатный провоз туда на
специальном детском авто�
бусе. Но очень быстро все
обещания были забыты… А
теперь � в частной ли соб�

ственности это здание или,
как говорилось когда�то, сда�
но в аренду на 30 лет, � кто
знает?

Что принципиально из
менилось за прошедшие
годы, с тех пор, как наша
героиня уже не работает в
детском саду?  таков был
наш завершающий воп
рос.

� Раньше родители были
спокойны за детей, за то, что
детский сад им гарантиро�
ван без всяких дополнитель�
ных условий и поборов. Ро�
дители были спокойны и ува�
жали тех, кто работает в дет�
ском саду, видя, что ребенок

идет туда с удовольствием…
У нас и в мыслях не было что�
нибудь с родителей вымо�
гать или брать. Хотя всегда
приятно было получить на
празднике от выпускников
цветы…

Да и сейчас, когда со
мной здороваются мои
давно выросшие дети или
останавливаются на доро
ге, предлагают подвезти,
благодарят, я чувствую,
что все эти годы работа
ла на зря!

Беседовала
 Ева КОЛТУШСКАЯ,
фото из личного архива

Ольги ФРАНДЕЛИУС

И еще дети не
болели практи�
чески, ведь росли
на свежем возду�
хе.

А еще мы ходили
на природу. Детей
я водила на озер�
цо Блюдечко при
въезде в Воейко�
во. Проводила ле�
том, естественно,
закаливание на
природе.

Проект планировки терри�
тории, прилегающей к при�
вокзальной площади в по�
селке Мурино (Всеволожс�
кий район) отменен. Прави�
тельство Ленинградской об�
ласти и застройщик будут
вместе решать вопросы со�
циальной инфраструктуры.

К такому решению пришли
сегодня участники совеща�
ния проводимого вице�гу�
бернатором Ленинградской
области по строительству
Георгием Богачевым с  руко�
водителями международной
шведской строительной
компании ООО «ЭнСиСи» по
вопросу строительства жи�
лого комплекса «Эланд».

Представитель застрой�
щика в лице генерального
директора петербургского
подразделения концерна
NCC � ООО «ЭнСиСи Недви�
жимость» Юусо Хиетанен за�
верил вице�губернатора, что

ÿ‚Â‰ÒÍËÈ Á‡ÒÚÓÈ˘ËÍ
ÔÓÒÚÓËÚ ‚ ÃÛËÌÓ

‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰
компания откажется от одно�
го из планируемых жилых
корпусов для того, чтобы на
его месте построить детский
сад.

Напомним, что осенью
была проведена ревизия
проектов планировки терри�
торий Всеволожского райо�
на. В первую очередь были
проверены проекты плани�
ровок на территории Бугров�
ского, Заневского, Муринс�
кого, и Новодевяткинского
сельских поселений.

� Эта работа не направле�
на на кого�то из конкретных
инвесторов,  � пояснил Геор�
гий Богачев. – Наша задача
навести порядок в градост�
роительной документации,
для того, чтобы строились не
только квадратные метры,
но и создавалась благопри�
ятная среда проживания. А
для этого, застройщикам,
придется все�таки «снижать

свои аппетиты».
Руководству Муринского

сельского поселения реко�
мендовано в кратчайшие
сроки объявить конкурс на
корректировку проекта пла�
нировки.

Для справки: Жилой ком�
плекс «Эланд» в поселке
Мурино Всеволожского
района занимает террито�
рию занимает 6,6 га. Здесь
планируется возведение 9
зданий высотой 22�25 эта�
жей, общей площадью 150
000 кв. м. жилья. Планиру�
ется, что после сдачи
объекта население поселка
увеличится на 5 тыс. чело�
век.  По градостроительным
нормам здесь должны быть
построены детский сад на
225 мест и школа на 450
мест.

Пресс�служба губерна�
тора и правительства

Ленинградской области

Совещание по строительству жилого
комплекса "Эланд" в пос. Мурино Всево�
ложского района
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2 декабря в Колтушах, возле уни�
вермага "Спутник" на Школьном пе�
реулке прошел митинг, организован�
ный всеволожским отделением
ЛДПР. Тема митинга: НЕТ � захоро�
нению строительного мусора в де�
ревне Старая. Газета "Колтуши" уже
писала о ситуации со свалкой в ма�
териале "Баррикадная вышла "на
баррикады" в №28 от 7 ноября. Те�
перь свою солидарность с жителя�
ми решили выразить  � с помощью
санкционированной уличной акции �
активисты одной из парламентских
партий.

Акция началась во второй полови�
не дня и не привлекла большого вни�
мания местных жителей. В синих на�

Õ‡¯ ÔËÍÂÚ - ÔÓÚË‚ Ò‚‡ÎÍË ‚  ÓÎÚÛ¯‡ı
кидках партии стояли активисты
ЛДПР, раздавая партийные газеты и
диски, и отвечая на вопросы журна�
листов и явно не случайно появив�
шихся здесь "представителей обще�
ственности". Скорее всего в том, что
акция не была массовой сыграл роль
и обильно падавший снег, и то, что
объявлений о пикете в Колтушах
нигде не было видно, и то, что под
митинги и "уличные акции" админи�
страция выделила хоть и не очень
отдаленное от центра поселка, но
все же не самое людное место… А
давно ли в символике ЛДПР в дни
праздников и концертов утопала вся
праздничная площадь возле Кол�
тушской школы?

О цели пикета нам рассказал коор�
динатор Всеволожского районного
отделения партии ЛДПР, помощник
вице�спикера областного парламен�
та Юрия Олейника, Павел Нарниц�
кий:

 � Наш пикет � против свалки в Кол�
тушах. Мы будем обращаться в орга�
ны правопорядка, направлять запро�
сы, в том числе от имени депутатов
областного Законодательного со�
брания, с тем, чтобы виновные в по�
явлении этой свалки понесли нака�
зание. Что касается действий адми�

нистрации, то уже стало понятно, что
без ее участия ничего бы не начало
происходить. Потом сама админис�
трация закрыла эту свалку, так что
все происходящее � повод для раз�
бирательств. В любом случае, ви�
новные должны понести наказание.
А ЛДПР, пользуясь возможностями
своей фракции � у нас сейчас в ЗАК�
Се области четыре депутата � будет
направлять запросы в прокуратуру,
чтобы разбирательства по этому по�
воду шли поактивнее.

Ева КОЛТУШСКАЯ
Фото Ольги ЗАЧЕК

5 декабря  вице�губер�
натор Ленинградской об�
ласти Георгий Богачев и
председатель комитета
государственного строи�
тельного надзора и госу�
дарственной экспертизы
Михаил Москвин провели
внеплановую рабочую
проверку строящихся жи�
лых объектов в поселке
Мурино Всеволожского
района Ленинградской
области. В ходе проверки
были выявлены наруше�
ния градостроительных
нормативов.

Особое внимание вице�гу�
бернатор уделил вопросу
создания в непосредствен�
ной близости от строек
объектов социальной инф�
раструктуры.

К сожалению, в большин�
стве случаев жилые кварта�
лы возводятся без оглядки
на то, что будущим обитате�
лям новых кварталов необ�
ходимы парковки, удобные
дороги, детские сады, шко�
лы и поликлиники.

¬ËˆÂ-„Û·ÂÌ‡ÚÓ √ÂÓ„ËÈ ¡Œ√¿◊≈¬:
"ÕÂ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌ˚Â Á‡ÒÚÓÈ˘ËÍË ·Û‰ÛÚ Ì‡Í‡Á‡Ì˚"

Со слов вице�губерна�
тора Георгия Богачева,
«по высоте это напомина�
ет Манхэттен в миниатю�
ре, при этом без детских
садов, общеобразова�
тельных учреждений, до�
рог и тротуаров».

Вице�губернатор подчерк�
нул, что затраты на возведе�
ние объектов социальной
инфраструктуры добросове�
стным застройщикам, кото�
рые являются налоговыми
резидентами 47 региона,

область готова возвращать.
На территории новой зас�

тройки на Привокзальной
площади п.Мурино планиру�
ется строительство не�
скольких жилых комплексов,
общая площадь которых со�
ставляет 250 000 кв.м.

Это означает, что новыми
обитателями Мурино в ско�
ром времени станут около
9000 человек, которым по�
требуется 2 детских сада на
405 мест и, как минимум,
одна школа на 700 мест.

На данный момент эти
учреждения отсутствуют,
и строительство их не зап�
ланировано.

Следующий объект, кото�
рый привлек внимание чи�
новников, � микрорайон мно�
гоэтажных жилых домов на
шоссе в деревню Лаврики.
Масштабная стройка на ста�
дии завершения, но при
этом не имеет ни разреше�
ния на строительство, ни
обеспечения инженерными
сетями. По дороге в поселок

Бугры того же района карти�
на осталась неизменной:
сугробы, поля, нет соответ�
ствующих внушительным
размерам строительства
подъездных дорог. Местный
застройщик при отсутствии
разрешения на строитель�
ство производит строитель�
ные работы и, более того,
уже ведет свободную прода�
жу квартир.

Председатель комитета
государственного строи�
тельного надзора и государ�
ственной экспертизы Миха�
ил Москвин предупредил
представителей застройщи�
ка о штрафе, который, со�
гласно КоАПу, за данное пра�
вонарушение в отношении
юридического лица состав�
ляет от 500 000 тысяч до 1
000 000 рублей.

В рамках поездки вице�гу�
бернатор резко отозвался о
случаях, когда представите�
лей комитета строительного

надзора не пускали на
объекты строительства.
Вице�губернатор назвал
это хулиганством и под�
черкнул, что такие заст�
ройщики не смогут «под
шумок» до конца года
сдать свои объекты, не
исправив все нарушения.

Подводя итоги проверки,
Георгий Богачев посовето�
вал жителям Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской об�
ласти задуматься, прежде
чем приобретать недвижи�
мость в административном
центре Муринского сельс�
кого поселения, так как обе�
щания, размещенные в рек�
ламе на интернет сайтах за�
стройщиков, зачастую не со�
ответствуют действительно�
сти.

Пресс%служба губерна%
тора и правительства

Ленинградской области
Мария МИХАЙЛОВА
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

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. КЛАДОВЩИК по реализации ПРОДУКЦИИ,  з\плата 30000 руб.
3. ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, з\плата от 25000 руб.
4. ИНЖЕНЕР ПТО, з/п 40000 руб. / 45000 руб.
5. ТРАКТОРИСТ , з/п  от 20 000 руб.
6. ВОДИТЕЛЬ категории С, з/п 25000 руб.
7. ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО АВТОМАТИКЕ,
з\плата 35000 руб. / 40000 руб.
8. ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА � з\плата  25000 руб.
9. 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:

Продам: сетку�рабицу�500р,столбы �200р,
ворота�3500р,калитки�1500р,секции�1200р,профлист.
Доставка бесплатная 89169324467

Продам: кровати металлические � 1000р.
                   Матрац, подушка, одеяло � 700р.
Доставка бесплатная89104620723

Продам: дверь металлическая Китай � 3000р.
Доставка бесплатная 89104622636
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Строительной базе

в Разметелево

 ТРЕБУЮТСЯ:

 ПРОДАВЕЦ.

З/п от 26 т.р.

РАБОТНИК СКЛАДА

З/п  20 т.р.

т. 881370�74025"

Телефоны: 809210 409005034,
808 13070 0720959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

Скидка на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00, кроме выходных и празд/
ничных дней.

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)
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 8�921�982�89�73     РЕКЛАМА

Открывается новое кафе “УЮТ”

по улице Быкова дом 27 "А".

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР
8�921�364�63�47

Губернатор Ленинградской области Алек/
сандр Дрозденко посмотрел в глаза тем, кто
долгое время критикует его деятельность
на страницах новостного портала 47News.
В Доме правительства он встретился с бло/
герами и, наконец, сделал то, что давно хо/
тел: вступил в дискуссию с ними. Но, в кон/
це концов, пообещал решить многие из по/
ставленных блогерами проблем.

Все гости, 16 человек, блогеры интернет/
портала 47News, пришли по приглашению
губернатора Александра Дрозденко. Встре/
ча планировалась давно – еще в середине
июня глава региона решил встретиться ли/
цом к лицу с теми, кто активно критиковал
его в комментариях к нашим статьям. Наши
читатели, знакомые друг с другом до этого
лишь под никами, самоорганизовались и
провели несколько встреч друг с другом и с
руководством портала.

Появился клуб "Блогер047", члены ко0
торого обсуждают сегодня на сайте жи0
вотрепещущие темы региона. Читатели
стали полноценными авторами 47News
– написанные ими посты часто обсужда0
ются не менее активно, чем статьи.

Александр Дрозденко пришел, чтобы, по
его словам, "неофициально пообщаться".
"Я регулярно читаю сайт 47News. Читаю и
высказывания, которые вы пишете после той
или иной статьи. Даже попытался зарегис/
трироваться, чтобы вести дискуссию. Но
понял, что она меня утопит, и невозможно
будет заниматься другими делами", / ска/
зал он.

Через несколько минут губернатор при/
знался блогерам: "В большинстве случаев
мне не нравится то, что вы пишете. Но вы
имеете право это писать, и если ваша точка
зрения совпадает с той, что есть у ваших
друзей и соседей, то это уже весомо, и на
нее надо обращать внимание".

Губернатор вспомнил наиболее обсужда/
емые на сайте темы и коротко прокоммен/
тировал каждую, получив, наконец, возмож/
ность ответить на "дискуссии, которые вни/
мательно читал".

О ФОРМИРОВАНИИ КОМАНДЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА:
"Я пришел в успешный регион, если бы

хотел отсидеться в окопе, то оставил бы
работать людей Валерия Павловича. Со
многими у меня сложились дружеские от/
ношения. Но надо идти по эволюционному
пути. Насчет перестановок скажу так: рань/
ше областную элиту всё устраивало, сейчас
многое не устраивает".

О РЕФОРМЕ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ:
"Большинство из вас начатую мною ре/

форму не поддерживают. Но задача рефор/
мы не сократить власть, как вы пишите, а
сделать более действенной. Местная власть
должна быть не в роли просящих, а сейчас
именно так. Если нет рычагов управления,
власть не может быть действенной. Мы че/
рез колено никого ломать не будем, реше/
ние будут принимать люди".

О ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ:
"Вы часто публикуете информацию о пло/

хих дорогах. Думаете, мне не стыдно на это
смотреть? Вот мы выделили 150 милли/
онов рублей на проектирование новых до/
рог и реконструкцию, профильным чинов/
никам надо было лишь концепцию написать!
Они принесли – на пять миллионов лишь.
Эту концепцию на гвоздике в туалете можно
повесить. Что это за работа? Вот поэтому
мы такие кадровые решения и приняли".

О РЕФОРМЕ МЕДИЦИНЫ:
"Сейчас идет оптимизация. По указанию

федерального центра мы должны сократить
количество коек. Понятно, что мы идем че/
рез объединение больниц. Я знаю, кто под/
нимает эти вопросы – в основном сами вра/
чи, а не жители районов".

О ПЕРЕЕЗДЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНОБЛАСТИ В ГАТЧИНУ:
"Пока я губернатор, в Гатчину не будем пе/

реезжать. Во/первых, слишком много на это
надо денег, во/вторых, мне жалко Гатчину...
Знаете, поспешили мы, конечно, отдать Гат/
чинский дворец Петербургу. Но время было

В Доме правительства
Александр ДРОЗДЕНКО
встретился с БЛОГЕРАМИ

другое, нам тогда конфетку показали, мол, зда/
ние на Смольного, 3 вам отдадим и другие зда/
ния. Сейчас/то понятно, что обманули…".

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
С САНКТ�ПЕТЕРБУРГОМ:
"Об объединении: нужно, чтоб высказались

жители обоих регионов на референдуме. Мо/
жет быть, возможна схема как в советские вре/
мена: один губернатор, но два правительства.
Пока нас с вами никто не спрашивает. Мы по/
шли на создание координационного совета как
раз для обсуждения с городом острых вопро/
сов. Хватит показывать, кто из нас круче".

О МИГРАНТАХ:
"Скоро нам будет не хватать 80 тысяч рабо/

чих рук, притом, что 200 тысяч наших жителей
уезжают в соседний Петербург на заработки.
Мы точно не вернём их по щелчку пальцев. Так
что говорить, что мигранты не нужны области,
неправильно".

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ:
"Мы сделали ошибку, когда решили, что тер/

риториальное планирование должны начать
делать поселения первого уровня, а потом об/
ласть. Мы должны сперва определить страте/
гию развития региона, а уж потом рисовать
схему муниципальных образований. Сейчас у
нас даже не лоскутное одеяло, а чёрти что".

Встреча длилась почти три часов, за это вре/
мя блогеры обсудили с губернатором множе/
ство вопросов и даже получили возможность
передать ему документы по некоторым острым
проблемам.

Депутат города Никольское Тосненского рай/
она Виталий Федоров (ник Spravedlivost) под/
нял вопрос о строительстве полигона ТБО в
поселении. "Лучше не отдавать территории под
строительство полигонов Петербургу, а выст/
роить другую схему: построить полигон для
нужд Петербурга. Мы как хозяева будем отве/
чать за эксплуатацию, а они будут платить день/
ги. Я готов кровью подписаться на 100%, что
схема сработает".

"По полигону в Никольском решение не при/
нято", / ответил ему Дрозденко.

Депутату города Луга Сергею Павлову (ник
PSP) Дрозденко пообещал решить вопрос с
организацией центра для одарённых детей;
депутату Тельмановского поселения Андрею
Снеткову (ник snetkov 71) – решить вопрос со
строительством школьных стадионов и возвра/
щением качественного профессионального
образования в школах; жительнице посёлка
Колтуши Всеволожского района (ник Luis) –
достроить новое здание местной школы. Ди/
ректор сайта "Всеволожск/Информ" Сергей
Чачин (ник Сергей Чачин) попросил рассказать
о взаимоотношениях с ЗакСом. "Учимся рабо/
тать. Пока они все наши инициативы поддер/
живают", / рассказал Дрозденко.

На личный контроль пообещал поставить гу/
бернатор ситуацию с обращениями жительни/
цы Гатчины Ларисы Федоровой (ник
larisa_fedorova) в комитеты правительства о
проблемах Гатчинского ЖКХ. Она принесла гу/
бернатору целое послание и попросила дать
расписку, что он получил его лично. "Сюда сво/
ей рукой пишем", / обратилась она к нему.
Дрозденко свою подпись поставил.

В заключение губернатор предложил прово/
дить такие встречи на постоянной основе – раз
в два месяца / и сделать их тематическими. "Я
заинтересован в общении с вами", / пообещал
блогерам Дрозденко.

Юлия Гильмшина, 47News

Напомню, что идею создания клуба
БЛОГЕР 47 впервые предложил Сер�
гей ЧАЧИН на сайте 47 NEWS в коммен�
тариях к статье «Правительство Ле�
нобласти пополнилось генерал�майо�
ром» http://47news.ru/posts/97021/.
Сейчас становится очевидным, что
подобное сообщество – клуб БЛОГЕР
47, не принадлежащее ни одной из го�
сударственных или партийных струк�
тур становится серьезной силой в
формировании гражданского обще�
ства.

БЛОГЕРЫ – НАСТОЯЩИЕ  ДРОЖЖИ
информационного простанства

БУДУЩЕГО!
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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

Р
Е

К
Л

А
М

А

ЗАВОД 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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 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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УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Ждем Вас в нашей кли�
нике для лечения и проте�
зирования зубов.

Низкие цены при высоком
качестве лечения.

Стоматология

Прием ведется по предварительной
записи по тел. 8�950�001�03�19, 8� 911�
23�62�062.

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.

На улице ГЕНЕРАЛА ЧОГЛОКОВА в  д.5:
Салон красоты ZIRATI Т. 438�05�66
� Парикмахерские услуги
� Ногтевой сервис
� Косметология
� Солярий
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
мастера ногтевого сервиса, косметолога
 по тел: 8 906 262 66 63

Т. 954�05�90 УТЁНОК
 НАШ ДЕТСКИЙ

 ТРИКОТАЖ
Ждем Вас!

10.00 -21.00

Без перерыва и выходных

КОЛТУШИ

Ул. Генерала

 Чоглокова, д. 5

Т. 438�05�66

Ул. Верхняя, д. 5

Т. 8�906�262�66�63

� Богатый выбор игрушек на любой возраст
� Занимательные штучки для развития детей
� Канцелярия
� Одежда
� Косметика для мам и малышей

Только у нас каждую пятницу с 18.00 до 18.30 прохо-
дят БЕСПЛАТНЫЕ мастер классы для детей и родителей:
"ТВОРИМ САМИ".

Магазин "Мир Детства"

Мы ждем Вас ежедневно с 10 до 20 часов по адресу:
с.Павлово, ул. Быкова 27а (универсам "Пятерочка")

Парикмахерская "SAKURA"
НОВОГОДНЯЯ  АКЦИЯ!
При оказании парикмахерских ус�

луг на сумму от 2000 руб. процедура
ламинирования волос в подарок.

Маникюр + педикюр, покрытие + ди�
зайн в подарок и многое другое.

П. Колтуши, ул. Верхняя, д.30.
ЦЕНТР УСЛУГ
8�962�687�91�32;70�002.

Обшивка

ДВЕРЕЙ
Вагонка,

кож�зам.,

накладки МДФ

установка замков.

8�911�080�84�93
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АОбъявляет 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 МЕСЯЦА.
Полный курс практического вож�

дения 25 занятий, 50 часов.
Оплата в рассрочку. Стоимость обу-

чения 22 т.р. Первый взнос 4000 р.
Т. 8�965�071�47�55;
Школа находится в здании
ПМК�6, Колтуши.

АВТОШКОЛА
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