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В преддверии Международного
женского дня губернатор Вале�
рий Сердюков вручил награды
победителям областных конкур�
сов «Женщина года» и «Человек
слова и дела».

Обращаясь к участницам конкурса,
глава региона пожелал всем пред�
ставительницам прекрасного пола
солнечного настроения, душевного
тепла и радости, крепкого здоровья,
благополучия в семье и профессио�
нальных успехов в труде. По словам
губернатора, такие конкурсы явля�
ются стимулом для более эффектив�
ной работы, заставляют женщин выг�
лядеть еще лучше и завоевывать
новые награды.

Конкурс «Женщина года» прово�
дится в регионе с 1996 года. В этом
году победителями объявлены 20
человек: врачи, педагоги, руководи�
тели образовательных учреждений,
работники муниципальных образо�
ваний, представители творческих
профессий. Среди них – участковый
педиатр детской поликлиники муни�
ципального учреждения здравоох�
ранения «Бокситогорская централь�
ная районная больница» Анна Богда�
нова, тренер МБОУ ДОД «Детская

Председателю комиссии по проведению пуб�
личных слушаний в области градостроитель�
ной деятельности на  территории МО "Колтуш�

ское сельское поселение"  Л.Б. Белянко

Рассмотрев проект Генерального
плана МО "Колтушское сельское по�
селение" Всеволожского муници�
пального района Ленинградской об�
ласти, жители поселка Воейково и
собственники земельных участков и
домов СНТ "Воейково" категоричес�
ки возражают против параметров и
схемы размещения объектов транс�
портной инфраструктуры, предус�
мотренной проектом Генерального
плана МО "Колтушское сельское по�
селение" на территории поселка
Воейково и СНТ "Воейково", так как
данный проект нарушает права жи�
телей поселка Воейково и садово�
дов на благоприятную окружающую
среду и условия жизнедеятельнос�
ти.

А именно, устройство сквозной
автомобильной дороги, проходя�
щей через территорию поселка
Воейково и СНТ "Воейково", зна�
чительно ухудшит экологическую
обстановку, превратит спокой�
ные  сельские улицы в транспор�
тную магистраль с интенсивным
движением, а наш посёлок Воей�
ково в придорожную зону со все�
ми вытекающими оттуда послед�
ствиями.  В результате: значи�
тельно ухудшится экологическая
обстановка; условия жизни и от�
дыха граждан; повысится опас�
ность травматизма детей, вело�

сипедистов и лиц пожилого воз�
раста; сильно пострадают права
более 500 собственников, так как
будет ликвидирована система ох�
раны СНТ "Воейково".

Кроме того, в настоящее время
отсутствуют правовые возможности
для реализации проекта на законных
основаниях. В частности, невозмож�
но превратить поселковые переул�
ки на территории СНТ "Воейково" до
планируемых размеров транспорт�
ной магистрали из�за узких проез�
дов, ограниченных с двух сторон зе�
мельными участками, находящими�
ся в частной собственности граж�
дан. Строительство дороги заплани�
ровано на землях лесного фонда
Российской Федерации в отсутствие
заключения экологической экспер�
тизы, позволяющей оценить по�
следствия строительства для окру�
жающей среды. Транспортная маги�
страль пройдёт  в  нескольких мет�
рах от Воейковского озера и в непос�
редственной близости от Горского
озера.

С учетом изложенного, жители по�
селка Воейково и собственники до�
мовладений СНТ "Воейково" пред�
лагают не принимать в предложен�
ной редакции раздел "Развитие и
размещение объектов транспорт�
ной инфраструктуры" проекта Гене�
рального плана МО "Колтушское
сельское поселение", предусмотрев
развитие дорожной сети по другой
схеме  не  затрагивая Воейковский
лесопарк и существующие застрой�
ки посёлка Воейково и СНТ "Воей�
ково".

О результатах рассмотрения вы�
шеизложенных замечаний и пред�
ложений просим оперативно сооб�
щить по адресу: Ленинградская об�
ласть, Всеволожский район, посе�
лок Воейково, д. 15, Почтовое отде�
ление № 188 685.

Жители посёлка Воейково и
собственники домовладений СНТ
“Воейково”.

(Более  300 подписей жителей
п. Воейково)

Жители поселка Воейково и собственники домовладений СНТ "Воейково"
предлагают не принимать в предложенной редакции раздел

"Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры"
проекта Генерального плана МО "Колтушское сельское поселение"

юношеская спортивная школа» Со�
сновоборского городского округа
Лариса Переверзева, музыкальный
руководитель муниципального бюд�
жетного дошкольного образова�
тельного учреждения «Детский сад
комбинированного вида №2» п.Сос�
ново Приозерского муниципального
района Наталья Матэуш.

Ежегодно перед праздником 8 мар�
та в Ленинградской области подво�
дят итоги конкурса «Человек слова и
дела», который проводится среди
мужчин. Среди участников – руково�
дители коммерческих и некоммер�
ческих организаций, создающие
комфортные условия труда для кол�
лег�женщин и поддерживающие
женские общественные организа�
ции. В этом году в списке победите�
лей оказалось 20 представителей
сильного пола.

Губернатор Ленинградской облас�
ти тепло поздравил жительниц реги�
она с приближающимся Междуна�
родным женским днем, пожелал хо�
рошего настроения, благополучия,
любви и счастья. Глава области от�
дельно поблагодарил тех женщин,
которые входили в составы участко�
вых избирательных комиссий на про�
шедших выборах. По словам Вале�
рия Сердюкова, более 90 процентов
состава УИК составляют женщины. В
течение суток им нужно было проде�
лать огромную работу. С ней, � ска�
зал губернатор, � комиссии справи�
лись достойно.
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Ольга АГАФОНОВА

Глава региона подвел итоги конкурсов

«Женщина года Ленинградской области»

и «Человек слова и дела»

Итоги борьбы с наркоманией в 2011
году, а также задачи в этой сфере на ны�
нешний год обсуждены сегодня на рас�
ширенном заседании антинаркотичес�

кой комиссии Ленинградской области,
которое провел глава региона Валерий
Сердюков.

В работе комиссии приняли участие
представители Управления Федераль�
ной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков по
городу и области, главка МВД России,
вице�губернаторы и председатели ко�
митетов областной администрации,
главы районов и районных администра�
ций.

� В минувшем году, отметил Валерий
Сердюков, удалось добиться некото�
рого улучшения наркоситуции. В Ле�
нинградской области на 18,5 процента
сократилось количество лиц с диагно�
зом «наркомания», на 36,8 процента
уменьшилось количество лиц с впер�
вые  установленным диагнозом нарко�
логического расстройства. Это итог
нашей общей работы.

В то же время, подчеркнул губерна�
тор, поводов для самоуспокоенности
нет. Распространение наркомании в
регионе вызывает серьезную озабо�
ченность, ведь только с диагнозом
«наркомания» в области состоит на уче�
те свыше 4 тысяч человек. Или тот факт,
что в минувшем году из незаконного
оборота изъято более 627 килограммов
наркотических веществ и психотроп�
ных средств, что почти в пять раз боль�
ше, чем годом ранее. Хороший резуль�
тат. Однако, это те наркотики, которые
не попали населению. А сколько попа�
ло? В то же время почти на 10 процен�
тов выросло число преступлений в нар�
косфере, выявленных и зарегистриро�
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ванных правоохранительными органа�
ми. И если эти показатели положитель�
но характеризуют возросшую эффек�
тивность работы соответствующих

служб, то нам нужно задуматься и о
«другой стороне медали».

По мнению главы региона, в Ленинг�
радской области недостаточно внима�
ния уделяется профилактике наркоза�
висимости. Приводит же это к тому, что
на ее лечение в реабилитационных
центрах расходуются громадные сред�
ства, с помощью которых можно было
бы организовать действенную профи�
лактику социального зла.

Есть обоснованные претензии и к
правоохранительным органам. Неуже�
ли, задал вопрос губернатор, участко�
вые в небольших городах и поселках в
самом деле не знают, кто торгует нар�
котиками, где находятся наркоприто�
ны? Могли бы в этом помочь и старо�
сты деревень, где каждый человек, что
называется, на виду. Особый в этой
связи разговор о неработающих граж�
данах трудоспособного возраста.

�  Я не имею в виду не домохозяек, а
те 20 тысяч трудоспособного населе�
ния, которые нигде не работают. Мы
знаем их практически поименно. Чем
они заняты, на какие доходы живут? –
спросил Валерий Сердюков.

� К сожалению, в обществе до сих
пор не создана атмосфера общего бе�
зусловного неприятия наркомании. И
неправильно думать, что победить ее
можно только усилиями уголовного ро�
зыска или наркоконтроля. Без помощи
населения мы с этой бедой не спра�
вимся! – сказал Валерий Сердюков.
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Валерий ВОЛОБУЕВ

Валерий Сердюков: победить наркоугрозу
можно только общими усилиями

Публичные слушания

по проекту генерально�

го плана в части насе�

ленного пункта поселок

Воейково состоятся 12

марта 2012 года в 19 ча�

сов в Доме культуры по�

селка Воейково;


