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ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ!
РЕКЛАМА

Вы можете получить квали�
фицированную медицинскую
помощь по следующим на�
правлениям:

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ (лече�
ние кариеса, профессиональ�
ная гигиена полости рта)

ТЕРАПИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ
ФИЗИОТЕРАПИЯ
КАРДИОЛОГИЯ, ЭКГ
ЛАБОРАТОРИЯ
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
(капельницы, внутривенные,

внутримышечные инъекции)
АКЦИЯ. Для жителей Все�

воложского района скидка
10% на все услуги!

В нашей поликлинике Вы по�
лучите подробную консультацию
по оказываемым услугам и воз�
можным противопоказаниям.

Рады видеть Вас
в Поликлинике №1 РАН

с.Павлово,
ул.Быкова,  д.27

тел. 8 (81370)725:24
сайт: spbmedran.ru

При областном Правительстве
сформирована рабочая группа по
развитию транспортной инфра�
структуры Ленинградской области.
Ее председателем назначен Юрий
Пахомовский — вице�губернатор, ку�
рирующий транспортную отрасль.

В апреле этого года между
Санкт�Петербургом и Ленинград�
ской областью было подписано
соглашение по развитию метро�
политена, которым предусмот�
рено строительство новых стан�
ций в Кудрово, Янино и Буграх.

Город взял на себя обязательства
по строительству непосредственно
тоннелей метро с привлечением
федеральных средств, а область –
по выкупу земельных участков под
размещение вестибюлей, электро�
депо и подведению коммунальной и
дорожной инфраструктуры.

Первая станция в Кудрово будет
построена к Чемпионату мира по
футболу в 2018 году.

МЕТРО

в Кудрово

 запустят

в 2018 году

Вокруг будущего метро в Кудрово
планируется транспортно�переса�
дочный узел (ТПУ), который станет
приоритетным проектом работы вто�
рой комиссии.

 Еще один важнейший ТПУ, а точ�
нее, международный автовокзал с
перехватывающими парковками и
коммерческим комплексом плани�
руется построить в Девяткино, на
базе существующей станции метро�
политена, которая выходит к желез�
нодорожной ветке.

Автовокзал будет возводиться
по принципу государственно�ча�
стного партнерства. Автотранс�
порт предполагается вывести на
КАД, для чего привлечь средства
федерального бюджета на строи�
тельство развязки.

Развитие легкорельсового
транспорта обусловлено форми�
рованием крупных жилых масси�
вов во Всеволожском районе.
Новые жилые зоны задыхаются

от пробок, что требует развития
других видов транспорта помимо
автомобильного.

Дирекцией по развитию транспор�
тной системы Санкт�Петербурга и
Ленинградской области разработа�
на специальная программа создания
системы легкорельсового транспор�
та.

На заседании также особо было
отмечено, что для совершенствова�
ния транспортного обслуживания
населения Ленобласти необходима
государственная региональная про�
грамма. В Ленинградской области
создается государственное учреж�
дение, которое займется оптимиза�
цией перевозок пассажиров и транс�
портных потоков, формированием
единой диспетчерской системы.

Пресс:служба Губернатора и
Правительства

Ленинградской области
Эльвира Гусева

Колтушское шоссе

КОЛТУШИ

"спасли" от

ЧИРКО � 2 стр.

ВВЕРХ

по лестнице,

ведущей

ВНИЗ �3 стр.

Оповестить

население �

значить

предупредить

его � 3 стр.

Минспорта РФ поддержал заявку

Ленинградской области

на финансирование строительства

восьми спортивных объектов
В Министерстве спорта Российской Федерации поддержана за�

явка Ленинградской области на включение в 2014 году восьми об�
ластных объектов в федеральную программу «Развитие физичес�
кой культуры и спорта в Российской федерации на 2006�2015 годы»
на общую сумму 427 млн рублей.

По шести заявленным областным объектам документация пред�
ставлена в полном объеме. В этом списке — строительство
спортивного центра с универсальным игровым залом, плаватель�
ным бассейном и крытым катком в Выборге (40 млн рублей), кры�
того катка с искусственным льдом в Киришах (75 млн рублей), вод�
носпортивного оздоровительного комплекса в Волосово (110 млн
рублей), реконструкция стадиона с универсальным покрытием в
Выборге (18 млн рублей), строительство физкультурно�оздорови�
тельного комплекса с бассейном и универсальным залом в дерев�
не Виллози Ломоносовского района (55,6 млн рублей) и физкуль�
турно�оздоровительного комплекса в поселке Важины Подпорож�
ского района (58,7 млн рублей).

Проектно�сметная документация еще двух объектов находится в
стадии разработки и согласования. Проекты строительства универ�
сального спортивного зала средней образовательной школы го�
рода Высоцк (10 млн рублей) и крытого катка с искусственным
льдом в Кингисеппе (60 млн рублей) должны быть направлены в
Министерство спорта в течение месяца. Решение о включении
этих объектов в федеральную программу зависит от сроков предо�
ставления муниципальными образованиями необходимого пакета
документов, требуемого для выделения субсидий из федерально�
го бюджета.

Пресс:служба Губернатора и Правительства
Ленинградкой области Светлана Патракова
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Главу Колтушей
сняли с выборов за
совершение тяж�
кого преступления
в 1999 г.

        29 августа 2013 года
Всеволожский городской
суд Ленинградской облас�
ти принял решение об от�
мене регистрации главы
Колтушей � Эдуарда Чирко
на муниципальных выбо�
рах.

Основанием для такого
шага послужила норма ФЗ
"Об основных гарантиях
избирательных прав…" ус�
танавливающая, что осуж�
денные когда�либо к ли�
шению свободы за совер�
шение тяжких и особо тяж�
ких преступлений не могут
избираться в органы МСУ.

Напомним, что Эдуард
Чирко, который являлся
главой Колтушей почти
10 лет, в 1999 году был
осужден к лишению сво�
боды сроком на 5 лет и
2 месяца с конфискаци�
ей имущества за вымо�
гательство.

08 августа 2013 года
Эдуард Чирко был зареги�
стрирован по Колтушско�
му пятимандатному изби�
рательному округу № 1
Всеволожского муници�
пального района Ленобла�
сти.

Заявления в суд пода�
ли кандидат от СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ, ли�
дер движения "Спасем
Колтуши" Виталий Тру�
шин и ТИК Всеволожско�
го района. Их позицию
поддержала и районная
прокуратура. Учитывая
все обстоятельства
дела, суд отменил реги�
страцию Эдуарда Чирко
в качестве кандидата на
муниципальных выбо�
рах.

 Выборы в Колтушский
муниципальный  совет
пройдут 6 октября 2013 г.

 ÓÎÚÛ¯Ë "ÒÔ‡ÒÎË" ÓÚ ◊ËÍÓ

Бюджетные субсидии или компенсация разницы между
фактической стоимостью работ и платой собственника ин�
дивидуального жилого дома будут выплачиваться предпри�
ятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере стро�
ительства газораспределительных сетей (юридические
лица, индивидуальные предприниматели и физические
лица). В свою очередь, с домовладельцами эти предприя�
тия и организации будут заключать договоры на выполне�
ние работ по подключению природного газа.

Плата собственников индивидуальных жилых домов, со�
гласно постановлению, составит не менее 10 тысяч рублей
— для льготных категорий граждан и не менее 50 тысяч руб�
лей — для остальных домовладельцев, жителей Ленинград�
ской области.

При этом общая стоимость работ, предусмотренных дого�
ворами, будет выше суммы, которую оплачивают собствен�
ники домовладений. Разницу между двумя цифрами и наме�
рено компенсировать руководство региона путем предос�
тавления субсидий.

Максимальный размер субсидии на одно домовладение
составит 110 тысяч рублей при подключении газа льготным
категориям граждан и 70 тысяч рублей – остальным соб�
ственникам частных домов.

Соглашение, заключенное между комитетом и предприя�
тием�получателем субсидии, будет, в частности, предусмат�
ривать ведение учета целевых показателей результативно�
сти использования субсидии и проведение главным распо�
рядителем бюджетных средств проверок соблюдения полу�
чателем субсидии, установленных договором условий. В
случае установления по итогам проверок фактов нарушений
условий соглашения предусмотрен возврат получателем
субсидии предоставленных ему средств.

Заключить договоры с собственниками и подать заявку в
комитет по ТЭК для включения в перечень претендентов на
получение субсидии необходимо до 1 октября. Для тех, кто
заключит соглашение с комитетом и выполнит его основ�
ное условие – газифицирует заявленные домовладения,
субсидии будут предоставлены в срок до 20 декабря. Впро�
чем, тем, кто не успеет сдать отчетные документы, подтвер�
ждающие газификацию каждого заявленного домовладения
до этого времени, продлят срок их подачи до второго квар�
тала следующего года.

Пресс�служба Губернатора и Правительства
Ленинградской области

√‡ÁËÙËÍ‡ˆË˛ ÎË˜Ì˚ı
‰ÓÏÓ‚Î‡‰ÂÌËÈ

˜‡ÒÚË˜ÌÓ ÓÔÎ‡ÚˇÚ
ËÁ ·˛‰ÊÂÚ‡ Ó·Î‡ÒÚË

Как обещал ранее Губернатор Ленинградской облас�
ти Александр Дрозденко, областная Администрация
окажет поддержку собственникам частных домов при
их газификации.Глава региона подписал постановле�
ние Правительства № 282 от 30 августа 2013 года, ко�
торым утвержден порядок предоставления субсидий
из областного бюджета. В областном бюджете 2013
года на эти цели предусмотрено 100 млн рублей, что
позволит газифицировать около тысячи домовладе�
ний. В перспективе планируется выделять из бюдже�
та такую сумму ежегодно.

"Практически каждая
стройка не в чистом поле, ко�
торая ущемляет интересы
граждан, начинается со скан�
дала, и заложником в такой
ситуации становится заст�
ройщик. Так вышо и в ситуа�
ции, связанной с изъятием
двух земельных участков пло�
щадью около 27 и 40 тыс.
квадратных метров в соб�
ственность федерального
фонда РЖС и последующее
грандиозное строительство",
� прокомментировал коррес�
понденту ИА REGNUM конф�
ликтную ситуацию, которая
возникла в вязи с угрозой
многоэтажной застройки, на�
висшей над землями, прежде
принадлежащими академго�
родку Института физиологии
им. И.П. Павлова РАН (Всево�
ложский район) председатель
комитета по архитектуре и
градостроительству Ленобла�

Вице�губернатор Ленобласти: Не понимаю, зачем громадьё строи�

тельных планов пришлось на землю, прилегающую к академгородку
сти Евгений Домрачев.

"Ситуация подогрета мне�
нием общественности. Но воз�
никает простой вопрос, с од�
ной стороны, к местной влас�
ти, которая легко подписала
соответствующие документы,
а с другой стороны � к людям,
которые эту власть выбирают.
Если говорить об одном из
участков, находящихя в не�
посредственной близости к
объекту культурного наследия
ЮНЕСКО � Колтушской возвы�
шенности, то нет докумен�
тального подтверждения пра�
ва на защиту от застройки
этой рекреационной террито�
рии, хотя защитой сейчас пы�
таются заниматься разные
организации, вплоть до Сове�
та Европы", � отметил чинов�
ник.

"Честно говоря, не понимаю,
зачем громадьё строительных
планов пришлось именно на

землю, прилегающую к ака�
демгородку притом, что в Ле�
нобласти � "вагоны" свобод�
ной земли! Постепенно мен�
тальность местных чиновни�
ков, подписывающих вызыва�
ющие волну народного возму�
щения документов меняется,
но не так быстро, как хотелось
бы" � высказал мнение вице�
губернатор, курирующий
строительную сферу, Георгий
Богачев.

Региональные чиновники
подтвердили, что проект зон
охраны объектов культурного
наследия, расположенных на
территории села Павлово
Всеволожского района, где
находится академгородок Ин�
ститута физиологии им. И.П.
Павлова РАН, который был
снят с рассмотрения на пре�
дыдущем Градостроительном
совете 15 августа, на завт�
рашнем Градсовете, 5 сентяб�

ря, рассматриваться не будет.
"Проблема не простая. По�

нятен жгучий интерес РЖС к
извлечению прибыли, но не�
правильно, когда это проис�
ходит в ущерб той той среде,
в которую вторгаются градо�
строительные проекты. Это
мое личное мнение", � под�
черкнул Евгений Домрачев.

Как ранее сообщало ИА
REGNUM, в октябре 2010 года
появилось распоряжение Ро�
симущества, адресованное
руководству Института физи�
ологии им. И.П. Павлова РАН,
с требованием передать два
земельных участка площадью
около 27 и 40 тыс. квадратных
метров в собственность феде�
рального фонда РЖС. Участки
были сданы в аренду фирмам
"Тобол" и "Сигма". На них пла�
нируется построить много�
этажные жилые дома и торго�
вые центры.

Территория научного город�
ка Павлово составляет около
90 га. До 1920 года террито�
рия входила в состав большой
деревни Колтуши, а затем го�
родок выделился в отдельную
единицу и получил имя свое�
го легендарного основателя.
Иван Павлов здесь жил и ра�
ботал последние двенадцать
лет своей жизни. Академгоро�
док находится в 7 км от Санкт�
Петербурга.

Напомним, на Градострои�
тельном совете 15 августа
Домрачев сообщил: "Мы не
видели проекта РЖС, губер�
натором уже создана рабочая
группа по рассмотрению кон�
фликтных вопросов в Павло�
во. Вернёмся к этому вопро�
сы 5 сентября".

http://www.regnum.ru/
news/lenobl/1702911.html
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Как правило, из своего
почтового ящика я, обыч�
но, добываю газеты и кви�
танции за свет и газ. А тут
надо же, нонсенс: залете�
ла каким�то образом
цветная бумажка, кото�
рую как я думаю, многие
из нас тоже получили…

Читаю и удивляюсь: при�
мерно 15 замечательных
людей во главе с их прекрас�
ным лидером (лидера, пока
писали материал, сняли по
суду с выборов за тяжкое
преступление в прошлом)
обещают нашим семья бла�
годенствие, которое ожида�
ет мою малую родину в обо�
зримом будущем. И чего
только у нас для этого нет: и
поля необозримые, и леса
непроходимые, и железная
дорога, и шоссе, и даже ку�
сочек Невы. И все это прине�
сет нам всем "агромадные
дивиденды", буквально "не
сегодня�завтра"...

Не знаю, как насчет "завт�
ра", поскольку мы "завтрака�

Восьмая

Всероссийская

олимпиада

по финансовому

рынку для

старшеклассников
Олимпиада проводит�

ся Институтом фондово�
го рынка и управления
совместно с Федераль�
ной службой по надзору
в сфере защиты прав по�
требителей и благополу�
чия человека при под�
держке Общероссийс�
кой общественной орга�
низации потребителей
"ФинПотребСоюз".

Регламент проведения
Олимпиады в 2013/2014
учебном году включает:

� регистрацию участни�
ков с сентября по ок�
тябрь 2013 года.

� первый тур в форме
заочного конкурса с ок�
тября 2013 года по де�
кабрь 2014 года

� второй тур в форме
творческого эссе с де�
кабря 2013 года по ян�
варь 2014 года

� третий тур, как фи�
нальное испытание, бу�
дет проходить в Москве
в марте 2014 года

Дополнительную ин�
формацию о проекте
можно получить по тел.
(495) 797�95�60 и на сай�
те http://olimpiadaifru.ru

¬‚Âı ÔÓ ÎÂÒÚÌËˆÂ, ‚Â‰Û˘ÂÈ ‚ÌËÁ

ми" наелись еще при социа�
лизме: коммунизм обещали,
и каждому отдельное жилье,
и т.д., и т.п. А вот что касает�
ся “сегодня”, то оно у нас
незавидное.

При том, что поля, леса и
реки в Разметелевском му�
ниципальном образовании
были всегда. Не было лишь
производной от них � денег
в муниципальной казне.
Именно на это сетовали все�
гда местные власти, оправ�
дывая свое бездействие. И
дороги от этого плохие, и
дворовые территории запу�
щенные (да что там дворо�
вые � школьная территория
в Разметлево в разрухе).
Опять же � от безденежья в
лесах свалки, и всего две
детские площадки удалось
соорудить…

Ну, просто беда…
Так оно и есть. Беда � это

постоянное состояние Раз�
метелевского муниципаль�
ного образования, у которо�
го беды нет лишь в раздаче

Гюльчитай,
открой личико!
"Из самого
любимого
кинофильма
"Белое солнце
пустыни"

Кто бы мог подумать,
что спустя 30 лет пос�
ле выхода на экраны
этого известного филь�
ма, история повторится
вновь.

Но бывает… В почто�
вые ящики многих жи�
телей Колтушей и ок�
рестностей попали ли�
стовки, в которых 15
представителей Еди�
ной России присягнули
на верность человеку с
уголовным прошлым,
из �за которого его
сняли с выборов. Воп�
рос: а знали ли они о
том,  что у них есть та�
кой лидер? Может быть
нет. Но тем не менее
печать этой листовки
они сообща оплатили
из своих избиратель�
ных счетов. Стало быть
не только знали, но и
сознательно подписы�
вались под участие в
выборах во главе с че�
ловеком, который не
имел права участво�
вать в выборах.

земель под многочислен�
ные коттеджные поселки �
новые барские хоромы. Они
растут как грибы, и под Ма�
нушкино, и под Вирками, и
под Мяглово, и под Хапо�ое.
Уже больше 1170 коттеджей
для "питерских дачников". У
нас в округе практически не
осталось сельхозземель.

Каждый день по дорогам
нашего мунипального обра�
зования идут тяжело груже�
ные грузовики со строймате�
риалами для новых коттед�
жей, а на встречу им пыхтят
"камазы", груженые песком
из вновь разрабатываемого,
несмотря на протесты мест�
ных жителей, песчаного Ка�
рьера под деревней Мануш�
кино.

Но, доходы от этих распро�
данных земельных ресур�
сов, как всегда � мимо кассы.
Бюджет нашего Муници�
пального образования � как
всегда в дефиците. Под угро�
зой банкротства � местное
предприятие ЖКХ. Не стро�
ятся самые необходимые
для жителей социальные
объекты (последний из них �
Детский сад в Хапо�ое, пост�
роен за счет Областного и
частично районного бюдже�
тов несколько лет назад).

Так что завтрашняя хоро�
шая жизнь, при нынешней
местной власти � под боль�
шим вопросом… по�крайней
мере для Разметелевского
населения, одним из пред�
ставителей которого я и яв�
ляюсь.

Август 2013
РАЗМЕТЕЛЕВЕЦ

Опять же ! от безде!
нежья в лесах свалки

Оповестить население �
значить предупредить его
о надвигающемся навод�
нении, лесном пожаре,
землетрясении или дру�
гом стихийном бедствии,
передать информацию о
случившейся аварии или
катастрофе. Для этого ис�
пользуются все средства
проводной радио� и теле�
визионной связи.

Действия населения
при сигнале о возникно!
вении чрезвычайных
ситуаций ("ВНИМАНИ!
ЕВСЕМ!")

Чтобы обезопасить
себя, а также своих род�
ных и близких во время
чрезвычайных ситуаций,
необходимо помнить дей�
ствия, которые следует
выполнить при подаче
этого сигнала.

Сигнал "ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!" подается путем
включения городских и
производственных сирен,
производственных и
транспортных гудков, а
также другими сигнальны�
ми средствами. Услышав
сигнал необходимо вклю�
чить телевизор или радио�
приемник и прослушать
экстренное сообщение о
сложившейся обстановке

ŒÔÓ‚ÂÒÚËÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ -
ÁÌ‡˜ËÚ¸ ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÚ¸ Â„Ó

и порядке действия населе�
ния. В местах, где из�за уда�
ленности не слышно звука
сирен и нет громкоговори�
телей центрального радио�
вещания, сигнал "ВНИМА�
НИЕ ВСЕМ" и речевую ин�
формацию будут передавать
специальные автомобили,
оснащенные системой гром�
коговорящей связи, квар�
тальные и посыльные.

Полностью прослушав и
поняв речевую информацию,
необходимо выполнить все
рекомендации. Если Вы не
полностью прослушали ре�
чевую информацию, то не
спешите выключить радио
или телевизор, информация
будет повторена еще раз.
Помните, что в первую оче�
редь необходимо взять с со�
бой документы, деньги и по
возможности запас еды и
питьевой воды на сутки, за�
пакованный в водонепрони�
цаемую упаковку или пакет.
Проинформируйте соседей �
возможно, они не слышали
передаваемой информации.
Пресекайте немедленно
любые проявления паники и
слухи.

Для координации прово�
димых мероприятий, в слу�
чае производственной ава�
рии или катастрофы, органи�

зуется взаимодействие с
комиссией по чрезвы�
чайным ситуациям Все�
воложского района.

Связь организуется по
телефону:

Единая дежурно!дис!
петчерская служба Ле!
нинградской области !
315!97!89

Дежурно!диспетчер!
ская служба (ДДС) ад!
министрации Всево!
ложского муниципаль!
ного ! 8(81370)25!488.
ДДС работает в круг!
лосуточном режиме.

ТЕЛЕФОНЫ служб
экстренного реаги!
рования Всеволожс!
кого района:

01, 112 (для мо!
бильных телефонов)
! служба МЧС

02 ! дежурный УВД
03 ! скорая помощь
04 ! аварийная га!

зовая служба
25!488 ! дежурный

диспетчер админис!
трации Всеволожс!
кого муниципально!
го района.

И все это принесет нам всем
"агромадные дивиденды", бук!
вально "не сегодня!завтра"...
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2 сентября в СанктПетербургском
региональном информационном цен
тре ИТАРТАСС состоялась пресскон
ференция председателя Избиратель
ной комиссии Ленинградской облас
ти Владимира Журавлева. Тема
прессконференции: «О предстоящих
в сентябреоктябре в Ленинградской
области выборах».

В её ходе председатель комиссии со�
общил о том, что в единый день голосо�
вания 8 сентября 2013 года состоятся
дополнительные выборы депутата Зако�
нодательного собрания Ленинградской
области пятого созыва по Коммунарско�
му одномандатному избирательному ок�
ругу № 17.

Всего зарегистрировано 11 кандида�
тов, из них 7 � от политических партий
(ЕДИНАЯ РОССИЯ, ЛДПР, КПРФ, СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Российская Соци�
алистическая партия, КОММУНИСТЫ
РОССИИ, Трудовая партия России), 4
кандидата были выдвинуты в порядке
самовыдвижения. Троим кандидатам,
выдвинутым в порядке самовыдвижения,
было отказано в регистрации, один кан�
дидат реализовал свое право о снятии
своей кандидатуры до принятия комис�
сией решения о регистрации. 2 кандида�
та  обжаловали отказ в Ленинградский
областной суд, который подтвердил за�
конность отказа.

Проведена проверка готовности поме�
щений для голосования. Советом район�
ного клуба избирателей принято обраще�

В ЛЕНОБЛАСТИ «ПРОДЛЕНКА» ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОСТАНЕТСЯ БЕСПЛАТНОЙ

Губернатор Александр Дрозденко пообещал, что бюджет 47го региона
продолжит оплачивать пребывание областных школьников в группах про
дленного дня.

 Правительство Ленинградской области не рассматривает вопрос о том, чтобы
сделать занятия в группах продленного дня платными в связи со вступлением в силу
нового закона «Об образовании», который предполагает увеличение расходов роди�
телей на дополнительные услуги педагогов.

 В ходе встречи с жителями Приозерского района Александр Дрозденко сообщил,
что в областном бюджете на 2014 год расходы на оплату занятий в группах продлен�
ного дня сохранены. Более того, с 1 сентября текущего года Правительством Ленин�
градской области увеличены затраты на питание школьников, занимающихся на «про�
дленке».

 «Мы за то, чтобы дети получали дополнительное образование и обучение, чтобы
они и после основных уроков занимались в различных кружках, ведь это отвлекает
ребенка от улицы», — подчеркнул Александр Дрозденко.

 Прессслужба Губернатора и Правительства Ленинградской области

Е. ПЕТЕЛИН ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТ ДОМ
БОЛЕЛЬЩИКА В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, предста
витель от законодательного (представительного) органа государственной
власти Ленинградской области  Евгений Петелин поддержал проект Дом
болельщика.

«Это очень важный проект, как с точки зрения патриотизма, так и воспитания толе�
рантности, поскольку в мероприятиях Дома болельщика могут участвовать люди раз�
ных политических и общественных взглядов», � сказал  Евгений Петелин .

По словам сенатора, Дома болельщика должны стать событием в любом городе,
где национальная сборная России выступает на международных спортивных сорев�
нованиях. «В Дома болельщика будут приглашаться болельщики других стран, что
должно укреплять дружественные отношения между народами разных стран», отме�
тил  Евгений Петелин .

10 сентября 2013 года, в день проведения в Санкт�Петербурге отборочного матча
Чемпионата мира по футболу 2014 года между сборными командами России и Изра�
иля, будет организован Дом болельщика, инициатором и организатором которого
выступило Движение в поддержку национальной сборной России RUSSIA UNITES/
РОССИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ.

По замыслу, аналогичный проект пройдет в Баку в рамках отборочного матча Чем�
пионата мира по футболу 2014 между командами Азербайджана и России. Как и в
Санкт�Петербурге, в Баку Дом болельщика будет организован с 12 октября по 15
октября.

ПРЕСССЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ние к кандидатам в депутаты с призывом
проводить избирательную кампанию
корректно, в строгом соответствии с из�
бирательным законодательством.

Проведение голосования и подсчет го�
лосов избирателей будет осуществлять�
ся на 30 избирательных участках. На каж�
дом втором избирательном участке бу�
дет установлено видеонаблюдение с
трансляцией в интернет. Владимир Жу�
равлёв продемонстрировал наглядные
информационные материалы для изби�
рателей и трафарет для голосования
слабовидящих, которые также смогут
использовать увеличительные стекла
(лупы).

8 сентября 2013 года также состоятся
дополнительные выборы депутатов со�
ветов депутатов в девяти муниципальных
образованиях Ленинградской области:
пяти городских и четырёх сельских. На
11 вакантных депутатских мандатов в
Волховском, Всеволожском, Кингисеппс�
ком, Кировском, Тихвинском муници�
пальных районах претендуют 52 зареги�
стрированных кандидата, из них от по�
литических партий – 44 кандидата и 8
кандидатов, выдвинутых в порядке само�
выдвижения.  Отказано в регистрации
было троим кандидатам.

Проведение голосования и подсчет го�
лосов избирателей будет осуществлять�
ся на 11 избирательных участках, кото�
рые были образованы в январе 2013 года
главами администраций муниципальных
районов сроком на 5 лет.

Леноблизбирком оказывает ежеднев�
ную консультативную и методическую
помощь территориальным избиратель�
ным комиссиям. Непосредственно в рай�
онах проводиться учёба руководителей
участковых избирательных комиссий.

С учетом изменения федерального и
областного законодательства о выборах
Леноблизбиркомом подготовлено два
Рабочих блокнота члена участковой из�
бирательной комиссии (для каждого вида
выборов).

Все кандидаты проверены на наличие
(отсутствие) неснятой и непогашенной
судимости у кандидатов, фактов привле�
чения кандидатов к административной
ответственности и гражданства Россий�
ской Федерации. Организовано взаимо�
действие избирательных комиссий с пра�
воохранительными органами.

В связи с принятием областного зако�
на от 6 июня 2013 года № 32�оз «Об объе�
динении муниципальных образований
«Колтушское сельское поселение» Все�
воложского муниципального района Ле�
нинградской области и Разметелевское
сельское поселение Всеволожского му�
ниципального района Ленинградской об�
ласти» территориальная избирательная
комиссия Всеволожского муниципально�
го района (с полномочиями избиратель�
ной комиссии вновь образованного муни�
ципального образования Колтушское
сельское поселение)  назначила выборы
депутатов совета депутатов вновь обра�
зованного муниципального образования

ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЛЕНОБЛИЗБИРКОМА
Колтушское сельское поселение на 6 ок�
тября 2013 года. Выборы проводятся по
трем пятимандатным округам, замеще�
нию подлежат 15 депутатских мандатов.

Всего было выдвинуто 117 кандидатов,
в том числе политическими партиями   69
кандидатов, 48 кандидатов – в порядке
самовыдвижения. В настоящее время за�
регистрировано 94 кандидата, из них  67
� от политических партий (от партии ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ �15, от КПРФ – 7, от ЛДПР
– 12, от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
� 12, от партии «Российская Социалис�
тическая партия» � 13, от партии КОМ�
МУНИСТЫ РОССИИ – 8) и 27 кандида�
тов, выдвинутых в порядке самовыдвиже�
ния. Отказано в регистрации 23 канди�
датам. Председатель Леноблизбиркома
подчеркнул, что в ситуации с отменой ре�
гистрации Чирко Э.М. Избирательная ко�
миссия Ленинградской области все дей�
ствия осуществляла исключительно в
инициативном порядке.

Все кандидаты проверены на наличие
(отсутствие) неснятой и непогашенной
судимости у кандидатов, фактов привле�
чения кандидатов к административной
ответственности и гражданства Россий�
ской Федерации.

Были даны ответы на вопросы журна�
листов. На пресс�конференции присут�
ствовали представители пяти информа�
ционных агентств, а также различных те�
лерадиокомпаний.

 Избирательная комиссия
Ленинградской области

НОВЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТКРОЕТСЯ
В ДЕРЕВНЕ НОВОСАРАТОВКА

ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА УЖЕ В СЕНТЯБРЕ
Ход создания сети многофункциональных центров (МФЦ) на территории Ле

нинградской области обсуждался на совещании органов исполнительной вла
сти Ленинградской области. До конца года в регионе откроются еще шесть
новых МФЦ. Как сообщил заместитель председателя комитета экономическо
го развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Денис
Орлов, первый центр появится в поселке Новосаратовка Всеволожского рай
она. Его технический запуск для тестирования всех систем состоится 21 сен
тября. В течение двух недель привлеченные организации полностью отладят
цикл предоставления услуг с применением специализированной информаци
онной системы, ее взаимодействие с электронной очередью и региональной
системой межведомственного электронного взаимодействия.

В полноценном режиме МФЦ в Новосаратовке заработает к середине октября.
Поскольку во Всеволожском районе большой объем заявлений от юридических лиц, в
новом центре основной акцент будет сделан на услуги федеральных органов испол�
нительной власти, в частности, Росреестра и Роскадастра. Это позволит сократить
очереди во Всеволожске. В районном центре полноценный МФЦ планируется от�
крыть к 2015 году – там будет представлен полный спектр необходимых гражданам
государственных и муниципальных услуг.

Все областные МФЦ войдут в состав ГБУ Ленинградской области «Многофункцио�
нальный центр». Так, в октябре запланировано открытие филиала областного «МФЦ»
в Приозерске, а в декабре – в поселке Рощино Выборгского района. После ремонта
помещений до конца года будут открыты центры в городах Сланцы, Выборг и Тосно.
Многофункциональный центр в городе Тихвин появится в 2014 году, сейчас в поме�
щении проводится капитальный ремонт.

Пока центры готовятся к открытию, комитет экономического развития и инвестици�
онной деятельности области организуют работу с федеральными, региональными и
местными структурами, чьи госуслуги будут предоставляться на базе МФЦ. На сегод�
няшний день с органами власти всех уровней заключены соглашения о взаимодей�
ствии в части предоставления 64 видов государственных и 10 муниципальных услуг.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе обсуждения этого
вопроса отметил, что доступность госуслуг для граждан находится на особом конт�
роле регионального Правительства. Глава региона напомнил, что к 2015 году не ме�
нее чем 90% гражданам должны быть доступны госуслуги по принципу «одного окна».
Напомним, создание центров предоставления государственных и муниципальных
услуг в каждом муниципальном районе и городском округе проводится в соответ�
ствии с майским

Указом Президента России. К 2015 году в 47�ом регионе будут созданы 24 МФЦ и
416 «окон» в удаленных населенных пунктах во всех районах Ленинградской области.

Прессслужба Губернатора и Правительства Ленинградской области

3 сентября 2013 года в Президентс
кой библиотеке состоялся традици
онный День военноморских знаний,
приуроченный к началу учебного
года. Свои новые исследования, по
свящённые истории формирования и
развития российского флота, пред
ставили ведущие преподаватели и
руководители военноморских вузов
страны, представители музейного
сообщества и духовенства.

В адрес слушателей конференции на�
правил приветствие главнокомандующий
Военно�Морским Флотом России Адми�
рал Виктор Чирков. Он отметил, что про�
грамма докладов охватывает важные на�
правления истории флота России.

«Примечательно, – подчеркнул главно�

командующий, – что столь важные для
объективного представления истории и
настоящего Военно�морского флота вы�
ступления транслируются в Интернете,
будут доступны на портале Президентс�
кой библиотеки. Это важная составляю�
щая для воспитания патриотизма моло�
дежи и для тех, кто решил посвятить свою
жизнь нелегкой службе на кораблях и
подводных лодках российского ВМФ».

На конференции прозвучали доклады
о мужестве, проявленном в ходе освое�
ния русскими моряками Дальнего Вос�
тока и Арктики, 310�летней летописи
Балтийского флота, 150�летии похода
экспедиции военно�морской эскадры к
берегам Северной Америки. Были пред�
ставлены новые интересные факты об

истории строительства и реконструкции
Морского собора в Кронштадте, который
по праву считается духовным центром
всего Российского флота.

Виктор Чирков отметил также, что по�
добные мероприятия должны стать важ�
ным шагом в деле противостояния исто�
рическим фальсификациям.

Президентская библиотека уделяет боль�
шое внимание вопросам истории россий�
ского военно�морского флота и предостав�
лению доступа к первоисточникам. В ее
фондах сегодня хранятся электронные
копии книг и документов, охватывающих
период формирования и развития отече�
ственного флота от петровских времен до
наших дней. Для обмена современными
актуальными знаниями по истории флота

ИСТОРИЯ ВМФ В НОВЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
ПРЕДСТАВЛЕНА В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Президентская библиотека совместно с
Военно�морской академией имени Кузне�
цова и Морским государственным универ�
ситетом имени Невельского организует
День военно�морских знаний, который про�
шел уже в четвертый раз.

Благодаря техническим возможностям
и использованию видео�конференц�свя�
зи за это время участниками традицион�
ной конференции смогли стать порядка
2000 курсантов и военно�морских специ�
алистов, в том числе из самых удален�
ных регионов России. В этом году в ре�
жиме видеоконференции к слушателям
в Санкт�Петербурге присоединились
вузы Владивостока, Северодвинска, Ко�
стромы, Тюмени и Чувашский региональ�
ный центр Президентской библиотеки.
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Грустно осознавать, что всё закончи�
лось, ведь такой весёлой и в то же время
полезной поездки у меня ещё не было. Мно�
гое мне дали прошедшие мастер�классы,
причём все без исключения. Каждый день
был по�своему хорош, однако разделить
всю неделю на отдельные дни просто не�
возможно.

Поэтому хочу сказать, что я совершен�
но счастлива!

Лера Ведерникова

«АрхиМодус» в Колтушах
1 сентября  2013 года исполняется Детской студии архитектуры и ди�

зайна «АрхиМодус» из г. Тольятти (Самарская область). Основатель и
руководитель студии – Заслуженный учитель РФ Г.Н. Киселева. В честь
этого замечательного события был создан проект «Колтушский дизай�
нерский пленер». В гости к  колтушской дизайн � студии «ЯБLОКО+»  при�
ехали юные творцы  и их руководители из Тольятти.

Студия «АрхиМодус» � одна из лучших
российских студий, занимающихся ар�
хитектурно – художественным и дизай�
нерским обучением. Ее ученики много
раз становились победителями и призе�
рами фестивалей, олимпиад и выставок
детского творчества.

В течение недели будущие художни�
ки, дизайнеры и архитекторы погрузи�
лись в атмосферу творчества, экскурсий
и мастер� классов.

Организаторам проекта удалось при�
влечь довольно сильный состав препо�
давателей для проведения мастер� клас�
сов.

Борис Анушин, доцент кафедры куль�
турологи и искусства ЛГУ имени А.С.Пуш�
кина, член Союза художников РФ провел
мастер класс по стрежневым и ванто�
вым конструкциям; Маргарита Широко�
вских, доцент СПбХПА им. А.Штиглица
познакомила гостей с живописью натюр�
морта, характерной для этой школы;
Владимир Колбасов, член Союза худож�
ников РФ провел мастер� класс: «Город�
ской пейзаж в технике «акварель», Анд�
рей Алешкин, Заслуженный художник

Мордовии, Лауреат госпремии Мордо�
вии, профессор Мордовского Государ�
ственного Университета им. А. Огарева
очень подробно и эмоционально расска�
зал о работе над графической серией
«Петербург Ф.Достоевского», за которую
он получил Серебряную медаль Россий�
ской Академии художеств; Игорь Клюш�
кин, доцент ЛГУ имени А.С.Пушкина,
председатель секции теории и педаго�
гики дизайна Петербургского Союза ди�
зайнеров, на правах хозяина провел не�
сколько мастер классов по изготовлению
декоративной скульптуры и кратковре�
менному этюду пейзажа; Александр Ти�
мофеев, председатель Петербургского
Союза дизайнеров, подробно рассказал
о дизайне, о жизненных ценностях, о
проекте «Путешествие в Россию». Во
дворе дизайн� студии «ЯБLОКО+» юные
творцы из Тольятти отреставрировали
арт � объект «Дерево дизайна». Теперь
оно сияет новыми яркими красками. И
ученики студии, которые в сентябре,
прейдут на занятия, увидят это вырази�
тельное сооружение.

В.Т.

Вот несколько впечатлений участников проекта:

«ПИТЕРСКИЕ ДНИ»
Питерские дни, которые перевернули сознание… Опять… В очередной раз мы приехали

в Колтуши.
Интересные встречи, запланированные и случайные… Каждая из них открывала новые

знания и впечатления, и новые стороны души.
Люди – необыкновенные! И в то же время обычные, но ощущение доброты не покидало ни

на минуту на протяжении всей недели. Открывались новые грани творчества, вскрывались
затаенные миры сознания, хотелось всем подарить большую радость от встреч друзей,
именно близких по духу. Завороженные глаза детей, впитывающие образы, что раскрывал
Андрей Алешкин – профессор и заслуженный художник Мордовии, завораживая игрой на
варгане.

Изучение конструкций с Борисом Анушиным, доцентом кафедры культурологи и искус�
ства ЛГУ, при этом веселое и непринужденное изготовление инсталляций на площадке
перед колтушскими мастерскими.

Акварели Владимира Колбасова – можно больше ничего не говорить, а уж писать питер�
ские дворы вместе с художником и под его непосредственным руководством – это уже
реальное исполнение мечты.

Пейзаж от Игоря Клюшкина поставил в недоумение учеников: легко, с помощью несколь�
ких пятен на картоне появился «голландский» колтушский домик, утопающий в зелени дере�
вьев, и случайный прохожий, теперь надолго, задержался на этом полотне. Работы детей,
выполненные под руководством мастера, отправились в Тольятти удивлять родителей и
друзей.

Знаковая встреча состоялась в СПб Союзе дизайнеров с Александром Тимофеевым:
прозвучало ценное напутствие юным дизайнерам и архитекторам – как найти свою дорогу,
как быть успешным на этом пути. 3 часа общения пролетели на одном дыхании.

Казалось, что поездка для учеников студии, для их самоопределения, для их творческого
отдыха и творческого роста, но и для самих педагогов � уже не первое питерское путеше�
ствие � стало большим откровением. Мы тоже учились – учились видеть – замечать, слушать
питерские улицы и дворы, улавливать настроение города. Проводники поезда Санкт�Петер�
бург�Тольятти по достоинству оценили наших ребят, которые двое суток пути обсуждали
поездку, делились впечатлениями и, конечно, рисовали, рисовали и рисовали… Это и есть
главный результат нашего путешествия: счастливые глаза детей и творческий прорыв!

Галина Киселева
Руководитель городского центра молодежного творчества «Архимодус»

г.Тольятти Заслуженный учитель РФ

Превосходно! Необыкновенно!
Сия поездка было невообразимо познавательна,

потрясающая воображение, и невероятно веселая.
Соня Теряева

Как же описать все наши впечатления от этой поез�
дки? Ну как же вместе взять и собрать эмоции двенад�
цати почти сформировавшихся художников воедино. Ну
а если по существу писать, то центр нашей замыслова�
той композиции занимают не дворцы и музеи, а именно
мастер�классы! Вся наша девичья команда рукопле�
щет сказочным творческим людям, которые подарили
нам часы своей насыщенной жизни! Мы все, разинув
рты, слушали, мэтров своего дела � Андрея Алёшкина,
Владимира Колбасова, Александра Тимофеева. Как же
много впиталось в нас и взростилось за эти несколько
дней, сколько дражайшей информации влилось в наши
умы! И, безусловно, драйв и энергия Игоря Владимиро�
вича Клюшкина не покидали нас не на секунду, за что
отдельное “приогромное спасибо”! Именно по его не�
запланированным случайностям происходил тот неве�
роятный калейдоскоп незабываемых событий и встреч.
Конечно, мы бы и шагу не ступили без наших педагогов
и уже родственных душ Киселёвой Галины Николаевны
и Мандрыкиной Екатерины СергеевныА Питер безус�
ловно неповторим, незабываем и любим нами. Каждая,
сделанная нами зарисовка, пропитана влажностью и
воздухом этого волшебного города. И теперь, рассмат�
ривая их дома, можно вдыхать ту самую питерскую по�
году и настроение, что было в момент рисования. Этим
и ценны такие поездки�пленэры.

Полина Дабижа

Безумные дни полные ярчайших впе�
чатлений. Великолепные мастер классы,
которые лично меня заставили крепко
задуматься. Теплые вечера в Колтушах с
приятной компанией, и ежедневные за�
беги по Питеру, и под Питером, в метро,
которое мне очень нравиться. Миллион
эмоций, многие из которых даже слова�
ми передать сложно. Спасибо Галине
Николаевне и Игорю Владимировичу!

Джульетта Ягутян
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Машины в Ленобласти угоняют
часто, быстро и откуда угодно

У машиниста башенного крана
автомобиль угнали прямо со
стройплощадки, а у дачника — во
время похода за водой.

В поселке Мурино Всеволожско/
го района Ленинградской области
у машиниста башенного крана
ООО "Строймеханизация" зло/
умышленники похитили "девятку".
Как стало известно корреспонден/
ту 47News, в 87 отдел полиции об/
ратился 34/летний уроженец
Краснодарского края, проживаю/
щий в Петербурге, с заявлением о
том, что у него украли "ВАЗ/21099"
с петербургскими номерами, се/
рого цвета, 2002 года выпуска.
Машина находилась на строитель/
ном участке "Гренладия" в Мурино.
Легковушка было оборудована
сигнализацией "Гепард". Ведется
проверка.

А в Волховском районе Ленобла/
сти угонщики в считанные минуты
угнали автомобиль у зазевавшего/
ся дачника. Как стало известно
корреспонденту 47News, 2 сен/
тября в 21/40 в дежурную часть
ОМВД по Волховскому району по/
ступило сообщение от оператора
ГУ МВД о том, что на пульт "02" об/
ратилась женщина, которая рас/
сказала, что у ее супруга угнали
машину. Как выяснилось, ее муж

СУ/155 и правитель/
ство Ленинградской
области достигли ком/
промисса по поводу
объекта в Янино Все/
воложского района.

В среду, 4 сентября, в
ходе встречи с журна/
листами вице/губерна/
тор Ленобласти по
строительству Георгий
Богачев рассказал, что
к компании СУ/155, ко/
торая собирается стро/
ить жилье в Янино, у
региональных властей
больше нет претензий.

В частности, по сло/
вам Богачева проект
был приведен в соот/
ветствие с региональ/
ными градостроитель/
ными нормами. "Они
включили в проект до/
рогу и снизили плот/
ность населения. Суть
проекта нормальная,
справедливость вос/

Застройщик Янино и Ленобласть

достигли компромисса
торжествует. Дальше
все технические дета/
ли", / отметил Богачев.

Напомним, в июле
этого года МО "Занев/
ское сельское поселе/
ние", по предписанию
комитета по архитекту/
ре и градостроитель/
ству, отменило проект
планировки и межева/
ния территории (ППТ),
расположенной в де/
ревне Янино/1. Этот
проект, разработанный
для компании СУ/155,
был снят с рассмотре/
ния градостроительно/
го совета за его несо/
ответствие генплану
поселения.

Сообщалось, что ППТ
Янино противоречит
генеральному плану
Заневского сельского
поселения в части фун/
кционального назначе/
ния земель. В частно/

сти, тот участок, кото/
рый в проекте числил/
ся как разрешенный
для жилищного строи/
тельства, в генплане
поселения значился
как земля сельхозназ/
начения.

Также в утвержден/
ном ППТ была не обо/
значена автомобиль/
ная дорога региональ/
ного значения. Помимо
этого, в ППТ Янино был
нарушен ряд положе/
ний градостроительно/
го проектирования Ле/
нобласти.

 Плотность жилого
фонда в границах
формируемого квар2
тала №5 составляет
11 790 кв. м. общей
площади квартир на
гектар, что превы2
шает установленный
норматив в 9000
кв.м. на гектар.

Ленинградская при2
родоохранная проку2
ратура проводит про2
верку соблюдения
з а к о н о д а т е л ь с т в а
при рекультивации
земельного участка
вблизи д. Суоранда
Всеволожского райо2
на.

Как сообщили кор/
респонденту 47News в
пресс/службе прокура/
туры Ленобласти, Ле/
нинградской межрай/
онной природоохран/
ной прокуратурой про/
ведена проверка по об/
ращению обществен/
ной организации "Зе/
леный Фронт" о соблю/
дении природоохран/
ного законодательства
при рекультивации зе/
мельного участка вбли/
зи дер. Суоранда Все/
воложского района Ле/
нинградской области.

Установлено, что
рекультивацию осу2
ществляет ООО
"Строительная ком2
пания" в соответ2

Рекультивацию земель возле

Суоранды оценят прокуроры
ствии с договором с
администрацией МО
"Заневское сельское
поселение". Срок
действия договора
до окончания работ
по восстановлению
нарушенных земель.

На момент проверки
участка рекультивации
нарушенных земель в
районе деревни Суо/
ранда прием грунта и
отходов не осуществ/
лялся, техника не рабо/
тала. Объем отходов,
завезенных на участок,
по визуальному наблю/
дению определить не
представилось воз/
можным. Визуально
завезенный грунт
представляет собой
грунт природного обра/
зования (породы по/
чвенных горизонтов) с
отсутствием антропо/
генных образований.

Согласно пояснени/
ям представителя под/
рядчика и главы адми/
нистрации МО "Занев/
ское сельское поселе/

ние" завоз грунта осу/
ществляется с терри/
тории бывших полей
сельскохозяйственно/
го назначения в районе
дер. Кудрово.

В соответствии с
представленным про/
токолом лабораторных
испытаний проба по/
чвы относится к катего/
рии практически нео/
пасные отходы (V
класс).

Кроме того, Ленинг/
радской межрайонной
природоохранной про/
куратурой направлено
поручение в Роспот/
ребнадзор по Всево/
ложскому району Ле/
нинградской области
на взятие проб грунта и
проведение санитар/
но/эпидемиологичес/
кой экспертизы.

По результатам зак/
лючения экспертизы
будет решен вопрос о
принятия мер проку/
рорского реагирова/
ния.

47News

ГК "УНИСТО Петросталь" присту/
пила к строительству бетонного за/
вода в посёлке Мурино Всеволожс/
кого района Ленинградской области.
Производственная мощность завода
будет обеспечивать строительство
150 тысяч кв. м жилья в год. Размер
инвестиций компании в строитель/
ство производственно/складского
комплекса составит около 1,3 млрд
рублей.

Как пишет "Квадрат.ру", бетонный
завод будет размещаться на терри/
тории производственно/складского
комплекса, общей площадью 19 000
кв. м. Непосредственно под произ/
водство будет выделена площадь в
13 000 кв.м. Складские помещения

В Мурино строят бетонный завод

стоимостью 1,3 миллиарда
планируется сдавать в аренду. Пло/
щадь земельного участка для буду/
щего завода составляет 6 Га.

Основным направлением произ/
водства станут детали для сборно/
каркасного домостроения: наруж/
ные стеновые панели, плиты пере/
крытия, колонны/ригеля, сваи и про/
чие элементы домокомплектов. По/
ставщиками производственного обо/
рудования стали западноевропейс/
кие производители.

Сегодня завод находится на на/
чальном этапе строительства: полу/
чено положительное заключение
экспертизы, оформляется разреше/
ние на строительство, проводятся
изыскательские работы.

около 13/00 на третьей аллее СНТ
"Природа" в районе Пупышево,
оставил свой автомобиль откры/
тым с ключами в замке зажигании
и ушел за водой. Когда беспечный
мужчина вернулся, автомобиля
уже не было.

Полярный внедорожник,
похищенный в Петербурге,

"всплыл" в Хапо�Ое
Во Всеволожском районе Ле/

нинградской области бдительный
сотрудник ГИБДД накануне обна/
ружил похищенную в Санкт/Пе/
тербурге дорогую иномарку, при/
ехавшую с Севера России.

Как стало известно корреспон/
денту 47News, 2 сентября в 1278
отдел полиции по Всеволожскому
району Ленобласти с рапортом
обратился сотрудник ГИБДД, ко/
торый сообщил,что в деревне
Хапо/Ое Разметелевского сельс/
кого поселения Всеволожского
района Ленинградской области он
нашел похищенный в северной
столице черный джип "Mitsubishi
Outlander" 2011 года выпуска с но/
мерами 86 региона (Ханты/Ман/
сийский автономный округ). Выяс/
нилось, что машину угнали в Не/
вском районе Петербурга 30 авгу/
ста.

Ведется проверка..
47News

Служба исследований компании HeadHunter по СЗФО подготовила рейтинг
самых высокооплачиваемых вакансий, размещенных на портале hh.ru работо/
дателями Ленинградской области в августе 2013 года. Самой привлекательной
вакансией месяца стала позиция директора по персоналу с зарплатой от 100
000 рублей. При этом размер средней заработной платы по области в августе
2013 года составил 30 000 рублей. Самыми востребованными в августе в Ленин/
градской области стали специалисты следующих сфер: «Продажи», «Производ/
ство», «Рабочий персонал»,  «Туризм», «Начало карьеры» и «Строительство» –
данных работников искали чаще всего. Количество вакансий в сфере «Продажи»
составляло 46% от общего числа вакансий, размещённых работодателями об/
ласти в данный период, «Производство» / 17,7%, «Рабочий персонал» / 17,5%,
«Туризм» / 13,3%, «Начало карьеры» / 7,8%,  «Строительство» – 6,4%. Самое
небольшое количество вакансий в конце лета в Ленинградской области было в
сферах: «Топ/менеджмент», «Искусство, медиа» и «Спорт, фитнес» / совокупно
по трём отраслям около 0,4% вакансий от общего числа предложений работы,
размещённых работодателями региона  в августе 2013 года.

ТОП�5 самых высокооплачиваемых вакансий за август 2013 года в Ле�
нинградской области.

Должность. Отрасль.Размер предлагаемой заработной платы.
Директор по персоналу. Строительство.
 От 100 000 рублей
Директор по экономике/Начальник управления экономики производства
 Производство
 От 78 000 до 90 000 рублей
Менеджер по экспортным продажам/ Экспорт/менеджер. Строительство
 От 60 000 до 100 000 рублей
Водитель/экспедитор категории Е. Транспорт
 От 60 000 до 85 000 рублей
Начальник склада. Торговля
 От 60 000 рублей
В ходе исследования было проанализировано 836 вакансий, созданных на пор/

тале hh.ru работодателями в  Ленинградской области в период с 1 по 31 августа
2013 года.

Мила Головченко. Руководитель пресс�службы HeadHunter по СЗФО

Рейтинг самых высокооплачиваемых
вакансий в Ленинградской области

в августе 2013 года
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Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

РАБОТАЕМ без выходных
Требуется офис�менеджер по продаже окон

Салон�ателье "ЮлиАнна"
Предлагает прокат свадебных,

бальных, вечерних платьев и аксессуаров.

Ремонт верхней одежды.
Индивидуальный пошив.
Вязание на заказ.
Машинная и ручная вязка.
Реставрация меховых изделий.

 ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯ�ЗАКРОЙЩИЦА.

Ул. ВЕРХНЯЯ, д. 5, корп.1
Тел. 8�911�095�96�70, 8 �812�337�68�28
Ул. ГЕНЕРАЛА  ЧОГЛОКОВА, д.5.
Тел. 8�952�247�63�47 Режим работы: с 11.00 до 20.00,

в воскресенье с 11.00 до 19.00.

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

Сантехника
и ВСЁ для ремонта.

СТРОЙМАСТЕР

Жаркий

сезон
Скидки

до 20%

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

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Различные виды
массажа
Пилинги, Обертывание
Вакуумно � роликовый
массаж B�Flex
Прессотерапия

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

Стрижки и окрашивание
L"Oreal Wella ISO
Био завивка,выпрямление,
Ламинирование волос
Маникюр, Педикюр
Orly, Gehwol
Долговременное
покрытие ногтей
Shellac,Gelish,Био�гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция

Салон  красоты

Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ
покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8)8 13)70 )72)959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический, ап�
паратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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Салону требуется ПАРИКМАХЕР � УНИВЕРСАЛ

 ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ СКИДКИ 20% НА МЕЛИРОВАНИЕ ВОЛОС
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Все виды
ПАРИКМАХЕРСКИХ
 УСЛУГ
Маникюр, педикюр, нара�

щивание ногтей.
Косметология.
 КЕРАТИНОВОЕ выпрямле)

ние  и наращивание волос.

Студия красоты "Jane"

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

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

УВАЖАЕМЫЕ
ГОСПОДА!

Ждем Вас в на�
шей клинике для
лечения и проте�
зирования зубов.

Низкие цены при
высоком качестве
лечения.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предвари)
тельной записи:

 8�950�001�03�19,
8� 911�23�62�062.

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.
Требуются ВРАЧИ и МЕДСЕСТРЫ

Посоветуйтесь с врачом!
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Ресторану "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
на  постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ: ОФИЦИАНТЫ,
ПОВАР� УНИВЕРСАЛ,БАРМЕН.

 8� 921� 409�05�34

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

столбы 200р,
Ворота 3500р,
калитки1500р,секции1200р,
профлист,арматура.
Доставка бесплатная
8�916�603�76�42
ПРОДАМ:
кровати металлические

1000р.
Матрац, подушка, одеяло

700 руб.
Доставка бесплатная  8�915�

103�29�52
ПРОДАМ
кузов в сборе от 7000 р.
Доставка бесплатная
8�916�671�80�44

 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)


