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ООО "НИККОС"
на постоянную работу требуется:

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ
Режим работы с 9.00 до 13.00.

Т. 8�813�70�010, 8�921�994�49�06.
на постоянную работу требуются:

 ВОДИТЕЛИ И КОНДУКТОРА
Обращаться по тел. + 7 964 379 97 20
Ежедневно (кроме Сб.,Вс.)  с 9.00 до 13.00.

√Û·ÂÌ‡ÚÓ ÓÚ‚ÂÚËÎ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ˚
ÊËÚÂÎÂÈ ¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡

 ‡ÍÓÈ ÎÂÒ ÓÍÛÊ‡ÂÚ  ÓÎÚÛ¯Ë?

5 ÒÚ.

Срочно требуются:

 ФАСОВЩИЦЫ

 ГРУЗЧИКИ

Заработная плата от 27000 т.р.

Контактный телефон:  89111368576.

В начале июля губернатор Ленинградской об!
ласти в очередной раз встречался с обще!
ственностью Всеволожского района.

Разговор с залом, продолжавшийся два с по!
ловиной часа, охватил очень большой круг про!
блем, главные из которых – уплотнительная
застройка, нарушение высотного регламента,
нехватка детских садов, состояние дорог.

Отдельно Александр Юрьевич остановился
на теме объединения администраций райцен!
тра и района, сказав, что это задача уже сле!
дующего депутатского созыва. Вместе с губер!
натором на вопросы жителей отвечали руко!
водители областных профильных комитетов.

Здание амбулатории в с. Павлово нахо�
дится на арендуемой территории и не яв�
ляется собственностью Всеволожской
больницы. Это затрудняет проведение в
нем ремонтных работ. Просим рассмот�
реть вопрос о строительстве новой амбу�
латории в 2015 году.

А. ДРОЗДЕНКО. За два года мы построили в
области 20 ФАПов и 5 амбулаторий. Могли бы по!
строить и больше, но муниципалы не дают нам зе!
мельные участки. Если в селе Павлово муници!
пальные органы власти дадут участок, я возьму на
себя обязательство построить там лечебное уч!
реждение. Какое именно – мы решим вместе с
главными врачами области и района.

Администрация Заневского сельского посе�
ления прилагает все усилия по газификации
населенных пунктов муниципального образо�
вания. В данный момент выполнен проект на
подводящий газопровод в д. Новосергиевка,
но часть газопровода проходит по землям
лесного фонда, который невозможно пере�
дать в собственность или в аренду муници�
пального образования. В связи с этим все ра�
боты по газификации нашего населенного
пункта приостановлены. Просим вас оказать
содействие нашей администрации в решении
этого вопроса!

А. ДРОЗДЕНКО. Этот вопрос мы решим в ра!
бочем порядке, тем более что строительство га!
зопровода включено в областную программу.

В Новосергиевке внутридеревенский про�

езд превратился в трассу регионального зна�
чения – сложилась сложная дорожная ситуа�
ция. Это самая короткая дорога между Все�
воложским и Невским районом Петербурга. У
дороги, проходящей через деревню, полно�
стью отсутствует пешеходная зона, обочин
практически нет, к тому же нет возможности
альтернативного перемещения по деревне
из�за отсутствия параллельных улиц. Отсут�
ствуют дорожные знаки. Изменился и скоро�
стной режим. Машины в темное время выле�
тают на участки возле жилых домов. Нет ни
одной оборудованной автобусной остановки.

А. ДРОЗДЕНКО. Эта дорога регионального
значения. Поставлю вопрос перед комитетом по
дорожному хозяйству: и знаки вернем, и включим
ваш населенный пункт в областной проект пере!
оборудования остановок, и «лежачие полицейс!
кие» или шумовые полосы установим, чтобы сде!
лать проезд безопасным. Если есть необходи!
мость, давайте рассмотрим вопрос о введении
автобусного маршрута. Обустройство тротуаров
в ближайшей перспективе вряд ли возможно, но
то, что этот участок дороги возьмем на контроль,
четко могу пообещать.

Продолжение на 3�й стр.

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА

"СПАСЕМ КОЛТУШИ"

Группа "вКонтакте": vk.com/

savekoltushi

Сайт: savekoltushi.ru
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В 2014 году в Ленинград
ской области посевные
площади увеличены на 4
000 га. Об этом было
объявлено сегодня на со
вещании по семеновод
ству, которое состоялось
на территории племенно
го завода «Гомонтово» в
Волосовском районе.

По итогам весенних поле�
вых работ 21 областное хо�
зяйство показало прирост
площадей, увеличив посев�
ной клин на 4 000 га.

Среди отличившихся хо�
зяйств — ЗАО «ПЗ Приневс�
кое» (+ 402 га зерновых и 100
га картофеля), ЗАО «Ок�

Информация  для граждан, въезжающих на территорию Российской Федерации
из восточных областей Украины в результате военных действий .

Указанные граждане в первую очередь должны обратиться в УФМС по г. Санкт�Петербур�
гу и Ленинградской области для оформления документов и получения необходимого ста�
туса, по адресу: г. Санкт�Петербург, ул. Смолячкова, д.15 (ст. метро Выборгская).

График работы – с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.00 час.
Ответственными лицами в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный

район» Ленинградской области по работе с данной категорией граждан Украины являются:
Центр занятости населения – Божкова Алла Евгеньевна, тел. 8(81370)31�284, телефон

«Горячей линии» 31�767.
Комитет по социальным вопросам – Барышева Галина Борисовна, тел. 25�702.
Комитет по образованию – Кувакина Алла Александровна, тел. 57�041.
Отдел по организационной работе и взаимодействию с органами государственной влас�

ти и МСУ � Шостак Евгения Валерьевна, тел. 25�540, доб. 288.

О запрете распространения инфор�
мации о свободных рабочих местах

или вакантных должностях,
 содержащей ограничения

дискриминационного характера
Федеральным законом № 162�ФЗ "О внесении изме�

нений в Закон Российской Федерации "О занятости на�
селения в Российской Федерации" и отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации" с целью недо�
пущения дискриминации на рынке труда установлен зап�
рет на распространение информации о свободных рабо�
чих местах или вакантных должностях, содержащей све�
дения о каком бы то ни было прямом или косвенном ог�
раничении прав или об установлении прямых или косвен�
ных преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета
кожи, национальности, языка, происхождения, имуще�
ственного, семейного, социального и должностного по�
ложения, возраста, места жительства, отношения к ре�
лигии, убеждений, принадлежности или непринадлеж�
ности к общественным объединениям или каким�либо
социальным группам, а также других обстоятельств, не
связанных с деловыми качествами работников, за исклю�
чением случаев, в которых право или обязанность уста�
навливать такие ограничения или преимущества предус�
мотрены федеральными законами (информации о сво�
бодных рабочих местах или вакантных должностях, со�
держащей ограничения дискриминационного характера).

Лица, распространяющие информацию о свободных
рабочих местах или вакантных должностях, содержащую
ограничения дискриминационного характера, привлека�
ются к административной ответственности, установлен�
ной законодательством Российской Федерации об адми�
нистративных правонарушениях.

Указанное административное правонарушение влечет
наложение административного штрафа на граждан � от
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц �
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц
� от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Введение запрета предусматривается на распростра�
нение данной информации гражданами, должностными
лицами, юридическими лицами в любых формах и пре�
делах без каких�либо исключений.

Под распространением информации о свободных ра�
бочих местах или вакантных должностях, содержащей ог�
раничения дискриминационного характера, следует по�
нимать опубликование таких сведений в печати, транс�
ляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кино�
программах и других средствах массовой информации,
распространение в сети Интернет, а также с использо�
ванием иных средств телекоммуникационной связи, рас�
пространение в виде печатной продукции, в том числе в
виде листовок и буклетов, рекламной продукции, совме�
щающей информацию о свободных рабочих местах или
вакантных должностях, содержащую ограничения диск�
риминационного характера, а также аудиовизуальной
продукции, в виде объявлений на досках в обществен�
ных местах и т.д.

Если интернет�сайт не зарегистрирован в качестве
средства массовой информации, то данный факт не ос�
вобождает владельца сайта от административной ответ�
ственности за распространение информации о свобод�
ных рабочих местах или вакантных должностях, содер�
жащей ограничения дискриминационного характера.

К участию в деле в качестве ответчика и к администра�
тивной ответственности могут быть привлечены не толь�
ко работодатели (физические лица и юридические лица,
независимо от их организационно�правовых форм и
форм собственности), но и редакции средств массовой
информации (организации, учреждения, предприятия
либо гражданин, объединение граждан, осуществляю�
щие производство и выпуск средств массовой информа�
ции), владельцы сайтов или уполномоченные ими лица,
которые ответственны за размещение информации на
этих сайтах, за сам факт размещения сведений, распро�
страненных третьими лицами, должностные лица. В слу�
чае, если редакция средства массовой информации не
является ни физическим, ни юридическим лицом, то к
участию в деле и к административной ответственности
может быть привлечен учредитель данного средства мас�
совой информации, а также главный редактор.

Следует отметить, что к административной ответствен�
ности также могут быть привлечены граждане, распрос�
траняющие информацию о свободных рабочих местах
или вакантных должностях, содержащую ограничения
дискриминационного характера, например, промоутеры,
осуществляющие раздачу листовок, расклейщики объяв�
лений и др.

Информация для граждан, въезжающих на
территорию Российской Федерации

из восточных областей Украины
в результате военных действий

Земли сельхозназначения
возвращаются в оборот

тябрьское» (+ 100 га зерно�
вых и 59 га картофеля), ЗАО
«СлавянкаМ» (+69 зерно�
вых), ЗАО «Красная Балтика»
(+ 60 га зерновых), ЗАО «ПЗ
«Рапти» (+ 40 га зерновых).

В 2014 году в Ленинградс�
кой области был впервые
введен новый вид государ�
ственной поддержки сель�
хозтоваропроизводителей
— субсидия на культуртехни�
ческую мелиорацию, выпла�
ты предприятиям, возвра�
щающим земли в сельхозо�
борот.

Заявки на ее получение
подали 41 предприятие на
общий объем земель в 6 264

га. В ходе весенних полевых
работ 2014 года в Ленинг�
радской области сев произ�
веден на площади 60,3 тыс.
га, что на 9% больше плана
и на 8% больше прошлого
года (56 тыс. га факт 2013
года). Посеяно зерновых
32,8 тыс. га (+ 7,5%), одно�
летних и силосных — 15,5
тыс. га, в том числе кукурузы
— 851 га (+5%), овощей —
2,7 тыс. га (+2%), рапса —
386 га (+5%).

Прессслужба губерна
тора и правительства Ле
нинградской области

Соглашение о сотрудни
честве планируется под
писать в Баку в октябре
2014 года.

Взаимную заинтересован�
ность в подписании этого
документа сегодня подтвер�
дили губернатор Ленинград�
ской области Александр
Дрозденко и заместитель
Чрезвычайного и Полномоч�
ного Посла Азербайджанс�
кой Республики в Российс�
кой Федерации Гудси Осма�
нов.

Глава 47�го региона отме�
тил, что соглашение позво�
лит упрочить многолетние
взаимоотношения между
Ленинградской областью и
Азербайджаном, сложивши�
еся как на официальном, так
и неофициальном уровне.

«В нашем регионе есть
очень большая азербайд
жанская диаспора, пред
ставители которой зани
мают активную жизненную
позицию, занимаются
бизнесом и, конечно же,
бережно хранят традиции
и культуру вашего народа.

Благодаря новому со
глашению мы рассчиты
ваем расширить взаимо
выгодные контакты не
только в политике и эко

ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ˇ Ó·Î‡ÒÚ¸
Ë ¿ÁÂ·‡È‰Ê‡Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚ ‰ÂÎÓ‚˚Â,
ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚Â Ë ÔÓ·‡ÚËÏÒÍËÂ Ò‚ˇÁË

номике, но и среди наших
жителей», — подчеркнул
Александр Дрозденко.

Губернатор отметил, что
между Ленинградской об
ластью и Азербайджаном
уже сложились успешные
гуманитарные отноше
ния. Так в 2010 году по
инициативе представи
тельства фонда Гейдара
Алиева в Российской Фе
дерации состоялась цере
мония открытия мемори
альный плиты воинам
азербайджанцам, павшим
при обороне Ленинграда
на Интернациональной
Аллее памяти и славы
«Невский пятачок».

В следующем году при под�
держке правительства Ле�
нинградской области пред�
ставительством фонда Гей�
дара Алиева планируется
открытие памятной стелы на
Синявинских высотах, при�
уроченное к 70�летнему
юбилею победы в Великой
Отечественной войне. Глава
47�го региона выразил го�
товность открыть монумент
совместно с главой фонда
Лейлой Алиевой.

По словам Гудси Османо�
ва, прежде всего благодаря
активной и открытой пози�

ции Александра Дрозденко и
членов губернаторской ко�
манды, Ленинградская об�
ласть стала одним из самых
привлекательных регионов
России для иностранных ин�
вестиций. И бизнесмены
Азербайджанской Республи�
ки с интересом познакомят�
ся со своими ленинградски�
ми коллегами и наверняка
найдут в регионе перспек�
тивные бизнес�проекты.

Александр Дрозденко и
Гудси Османов договори�
лись, что соглашение о со�
трудничестве будет ориен�
тировочно подписано во
второй половине октября в
рамках визита представи�
тельной областной делега�
ции в Азербайджан. Наряду
с этим документом стороны
рассматривают возмож�
ность заключения договора
об установлении побратим�
ских связей между одним из
городов Ленинградской об�
ласти и областным центром
Республики Азербайджан.

Пресс�служба
губернатора
и правительства
Ленинградской области
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Продолжение.
 Начало на 1й стр.

Сейчас идет ремонт ре
гиональной дороги Новая
Пустошь – Невская Дуб
ровка, но только на участ
ке 6 км. Когда будут отре
монтированы оставшиеся
8 км до Дубровки? Почему
комитет по дорожному хо
зяйству активно не зани
мается решением вопро
са о строительстве объез
дной дороги до песчаного
карьера?

А. ДРОЗДЕНКО. Дорога
разбита действительно. Мы
готовы провести перегово�
ры с компанией, которая
строит дорогу, чтобы они от�
ремонтировали ее в полном
объеме в этом году с услови�
ем, что мы рассчитаемся в
следующем году. Если комп�
ромисс найдем, то дорога
будет отремонтирована пол�
ностью уже в этом году. Если
нет, то торги проведем осе�
нью и с весны начнем ре�
монт. Объездной дороги в
планах нет, потому что нет на
нее денег. Пока более серь�
езные есть задачи – и виа�
дук, и Южный, и съезды...

На какой стадии нахо
дится решение вопроса
по строительству путе
провода? (Переезд на
Мельничном Ручье)

А. ДРОЗДЕНКО. Доку�
менты находятся на экспер�
тизе. Есть серьезные заме�
чания к проектировщику, но
они вполне устранимы. Не�
сколько компаний готовы с
нами работать по контракту
«жизненного цикла». Как
только проект пройдет экс�
пертизу, будет объявлен кон�
курс.

На прошлой встрече с
вами ветераны поставили
вопрос об устройстве пе
шеходного перехода че
рез Дорогу жизни в райо
не Всеволожской больни
цы. Можно ли надеяться
на то, что этот переход
появится?

А. ДРОЗДЕНКО. После
нашей встречи в мае коми�
тету по дорожному строи�
тельству было дано поруче�
ние выполнить проект и со�
гласовать его с ГИБДД. На�
деюсь, что до осени этот пе�
шеходный переход будет
спроектирован, но следует
определиться с выбором
конкретного варианта: будет
он надземным или подзем�
ным, или лучше сделать ре�
гулируемый перекресток.

В микрорайоне Мель
ничный Ручей, на ул. Пер
мской, 48, в районе жилой
застройки находится
МРЭО No 15 ГИБДД по
Всеволожскому району.
Для регистрации автомо
билей, в том числе грузо
вых, по узким улицам идет

поток транспорта, причи
няя жителям неудобства.
Мы считаем, что МРЭО
должен располагаться на
территории, прилегаю
щей к магистральным
трассам.

А. ДРОЗДЕНКО. Пробле�
ма есть. Я сам недавно там
сдавал экзамены и получал
новый образец прав. Со�
трудники МРЭО готовы пе�
реехать, но просят предос�
тавить им альтернативное
помещение. Надо вместе с
городом и районом поду�
мать, где их разместить.
Либо выделить пятно заст�
ройки, либо найти муници�
пальное помещение, хотя
свободных практически нет.
Возможный вариант: пере�
дать корпус или лаборато�
рию Сельскохозяйственного
колледжа на улице Шишка�
ня.

Каковы перспективы по
стройки детского сада в
Кузьмоловском? Идет
строительство домов,
скоро очередь будет ог
ромная, а у нас в поселке
детский сад включен в
программу 2015 года.

А. ДРОЗДЕНКО. В этом
году строить не будем – не
хватает детей для его запол�
нения. Но деньги выделены,
проект уже прошел экспер�
тизу, торги объявим в 4 квар�
тале этого года. Срок строи�
тельства детского сада –
один год, так что в течение
года мы его и построим.

Будет или нет с 1 января
2015 года выкуп земли по
льготной кадастровой
стоимости?

А. ДРОЗДЕНКО. Вы име�
ете в виду, будет ли продле�
но право? Вы знаете, что та�
кое право продлевается на
основании законов РФ. Я
знаю, что проект о том, что�
бы продлить на год, в Думе
«ходит», но переадресую
этот вопрос депутатам обла�
стного ЗакСа, чтобы они от�
ветили, планируют ли выно�
сить этот вопрос на рас�
смотрение или нет.

Несмотря на то что в сво
ем годовом отчете С.А.
Гармаш заверил жителей,
что в частном секторе
Всеволожска многоквар
тирные дома больше
строиться не будут, адми
нистрация продолжает
выносить на обществен
ные слушания предложе
ния по внесению измене
ний в ПЗЗ. Создается впе
чатление, что админист
рация пытается сделать
так, чтобы сами жители
переехали из своих домов
в многоквартирные.

И.В. ДОМРАЧЁВ. Когда
много обращений, это гово�
рит о нездоровой обстанов�
ке как в районе, так и в посе�
лениях. Мы сделали анали�

тику: за последние полтора
года было выписано 172
предписания о нарушении
законодательства в сфере
градостроительства на тер�
ритории всей области. Из
них 43 – по Всеволожскому
району и 16 – по городу Все�
воложску. Все суды, в кото�
рых мы выступали в качестве
третьих лиц или иницииро�
вали сами, к сожалению,
тоже в основном по Всево�
ложскому району и городу
Всеволожску. Отвечая на
вопрос, скажу: все измене�
ния в правила землепользо�
вания и застройки происхо�
дят только через публичные
слушания. Нравится нам это
или не нравится, но законо�
дательство надеется на ак�
тивную позицию граждан.
Ваша жизненная позиция
очень важна, потому что в
каждом случае затрагивают�
ся интересы граждан, кото�
рые живут на сопредельных
территориях.

От имени Романовского
поселения хотелось бы
выразить признатель
ность и огромную благо
дарность главному врачу
КМБ К.В. Шипачеву, главе
Всеволожского района
Т.П. Зебоде и вам, Алек
сандр Юрьевич, за строи
тельство амбулатории.

А. ДРОЗДЕНКО. Приятно
слышать в свой адрес благо�
дарность. Мы действитель�
но там открыли амбулато�
рию, она была нужна. Не оби�
жайтесь, что детсад в этом
году у вас не строим. Но про�
ект не прошел экспертизу.
Как только экспертиза будет
пройдена, мы начнем стро�
ительство. Там пока не будет
стопроцентной загруженно�
сти садика, но можно рас�
смотреть вопрос о том, что�
бы привозить детей из Все�
воложска.

Расскажите, каким об
разом и в какие сроки бу
дет решен вопрос со
съездом с КАД на Дорогу
жизни?

А. ДРОЗДЕНКО. Честно
скажу, это не первоочеред�
ной съезд, который мы про�
ектируем. Первоочередная
задача другая. Съезд, кото�
рый мы проектируем и на ко�
торый «выбиваем» феде�
ральные деньги, – это раз�
вязка в районе Мурино – Но�
вое Девяткино. Ведем про�
ектирование для строитель�
ства развязки и объездной
дороги на Кузьмоловский и
Токсово. Там у нас тоже су�
масшедшие пробки. Развяз�
ка на Дорогу жизни планиру�
ется во вторую очередь.
Этот объект включен, но уже
в планы 2015 года. Занима�
ется у нас этим специально
созданная дирекция.

В конце 2012 г. вы выс
тупили с предложением о
создании муниципальной

милиции и введении дол
жности шерифов. Что
сделано в этом направле
нии?

А. ДРОЗДЕНКО. Я по�
прежнему считаю, что нам
необходима муниципальная
милиция. Но право введения
такого закона принадлежит
федеральным органам влас�
ти. В настоящее время в Го�
сударственной думе в пер�
вом чтении рассмотрен и от�
правлен на доработку про�
ект закона о муниципальной
милиции, надеемся, что на
осенней сессии этот закон
будет принят. Мы тогда гото�
вы будем выделять целевые
средства из областного бюд�
жета для финансирования
муниципальной милиции,
которая будет заниматься
наведением порядка на
строго ограниченной терри�
тории.

Генпланом Щегловского
поселения запланирова
но строительство объезд
ной дороги на промзону
Кирпичный Завод (г. Все
воложск). За последнее
время сильно увеличился
поток грузового транс
порта. Собственники зе
мель готовы передать
землю под эту дорогу. Что
планируется делать по
данному вопросу?

А. ДРОЗДЕНКО. Если
собственники готовы пере�
дать землю, надо посчитать,
во сколько нам обойдется
строительство этой дороги,
и приступить к акту выбора
земельного участка. Дам по�
ручение главе дорожного ко�
митета рассмотреть этот
вопрос.

Для сохранения кадров
Всеволожской больницы
необходимо построить
общежитие. Можем ли мы
рассчитывать на помощь
в строительстве?

А. Дрозденко. Суть про�
блемы понятна: сегодня рай�
ону не хватает 300 медсес�
тер, при том, что средняя
зарплата при работе на пол�
торы ставки, как часто они и
работают, порядка 35 тысяч
рублей. Сегодня нам не хва�
тает также высокопрофесси�
ональных врачей дефицит�
ных специальностей – хирур�
гов, анестезиологов, это
около ста человек в районе.
Даже на хорошие деньги
люди не идут, потому что нет
жилья. Поэтому впервые
после встречи с вами в про�
шлом году мы выделили в
этом году 65 миллионов руб�
лей на приобретение слу�
жебного жилья для врачей.
Впервые в истории Ленинг�
радской области. Честно
скажу, я не сторонник стро�
ить общежитие, потому что у
нас нет полномочий по его
содержанию. Лучше все�
таки идти по другому вари�
анту – просить поддержки у

депутатов ЗакСа для приоб�
ретения жилья для медиков,
чтобы мы могли приобретать
квартиры для молодых спе�
циалистов, делать их слу�
жебными, коммунальными.

Планируется ли расши
рение Дороги жизни в
районе пересечения с
Колтушским шоссе?

А. ДРОЗДЕНКО. ТАКОЙ
ПРОЕКТ есть, но пока мы к
нему не приступаем, потому
что это большие деньги из
бюджета. Мы надеемся на
федеральную помощь, гото�
вим обращение в адрес ру�
ководителя Правительства
РФ Медведева, о том, чтобы
вместе с созданием музея�
заповедника «Дорога жиз�
ни» предусмотреть средства
на реконструкцию Дороги
жизни. Без помощи федера�
лов эту работу не выпол�
нить. По ряду участков ника�
кого двухполосного движе�
ния мы не сделаем, потому
что дорога вплотную прижи�
мается к частному сектору, и
никакой собственник не по�
зволит нам расширить доро�
гу до границ его забора.По
той же причине мы не смог�
ли расширить Колтушское
шоссе. Будем просить день�
ги на реконструкцию Дороги
жизни, будем расширять ее
там, где это возможно. Она
будет такая... комбиниро�
ванная. Хорошо хоть дорогу
не признали историческим
памятником. Иначе бы мы не
смогли ее ни реконструиро�
вать, ни содержать.

Все жители ЖК «Южная
долина» обеспокоены
строительством много
квартирных домов без
парковочных мест и детс
ких садов, что превратит
микрорайон Южный в
«шанхай». Как воспрепят
ствовать реализации пла
нов Главстройкомплекса?

А. ДРОЗДЕНКО. Еще раз
повторяю: мы не будем идти
на нарушение своих утверж�
денных норм и правил. Не
позволю строить объекты
без социальной инфраструк�
туры. Мы специально сейчас
разбиваем любое большое
строительство на очереди.
Построил одну очередь и со�
циальные объекты – даем
разрешение на строитель�
ство следующей. Мы будем
контролировать выполне�
ние обязательств застрой�
щиков. Мы знаем, кто стоит
за компанией Главстройком�
плекс, надеемся, что это
люди разумные и с нами на
конфликт не пойдут, тем бо�
лее что последние суды по�
казали: с нами не надо кон�
фликтовать. Мы научились
такие суды выигрывать.

http://www.vsevreg.ru/
city/news/people/22794/
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Родился Державин 14 июля (по
новому стилю) 1743 года. Детство
будущий поэт провел в провинци�
альной глуши под Казанью. Когда в
городе впервые открылась гимна�
зия, мальчика в тот же год отправи�
ли туда учиться. И почти сразу же
проявились его способности к рисо�
ванию и пластическим искусствам. В
1760 году директор Казанской гим�
назии показал в Петербурге карту
Казанской губернии, нарисованную
Державиным. Способности подрос�
тка оценили по достоинству и зачис�
лили младшим чином в Инженерный
корпус с тем, чтобы он явился к мес�
ту службы по окончании гимназии.

Однако в 1762 году Державина, не
закончившего гимназию, вдруг зат�
ребовали в Петербург, в Преобра�
женский полк. И тут выяснилось, что
недоросль Гаврила Державин, пото�
мок татарского рода Багрима, а ныне
незнатный и небогатый дворянский
сын � по нерадению ли родителей
или недоразумению � не был с ма�
лолетства зачислен в воинскую
службу и должен теперь служить в
солдатах. Так, с 1762 года начинает�
ся почти десятилетний период сол�
датской службы будущего поэта.
Вместе с Преображенским полком
он участвовал в дворцовом перево�
роте 28 июля 1762 года.

В раритетном академическом из�
дании Якова Карловича Грота 1883
года «Жизнь Державина по его сочи�
нениям и письмам и по историчес�
ким документам. Т. 2» освещаются
самые яркие и сложные вехи восхож�
дения Державина от солдатского
звания к офицерскому (а в дальней�
шем и к генерал�губернаторскому
чину), к статусу придворного высшей
касты. Анализируя причины, позво�
лившие юноше так феерически
взлететь по карьерной лестнице, ос�
ваивая одновременно азы стихот�
ворного мастерства, автор отмеча�
ет прежде всего непоказной, корне�
вой патриотизм Державина, про�
явившийся, в частности, в период
его волжской экспедиции, направ�
ленной на изучение ситуации и про�
тивостояние катившимся навстречу
полчищам войска Емельяна Пугаче�
ва, сметающим все на своем пути. В
главе книги Грота «Рапорт кн. Голи�
цына об экспедиции Державина» чи�
таем: «Рапорт генерал�майора кня�
зя П. М. Голицына графу Петру Ива�
новичу Панину от 7 сентября 1774
года из села Широкий Буерак:

«А теперь имею честь вашему сия�
тельству известить о полученном
мною сейчас от поручика Держави�
на уведомлении следующего содер�
жания: сей поручик 30 минувшего
августа с собранными пятьюстами
крестьянами выступил в поход пря�
мо на Узени, и продолжал свой марш
три дня, перехватил до тысячи хищ�
ников Киргиз�Касак при вершинах
реки Карамана, и оных тут разбил».
Параллельно в своем дневнике ге�
рой донесения описывал «бывшую
лютость Киргиз�Касацких сими сло�
вами: «Кто человек, тот содрогнет�
ся и возрыдает, смотря на тела по
частям изорванныя и избиенные, где
и младенцы пощажены не были, ко�
торых при одной колонии Мариэнта�
ле собрал он числом 28 и предал по�
гребению. Главною сему причиною
помянутый поручик полагает само�
званца Пугачева. …Я, препоручая
сих офицеров в протекцию вашего
сиятельства, за долг себе поставляю
особливо рекомендовать начальни�
ка их Г. Державина, который по усер�
дию и ревности к службе ея импера�

торского величества удостаивается
за свои подвиги монаршаго благо�
воления». Бесстрашие Державина�
военного раскрывается и в книге Гро�
та 1861 года «Деятельность и пере�
писка Державина во время Пугачев�
ского бунта».

Одновременно росла слава Дер�
жавина как поэта�новатора в облас�
ти языка, писавшего и лирические
стихотворения, которые переклады�
вались на музыку, и острую сатиру на
придворных мздоимцев и бюрокра�
тов. По�новому поэт увидел и вопло�
щение своего представления о про�
свещенной монархии в лице импе�
ратрицы Екатерины Великой, посвя�
тив ей оду «Фелица». До Гаврилы
Державина образ императрицы в
русской поэзии строился по зако�
нам, определенным еще Ломоносо�
вым: монархиня изображалась как
земное божество, собрание всевоз�
можных добродетелей и совершен�
ства, кладезь премудрости и источ�
ник милости. Гаврила Романович в
первой части оды изображает цари�
цу как земную женщину. Воспевает

ее демократизм, спокойный, ровный
характер, женскую скромность. Осо�
бо отмечает, что императрица любит
ходить пешком, много читает, пишет,
«не дорожа своим покоем».

Создавая образ просвещенной мо�
нархини, Державин смотрит на Ека�
терину и ее деятельность через при�
зму нравственных достоинств госу�
дарыни:

«Но, кротости ходя стезею,

Благотворящею душою

Полезных дней проводишь ток».

В период правления императоров
Павла I и Александра I Державин
продолжал активно участвовать в
государственной жизни страны, за�
нимая различные высокие админи�
стративные должности: правитель
канцелярии Сената, государствен�
ный казначей и министр юстиции.

Нравственные ориентиры, обозна�
ченные в стихах и одах Державина,
и подкрепленные всей его жизнью,

√‡‚ËÎ‡ ƒ≈–∆¿¬»Õ: ÓÚ ÒÓÎ‰‡Ú‡ ‰Ó ÏËÌËÒÚ‡
Ë ÔÂ‚Ó„Ó ÔÓ˝Ú‡ ËÏÔÂËË

К 271�й годовщине со дня рождения Гаврилы Романовича Дер�
жавина  Президентская библиотека представила на своём пор�
тале подборку уникальных материалов � военных записок, сти�
хов и нот песен, написанных на слова первого поэта России сво�
его времени. Тут же � воспоминания и комментарии современ�
ников, оды и пьесы одного из самых парадоксальных мыслите�
лей и художников, истово отдававшего себя службе Отечеству
на разных поприщах.

позволили журналисту и писателю
Н. Н. Новикову написать в 1912 году
«Катехизис истинно русского чело�
века, составленный согласно с воз�
зрениями Ломоносова, Державина,
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Акса�
ковых, Хомякова и других лучших ис�
тинно русских писателей». Там он от�
метил приоритет поэта в постанов�
ке проблемы общественной и лич�
ной свободы:

«Ошибочно было бы однако ду�
мать, что Пушкин и Лермонтов пер�
вые из русских поэтов восстали про�
тив «законов гибельного позора»,
против «свободы, гения и славы па�
лачей»: принадлежавший к гораздо
более раннему поколению знамени�
тый Державин  с неменьшим него�
дованием и с неменьшей силой го�
ворил в своем стихотворении о тех,
которые «Видят – и не знают», о
«земных богах»:

«Злодейства землю потрясают,

Неправда зыблет небеса…»

В посвящении к «Катехизису» на�
писаны слова, как нельзя более точ�
но выражающие человеческую и
гражданскую сущность Гаврилы Ро�
мановича Державина (равно как и
всех других из этого списка): «Незаб�
венной и благородной памяти лю�
дей, душу положивших за матери�
альное и духовное освобождение
русского народа».

Наталья КОРКОНОСЕНКО

РУССКИЕ
 ДЕВУШКИ

Зрел ли ты, певец Тииский!
Как в лугу весной бычка
Пляшут девушки российски
Под свирелью пастушка?
Как, склонясь главами, ходят,
Башмаками в лад стучат,
Тихо руки, взор поводят
И плечами говорят?
Как их лентами златыми
Челы белые блестят,
Под жемчугами драгими
Груди нежные дышат?
Как сквозь жилки голубые
Льется розовая кровь,
На ланитах огневые
Ямки врезала любовь?
Как их брови соболины,
Полный искр соколий взгляд,
Их усмешка — души львины
И орлов сердца разят?
Коль бы видел дев сих красных,
Ты б гречанок позабыл
И на крыльях сладострастных
Твой Эрот прикован был.

Весна 1799

Река времен

Река времен в своем
стремленьи

Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

6 июля 1816
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За нарушение правил лесопользования предусмотрена административная и уголовная ответственность

Росприроднадзор
проверил ситуацию
с отходами
строительства ЗСД

Департамент Росприрод�
надзора по Северо�Запад�
ному федеральному округу
провел проверку обраще�
ния "Зеленого Фронта" о на�
рушении требований приро�
доохранного законодатель�
ства при размещении отхо�
дов строительства "Запад�
ного скоростного диаметра
Санкт�Петербурга" на тер�
ритории Всеволожского
района Ленобласти.

В ходе выезда государствен�
ных инспекторов в район де�
ревни Колтуши был подтверж�
ден факт размещения грунтов,
о чем был составлен акт осмот�
ра помещений, территорий и
находящихся там вещей и до�
кументов. В момент проверки
работы по завозу отходов грун�
та не проводились, и устано�
вить лиц, осуществлявших там
работу, проверяющим не уда�
лось, сообщает пресс�служба
"Зелёного Фронта".

В целях решения вопроса о
ликвидации несанкциониро�
ванной свалки грунтов, в слу�
чае их незаконного размеще�
ния, департамент отправил со�
бранную информацию в адми�
нистрацию МО Всеволожский
район Ленинградской области.

Ранее на указанной террито�
рии активистами МОО "Зеле�
ный Фронт" были выявлены
факты размещения отходов
(грунта), вывезенных со стро�
ительства центрального учас�
тка ЗСД.

За организацию работ на уча�
стке отвечает ООО "Магист�
раль северной столицы", кото�
рое подтвердило факт разме�
щения грунта в Колтушах на
землях "ЗАО Выборгское", от�
метив, однако, что это было
сделано временно, и отходы
далее были перемещены на
другую площадку согласно рег�
ламенту.

"У нас вызывают сомнения
заявления о "временности"
размещения отходов. Практи�
ка показывает, что субподряд�
чики�перевозчики с трудом ук�
ладываются в бюджеты, зачас�
тую сбрасывая грунт в наибо�
лее близких к строительству
местах. Трудно предположить,
что в этом случае остались
деньги на дополнительную
разгрузку�загрузку автома�
шин", � комментирует ситуа�
цию руководитель МОО "Зеле�
ный Фронт" Сергей Виногра�
дов.

Экологи обратились в Ге�
неральную прокуратуру по
СЗФО с целью проверки за�
конности деятельности по
обращению с отходами при
строительстве ЗСД.

Напомним, в отношении ЗАО
"Выборгское" природоохран�
ной прокуратурой Ленобласти
уже возбуждалось дело об ад�
министративном правонару�
шении по факту несоблюдения
предприятием экологических
требований. С ноября 2012 г. по
март 2013 года ЗАО было в эпи�
центре мусорного скандала:
жители перекрывали незакон�
ную дорогу, по которой с утра
до вечера везли отходы, и ини�
циировали протестный митинг,
собравший более 400 человек.

http://www.zaks.ru/new/
archive/view/127950

Какой лес окружает Колтуши?
Этот вопрос корреспондент ре�
дакции газеты "Колтуши" задал
господину Лесовику (псевдо�
ним), старожилу деревни Старая.
Господин Лесовик заметил, что
проще рассказать о лесах Всево�
ложского района, так как сами
Колтуши почти превратились в
город и скоро, учитывая заст�
ройку Янино, полностью со�
льются с Петербургом.

Какие леса сохранились во Все�
воложском районе?

Господин Лесовик: Около 60%
всей площади Всеволожского райо�
на покрывают леса. Коренными яв�
ляются хвойные (еловые и сосно�
вые) леса. В результате деятельно�
сти человека, лесных пожаров и пр.
во многих местах хвойные леса усту�
пили место вторичным � березовым,
осиновым и сероольховым.

Всеволожский район славится
своими соснами, но и сосновые
леса очень разные, как они разли�
чаются?

Господин Лесовик: По площади во
Всеволожском  районе преобладают
сосновые � самые ценные в экологи�
ческом отношении леса. Наиболее
крупные массивы сосновых лесов рас�
положены в восточной � приладожс�
кой части района, на Лемболовской
возвышенности, Токсовских высотах.
Сосновые леса, в отличие от еловых,
встречаются на бедных питательными
веществами, песчаных и супесчаньих
почвах. На суглинистых почвах сосно�
вые леса всегда являются вторичны�
ми, образовавшимися на месте быв�
ших еловых лесов после вырубок или
пожаров.

А что растет на земле под покро�
вом сосен, наверное, черника и
брусника?

Господин Лесовик: На наиболее
бедных и сухих песчаных почвах встре�
чаются отдельными небольшими уча�

стками лишайниковые боры. Они от�
личаются более или менее сплошным
покровом наземных лишайников, а
также брусники, толокнянки, плауна
трехколоскового, осоки верещатнико�
вой. Боры с покровом из зеленых мхов
представлены сосняками и сосняка�
ми�черничниками.

А  что растет в сосновом лесу,
если был раньше низовой пожар?

Господин Лесовик: Значительные
площади, на которых раньше стояли
сосняки�брусничники, после пожаров
заняты борами с преобладанием ве�
реска. Если прошло много времени
после пожара, то наиболее открытые
участки в сосновых борах, в особенно�
сти по склонам песчаных холмов, по�
крыты травянистой растительностью.

А черника где растет?
Господин Лесовик: Сосняки�чер�

ничники встречаются на более бога�
тых и влажных почвах и в основном яв�
ляются вторичными, возникшими на
месте уничтоженных еловых лесов.
Значительные территории по побере�
жью Ладоги и Невы занимают заболо�
ченные сосняки�долгомошники с
мхом кукушкиным льном и багульни�
ком. Сфагновые сосняки особенно
широко распространены по окраинам
сфагновых болот.

Под Новый год все вспоминают,
что во Всеволожском районе мно�

го елок. А как представлены в
районе еловые леса?

Господин Лесовик: Еловые
леса разделяются на следующие
основные группы: ельники�зеле�
номошники, ельники�долгомош�
ники, травяные ельники. Важней�
шее значение имеют ельники �зе�

леномошники, произрастаю�
щие на умеренно влажных по�
чвах, с хорошим дренажом.
Ельники�зеленомошники, в
свою очередь, разделяются на
ельники�черничники и ельни�
ки� кисличники. Последние
встречаются на более сухих
почвах. Кроме ельников�зе�
леномошников, на заболочен�
ных почвах представлены ель�
ники�долгомошники.

Всеволожский район бо�
гат речками, ручьями и озе�
рами. Это хорошо для
елок?

Господин Лесовик:Травяные
ельники встречаются на богатых,
влажных, часто даже сырых почвах,
но с проточной водой (по долинам
рек). Они характеризуются преоб�
ладанием мелколиственных дре�
весных пород и кустарников � се�
рой ольхи, рябины, черемухи, кру�
шины, некоторых ив (например,
ивы козьей) и богатым составом
травянистых растений. Наиболее
крупные и ценные массивы еловых
лесов расположены на Лемболов�
ской возвышенности и к югу от оз.
Ройка. В подросте мелколиствен�
ных лесов района много ели, кото�
рая с течением времени вытесня�
ет мелколиственные породы. В на�
стоящее время наблюдается про�
цесс проникновения ели в сосно�
вые леса и постепенное вытесне�
ние ею сосны. Основная причина �
значительное уменьшение пожа�
ров на территории района.

Продолжение
в следующем номере.

 ‡ÍÓÈ ÎÂÒ
 ÓÍÛÊ‡ÂÚ
 ÓÎÚÛ¯Ë?
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У начальника автохозяйства ГУ
МВД по Петербургу

и Ленобласти угнали машину
В понедельник, 14 июля, в УМВД

по Всеволожскому району с сооб�
щением об угоне обратился высо�
копоставленный сотрудник поли�
ции.

Как стало известно 47news, по�
страдавший от действий зло�
умышленников занимает долж�
ность начальника автохозяйства
ГУ МВД по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области, то есть
заведует всеми автомобилями по�
лиции на территории двух регио�
нов.

Оказалось, что у 40�летнего по�
лицейского угнали закрепленный
за ним служебный автомобиль
марки "Тойота Камри" черного цве�
та и 2011 года выпуска. Машина
была припаркована на улице Мо�
лодцова города Сертолово Всево�
ложского района. Заявитель сооб�
щил, что сигнализацией автома�
шина не оборудована. В то же вре�
мя полицейский затруднился от�
ветить на вопрос, какова сто�
имость угнанного автомобиля.

С "Ближней пристани" в даль�
нюю угнали снегоболотоход
В воскресенье, 13 июля, в УМВД

по Всеволожскому району с сооб�
щением о пропаже дорогостоящей
техники обратился житель Санкт�
Петербурга.

Как стало известно 47news, 13
июля с часа ночи по 9:30 утра с тер�
ритории дачного участка в котед�
жном поселке "Ближняя пристань"
около деревни Коккорево Всево�
ложского района пропал снегобо�
лотоход.

43�летний директор коммерчес�
кой компании рассказал также, что
болотоход марки "BRP" стоял на
прицепе, а ключи были в замке за�
жигания. При этом заявитель от�
метил, что все 14 соток его участ�
ка обнесены двухметровым забо�
ром с воротами на электроприво�
де. Коммерсант оценил ущерб в
600 тысяч рублей.

По факту пропажи техники поли�
ция проводит проверку.

В поселке Майнило угнали
закодированный экскаватор
Экскаватор, оборудованный ко�

довой системой включения борто�
вой системы угнали с огороженно�
го участка в поселке Майнило Вы�
боргского района Ленобласти.

Как стало известно 47news, в
среду, 9 июля, в УМВД по Выборг�
скому району с сообщением об уго�
не дорогостоящей техники обра�
тился генеральный директор ком�
мерческой фирмы.

49�летний мужчина рассказал,
что в период с 18:00 восьмого
июля по 8:30 девятого июля неиз�
вестные похитили экскаватор�по�
грузчик Volvo желтого цвета и 2008
года выпуска, принадлежащий его
компании. Угон произошел с ого�
роженного участка в поселке Май�
нило Выборгского района Леноб�
ласти.

Стала также известна интерес�
ная деталь. Экскаватор оборудо�
ван кодовой системой включения
бортовой системы. Для доступа к
ней необходимо ввести пароль из
шести символов.

Заявитель оценил ущерб в 1,5
млн рублей. По факту обращения
полиция проводит проверку.

Джип Nissan X�Trail угнали с
парковки "МЕГА Парнас"

В УМВД по Всеволожскому
району с сообщением об угоне
своего автомобиля с парковки у
"МЕГА Парнас" обратился жи�
тель Архангельской области.

Как стало известно 47news, в
понедельник, 14 июля, в УМВД
по Всеволожскому району с со�
общением об угоне обратился
52�летний мужчина, работаю�
щий инженером в Петербурге.
Он рассказал, что около часа
дня заехал на своем джипе
Nissan X�Trail 2008 года выпус�
ка на парковку около торгового
центра "МЕГА Парнас" во Всево�
ложском районе Ленобласти. А
когда около 15 часов мужчина
вышел с покупками, то обнару�
жил, что его автомашины на
парковке нет.

По факту обращения полиция
проводит проверку.

В Токсово женщина потеря�
ла и нашла "Ягуар" за пять

миллионов
Во Всеволожском районе

женщина забыла точное место
парковки собственного автомо�
биля "Ягуар" и подала заявле�
ние об угоне в полицию.

Как стало известно 47news, во
вторник, 15 июля, в УМВД по
Всеволожскому району с сооб�
щением об угоне иномарки сто�
имостью 5 миллионов рублей
обратилась жительница Петер�
бурга. Но уже в среду, 16 июля,
она забрала заявление.

Выяснилось, что 52�летняя
дама, по предварительным дан�
ным, индивидуальная предпри�
нимательница, обнаружила от�
сутствие своего красного "Ягу�
ара" 2013 года выпуска. Днем,
во вторник машина была при�
паркована на улице Советов в
поселке Токсово Всеволожско�
го района. А сегодня, в среду,
женщина позвонила в полицию
и сообщила, что она просто за�
была точное место парковки, а
сегодня вспомнила и нашла
свою машину.

Житель Пушкина не уследил
за катером

на Новоладожском канале
В Кировском районе Леноб�

ласти на Новоладожском кана�
ле у жителя города Пушкина
пропал катер.

Как стало известно 47news, во
вторник, 15 июля, в ОМВД по
Кировскому району с сообще�
нием о пропаже катера с деся�
тью спинингодержателями об�
ратился житель города Пушкин.

34�летний мужчина расска�
зал, что в период времени с че�
тырех дня понедельника до
восьми утра вторника от прича�
ла на Новоладожском канала в
деревне Назия был угнан катер
"Сильвер Стар" 2011 года вы�
пуска. Мужчина описал пропа�
жу. По его словам, катер с жест�
кой кабиной и длиной 6,5 мет�
ров был оборудован двумя мо�
тора "Ямаха", двумя троллинго�
выми катушками и десятью спи�
нингодержателями.

По факту обращения полиция
проводит проверку.

Мусорные континеты из плава.
ющего на океанской поверхнос.
ти пластика оказались в 100 раз
меньше, чем предполагалось. И
это плохие новости.

В 1997 году американский океано�
лог и яхтсмен Чарльз Мур возвра�
щался после очередной регаты в
Калифорнию. Маршрут его яхты пе�
ресекал Северное Тихоокеанское
течение в одном из наиболее пус�
тынных районов Тихого океана.

“Я глядел с палубы на поверх.
ность того, что должно было
быть древнейшим океаном, но
видел, насколько хватало глаз,
одни только пластиковые отхо.
ды, – писал позже спортсмен в
статье в журнале Natural History.
–  Сложно поверить, но в этом
пластмассовом море не было ни
единого пятна чистой воды. Не.
деля ушла у меня на то, чтобы
пересечь субтропический пояс
высокого давления, и все это вре.
мя, когда бы я ни посмотрел на
океан, я видел только мусор –
пластиковые бутылки, крышки от
них, пакеты и фрагменты всего
этого”.

По всей видимости, именно так
было впервые обнаружено то, что
стали называть Большим Тихоокеан�
ским мусорным пятном.

Это огромное скопление плавучих
отходов человеческой жизнедея�
тельности, в первую очередь плас�
тика, возникло в северной части Ти�
хого океана под воздействием тече�
ний, образующих в этом районе что�
то вроде гигантского круговорота.
Сегодня известно, что похожие му�
сорные континенты есть и в других
океанах, всего их, предположитель�
но, пять: в южной части Индийского
океана (между Мадагаскаром и Авст�
ралией), в центральной Атлантике
(между Пиренейским полуостровом
и Карибским морем), в южной Атлан�
тике (между восточным побережьем
Бразилии и мысом Доброй надеж�
ды), на юге Тихого океана (между бе�
регами Чили и Новой Зеландией) и
то, на которое наткнулся Мур, лежа�
щее между побережьями Японии и

ÃÛÒÓÌ˚Â ÍÓÌÚËÌÂÚ˚
ËÁ ÔÎ‡ÒÚËÍ‡

США. Расположение каждого из них
определяется океанскими течения�
ми, которые стягивают к мусорным
пятнам все новые отходы.

Хотя экологи и океанологи обеспо�
коены проблемой загрязнения ми�
рового океана пластиком как мини�
мум с конца 1980�х годов, о мусор�
ных континентах мы все еще знаем
достаточно мало. Нам неизвестно
даже самое основное: общий объем
пластикового мусора, оказавшегося
в океане. В только что опубликован�
ном в журнале PNAS исследовании
приводятся удивительные данные:
из результатов нескольких экспеди�
ций, скомбинированных с выводами
более ранних научных работ, следу�
ет, что мусора на океанской поверх�
ности как минимум в 100 раз мень�
ше, чем можно было предположить.

ЧЕГО МЫ ОЖИДАЛИ?
Пластик попадает с суши в оке.

ан разными путями: во время
шторма, через реки и другие вод.
ные артерии, с палуб судов.

Сорок лет назад Национальная ака�
демия наук США оценила общий
объем пластиковых отходов, еже�
годно попадающих в океан, в 45 ты�
сяч тонн, что в то время составляло
0,1 процента от объема ежегодно
производимой во всем мире пласт�
массы.

С тех пор пластика стали произво�
дить в четыре раза больше (в 2010
году годовой объем достиг 265 мил�
лионов тонн), соответственно, как
минимум учетвериться должен был
и сброс пластикового мусора в оке�
ан. По оценке авторов опубликован�
ной статьи, примерно половина про�
изводимого на планете пластика не
тонет в воде; 60�64% мусора, попа�
дающего в прибрежные воды, в ко�
нечном итоге оказывается в откры�
том океане и присоединяется к од�
ному из мусорных континентов.

Эти данные показывают, что с
начала 1970.х в океанских мусор.
ных пятнах должно было оказать.
ся минимум 1 миллион тонн пла.
вучего пластика.

Продолжение следует.
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17 июля на пляже
Петропавловской кре�
пости открылся для по�
сещения 13�й Фести�
валь песчаных скульп�
тур. Тема этого года –
«Остров сокровищ» –
по мысли организато�
ров призвана объеди�
нить как духовные, так
и материальные ценно�
сти: богатства лесов,
полей и других природ�
ных ландшафтов со�
ставляют естественное
обрамление для таких
тем, как фольклор, ли�
тература, кинематог�
раф, а также для про�
блемы сохранения че�
ловеческих ценностей
— дружбы, любви и т. д.

Особую актуаль�
ность приобрела
тема экологии: 2014
год объявлен Годом
Финского залива и на
фестивале гостей
уже встречает его
символ – песчаная
кольчатая нерпа.

‘ÂÒÚË‚‡Î¸
ÔÂÒ˜‡Ì˚ı ÒÍÛÎ¸ÔÚÛ

Значительная часть скульптур раскрашена, что вызывает дополнитель�
ный интерес у публики, в первую очередь у детей. Для маленьких посети�
телей выставки также предусмотрено проведение мастер�классов и кон�
курсов. А все желающие могут проголосовать в социальных сетях за луч�
шую скульптуру. Выставка продолжится до конца лета и открыта для посе�
щения с 10 до 21 часа.

Вскоре большинство услуг в сфе�
ре социальной защиты населения
в Ленинградской области можно
будет оформить и получить в элек�
тронном виде. Для этого необхо�
димо создать свой личный кабинет
на Едином портале государствен�
ных услуг и получить код актива�
ции.

После регистрации на Едином
портале государственных услуг
по адресу: www.gosuslugi.ru/ru/
�> Личный кабинет �> Регистра�
ция обязательных сведений
(ИНН, ФИО, СНИЛС, дата рож�
дения) гражданину по почте за�
казным письмом направляется
код активации. Получив код, он
сможет ввести его в «Личном
кабинете» и воспользоваться
всеми предоставленными сер�
висами. Код активации можно
также получить лично в центре
обслуживания клиентов ОАО
«Ростелеком» (с собой необхо�
димо иметь паспорт граждани�
на РФ, СНИЛС, ИНН).

При последующем оформлении
услуги гражданин может прило�
жить сканированные копии доку�
ментов и полностью онлайн офор�
мить процесс получения услуги
или записаться через интернет на
прием и принести документы для
оформления в назначенный срок.

В данный момент комитетом по
социальной защите населения 47�
го региона девять услуг уже пере�
ведены в электронный вид. Среди
них — услуги по предоставлению
единовременных пособий при
рождении детей, предоставлению
ежегодной денежной компенсации
для многодетных семей, предос�
тавлению ежемесячной денежной
компенсации части расходов по
оплате жилого помещения и ком�
мунальных услуг и др.

Всего до конца 2014 года для
жителей Ленинградской облас�
ти будет предоставлена воз�
можность получать в электрон�
ной форме 36 государственных
услуг.

СПИСОК УСЛУГ,
ПЕРЕВЕДЕННЫХ
В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД
1. Государственная услуга по пре�

доставлению денежной компенса�
ции на оплату топлива и транспор�
тных услуг для доставки этого топ�
лива, а также оплаты баллонного
газа гражданам из числа жертв по�
литических репрессий, проживаю�
щим на территории Ленинградской
области в домах, не имеющих цен�
трального отопления и газоснаб�
жения.

2. Государственная услуга по пре�
доставлению семьям с детьми,
проживающим на территории Ле�
нинградской области, мер соци�
альной поддержки в виде едино�
временных пособий при рождении
детей.

3. Государственная услуга по пре�
доставлению на территории Ле�
нинградской области мер социаль�
ной поддержки многодетным семь�

—ÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë ‚ 47-Ï
Â„ËÓÌÂ ÔÂÂıÓ‰ˇÚ

‚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚È ÙÓÏ‡Ú
ям в виде ежегодной денежной
компенсации на каждого из детей,
обучающихся в общеобразова�
тельных учреждениях (но не стар�
ше 18 лет), на приобретение ком�
плекта детской (подростковой)
одежды для посещения школьных
занятий, а также школьно�пись�
менных принадлежностей.

4.Государственная услуга по пре�
доставлению ежемесячной де�
нежной компенсации части расхо�
дов по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг ветеранам
труда и жертвам политических
репрессий, проживающим на тер�
ритории Ленинградской области.

5.Государственная услуга по пре�
доставлению ежемесячного де�
нежного вознаграждения лицам,
удостоенным звания «"Ветеран
труда Ленинградской области».

6.Государственная услуга по пре�
доставлению единовременной
выплаты лицам, постоянно прожи�
вающим на территории Ленинг�
радской области и состоящим в
браке 50, 60, 70 и 75 лет.

7.Государственная услуга по пре�
доставлению ежемесячной де�
нежной выплаты лицам, прорабо�
тавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая
периоды работы на временно ок�
купированных территориях СССР,
либо награжденным орденами и
медалями СССР за самоотвержен�
ный труд в период Великой Отече�
ственной войны, ветеранам труда
и жертвам политических репрес�
сий, проживающим в Ленинградс�
кой области.

8.Государственная услуга по пре�
доставлению мер социальной под�
держки в виде ежемесячной де�
нежной компенсации части расхо�
дов по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг специалис�
там бюджетной сферы, работаю�
щим и проживающим в сельской
местности и поселках городского
типа Ленинградской области.

9.Государственная услуга по пре�
доставлению на территории Ле�
нинградской области денежной
компенсации расходов на бензин,
ремонт, техническое обслужива�
ние транспортных средств и за�
пасные части к ним инвалидам,
получившим транспортное сред�
ство бесплатно или приобретшим
его на льготных условиях, инвали�
дам войны I и II групп, приобрет�
шим транспортное средство за
полную стоимость, инвалидам
вследствие общего заболевания,
инвалидам с детства, детям�инва�
лидам, имеющим медицинские
показания на обеспечение транс�
портным средством и приобрет�
шим его самостоятельно, и кото�
рые приобрели право на получе�
ние указанной компенсации до 1
января 2005 года.

Альбина ИСМАИЛОВА
Пресс'служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

Комитет государственного эколо�
гического надзора Ленинградской
области в ходе проверки сообщений
экоактивистов обнаружил свалку
строительного грунта в поселке Мяг�
лово.

Ранее МОО "Зеленый Фронт" за�
являл о размещении отходов (грун�
та), вывезенных со строительства
центрального участка ЗСД. На зем�
лях сельхозназначения беспрерыв�
но разгружались машины (в том чис�
ле, прибывающие со строительного
участка "ЗСД"), работал бульдозер,
стояла будка для учета поступающих
отходов, утверждали экоактивисты.

После их заявлений в надзорные
органы территория была перекрыта
бетонными блоками. Россельхоз�

Сайт
газеты

“Колтуши”
http:

gazetakoltushi.ru

Подписка
на газету

 “КОЛТУШИ”
Подписной индекс  29343

 во всех почтовых отд.
Всеволожского района

Западный скоростной

 диаметр признался

в размещение отходов в Мяглово
надзор уведомил экологов о том, что
по факту нарушения земельного за�
конодательства в отношении соб�
ственников участков Исмагилова
А.Ю. и Боровиковой Д.М. возбужде�
ны дела об административном пра�
вонарушении за порчу земли.

Руководитель МОО "Зеленый
Фронт" Сергей Виноградов отмеча�
ет: "Мы в очередной раз обратились
в ООО "Магистраль северной столи�
цы", отвечающую за организацию
работ на участке Западного скорос�
тного диаметра, и получили ответ,
подтверждающий размещение отхо�
дов на участке в поселке Мяглово. В
ответе, также указанно, что это сде�
лано по производственной необхо�
димости".
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В Колтушах,на Школьном переулке,
дом 1 открыта уютная пиццерия.

Всегда к Вашим услугам  аппетитная
пицца, ароматная выпечка.

В ассортименте всегда заварной
кофе, мороженное, напитки, живое
пиво.

Ждем Вас в гости!
 Закажите БЕСПЛАТНУЮ доставку
по Колтушам по телефону
8�931�260�260�0.

œ»÷÷≈–»fl

Воскесенье�четверг с 11.00 до 21.00.
Пятница�субботас11.00 до24.00.

Торговый дом ВИМОС, сеть магази�
нов строительных материалов  и хо�
зяйственных товаров,

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (от 35000)

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
(от 27000)
КАССИРОВ (от 25 000)
ПРОДАВЦОВ�КОНСУЛЬТАНТОВ (от 23 000)
УБОРЩИЦУ (от 14000)
ГРУЗЧИКОВ (ОТ 20000)

Мы предлагаем: оформление по ТК РФ,
скользящий график работы (2/2, 3/2),воз�
можности карьерного роста, льготное пита�
ние, фирменная одежда.

Т е л е ф о н ы :
8�911�02�000�87
8�981�787�67�30
8�813�70�4�13�26

 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

РЕКЛАМА 8�921�982�89�73

Р
Е

К
Л

А
М

А

Био�завивка ресниц.  Керати�
новое выпрямление, наращи�
вание волос.

Студия красоты "Jane"
предоставляет все виды

парикмахерских услуг.

АКЦИИ: при окраске волос,

коррекция бровей в подарок.

Ул. Верхняя, д.3, корп.3
Тел. 905#35#91. С 11.00 до 20.00
Требуется ПАРИКМАХЕР.

СКИДКИ на маникюр,косметологию,

депиляцию. ПЕНСИОННЫЕ СТРИЖКИ.

УВАЖАЕМЫЕ
ГОСПОДА!

Ждем Вас в нашей
клинике для лечения и
протезирования зубов.

Низкие цены при высо#
ком качестве лечения.

Обезболивание.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предварительной
записи: 8�950�001�03�19,

8� 911�23�62�062.
Лицензия: ЛО#47#01#000573
от 10.02.2012

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

Посоветуйтесь с врачом!
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Салон  красоты

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

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕСалон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический,
аппаратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос. Р
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 ВЕСЬ  ИЮЛЬ  СКИДКИ НА ВСЕ ВИДЫ ДЕПИЛЯЦИИ 20%

АКЦИЯ: каждый вторник и среда
три стрижки по цене двух!

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и достав#

ляем.Меняем разме#
ры под заказчика.

С. Павлово, ул. Быкова, д.84
“Б”, напротив КОТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947�57�59

Требуется столяр�рас�
пиловщик и обивщик ме�
бели и швея.

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  50% на все блюда кухни с 12.00 до
16.00, кроме выходных и праздничных 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.
 (по пятницам и субботам)

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

ул. Верхняя, 5/1,
тел.922�93�77.

vk.com/BS
9229377

Салон
красоты "

Beauty"

ТРЕБУЮТСЯ:
 мастер

 МАНИКЮРА

Сдаются помещения

в АРЕНДУ

 + 76 9116995615628
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 8#921#982#89#73    РЕКЛАМА
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 8#921#982#89#73
РЕКЛАМА

ПРОДАМ: сетку�рабицу�
450р, столбы �200р,воро�
та�3540р, калитка�1520р,
секции�1200р; профлист,
арматура, сетка кладочная
70 руб.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ
8�910�462�19�87 ,
8�916�603�76�42

ПРОДАМ: кузов для газе�
ли � 20000 р.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ
 8�916�603�76�42,
8�916�342�62�36
8�915�074�93�10


