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ПРИНИМАЕТ ВРАЧ�ХИРУРГ

БЕСПЛАТНО!!!

� Я здесь родился и с само�
го детства очень люблю наш
парк, � говорит Александр, �
Больше всего мне нрави�
лась раскидистая берёза,
которая стояла на аллее,
спускающейся в сторону
озера. Думаю, многие старо�
жилы её помнят � она была
похожа на человека, держа�
щего в руках два дерева. К
сожалению, несколько лет
назад она рухнула и оконча�
тельно превратилась в вос�
поминания о детстве.

� А мне безумно нравится
лиственничная аллея, � при�
знаётся Татьяна, � люблю
пройти через парк, спустить�

ся мимо высоких величе�
ственных лиственниц вниз, к
озеру.

Колтушское озеро чаще
всего называют любимым
местом отдыха. Долгие годы
там был довольно грязный
неблагоустроенный пляж.
Люди выстраивались в оче�
реди перед покосившимися
кабинками для переодева�
ния, а многие "забывали" под
деревьями пакеты с мусо�
ром. Сейчас, конечно, со�
вершенно другие времена:
песчаный пляж, бунгало, ры�
балка, суши�бар…

� А вот я любила тот ста�
ренький пляж, � вспоминает

Анна, � Да, там было не
слишком чисто, неблагоуст�
роенно, но всё было как�то
по�домашнему � обстановка
была другая. А теперь, ко�
нечно, чище, но выглядит
это каким�то казённым � как
будто сделали курорт для
приезжих. В результате там
толпы народа, люди всё рав�
но мусорят � неприятно.
Приходится ездить в более
тихие места. Раньше, по�
мню, ходили купаться на три�
озерье, где три озера между
холмами. А теперь там шлаг�
баумы поставили, строят кот�
теджи. Жить там кому�то,
может, будет и неплохо, но
мне грустно… Я помню эти
места совсем другими.

� Строят в окрестностях
действительно много, � сету�
ет Иван, � многие живопис�
ные поля превратились в
целые спальные районы. А
ведь главная прелесть жиз�
ни в пригороде � просто и
свежий воздух.

(Продолжение
 на 5�й стр.)
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Оказывается, не всем жителям Колтушей нравится
архитектурное решение центральной части посёлка,
где в последние годы появились "стена плача", "Биг
Бен" и набережная с балясинами. А жители Школьного
переулка порой жалеют о том, что убрали рынок на пя�
тачке около школы. Эти и другие интересные выводы
сделали корреспонденты нашей газеты, проведя не�
большое социологическое исследование. Участникам,
которых набралось несколько десятков, задавали
только два вопроса: что вам нравится в Колтушах и что
не нравится?

Капитальный ремонт
домов продолжается

8 сентября правление государственной корпорации «Фонд содей�
ствия реформированию жилищно�коммунального хозяйства» одоб�
рило заявку Ленинградской области  на 2011 год.

Из средств Фонда ЖКХ региону будет предоставлено 138,75
млн. рублей, помимо этого в рамках регионального софинан�
сирования будет выделено еще 168 млн. рублей на проведе�
ние капитального ремонта  многоквартирных домов. В про�
грамму включено 179 домов, после капитального ремонта ко�
торых условия проживания улучшат 16 967 человек.

Напомним, что в 2008�2011 годах Ленинградской области для
реализации программ капитального ремонта многоквартирных до�
мов и переселения граждан из аварийного жилья из средств Фонда
ЖКХ было выделено 3,49 млрд. рублей. Региональное софинанси�
рование составило 1,3 млрд. рублей.

Эти средства были направлены на проведение капитального ре�
монта 1 789 многоквартирных домов, в которых проживают 272 475
человек и приобретение новых квартир для 3 635 человек, ранее
проживавших в 210 аварийных домах.

Департамент информационной политики
правительства Ленинградской области
Эльвира ГУСЕВА

Трагедия в Ярославле
 Губернатор Ленинградской области Валерий Сердю�

ков выразил соболезнования в связи с гибелью в авиа�
ционной катастрофе спортсменов клуба «Локомотив».

В телеграмме, которую он направил губернатору Ярос�
лавской области С.А.Вахрукову, в частности, говорится:
«Потрясен трагическим известием о катастрофе само�
лета, в котором находились хоккеисты спортивного клу�
ба «Локомотив». Глубоко и искренне соболезную родным
и близким погибших».

«Боль этой утраты разделяют с их родными, близки�
ми, ярославцами, тружениками российских железных
дорог все жители Ленинградской области Горько осоз�
навать, что так трагически оборвалась жизнь талантли�
вых, полных планов на будущее молодых людей» � ска�
зано в телеграмме, направленной главой региона в ад�
рес председателя правления ОАО «РЖД» В.И.Якунина.


