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Предложения по изменению   проекта
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального
образования «Колтушское сельское  посе$
ление» в части поселка Воейково и приле$
гающих к нему территорий.

I.  В ЧАСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИ�
СТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОС. ВОЕЙКОВО И ДРУГОЙ ИНЖЕ�
НЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

        1. Исключить из проекта технологию термомеханической
обработки осадка на очистных
сооружениях в поселке Воей$
ково; предусмотреть в проекте
ограничения, не позволяющие
производить на реконструиру$
емых очистных сооружениях
высокотемпературную обра$
ботку и/или сжигание осадка;

     2. Исключить из проекта
запланированную прокладку нового канализационного коллек$
тора в поселок Воейково из других населенных пунктов, а также
запланированную прокладку канализационного коллектора по
землям СНТ «Воейково»;

       3. Предусмотреть при реконструкции воейковских очист$
ных сооружений увеличение их мощности, исходя из числен$
ности жителей поселка Воейково, запланированной в проекте
Генерального плана и исходя из потребности в водоотведении
организаций, расположенных на территории поселка Воейко$
во.

      4. Исключить из проекта строительство по землям СНТ «Во$
ейково» части магистрального водовода от «Кирпичного заво$
да» г. Всеволожска до насосной станции «Аро».

       II.  В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУК�
ТУРЫ.

     1. Исключить из проекта прокладку дороги к Глухому озеру
через поселок Воейково и территорию СНТ «Воейково»;

     2. Исключить из проекта прокладку кольцевой дороги по$
селкового типа по землям СНТ «Воейково»;

     3. Исключить из проекта прокладку дороги по землям лес$
ного фонда в непосредственной близости от термокарстовой
котловины «Глубокая» из поселка Воейково в деревню Старая
Пустошь.

       III. В ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬ СНТ «ВОЕЙКОВО».
Исключить из проекта любые мероприятия, последствиями

которых будет ликвидация садоводства и перевод земель СНТ
«Воейково» из коллективно$долевой собственности садоводов
в муниципальную собственность. В частности,

1) $ исключить запланированное включение СНТ «Воейково»
в границы поселка Воейково,

2) $ исключить планируемый перевод временного жилья на
территории СНТ «Воейково» в постоянное жильё,

3) $ исключить перевод земель сельскохозяйственного назна$
чения для ведения садоводства в иные объекты права.

IV. В ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬ, ГРАНИЧАЩИХ С СНТ «ВОЕЙКОВО».
       1. Исключить из проекта для земель, находящихся с севе$

ро$востока, севера и северо$запада от Горского озера (в про$
екте данное озеро ошибочно обозначено как оз. «Воейково»),
а также для земель, находящихся с северо$запада от СНТ «Во$
ейково», статус P2 $ «Зоны зеленых насаждений общего пользо$
вания (парков, скверов, садов) с возможностью размещения
плоскостных спортивных сооружений».

       2. Отнести земли, указанные в предыдущем пункте 1, к
землям СНТ «Воейково», так как данные земли более 50 лет ис$
пользовались членами СНТ и подъезд к данным землям может
быть осуществлен только через земли, являющиеся коллектив$
но$долевой собственностью членов СНТ «Воейково».

        V. В ЧАСТИ ЗАЩИТНЫХ ЗОН ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ.
       1. Вернуть в проекте соответствующие исторические на$

звания озерам: «Мальково», «Горское», «Глухое». Озеру, распо$
ложенному на территории поселка «Воейково», присвоить на$
звание «Воейково». У всех перечисленных озер предусмотреть
водоохранные зоны в соответствии с требованиями действую$
щего законодательства Российской Федерации;

       2. Исключить из проекта перевод земель вокруг Глухого
озера в статус P3  («Зоны объектов туризма, отдыха, досуга и
развлечений» с возможностью строительства объектов рекре$
ации высотой до 15 метров), вернуть землям вокруг Глухого озе$
ра статус земель лесного фонда, запретить на указанной тер$
ритории любое строительство.

        VI. В ЧАСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.
      1. Предусмотреть в проекте строительство муниципально$

го детского дошкольного учреждения в поселке Воейково.
      2. Предусмотреть в проекте строительство общеобразо$

вательной (начальной) школы в поселке Воейково.
     VII. В ЧАСТИ ОХРАНЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРИРОДНЫХ

КОМПЛЕКСОВ.
      1. Зарезервировать в проекте генерального плана терри$

торию для организации особо охраняемой природной терри$
тории на территории Колтушских высот.

      2. Обозначить на схемах проекта Генерального плана цен$
ные природные объекты, подлежащие охране в соответствии с
решением сессии Всеволожского городского Совета народных
депутатов от 8 апреля 1993 года, а также их охранные зоны, в
том числе обозначить термокарстовую котловину «Глубокая»,
расположенную на северо$западной окраине поселка Воейко$
во.

 Александр Круглов, Татьяна Казанцева, Павел Уксусов,
Вадим Кочкин, Виктория Маргарян, Олег Коньков, Андрей
Ребров, Юрий Хуттер.

 ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ. ПОСЛЕ

ОБСУЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТ  БУДЕТ НАПРАВЛЕН В РАЗНЫЕ ИНСТАНЦИИ.

Обсуждаем

 Генплан

"У озера" $ так назывался
фильм Сергея Герасимова,
посвященный сохранению
озера Байкал. Фильм этот
прогремел на всю страну. В
70$е годы прошлого века не
только научный мир, но и
вся прогрессивная обще$
ственность  впервые остро
ощутила необходимость
незамедлительного реше$
ния экологических про$
блем. На моей памяти, на$
пример, как боролся в 80$е
годы 20$го столетия за то,
чтобы не поворачивать рус$
ло сибирских рек в Сред$
нюю Азию, писатель Сергей
Павлович  Залыгин! Немало
сделал для спасения вод$
ного бассейна нашей, Ле$
нинградской области  ака$
демик Дмитрий Сергеевич
Лихачев. Все эти примеры,
что называется, на слуху.

Однако, не все граждане на$
шей страны умеют слушать,
или хотя бы, прислушиваться
к мнению других, более иску$
шенных, более компетентных,
а в конечном счете, и более
мудрых людей. Ломать всегда
легче, чем строить. Разрушать
легче, чем созидать. Но, пожа$
луй, еще труднее $ сберечь
уже имеющееся. Испоганить
озеро, нарушить природный
баланс, лишить радости мно$
гих $ и взрослых, и подрост$
ков, и стариков, а самое глав$
ное, $ детей $ можно в одно$
часье.

У нас здесь, конечно, дале$
ко не Байкал, но очень близко
от нас хотя бы та же Финлян$
дия, страна, где более сотни
тысяч озер, и О КАЖДОМ $ за$
ботятся. Неплохо бы перенять
опыт "северного соседа" не
только в вопросе сооружения
сауны или же дизайна соб$
ственного коттеджа, но и в
плане заботы о сохранности
природы, и, в первую очередь,
водоемов $ ведь без воды $ нет
жизни.

На протяжении всего свое$
го уже достаточно долгого
жизненного пути я каждое
лето  посещала озера, нахо$
дящиеся в Воейковском аре$
але. Я очень любила это де$
лать. Приятно было хотя бы
ненадолго вообразить себя
"водоплавающей".

Сначала походы соверша$
лись на  озеро Коркинское.
Мне, малышке, оно казалось
"Черным морем" (настоящее
море я тогда еще не видела,

 У озера

но слышала о нем много).
Привлекал и сосновый бор по
берегам, и особенно, песча$
ные пляжи $ раздолье для де$
тей. Вокруг Коркинского соби$
рали грибы и чернику; на пес$
ке играли, загорали, плеска$
лись на мелководье, учились
плавать. Вокруг Коркинского
было множество пионерских
лагерей, у них существовали
свои купальни: отряд прихо$
дил с вожатым, ребятам раз$
решалось быть в воде минут
двадцать, потом они строем
уходили к себе "на базу". К
Коркинскому вела песчаная
дорога, которую мы преодоле$
вали на велосипедах, позже
стали ездить на машинах.

Но Коркинское все же было
довольно далеко от Воейкова,
и скоро мы стали предпочи$
тать Мальковое. Озеро нахо$
дилось в лесу, и дорога к нему
вела очень живописная. Вок$
руг были прекрасные грибные
места, холмы, поляны с высо$
кой травой и множеством цве$
тов. Лес тогда выглядел ина$
че: он не был так испещрен
тропами и дорогами, его чис$
тили, мусор не бросали, и
столько поваленных, замше$
лых деревьев, как сейчас, в
лесу не валялось. Этой осе$
нью погода долго стояла теп$
лой, и я как$то прогулялась до
Малькового уже в ноябре.
Надо сказать, что, к моей ве$
ликой радости, САМО ОЗЕРО
изменилось очень мало, а вот
берега его представляли до$
статочно грустную картину:
заболоченные, с чахлыми де$
ревцами, "демонстрирующи$
ми" "обглоданные" ветви, и
кучами мусора вокруг. "Да", $
подумала я, $ "озеро это лес$
ное, приезжать и отдыхать
здесь приятно, а вот мусор
убирать $ некому, это вам не
Горское, где все "пакуется" в
мешки и увозится.

И мысли мои обратились к
Горскому озеру. Оно $ от по$
селка Воейково ближе всего $
в каких$нибудь 15$10 минутах
ходьбы неспешным шагом.
Озеро небольшое, но очень
красивое. Деревья вплотную
обступают его, отражаясь в
воде. Отражаются в ней и плы$
вущие по небу облака. В Гор$
ском водится рыба, плавают
уточки, растут кувшинки, не$
сколько лет назад $ были и во$
дяные лилии. На полу заболо$
ченных берегах $ сабельник,
недотрога железистая, зверо$

бой, медуница, "метелочки"
белой и розовой спиреи. На
холмах $ прекрасный земля$
ничник, "соревнующийся" с
диким малинником. Среди
берез растут грибы. Здесь
можно  увидеть не только мно$
жество самых разнообразных
видов стрекоз и бабочек, по$
слушать стрекотание кузнечи$
ка, понаблюдать, как подрас$
тают молодые лягушата, но и
встретить ежика, а среди со$
сен "углядеть", если повезет,
весьма редкую птицу семей$
ства дятловых $ желну, круп$
ную, всю черную, с красной
"шапочкой".

Но, конечно, главное на Гор$
ском озере, это купание. Гор$
ское не всегда предоставляло
жителям поселка такую воз$
можность: были времена, ког$
да оттуда брали питьевую
воду, и плавание было под
запретом. Не ручаюсь за дос$
товерность, но старожилы Во$
ейкова говорили мне, что в
Горском есть радоновые ис$
точники. Даже в августе, ког$
да на воде появляется сапро$
пель, и ты выходишь на мост$
ки весь как будто "в легкой
тине", купание не вызывает
неприятных ощущений: сап$
ропель $  полезная водоросль.

Кстати, о мостках. Вот уже
третье лето озеро радует нас
новыми мостками, выстроен$
ными силами садоводческого
товарищества. Мостки широ$
кие, удобные, положены брев$
на , имитирующие скамейки,
есть перекладина с гвоздика$
ми, где можно оставить свою
одежду. К мосткам ведет хо$
рошо утрамбованная дорога.

Горское озеро $ настоящая
радость для жителей поселка.
Но не только НАШЕГО посел$
ка. Приезжают сюда и из Кол$
тушей, и даже из Петербурга.
И вот, видимо, кое$кому озер$
цо наше так понравилось, что
захотелось провести здесь
некую "модернизацию", а луч$
шее, как известно, враг хоро$
шего. Но если немного огля$
нуться назад, все, ведь, не в
одночасье сделалось.  Снача$
ла стали здесь белье стирать,
потом $ шампунем голову
мыть, дальше $ больше: а по$
чему бы, скажите, не помыть
свою машину; потом пришла
"горячая гастарбайтерская
пора", и что они  с нашим озе$
ром вытворяли, одному богу
известно $ знаю, многие жите$
ли поселка стали брезговать
ходить туда. Теперешние "за$
думки" мне в деталях неизве$
стны, поэтому не буду их
огульно охаивать, но все воз$
растающий поток автомашин,
направляющихся летом к Гор$
скому, симпатии не вызывает.

… А озера наши $ хороши
и зимой, и по Горскому вок$
руг проложена лыжня, и
Мальковое "прорезает"
лыжный след; а на Воей$
ковском озере $ расчистили
для детишек каток … И как
подумаешь, что все это бу$
дет "огорожено", а в лес $
вход "за пошлину" $ такая
глубокая тоска берет, и хо$
чется обратно $ в детство: к
песочку и стрекозкам, к
тому времени, когда суще$
ствовавшие проблемы нас
занимали так мало … Но
это не значит, что их не
было. Справились наши
отцы и деды. Теперь $ на$
стало НАШЕ ВРЕМЯ.

Татьяна МИХАЛКОВА


