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Конституция РФ (статья 7, пункт 1) про�
возглашает: "Российская Федерация �
социальное государство, политика кото�
рого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека", а статья
9, пункт 1 гласит: "Земля и другие природ�
ные ресурсы используются и охраняют�
ся в Российской Федерации как основа
жизни и деятельности народов, прожи�
вающих на соответствующей террито�
рии".

Наша малая Родина � МО "Колтушс�
кое сельское поселение". Среди на�
ших конституционных прав находится
и право на безопасные и благоприят�
ные условия проживания.

Мы решительно возражаем против
застройки МО "Колтушское сельское
поселение", нарушающей устояв�
шийся традиционный уклад нашей
жизни.

Так, ошибочное решение о передаче
двух участков (4 и 2,7 га) в собственность
фонда РЖС нарушает конституционные
права жителей села Павлово, лишая их
законных прав на придомовые террито�
рии и единственное традиционное ос�
тавшееся место отдыха � Колбинскую
горку.

Два собрания, проведенные в рамках
публичных слушаний, выявили резко от�
рицательную позицию жителей с. Павло�
во. Вынесенные на слушания проекты
планировки земельных участков не соот�
ветствовали требуемым юридическим
нормам, а сама процедура их проведе�
ния была грубо нарушена. Глава админи�
страции МО "Колтушское сельское посе�
ление" Э. М. Чирко, публично заявивший
на первом собрании, что застройки не
будет, нарушил свое обещание � проект
планировки оказался всё�таки утверж�
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ден. В международной практике чинов�
ник, демонстративно не выполнивший
своего обещания, добровольно уходит в
отставку. Именно это мы и предлагаем
сделать Э. М. Чирко, а также председа�
телю Совета депутатов Н. А. Подуловой
и депутатам, избранным жителями с.
Павлово: Н. А. Миляковой, О. С. Спасско�
му, М. Ю. Двининой, которые проигнори�
ровали мнение своих избирателей.

Мы обращаемся к губернатору Ленин�
градской области, Правительству и Пре�
зиденту Российской Федерации с
просьбой защитить наши конституцион�
ные права!

МЫ ВЫСТУПАЕМ:
1) ЗА соблюдение конституционных

прав граждан на благоприятные и безо�
пасные условия проживания жителей
Колтушского сельского поселения в со�
ответствии со статьей 7, пункт 1 Консти�
туции РФ.

2) ЗА сохранение в неприкосновенно�
сти уникального памятника природы �
Колтушских высот, и исторически сложив�
шихся зон отдыха и занятий спортом ме�
стного населения, жителей Санкт�Петер�
бурга и окрестностей.

3) ЗА создание регионального заказни�
ка в рамках проекта особо охраняемой
природной территории (ООПТ) "Колтуш�
ские высоты".

4) ЗА первоочередное решение соци�
альных задач: строительство новых
объектов местной инфраструктуры: шко�
лы, детских садов, поликлиники, почто�
вых отделений.

5) ЗА развитие инженерной инфра�
структуры: строительство новых водо�
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провода, канализации, очистных соору�
жений; газификацию и электрификацию
жилых домов в соответствии с современ�
ными требованиями.

МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ:
Позицию губернатора Ленинградской

области, высказанную на встрече с обще�
ственностью Всеволожского района 14
июля 2012 года о создании межведом�
ственной комиссии по проверке дея�
тельности администрации МО "Колтушс�
кое сельское поселение" в области гра�
достроительной политики и земельно�
имущественных отношений.

МЫ ТРЕБУЕМ:
1) Прекратить попытки варварской за�

стройки Колтушского сельского поселе�
ния до окончательного утверждения ге�
нерального плана.

2) Вернуть межпоселковые дороги ме�
стному населению. Открыть движение по
дорогам: Канисты � Лукоморье � Кирпо�
лье; Канисты � Тавры; Янино � Колтушс�
кое шоссе через Орово; Канисты � Кор�
кино; Канисты � мемориальный памят�
ник.

3) Обеспечить свободный проход насе�
ления к местам массового отдыха, озе�
рам, незаконно закрытым владельцами
частных новостроек.

4) Прекратить уничтожение особо ох�
раняемых и ценных земель, которые
включены в проект генерального плана
как земли поселений в обход обществен�
ных слушаний, для дальнейшей много�
этажной застройки.

Мы возмущены тем, что сотни тысяч
гектаров земли, выведенные из сельхо�
зоборота и Лесного фонда, предостав�

лены под коммерческие цели, но мест�
ные жители не имеют от этого никаких
социальных благ.

Наши обращения к главе администра�
ции МО Э. М. Чирко и председателю Со�
вета депутатов Н. А. Подуловой не дают
никаких результатов, ни один вопрос по
нашим заявлениям, жалобам, рекомен�
дациям, предложениям не решается.

Глава администрации Э. М. Чирко не
идет на прямой контакт с инициативной
группой, созданной общественностью
муниципального образования.

Депутаты Совета представителей не
отчитываются ежегодно перед избира�
телями, не работают со своими избира�
телями и не решают актуальных вопро�
сов, поставленных перед ними местным
населением.

Между депутатами и избирателями
полностью отсутствует взаимодействие.

МЫ ВЫНУЖДЕНЫ ВЫРАЗИТЬ НЕДО�
ВЕРИЕ И ПРЕДЛАГАЕМ ДОБРОВОЛЬ�
НО УЙТИ В ОТСТАВКУ:

� главе муниципального образова�
ния и главе администрации Э. М. Чир�
ко;

� депутатам избранным от с. Павло�
во: Н. А. Миляковой, О. С. Спасскому,
М. Ю. Двининой;

� председателю Совета депутатов Н.
А. Подуловой.

ПОДПИСИ:ТЮЛЬКОВА Е.И., САМОЙ�
ЛОВ М.О., КАМЫШЕВА Е.А., АКСЁНОВА
Е.В., ФИНК С.И., КАЯВА М.А.,САВВИНА
Т.А., АУГУСТАЙТЕНЕ М.О., НИКИФОРОВ
Н.И., ХОХЛОВА Г.И., СИДОРЕНКОВА
Е.Ю., СТАРКОВА Л.М., КЛОЧКОВА Л.Н.,
ФРАНДЕЛИУС О.Н., ХУТТЕР Ю.П., АНД�
РЕЕВА Л.Н., ЯНЧЕВА Н.А., САВКИНА Г.Е.,
ФЕДОТОВА Н.И.,ПЕРШИНА Н.А. ...

Всего стоят подписи  161�го жителя
Колтушского сельского поселения.

Площадь у здания 1�го лабораторного корпуса Института
физиологии им. И. П. Павлова РАН, расположенного по ад�
ресу: с. Павлово, ул. К. М. Быкова, д. 36

(Продолжение. Начало на 1�й стр.)
Ссылка не надломила финнов, мужественно пе�

ренесших все тяготы вынужденного переселения
за Полярный круг. К сожалению, не все они вновь
увидели родные места. Многие так и остались
там, умерев от цинги и других болезней.

Наступила хрущевская "оттепель". Репрессиро�
ванные стали возвращаться обратно. Уже по�
взрослевшие женщины стали просить о возмож�
ности восстановить родительский дом. Им было
отказано сразу же, но всё равно еще много лет,
вплоть до своей смерти, они не оставляли попы�
ток получить разрешение на строительство. И каж�
дый раз по�прежнему получали отказ.

Более 80 лет деревья служили образцом стой�
кости человеческого духа. Это был памятник лю�
дям, которые несмотря на унижения и лишения
от властей всегда хранили верность своим род�
ным местам!

Не многие доподлинно знали эту историю, но
сами деревья за свою долгую жизнь стали свое�
образным символом окрестностей Воейково… Но
вот 12 августа 2012 года случилось непоправимое
� люди, по иронии судьбы приехавшие на старой
советской машине, рубили и пилили березы.

Они действовали, не обращая внимания на про�
тесты местных жителей. Им было всё равно. Их
"главный", если, конечно, в этом кощунственном
действии можно выделить кого�то одного, был
пьяный и до тошноты неостроумный человек (Фа�
милия его известна и есть в редакции). Докумен�
тов на сруб убийца деревьев не показал, следо�
вательно, все посчитали, что вырубка началась
незаконно.

Г�н Убийца Берёз заявил, что на крик о помощи
в защиту памяти о погибших людях никто не по�
явится. Но приехали экозащитница из Всеволож�
ска Ирина Гуреева�Дорошенко, бывший землеус�
троитель Вадим Мышкин и более 20 человек жи�
телей деревни Бор, наряд полиции и дежурный
участковый.

Только после появления полиции Г�н Убийца
Берёз  показал разрешительные документы на вы�
рубку.

Оказалось, что их подписали заместитель гла�
вы администрации МО "Колтушское сельское по�
селение" Л. Б. Белянко и новый землеустроитель
Ширяев на основании разрешения Кировского
лесхоза. Само разрешение Г�н Убийца Берёз  по�
казать не смог, сославшись на то, что оно нахо�
дится в администрации МО.

В порубочном листе было указано только 6 де�
ревьев, но в результате срубленными оказались
даже 8 берез � трагическая участь постигла еще
одно дерево, находящееся непосредственно ря�
дом с магазином.

Удивительный факт: официальная причина вы�

рубки � плохое состояние деревьев. Однако на фо�
тографиях отчетливо видно, что они были совер�
шенно здоровые. Мы нашли только одно дерево с
гнилой сердцевиной, и несомненная причина его
преждевременной гибели � работа грейдера, уби�
рающего снег зимой и песок летом.

Еще один занимательный факт: руководителем
порубщиков было сказано, что представители Ки�
ровского лесхоза для принятия окончательного
решения предварительно приезжали в деревню
Бор и делали бурение деревьев с целью выясне�
ния их состояния.

Десять человек из числа местных жителей и эко�
логов обследовали деревья на данный предмет,
но ни одного следа подобной работы обнаружено
не было. Неужели произошел явный подлог?

Как бы то ни было, документы в нашей местнос�
ти важнее памяти человеческой. После разбора
ситуации в полиции Г�н Убийца Берёз  получил
разрешение на продолжение рубки, и наутро 13
августа местные жители со слезами на глазах на�
блюдали картину поверженных вдоль дороги де�
ревьев.

Алчные люди в несколько часов уничтожили сим�
вол окрестностей Воейково и зримую память о
двух замечательных людях, очевидно, ради созда�
ния более удобного подъезда к новому, еще не
работающему магазину. Безусловно, теперь эта
торговая точка на долгие времена получила "от�
личную славу" среди большей части местного на�
селения, которое договорилось между собой не
переступать порог магазина до тех пор, пока не
будут восстановлены "Семь берез" � символ веры
человека в себя, силы человеческого духа и не�
преходящей любви к родным местам.

"Особая благодарность" г�же Л. Б. Белянко. Дав�
но понятно, что  и местная история далеко не са�
мая интересная для нее тема. Тем не менее те, кто
хотя бы раз слышал историю о "Семи березах",
удивлялись: КАКИМ ОБРАЗОМ можно было выдать
разрешение на их уничтожение?

Все жители деревень Бор, Канисты, Кирполье,
Лиголамби, поселков Воейково, Колтуши и Пав�
лово, с кем удалось поговорить по этому поводу,
выразили негодование. Теперь остается надеять�
ся, что замглавы администрации МО все�таки при�
слушается к требованиям народа и заставит ин�
вестора посадить новые деревья на месте выруб�
ленных, а в будущем будет более разборчива при
выдаче порубочных листов.

Скандинавы времён викингов полагали: достой�
ная память � главное, что должен оставить после
себя человек. "Богатство,� говорили они,� легко
унесет время; слово же не ведает смерти!"

Пожелаем всем нам помнить о своих близких,
беречь природу, а не быть безучастными к тому,
что порой происходит с ней в родной стране!

Виталий ТРУШИН


