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 ‡Í ‚Ó‰Ë˜Í‡?

1 сентября – это особенный день для всех. Перво�
классники встретятся с удивительным миром знаний,
для старшеклассников этот учебный год станет годом
самоопределения. Мы все когда�то были школьни�
ками, и не понаслышке знаем, что учёба – большой
труд, очень важный и ответственный. Школа дает
прочные знания, которые пригодятся в дальнейшей
жизни, формирует личность человека, прививает на�
выки культуры и общения.

Сегодня Ленинградская область обладает огромным пе�
дагогическим потенциалом. Каждый год у нас открывают�
ся новые школы, в классах появляется современная аппа�
ратура, которая делает процесс обучения увлекательным
и интересным.

 В ближайшие два года в регионе будет построено
три десятка новых школ.

Наша цель – построить на своей земле такое будущее, в
котором хочется жить всем. Сегодня за это отвечаем мы.
А завтра –предстоит нашим детям. Поэтому школа – наш
приоритет. Дорогие ребята, любите школу, уважайте учи�
телей, гордитесь богатой и славной историей страны, Ле�
нинградской области, родного края. Вы – будущее России,
наша надежда! Пусть каждый новый школьный день будет
для вас радостным и замечательным праздником знаний.

Уважаемые учителя, низкий вам поклон за ваш благород�
ный труд, за терпение и верность призванию! Никогда не
останавливайтесь на достигнутом, постоянно пополняй�
те запас знаний и навыков.

Родители, только совместными усилиями семьи и шко�
лы можно вырастить достойную смену, воспитать настоя�
щих патриотов, которые сделают мир лучше, краше. Судь�
ба наших детей – наша главная забота.

Желаем вам, дорогие друзья, успехов в учёбе и учении,
благополучия, добра и счастья!

Губернатор
Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО
Председатель
Законодательного собрания
Ленинградской области
Сергей БЕБЕНИН
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Уважаемые читатели!
С неделю назад в Колтушском сельском поселении повсеместно распространялась

газета "Всеволожск. Городское издание" № 6 (18), вышедшая под огромной шапкой "Но�
вые Колтуши" тиражом в 6000 экземпляров. Распространялась бесплатно и очень ак�
тивно: в магазинах, почтовых ящиках жилых домов Воейково и Павлово, на улице Верх�
ней в деревне Старая и даже просто на улице � везде можно было встретить экземпля�
ры этого издания. Главный редактор этой газеты, вопреки действующим правилам, в
выходных данных почему�то не указан, а в редакционной коллегии  работают Александр
Дубинин и Сергей Чирко.

∆ÛÌ‡ÎËÒÚËÍ‡
‚  ÓÎÚÛ¯‡ı

ÒÎË¯ÍÓÏ ÊË‚ÓÂ ‰ÂÎÓ

ƒÓÓ„ËÂ ‰ÛÁ¸ˇ, ÓÚ ‚ÒÂÈ
‰Û¯Ë ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ‚‡Ò

Ò ƒÌ∏Ï ÁÌ‡ÌËÈ!

1 сентября
2012 года

в Колтушах

На последней полосе этой четырехполосной газеты напечатано интервью с главой
МО "Колтушское сельское поселение" Эдуардом Михайловичем Чирко под заголов�
ком "Послушать глупость я готов, но слушаться не буду!" Как водится, интервью укра�
шает огромный фотопортрет Эдуарда Чирко � на четверть полосы, а вот подписи жур�
налиста под материалом что�то не видно. Возможно, уважаемый Эдуард Михайлович
и вопросы задавал сам себе, и ответы на них тут же собственноручно записывал.

Значительная часть "интервью" посвящена организаторам недавнего митинга в селе
Павлово. Сразу чувствуется, что эти люди интервьюируемому явно не нравятся, но всё
равно удивительно, что он переселил их во Всеволожск. Цитирую дословно: "Ведь орга�
низаторы живут в Южном, во Всеволожске, но зато у нас пытаются возглавить движе�
ние несогласных, как на Болотной площади".

Заявление странное, ничем не подкрепленное и, можно даже сказать, самих орга�
низаторов митинга немало удивившее, поскольку их фамилии  были обнародованы за�
ранее (см. газету "Колтуши" №20 от 8 августа 2012 г.).

Фамилии были перечислены и в официальной заявке на проведение этого меропри�
ятия, поданной в Колтушскую администрацию возглавляемую господином Чирко. Все
они живут в Колтушском сельском поселении, и на местном уровне, не побоимся этих
слов, очень известные и уважаемые люди.

(Продолжение на 6.й стр.) Сайт газеты
“Колтуши”gazetakoltushi.ru
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30 августа в актовом
зале Колтушской Админи�
страции состоялась
встреча районного проку�
рора Игоря Олеговича
Чернова с жителями МО
"Колтушское сельское по�
селение". На встрече при�
сутствовали глава МО
"Всеволожский муници�
пальный район" Татьяна
Петровна Зебоде, замес�
титель главы Всеволожс�
кого района Сергей Викто�
рович Ладыгин, ряд депу�
татов Колтушского посе�
ления. Глава Колтушей
господин  Эдуард Михай�
лович Чирко и его замес�
титель  госпожа Людмила
Борисовна Белянко на
встречу  не пришли.

¬ ˜ÂÚ‚Â„ ÒÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸ ‚ÒÚÂ˜‡ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÔÓÍÛÓ‡
»„Óˇ ŒÎÂ„Ó‚Ë˜‡ ◊ÂÌÓ‚‡ Ò ÍÓÎÚÛ¯‡Ì‡ÏË

Более трех десятков колту�
шан, пришедших на встречу,
подготовили вопросы и за�
явления для прокуратуры.
Мероприятие продолжа�
лось два с половиной часа. В
самом начале И. О. Чернов
объяснил присутствующим,
что Колтушское сельское
поселение является одним
из самых проблемных в рай�
оне � если судить по количе�
ству обращений жителей в
прокуратуру и во властные
структуры всех уровней.

Игорь Олегович сказал,
что многие наболевшие воп�
росы давно находятся на кон�
троле прокуратуры. Напри�
мер, проблема нехватки
мест в детских садах скоро
разрешится, так как будут

построены несколько новых
детских садов. С. В. Ладыгин
конкретизировал месторас�
положение площадок под
детские садики: по его све�
дениям, предполагается вы�
делить землю в Янино и Раз�
метелево… В Колтушах зе�
мельные участки не пред�
ложили. Глава местной
администрации в Колту�
шах, по словам С. В. Ла�
дыгина, землю не пред�
ложил и пояснил, что сво�
бодных участков под дет�
сады нет.

Однако, по мнению руко�
водства, ничего особенного
здесь нет. Колтушане смо�
гут ежедневно ездить со
своими маленькими дет�
ками в Янино и Размете�

лево � это совсем недале�
ко. Подобное заявление
привело присутствующих в
недоумение, сменившееся
возмущением. Многие стали
предлагать разные вариан�
ты и возможные земельные
участки, подходящие, на их
взгляд, для размещения дет�
садов. Наиболее горячие го�
ловы тянули всеволожского
начальника сразу же поехать
и посмотреть на эти, пока
еще пустующие земли, но
ответ районного руководи�
теля был короток: "Колтуш�
ской администрации мы
доверяем. Раз сказали,
что нет, значит � нет. Кол�
тушская власть выбрана
вами, жителями, и мы,
район, не можем влиять
на позицию сельской му�
ниципальной власти, под�
держиваемой местным
населением".

Следующую проблему,
всех интересующую, подня�
ли жители частного сектора
деревни Старая, которые
страдают от близкого сосед�
ства с вечно перегруженным
Колтушским шоссе. Они уже
давно ставят вопрос об ис�
чезнувшей несколько лет
назад возможности проезда
по так называемой "пьяной
дороге". Путь со столь непо�
этичным названием шел от
Голубой Дачи через поля, а
потом выходил за деревней
Орово, забирая на себя зна�
чительный поток машин в
направлении Всеволожска.
Потом дорогу перегородили
и для свободного проезда
закрыли. К радости собрав�

шихся, ее дальнейшую судь�
бу обещала рассмотреть
прокуратура.

Долгий и очень серьезный
разговор состоялся по про�
блеме утверждения генпла�
на Колтушского сельского
поселения. Особенно много
вопросов было задано жите�
лями Павлово и Воейково.
Районная власть и прокура�
тура еще будут работать с
заявлениями жителей по
этому вопросу. Генплан
предполагалось принять в
2012 г. Пока же ясности с ним
нет, но вносить изменения в
его проект всё равно при�
дется. Например, спорная
дорога через Воейковское
садоводство не перенесена,
как было обещано на весен�
них многочисленных собра�
ниях граждан, а до сих пор
присутствует на бумаге. С
наступлением осени тема
обсуждения генплана вновь
становится актуальной. Не
утвержденный проект вновь
появился на сайте Колтушс�
кой администрации, и наша
газета готова предоставить
нашим читателям полосы
для обсуждения этой темы.

В целом, встреча сельс�
ких жителей с прокурором
Всеволожского района И.
О. Черновым оказалась
очень насыщенной и кон�
структивной. Возможно,
такие встречи будут про�
ходить регулярно, и жите�
ли смогут более тщатель�
но готовиться к ним зара�
нее.

Соб. Информация

Председатель Государственной
Думы РФ Сергей Нарышкин и Гу�
бернатор Ленинградской облас�
ти Александр Дрозденко с рабо�
чим визитом побывали во Всево�
ложске. В ходе поездки они при�
няли участие в торжественной
линейке в одной из школ города,
обсудили на двусторонней встре�
че вопросы социального разви�
тия региона.

Губернатор обратил внимание спи�
кера на ряд социальных проблем,
связанных со строительством  детс�
ких садов и учреждений здравоохра�
нения.

Так до сих пор неизвестна судьба
двух крупных объектов – роддома в
Выборге и поликлиники в Сертоло�
во. Ранее сообщалось, что оба уч�
реждения войдут в федеральную
программу строительства. Прави�
тельство Ленинградской области
готово принять участие в програм�
ме на условиях софинансирования
и инвестировать в строительство
до 50% бюджетных средств. Одна�
ко до сих пор федеральное финан�
сирование не подтверждено.

Глава региона также сообщил, что
в Ленинградской области есть по�
ложительные изменения в демог�
рафической ситуации.  Сегодня в
первые классы пошло рекордное
за последние 10 лет количество
детей: 15 тысяч. Однако, остается
напряженной ситуация с очередью
в детские сады. Александр Дроз�
денко рассказал об областной про�

—Â„ÂÈ Õ¿–¤ÿ »Õ ÔÓÒÂÚËÎ ÀÂÌÓ·Î‡ÒÚ¸
грамме строительства 30�ти новых
дошкольных учреждений за два года
.

По�прежнему, остается сложной
ситуация с крупным инвестором, ко�
торый работает в Ленинградской
области – ОАО  "РЖД".

� Мы приветствуем расширение
железнодорожных сетей. Однако,
при реконструкции РЖД не предус�
матривает строительство виадуков и
путепроводов. Наиболее остро этот
вопрос стоит при осуществляемой
сегодня РЖД реконструкции желез�
нодорожной ветки Каменногорск�

Выборг: в том числе и он стал при�
чиной социальной напряженности в
районе. Также требует скорейшей
реализации проект строительства
виадука на въезде в Гатчину. По ра�
нее достигнутой договоренности,
его финансирование предполагает�
ся за счет федерального, областно�
го бюджетов, а также из средств
РЖД � по 40% и 20% соответствен�
но. Однако, и этих средств пока не
выделено, � сказал Александр Дроз�
денко.

Председатель Государственной
Думы Сергей Нарышкин попросил

Александра Дрозденко подготовить
документы по каждому вопросу и по�
обещал оказать содействие в их ре�
шении.

Визит Александра Дрозденко и
Сергея Нарышкина во Всеволожск
начался с посещения школы №7, где
состоялась торжественная линейка
первого звонка. Гости поздравили
всех школьников с началом учебно�
го года и пожелали успехов в учебе.

После посещения школы и кратких
переговоров Александр Дрозденко
и Сергей Нарышкин посадили перед
входом две липы, как символ новой

жизни.
Напомним, образовательное

учреждение №7 города Всево�
ложска состоит из двух комплек�
сов: дошкольного, который от�
крылся осенью 2010 года, и
школьного – его открыли год на�
зад. Школа рассчитана на 600 уче�
ников. В здании есть компьютер�
ные и спортивные классы, мас�
терские для уроков труда. Пред�
метные кабинеты оснащены ла�
бораторным оборудованием, в
школе работает Wi�Fi. Библиоте�
ка полностью оборудована учеб�
никами, также работает совре�
менная столовая.

Ольга АГАФОНОВА,
пресс*служба губернатора и

правительства Ленинградской
области

Фото  Павла  АФАНАСЕНКО



3ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 22 (518)  от  1 СЕНТЯБРЯ  2012

1. По вопросу рассмотрения
дела в отношении мошенниче%
ства сотрудников администрации
муниципального образования
"Колтушское сельское поселе%
ние" по продаже 62 земельных
участков, сообщаем, что согласно
информации Ленинградского обла�
стного комитета по управлению го�
сударственным имуществом, вопрос
правомерности принятия решений
при предоставлении земельных уча�
стков администрацией муниципаль�
ного образования "Колтушское сель�
ское поселение" и порядка проведе�
ния следственных действий в отно�
шении сотрудников администрации
поселения не входит в компетенцию
органов исполнительной власти Ле�
нинградской области. Контроль за
соблюдением законности в Россий�
ской Федерации, а также контроль
за проведением следствия осуще�
ствляют органы прокуратуры, куда
Вы можете обратиться в соответ�
ствии с Федеральным законом от
17.01.1992 года № 2202�1 "О проку�
ратуре Российской Федерации".

2. По вопросу возможностей
трудоустройства местных жите%
лей на территории проживания,
согласно информации комитета по
труду и занятости населения Ленин�
градской области, сообщаем следу�
ющее.

Действующие на территории пред�
приятия и организации и хорошая
транспортная доступность до г. Все�
воложска позволяют жителям Кол�
тушского сельского поселения ис�
кать работу самостоятельно, а также
при необходимости трудоустройства
воспользоваться услугами службы
занятости населения. На территории
Колтушского сельского поселения
осуществляют деятельность 9 сред�
них предприятий (8 � муниципальной
собственности, 1 � частной соб�
ственности (ОАО "Жилкомэнерго") и
19 малых предприятий. Промыш�
ленность представлена 12 малыми
предприятиями: производство
стройматериалов � 2; производство
противовесов для лифтов � 1, стро�
ительство � 7; мясоперерабатываю�
щее производство � 1; производство
бетона � 1. Сельское хозяйство
представлено только фермерскими
хозяйствами. Потребительский ком�
плекс представлен 78 предприяти�
ями торговли, общественного пита�
ния и бытового обслуживания. Осу�
ществляют деятельность 3 научные
организации: институт физиологии
РАН им. Павлова; Ленинградский
филиал научно�исследовательского
центра дистанции зонирования ат�
мосферы; ЗАО "Ирам".

В 2011 году при содействии ГКУ ЛО
Всеволожского центра занятости
населения (далее � ЦЗН) был трудо�
устроен 51 житель Колтушского
сельского поселения (61% от обще�
го числа граждан, обратившихся в
поиске работы), за 7 месяцев 2012
года, соответственно, 42 человека
(59%). В целях приближения госу�
дарственных услуг к месту прожива�
ния населения, практикуются уже на
протяжении нескольких лет регу�
лярные выезды мобильного центра
занятости непосредственно в сель�
ские поселения, в т. ч. Колтушское

сельское поселение.
Спрос на рабочую силу на пред�

приятиях и в организациях для тру�
доустройства ищущих и безработ�
ных граждан имеется. Так, 5 работо�
дателями предоставлено в ЦЗН в
2011 году 133 вакансии, за 7 меся�
цев 2012 года � 7 работодателями
предоставлено 102 вакансии. На 1
августа 2012 года по Колтушскому
сельскому поселению заявлено 67
вакансий, из них 56 вакансий в де�
ревне Старая по профессиям: ово�
щевод, водитель, кондуктор, сле�
сарь и др.

В соответствии с Законом РФ от
19.04.1991 № 1032�1 (в редакции от
30.11.2011) "О занятости населения
в РФ" максимальная удаленность
подходящей работы от места жи�
тельства безработных определяет�
ся органами службы занятости насе�
ления с учетом развития сети обще�
ственного трудоустройства в данной
местности. Транспортная доступ�
ность � от п. Колтуши до метро "Ла�
дожская" � 20 минут, до г. Всеволож�
ска � 15 минут, до п. Разметелево �
5�7 минут. В результате, жители Кол�
тушского сельского поселения име�
ют возможность искать варианты
подходящей работы на предприяти�
ях и в организациях Всеволожского
района и близлежащих к району
предприятиях Санкт�Петербурга.

Перспективы трудоустройства рас�
ширяются за счет строительства це�
лого ряда объектов, на которых со�
здаются новые рабочие места, как на
этапе строительства, так и дальней�
шей эксплуатации (данные Админи�
страции МО "Всеволожский муници�
пальный район"): ООО "Бор" � пред�
приятие по производству металло�
профиля; ООО "Никомикс" � завод по
производству витаминно�минераль�
ных и кормовых добавок в д. Разме�
телево; ООО "ПСК "Уткина заводь" �
завод по производству металлокон�
струкций в д. Новосаратовка; ООО
"Неруд" � продовольственный мага�
зин д. Старая; ООО "Горизонт" � ло�
гистический комплекс, массив Яни�
но�Восточный; ООО "Парадиз" � тор�
гово�бытовой центр; ООО "Завод
Медкон" � комплекс по производству
лабораторной мебели, г. Всево�
ложск, Межевой проезд, д. 3; ООО
"АгроПлюс" � торговый комплекс, г.
п. Свердлова, Западный проезд;
ООО "Нокиан Тайерс" � 3�ая очередь
завода по производству автомо�
бильных шин и ряд других объектов
различной направленности. В тече�
ние 2011 года, 7 месяцев 2012 года
на рынке труда Колтушского сельс�
кого поселения сохраняется ста�
бильная ситуация.

На 01.08.2012 года численность
официально зарегистрированных
безработных граждан 8 человек �
жителей Колтушского сельского по�
селения, что на 3 человека меньше,
чем в начале 2012 года; уровень ре�
гистрируемой безработицы соста�
вил 0,10%, что на 0,04 процентных
пункта ниже значения в начале 2012
года (0,14%).

Таким образом, реальные возможно�
сти для трудоустройства у жителей
Колтушского сельского поселения, в
которое входит деревня Старая, име�
ются на территории самого поселения
и в зоне транспортной доступности.

Кроме того, в рамках исполнения
переданных полномочий, служба
занятости населения оказывает ши�
рокий комплекс государственных
услуг, включая переподготовку и обу�
чение безработных граждан, орга�
низует общественные и временные
работы, ярмарки вакансий для неза�
нятого населения, проводит профо�
риентацию молодежи.

3. По вопросу подготовки про%
екта генерального плана МО
"Колтушское сельское поселе%
ние" и изменения видов разре%
шенного использования земель%
ных участков под жилищное и
дачное строительство сообщаем
следующее.

Концепция социально�экономи�
ческого развития Ленинградской
области на стратегическую перспек�
тиву до 2025 года утверждена обла�
стным законом от 22 сентября 2011
года № 72�оз. Во Всеволожском му�
ниципальном районе Постановлени�
ем администрации муниципального
образования "Всеволожский муни�
ципальный район" от 07.10.2011
года № 2256 утверждена Программа
социально�экономического разви�
тия Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на
период до 2020 года. По информа�
ции комитета по архитектуре и гра�
достроительству Ленинградской об�
ласти, проект генерального плана
Колтушского сельского поселения в
2010 году представлялся в Прави�
тельство Ленинградской области на
согласование. В связи с необосно�
ванностью, по мнению Правитель�
ства, ряда проектных позиций, в том
числе касающихся предложений по
масштабному многоэтажному жи�

лищному строительству, по проекту
было подготовлено заключение об
отказе в согласовании от 17.06.2010
года № 16�353/10�0. Местная адми�
нистрация приняла решение напра�
вить проект на доработку. Согласно
графику подготовки проекта гене�
рального плана МО "Колтушское
сельское поселение", представлен�
ного в комитет по архитектуре и гра�
достроительству Ленинградской об�
ласти по состоянию на 01.08.2012
года, завершение работ по этому
проекту и представление его на со�
гласование в Правительство Ленин�
градской области запланировано в
августе 2012 года. Срок согласова�
ния проекта генерального плана со�
ставляет 3 месяца, в случае получе�
ния хотя бы одного отказа в согласо�
вании главой администрации муни�
ципального образования в течение
месяца принимается решение о со�
здании согласительной комиссии.
Срок работы согласительной комис�
сии составляет также 3 месяца. Пос�
ле завершения процедуры согласо�
вания проекта генерального плана,
в порядке, установленном ст. 28 Гра�
достроительного кодекса, по нему
проводятся публичные слушания.
Срок проведения публичных слуша�
ний составляет не менее 1 и не бо�
лее 3 месяцев с момента оповеще�
ния жителей о месте и времени про�
ведения публичных слушаний до дня
опубликования заключения о ре�
зультатах публичных слушаний.
Только после этого в установленном
порядке материалы проекта пере�
даются в представительный орган
местного самоуправления на утвер�
ждение.

(Продолжение на 5%й стр.)

по решению вопросов обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоот�
ведения жилых домов, продажи земельных участков на территории поселения,
обсуждения генерального плана поселения, решению экологических проблем,
возможностей трудоустройства в Колтушском поселении.
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Градостроительный кодекс РФ не
устанавливает органам местного са�
моуправления фиксированного сро�
ка для подготовки ими проектов ге�
неральных планов поселений, одна�
ко, при отсутствии утвержденных ге�
неральных планов поселений и пра�
вил землепользования и застройки,
после 31.12.2012 года вводятся ог�
раничения на исполнение органами
местного самоуправления части пол�
номочий по вопросам местного
значения. Учитывая это обстоятель�
ство, администрация МО "Колтушс�
кое сельское поселение" заплани�
ровала утверждение генерального
плана и правил землепользования и
застройки в декабре 2012 года. До
утверждения генерального плана
Колтушского сельского поселения,
принимая решения по градострои�
тельному развитию подведомствен�
ных территорий, местная админист�
рация обязана учитывать положения
градостроительной документации,
разработанной ранее и действую�
щей в настоящее время.

До утверждения правил земле�
пользования и застройки МО "Кол�
тушское сельское поселение", но не
позднее 31.12.2012 года, в соответ�
ствии с ч. 3, ст. 4 Федерального за�
кона от 29.12.2004 г. № 191 "О вве�
дении в действие Градостроитель�
ного кодекса РФ" решения об изме�
нении видов разрешенного исполь�
зования земельных участков упол�
номочены принимать главы админи�
страций муниципальных образова�
ний с учетом результатов публичных
слушаний. При изменении вида раз�
решенного использования земель�
ных участков в целях жилищного
строительства публичные слушания
не предусмотрены. В тех случаях,
когда проектная документация до ее
утверждения должна пройти публич�
ные слушания, заинтересованные
лица имеют возможность принять
активное участие в публичных слуша�
ниях и аргументировано отстаивать
свои интересы. В случае, если пуб�
личные слушания по проектной до�

кументации не предусмотрены зако�
нодательством, либо решения, при�
нятые органами местного самоуп�
равления не отвечают интересам
жителей, законодательство предус�
матривает, что физические или юри�
дические лица вправе оспаривать
такие решения в судебном порядке.

4. По вопросу обеспечения бес�
перебойного водоснабжения и
водоотведения жилых домов со�
общаем следующее.

Правительством Ленинградской
области принимаются все возмож�
ные меры по недопущению наруше�
ния прав граждан на получение ка�
чественных коммунальных услуг
органами местного самоуправления
Колтушского сельского поселения.
В частности, приказом комитета по
энергетическому комплексу и жи�
лищно�коммунальному хозяйству от
4 февраля 2008 года № 69 была об�
разована рабочая группа по прове�
дению проверки организации пре�
доставления жилищно�коммуналь�
ных услуг населению Колтушского
сельского поселения. В ходе про�
верки был выявлен ряд нарушений,
в том числе по предоставлению ком�
мунальных услуг гражданам.

Так, 9 февраля 2008 года по реше�
нию жителей поселения был запла�
нирован сход по вопросам наруше�
ния действующего законодательства
администрацией Колтушского сель�
ского поселения, а также поставщи�
ком коммунальных услуг ОАО "Жил�
комэнерго" в части, касающейся
предоставления коммунальных ус�
луг потребителям и ненадлежащего
исполнения должностными лицами
возложенных на них обязанностей.
В данном сходе органы исполни�
тельной власти субъекта планирова�
ли принять участие. Под давлением
угроз со стороны сотрудников адми�
нистрации поселения, сход жителей
инициаторами был отменен в соот�
ветствии с телефонограммой от 8
февраля 2008 года, направленной в
Правительство Ленинградской обла�
сти. В соответствии с письмом ди�
ректора ГУП "Водоканал Санкт�Пе�
тербурга" филиала "Центр по рабо�

те с абонентами" № 55�160767/08 от
26.06.2008 года было запланирова�
но прекращение водоснабжения по�
требителей Всеволожского района в
связи с отсутствием оплаты оказан�
ных услуг и наличием задолженнос�
ти за поставленные ресурсы в раз�
мере 96 989 585 рублей.

Благодаря действенному вмеша�
тельству Правительства Ленинград�
ской области ситуацию удалось ста�
билизировать и не допустить отклю�
чение воды.

По данным комитета по энергети�
ческому комплексу и жилищно�ком�
мунальному хозяйству, на сегодняш�
ний день задолженность за потреб�
ленные ресурсы выросла в два с
лишним раза и составляет более 200
млн. рублей, что влечет возмож�
ность срыва отопительного сезона
2012�2013 годов не только в Кол�
тушском, но и Разметелевском сель�
ских поселениях Всеволожского
района в связи с дефицитом объе�
мов водоснабжения, множеством
незаконных врезок и большим коли�
чеством нерасквартированной
воды.

В части, касающейся уголовно�
го преследования руководите�
лей органов местного самоуп�
равления Колтушского сельского
поселения, сообщаю, что как сле�
дует из письма заместителя проку�
рора области С. В. Осипова, в отно�
шении главы и исполняющей обя�
занности главы администрации Кол�
тушского сельского поселения Э. М.
Чирко и Л. Б. Белянко соответствен�
но, а также их сообщников, возбуж�
дено 154 уголовных дела по ч. 4
ст. 159, ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 202,
ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 293 УК РФ.

23 июля 2009 года Чирко Э. М.
предъявлено очередное обвинение
в совершении преступлений, пре�
дусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159
и ч. 2 ст. 286 УК РФ (всего 63 эпизо�
да).

Кроме того, из информации заме�
стителя прокурора Ленинградской
области С. В. Осипова следует, что
следствие планирует предъявить
обвинение Л. Б. Белянко в совер�
шении преступлений, предус�

ИНФОРМАЦИЯ О СИТУАЦИИ
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мотренных ч. 2 ст. 286 и ч. 3 ст.
159 УК РФ.

В части, касающейся предна�
меренного банкротства УМП
"Жилкоэнерго", сообщаю, что
временный управляющий данной
организации, назначенный Арбит�
ражным судом Санкт�Петербурга и
Ленинградской области, пришел к
выводу о наличии признаков предна�
меренного банкротства в связи с
тем, что после подачи заявления
кредитора о признании должника
банкротом, распоряжением админи�
страции МО "Колтушская волость"
от 22.07.2005 года у должника было
изъято 96% имущества без переда�
чи доли кредиторской и дебиторс�
кой задолженности в пропорцио�
нальной части изъятого имущества.
Данный вопрос был рассмотрен Ар�
битражным судом Санкт�Петербур�
га и Ленинградской области и отра�
жен в решении от 26.01.2006 года по
делу № А56�26394/2005.

Доводы представителя должника о
том, что арбитражный управляющий
не имел права делать такие выводы,
судом отклонены, поскольку управ�
ляющий действовал в пределах ком�
петенции временного управляюще�
го.

5. По вопросу экологической
нагрузки на Колтушское озеро
сообщаем, что по информации Ко�
митета государственного контроля
природопользования и экологичес�
кой безопасности Ленинградской
области проведена рейдовая про�
верка водоохранной зоны и аквато�
рии Колтушского озера, располо�
женного в п. Колтуши Всеволожско�
го района Ленинградской области. В
ходе осмотра территории было уста�
новлено, что берега озера Колтуш�
ское благоустроены. Организован
пляж для отдыха граждан. В пляжно�
развлекательной зоне установлены
урны, туалеты. Вода в озере чистая,
специфический запах отсутствует.
Источников сброса неочищенных
сточных вод в озеро Колтушское не
обнаружено. Нарушений требова�
ний водного законодательства не
выявлено.

по решению вопросов обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоот(
ведения жилых домов, продажи земельных участков на территории поселения,
обсуждения генерального плана поселения, решению экологических проблем,
возможностей трудоустройства в Колтушском поселении.

Работа
над

ошибками
 В газете "Колтуши"

№21 от 18 августа 2012 г.
была допущена неточ�
ность в материале Евы
Колтушской  под заго�
ловком “Хроника одного
митинга”. Исправляем
ошибку.

Митинг открывала и
вела Нестерова Светла�
на, а Ирина Гавриленко
произносила в конце ми�
тинга обращение к жите�
лям экологического ха�
рактера, предлагая уча�
ствовать в создании эко�
логической охранной
зоны на Колтушских вы�
сотах.

Редакция газеты
“Колтуши” и журна�
лист Ева Колтушская
приносят свои извине�
ния Нестеровой Свет�
лане и Гавриленко
Ирине.

Всеволожский районный
педагогический совет, состо�
явшийся 28 августа, прошел
под лозунгом "Модерниза�
ция. Начнем с себя?!". В ходе
педсовета руководители рай�
онной сферы образования и
педагоги выдвигали предло�
жения по усовершенствова�
нию образовательного про�
цесса и использованием со�
временных технологий. Сам
педсовет при этом также про�
шел по инновационной схеме.

Вопреки сложившейся тради�
ции, педагогический совет во
Всеволожском районе  прошел
не централизовано в одном ме�
сте, а одновременно на десяти
площадках. Благодаря этому в
работе педсовета смогли при�
нять участие не только избран�
ные педагоги, а практически все
работники сферы образования.
Педагогические коллективы
школ и учреждений дополни�
тельного образования работали
на педсовете в полном составе,
присутствовали также предста�
вители детских садов, роди�
тельских комитетов, админист�
раций поселений, сотрудники
государственных органов, отве�

"Скайп" на службе школ Всеволожского района
чающих за образование. Всего
в работе педсовета приняло
участие более 1800 человек.

Чтобы педагоги, находящиеся
в разных концах района, могли
обсуждать общие для всех про�
блемы, в каждой из десяти точек
была организована видеотран�
сляция основных докладов, по�
священных текущим проблем и
основным задачам, стоящим
перед педагогическим сообще�
ством.

Тематику педсовета задала
председатель комитета по обра�
зованию Всеволожского района
Ольга Ковальчук. Она подчерк�
нула, что одним из основных ин�
струментов внедрения новых
федеральных государственных
образовательных стандартов
является повсеместное приме�
нение современных информа�
ционных и коммуникативных
технологий. "Все  общеобразо�
вательные учреждения района
имеют доступ к ресурсам сети
интернет. Необходимо исполь�
зовать предоставляемые сетью
возможности для повышения
качества образования. Напри�
мер, с помощью специализиро�
ванных ресурсов можно прово�

дить виртуальные экскурсии,
или организовывать скайп�кон�
ференции со специалистами,
которые могут заинтересовать
детей в изучении тех или иных
наук", � предложила Ольга Ко�
вальчук. Внедрять эти техноло�
гии, которые используются в
повседневной жизни многих
людей, но до школ еще не доб�
рались, будут, прежде всего,
молодые специалисты � педаго�
ги со стажем работы от 1 до 3
лет. Таких во Всеволожском рай�
оне уже более 70, причем их ко�
личество растет благодаря ме�
рам социальной, профессио�
нальной и материальной под�
держки. Для привлечения моло�
дых педагогов выплачиваются
единовременные "подъемные"
пособия из регионального и му�
ниципального бюджетов, ока�
зывается содействие в приоб�
ретении на льготных условиях
жилья.

О новых технологиях в образо�
вании рассказывала и начальник
департамента надзора и конт�
роля за соблюдением законода�
тельства в области образования
комитета общего и профессио�
нального образования Ленинг�

радской области Марина Яков�
лева. По ее словам, школы Ле�
нобласти будут постепенно вне�
дрять практику сдачи конт�
рольных и экзаменов в режиме
он�лайн в электронной форме.

Серьезной проблемой сфе�
ры образования Всеволожс�
кого района, о которой много
говорилось на педсовете, ос�
тается нехватка мест в детс�
ких садах. По последним ста�
тистическим данным, 1820
маленьких всеволожцев в
возрасте от 1,5 до 7 лет остро
нуждаются в зачислении в
детские сады.

В районе разработаны меры
по ликвидации этой очереди,
среди которых, в частности, за�
вершение строительства
детского сада в городе Серто�
лово, проектирование и стро�
ительство 11 садиков в раз�
ных муниципальных образо�
ваниях района, аренда ком�
мерческих площадей под
дошкольные группы, откры�
тие семейных групп и т.д.

Пресс�служба администрации МО
"Всеволожский муниципальный район"
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(Окончание. Начало см.
в № 18 от 11 июля 2012 г.)

Отечественная война яв�
лялась событием ожидае�
мым: да и как можно было
утаить движение к грани�
цам России огромной мас�
сы войск со всем снаря�
жением? Но правду, да и
то не всю, знали об этом
только высшие государ�
ственные и военные чины,
что в тогдашних российс�
ких условиях было одно и
то же.

В глазах же подавляющего
большинства населения, не
имевшего доступа к досто�
верным источникам инфор�
мации, нападение действи�
тельно выглядело внезап�
ным. Современник А. К.
Кузьмин (в 1812 г. � 16�лет�
ний воспитанник Калужского
лесного института) вспоми�
нал: "Тогда, за исключением
каких�либо ста голов, вся
Россия верила от чистого
сердца, что Наполеон, не
объявя войны, прокрался
неожиданно в наше Отече�
ство; как будто наше Отече�
ство � какой�нибудь хлебный
амбар, в который всякий ноч�
ной воришка может залезть
потихоньку!"

Несмотря ни на что, война
всё�таки началась как�то не�
заметно: известие о том, что
более 600 тысяч человек со�
бранной Наполеоном Вели�
кой армии начали перепра�
ву через Неман, император
Александр I получил на балу
в одном из имений в трех
верстах от Вильны. В штабе
главнокомандующего 1�й
Западной армией М. Б. Бар�
клая де Толли сначала вооб�
ще не поверили этому доне�
сению и даже пытались об�
ратить его чуть ли не в шут�
ку. Тем не менее очень быс�
тро стало понятно, что 153
тысячи солдат и офицеров
русской армии противосто�
ять такой армаде не могут, и
был начат их отвод вглубь
страны.

П. Н. Чоглоков, оставаясь
командиром Перновского
полка, в это же время коман�
довал и 1�й бригадой 11�й
пехотной дивизии Н. Н. Бах�
метева, генерал�майора с
1798 г. (при одинаковом чине
порядок определялся стар�
шинством, то есть временем
его получения). В дивизию
входил и Перновский полк.

На первом этапе Отече�
ственной войны имя П. Н.
Чоглокова связано с арьер�
гардным боем под Островно
25�27 июля (здесь и далее в
настоящей статье все даты
указаны по старому стилю).
После него французы долго
не могли понять, в каком
именно направлении ушла 1�
я Западная армия, и Наполе�
он даже намеревался закон�
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чить на этом кампанию 1812
г. Затем в боевую биографию
П. Н. Чоглокова были вписа�
ны сражение за Смоленск
(4�5 августа) и бой при селе�
нии Заболотье (7 августа). О
последнем имеется свиде�
тельство начальника штаба
1�й Западной армии генера�
ла А. П. Ермолова: "Пернов�
ский полк с генерал�майо�
ром Чоглоковым, выстроен�
ный в колонне, среди само�
го неприятеля подкрепляя
нашу кавалерию, удвоил ее
силу".

В день Бородинской бит�
вы, 26 августа, Чоглоков
защищал батарею гене�
рала Н. Н. Раевского, счи�
тавшуюся "ключом" боро�
динской позиции. После
того, как Бахметьев был
тяжело ранен в ногу, Чог�
локов принял командова�
ние над 11�й пехотной ди�
визией.

Артиллерист поручик И. Т.
Родожицкий (впоследствии
генерал от артиллерии)
вспоминал о том, как в реши�
тельный момент Перновс�
кий полк, "предводимый
храбрым генералом Чогло�
ковым, построился в баталь�
онные каре и сам пошел на
неприятельскую кавалерию.
Передней шеренги гренаде�
ры даже бросали вдогонку
французов ружья со штыка�
ми. Находившиеся для под�
крепления этого полка гуса�
ры и уланы преследовали
французскую кавалерию до
неприятельской пехоты".

За храбрость и распоря�
дительность при Бороди�
но Чоглоков был награж�
ден орденом Св. Анны I
степени.

На завершающем этапе
Отечественной войны П. Н.
Чоглоков принял деятельное
участие в штурме Вязьмы.
Солдаты Перновского и Кек�
сгольмского полков "удари�
ли в штыки" и первыми вош�
ли в город, тесня многочис�
ленного неприятеля, оборо�
нявшегося из�за домов и за�
боров. Почти вся Вязьма
была тогда разрушена: бо�
лее тысячи домов и четырех�
сот торговых строений сго�
рели в огне пожара.

В награду за отличную
храбрость и мужество, про�
явленные в сражениях за
Вязьму и под городом Крас�
ным (4�6 ноября), П. Н. Чог�
локов получил орден Св. Ге�
оргия III степени (всего до
революции этой степенью
ордена было награждено
640 офицеров).

Самая большая армия, ко�
торую Наполеон когда�либо
собирал, перестала суще�
ствовать после сражения на
реке Березине 14�16 ноября
1812 г., но мало кто сомне�
вался в том, что Император

Французов не попытается
взять реванш, потому что он
по�прежнему властвовал
над половиной континен�
тальной Европы. До оконча�
ния боевых действий было
еще далеко � 1813 и 1814 гг.
известны в военной истории
как заграничные походы рус�
ской армии.

П. Н. Чоглоков в эти годы
командовал 1�й гренадерс�
кой дивизией в Северной
армии, оставаясь при этом и
шефом Перновского полка.
Наравне со своими подчи�
ненными он участвовал по�
чти во всех основных сраже�
ниях, в том числе под Лют�
ценом, Бауценом и Дрезде�
ном, после взятия которого
в августе 1813 г. был назна�
чен его комендантом.

На следующий день после
окончания четырехдневной
"Битвы народов" под Лейп�
цигом � крупнейшего сраже�
ния в мировой истории до
Первой мировой войны, 8
октября 1813 г. П. Н. Чогло�
ков стал генерал�лейтенан�
том. За отличие в последних
сражениях при Арсисе и под
Парижем в 1814 г. он полу�
чил орден Св. Владимира II
степени.

Всего в армии П. Н. Чогло�
ков прослужил 28 лет под�
ряд. Помимо четырех орде�
нов среди его наград значат�
ся еще золотая шпага "За
храбрость" и серебряная
медаль в память 1812 г.

В отставку П. Н. Чоглоков
был уволен 23 ноября 1818
г. "по болезни", с правом но�
шения мундира, и поселил�
ся в Петербурге, а лето
обычно проводил в Колту�
шах, энергично занимаясь
здесь преобразованием
усадьбы, доставшейся ему
от отца. Во 2�й половине
1820�х гг. был он и шлис�
сельбургским уездным
предводителем дворянства,
много сделав для исправле�
ния здешних мостов и дорог.
Скончался 3 апреля 1832 г. в
Петербурге и был похоро�
нен под правым крилосом
колтушской Петропавловс�
кой церкви, им же самим и
заложенной. В 1960�е гг. это
значительное архитектур�
ное сооружение в стиле по�
зднего классицизма было
разрушено, ее место заняло
типовое здание универмага.
Новый каменный Петропав�
ловский храм строится сей�
час там, где когда�то стоял
усадебный дом.

Помимо портрета в Во�
енной галерее Зимнего
дворца (см. газету "Колту�
ши" № 17 от 30 июня 2012
г.) память о П. Н. Чоглоко�
ве как Георгиевском кава�
лере увековечена среди
фамилий 11 тысяч офице�
ров и генералов на мра�

морных досках Георгиевс�
кого зала Большого Крем�
левского дворца.

В 1912 г., когда происходи�
ли грандиозные торжества
по поводу столетия Отече�
ственной войны, в Вязьме по
проекту художника Н. С. Мат�
веева был установлен па�
мятник Перновскому полку в
виде шестиметровой колон�
ны красного гранита, проре�
занной кубом, на одной из
граней которого нанесена
фамилия П. Н. Чоглокова.
Верх колонны венчал брон�
зовый двуглавый орел с под�
нятыми крыльями, сидящий
на полусфере. Разрушенный
в 1918 г., памятник в точнос�
ти был восстановлен в 1962
г., хотя и не на своем перво�
начальном месте. Тогда же
Пригородная улица в Вязьме
была переименована в ули�
цу Перновского Полка.

Разумеется, имя гене�
рал�лейтенанта П. Н. Чог�
локова не забыто и в Кол�
тушах. Барельеф с его
изображением помещен
на памятном знаке "Ле�
гендарные люди Колту�
шей", открытом 1 сентяб�
ря 2008 г. на берегу Кол�
тушского озера.

В августе 2009 г. появилась
улица Генерала Чоглокова,
которую образовали новые
многоэтажные дома. Инте�
ресно отметить, что изна�
чально улице предполага�
лось дать совсем другое имя,
с местными историческими
реалиями не связанное. По
словам директора "Колтуш�

ской строительной компа�
нии" С. Н. Леонтенко, она
должна была называться
Морской, "так как в Колтушах
проживает много семей мо�
ряков и подводников. Но
после консультаций с адми�
нистрацией волости было
решено дать ей имя Генера�
ла Чоглокова <…>.

Сейчас многие дети не�
достаточно знают отече�
ственную историю, и та�
кой факт, как имя новой
улицы в родном поселе�
нии, � хороший для них
стимул интересоваться
историей" (см. газету
"Колтуши" № 27 от 31 ав�
густа 2009 г.).

Бережное отношение к
памяти предков по�пре�
жнему сохраняется в Кол�
тушах.

Поэтому очень жаль, что
среди отдельных участни�
ков местного сетевого
форума � представитель�
ства новоселов и старо�
жилов (www.koltushi.org)
с некоторых пор улицу
стало принято называть
сокращенно и неуважи�
тельно (прежде всего, на�
верное, по отношению к
самим себе): "Чоглы".

Отрадно, что 7�го
сентября состоит�
ся открытие памят�
ника  прославлен�
ному  генералу  на
улице его имени.

Г. Г. МАРТЫНОВ
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

(Продолжение. Начало на 1�й стр.)
Неужели Эдуард Михайлович за/

был своих односельчан и избирате/
лей? Странная забывчивость, ведь
среди инициаторов митинга есть, в
том числе, колтушские депутаты
прежних созывов и недавний со/
трудник самой администрации. По/
чему наших достойных односельчан
переселили во Всеволожск и в Юж/
ный / непонятно.

Казалось бы, стремление к спра/
ведливости и в обществе, и в приро/
де должно быть понятно и близко
любому здравомыслящему челове/
ку. Но вот что написано буквально в
первых же строках так называемого
"интервью": "Тех, кто хочет принять
участие в организации заказника, я
бы попросил деньги впустую не тра/
тить",/ и далее: "Поэтому, если есть
лишние деньги и кому их не жаль, то
лучше бы отнесли их в общеобразо/
вательную или музыкальную школы".
Комментировать этот абзац без
юристов не решаюсь. Непонятно что
подразумевается под наличием лиш/
них денег и в каком виде их предла/
гается принести в школы.  Поэтому
продолжаю чтение дальше.

Всем известно, что на митинге г/н
Чирко так и не появился. "Да и зачем
мне в этом участвовать?" / едва ли
не патетически вопрошает он, одно/
временно сообщая подробности,
которые может знать только присут/
ствовавший: выступающие на митин/
ге читали по бумажке, "держа её тря/
сущимися руками", и проч. Неужели
глава администрации подглядывал
откуда/то из/за кустов? А если соб/
ственными глазами всё же не видел,
то с чьих именно слов произнес по/
добные фальшивые фразы о своих
односельчанах? Этого в "интервью"
не указано.

Наконец/то занимательные стра/
ницы газеты "Всеволожск. Городс/
кое издание" (с шапкой "Новые Кол/
туши") перестали, как раньше, напо/
минать известный в свое время дет/
ский журнал "Веселые картинки", а
стали просто/таки "серьезными мо/
ралистами и неуемными фантазера/
ми"!

Вот, например, заходит речь о том,
что именно будто бы печатает газе/
та "Колтуши". При этом для начала
оказывается, сам/то г/н Чирко ее не
читает, но знакомые рассказывают.

Ну и донесло "сарафанное ра�
дио" главе Колтушей какую�то
несуразицу: "В последнем номе�
ре газеты опубликовано чье�то
стихотворение, в котором гово�
риться, что Эдуард Михайлович
всё застроил, загубил и уничто�
жил…".

Нет, не было напечатано в газете
"Колтуши" № 21 от 18  августа сти/
хотворения, посвященного господи/
ну Чирко!

 Но полагаю, что если таковые сти/
хи или даже песни об Эдуарде Ми/
хайловиче уже кем/то написаны, то,
конечно, они были бы давно напеча/
таны, поскольку представляют не/
сомненный интерес для многих чи/
тателей.

Напоследок, так сказать, "на оре/
хи", досталось и лично мне, Ольге
Зачек. Цитирую дословно:

"Эта газета ("Колтуши")  её редак�
тора О.М. Зачек.

� Вы её читаете?
Эдуард Чирко: Нет, слышу иног�

да от знакомых, в очередной раз на�
писала про школу им. И. П. Павло�
ва, которая ей покоя не дает. Или про
меня, который лишил ее денег на
газету, уволил мужа… Да еще рек�
лама ушла с предприятий, где мои
знакомые работают".

Отвечу с легкостью. Действитель/
но, о Колтушской школе им. акаде/
мика И. П. Павлова газета "Колтуши"
писала неоднократно. На сайте
gazetakoltushi.ru есть рубрика "Об/

разование", в которой помещены
статьи о детских садах, школе, обра/
зовании, преподавателях, школьных
конкурсах, детях / всё это появля/
лось в газете "Колтуши" в последние
годы.

Но всё остальное, что напечатано
в "Новых Колтушах" после слов: "Или
про меня, который лишил ее денег…"
� это неуемные фантазии то ли ин/
тервьюируемого, то ли журналиста
(повторяю: если, конечно, это не
одно и то же лицо). Ничего подоб�
ного газета "Колтуши" никогда не
публиковала и опубликовать не
могла.

Во/первых, Эдуард Чирко не мог
лишить Ольгу Зачек денег, так как
средства на производство газеты в
те времена перечислялись в редак/
цию из муниципального бюджета,
принимаемого всенародно. К насто/
ящему времени минуло уже несколь/
ко лет, как редакция газеты не полу/
чает никаких средств по статье "под/
держка СМИ" от Колтушской адми/
нистрации. Да, вроде бы, такой
строчки в финансовых документах
Колтушского поселения уже и не су/
ществует. Тем не менее, газета "Кол/
туши" продолжает регулярно выхо/
дить в положенном ей формате и
цветном оформлении, имея при
этом пятитысячный тираж и, смею
утверждать, интересное содержа/
ние, что для периодического изда/
ния самое главное.

Сам г/н Чирко собственный инте/
рес к публикациям в газете “Колту/
ши” косвенно подтверждает, коль
скоро ему пересказывают содержа/
ние текущих номеров.

Во/вторых, моего мужа, имя кото/
рого я называть здесь не стану по
причине того, что всё это его совер/
шенно не касается, глава Колтушс/
кой администрации уволить не мог
по той простой причине, что муж ни/
когда не имел трудовых отношений
с Эдуардом Чирко.

В/третьих, о "дружественной"  рек/
ламе (сразу видно, что у Э.М. Чирко

есть знакомые "рекламисты"). Когда
и где на страницах газеты я жалова/
лась, что "знакомые" Чирко забрали
у нас рекламу? Таких жалоб мы ни/
когда не публиковали. А знакомые
Эдуарда Михайловича "рекламис/
ты", возможно, о рекламе даже не
думали.

Таким вот образом "фантазеров"
приходится возвращать к действи/
тельности.

Больше всего впечатляет заголо/
вок "интервью": "Послушать глупость
я готов, но слушаться не буду!" / из/
начальное предупреждение читате/
ля о сути помещенного материала.

Благодарим за это редакционную
коллегию газеты "Всеволожск. Го/
родское издание" (под шапкой "Но/
вые Колтуши") в лице Александра
Дубинина и Сергея Чирко, очевидно,
как/то справляющихся и без главно/
го редактора. Как/то, или кое/как?
Дело в том, что все статьи в газете
подписаны псевдонимами, в Союзе
журналистов не зарегистрирован/
ными, а это следует делать. Иначе
получается, что изрекает домыслы и
клевещет на страницах этой газеты
АНОНИМ… тиражом 6000 экземпля/
ров, распространяемых целиком
бесплатно.

Корреспонденты и журналисты га/
зеты "Колтуши" не боятся ставить
свои подписи под статьями и мате/
риалами. Иногда, по необходимости,
они подписываются зарегистриро/
ванным в Союзе журналистов псев/
донимом, а фамилия главного редак/
тора в выходных данных газеты
"Колтуши" стоит всегда.

Сергей Чирко и Александр Дуби/
нин / весьма уважаемые люди, на
страницах газеты "Колтуши" нео/
днократно писалось о них. Сейчас,
судя по всему, они занялись еще и
журналистикой / сферой деятельно/
сти всё/таки непростой, особенно
для г/на Дубинина, одновременно
руководящего депутатами в Рахье.
Надеюсь, что хотя бы этот номер
"Новых Колтушей" вышел без его
правки.

Не берусь судить, насколько ис/

∆ÛÌ‡ÎËÒÚËÍ‡
‚  ÓÎÚÛ¯‡ı

ÒÎË¯ÍÓÏ ÊË‚ÓÂ ‰ÂÎÓ

сякла фантазия анонимного автора
"интервью" и познания интервьюи/
рованного, но газетная полоса ока/
залась до конца незавершенной.
Пришлось для заполнения места
поместить здесь же басню Ивана
Крылова "Свинья", с рекомендацией
для внеклассного чтения. Мне поче/
му то сразу же вспомнился один из
анекдотов от Марка Твена: "Однаж/
ды Марк Твен получил анонимное
письмо, в котором было лишь одно
слово "Свинья". На следующий день
в своей газете он поместил ответ:
"Обычно я получаю письма без под/
писи. Вчера я впервые получил под/
пись без письма".

Думается, что Марк Твен и во�
обще�то очень повеселился бы,
обнаружив, что спустя два века в
совершенно другой стране как
будто осуществляется сценарий,
похожий на изложенный им в
юмористическом рассказе "ДУХ
ТЕННЕССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ":

"Главный редактор не добрался
еще и до середины рукописи, как
кто�то выстрелил в него через от�
крытое окно и слегка испортил фа�
сон моего уха.

� Ага,� сказал он,� это мерзавец
Смит из "Морального Вулкана", я
его ждал вчера.

И, выхватив из�за пояса револьвер
флотского образца, он выстрелил.
Смит упал, сраженный пулей в бед�
ро. Это помешало ему прицелиться
как следует. Стреляя во второй раз,
он искалечил постороннего. Посто�
ронним был я. Впрочем, он отстре�
лил мне всего только один палец.

Затем главный редактор опять при�
нялся править и вычеркивать. Не ус�
пел он с этим покончить, как в трубу
свалилась ручная граната и печку
разнесло вдребезги. Однако боль�
ших убытков от этого не произошло,
если не считать, что шальным оскол�
ком мне вышибло два зуба.

� А печка�то совсем развалилась,�
сказал главный редактор.

Я сказал, что, кажется, да.
� Ну, не важно. На что она в такую

погоду? Я знаю, кто это сделал. Он
от меня не уйдет. Послушайте, вот
как надо писать такие вещи.

Я взял рукопись. Она была до того
исполосована вычеркиваниями и
помарками, что родная мать ее не
узнала бы.

…Журналистика в Теннесси
слишком живое дело 0 оно не по
мне.

Мы расстались, выразив друг дру�
гу взаимные сожаления, и я тут же
перебрался в больницу".

Вот так теперь и происходит жизнь
в Колтушах, в постоянном перечиты/
вании классической литературы
сверх школьной программы. То мы
воплощаем в жизнь заветы Салты/
кова/Щедрина, то произносим цита/
ты из книги Марио Пьюзо "Крестный
отец", а особо впечатлительные
вспоминают "451 градус по Фарен/
гейту" Рэя Бредбери.

С уважением, Ольга ЗАЧЕК

Сам г�н Чирко соб�

ственный интерес к пуб�

ликациям в газете “Кол�

туши” косвенно под�

тверждает, коль скоро

ему пересказывают со�

держание текущих номе�

ров.
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анонимное письмо, в котором было лишь одно слово
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Ресторану"МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"

на  постоянную работу  ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ, БАРМЕН.

 8�921 �409�05�34.

В новый тепличный комплекс:
1. ОВОЩЕВОД, (тепличница) м\ж, з\плата  от 19000 руб.
2. ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, проекта з\плата 50000 руб.
3. АРХИВАРИУС,  з\плата 18000 руб.
4.        ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, з\плата от 25000 руб.
5. СЛЕСАРЬ КИПиА, з\плата от 20000 руб.
6.        ИНЖЕНЕР ПТО, з/п 40000 руб.
7.       МЕНЕДЖЕР по работе с локальными сетями и розничными

клиентами, з/п  от 35000 руб.  до 60000 руб.
8.        МЕНЕДЖЕР по работе с  клиентами в канале (ОПТ!РЕГИОН),

з/п  от 35000 руб.  до 60000 руб.
9.       СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СО ЗНАНИЕМ АНГЛИЙСКОГО

ЯЗЫКА, З/П ОТ 30000 РУБ.
10.    ИНЖЕНЕР по комплектации оборудования, з/п 35000 руб.
11. ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО АВТОМАТИКЕ,
з\плата 35000 руб. ! 40000 руб.
 Пятидневка, выходные � суббота, воскресенье;
соц. пакет, развозка.
Предоставляется общежитие.
 тел.(812)329�22�20(доб.)120; 8 (813) 70�72�356
факс: 331�54�60;
e�mail: otdkadrov@vyborgec. com. ru

ЗАО Агрофирма "Выборжец"
приглашает на работу:

ТРЕБУЕТСЯ:
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ

ОХРАННИК
с графиком работы 1/2

во Всеволожском районе
д.Хирвости.

Тел. 8(812) 579 90 40,
 8 981 797 37 33.

Без В/П.
Оформление по ТК РФ.

Строительной базе

в Разметелево

 ТРЕБУЮТСЯ:

 ПРОДАВЕЦ.

З/п от 26 т.р.

КРАНОВЩИК.

З/п от 25 т.р.

т. 881370�74025"

�СБОРЩИКИ СТЕКЛОПАКЕТОВ
�ГРУЗЧИКИ по сортировке и упаковке стеклопакетов
Мужчины в возрасте от 20 до 40 лет, образование не ниже среднего.

График тработы 5/2 сменный, суббота, воскресенье выходные.
Заработная плата сдельная от 20 до 40 тыс. рублей и более.
Устройство по ТК РФ, полный соц. пакет, бесплатное питание,

спец. одежда.
Для граждан СНГ! разрешение на работу в Лениградской области, ре!

гистрация по месту пребывания..
Обращаться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай!

он, д. Аро, д. 2 (на территории ПМК!6) ежедневно с 09.30 до 17.00, кро!
ме субботы и воскресенья.

Справки по телефонам: 334�09�81 (доб. 345), 8�921�387�17�74
� начальник отдела кадров;  334�09�14 � начальник производства.

ЗАО Термогласс требуются:

 8
92

19
82

89
73
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ООО "Стройпанель. Торговый Дом" требуются:
! РАБОЧИЕ на участок сборки стеновых сэндвич ! панелей. Муж!

чины в возрасте от 20 до 40 лет. образование не ниже среднего. Гра!
фик работы 5/2 сменный, 8!ми часовой рабочий день, выходные суб!
бота, воскрсенье. З/п�от 20000 до 33000 рублей.

! УБОРЩИК производственных помещений. Мужчина в возрасте
до 50 лет. График работы 5/2, односменный, 8!ми часовой рабочий
день, выходные суббота, воскресенье. З/П от 17000 до 20000 руб�
лей.

Устройство по ТК РФ, полный соц. пакет, бесплатное питание,
спец. одежда.

Обращаться по адресу: Лен. обл., Всеволожский р!н, д. Аро, д. 2 (на
территории ПМК!6) ежедневно с 09.30 до 17.00, кроме сб. и вс.

Телефоны для справок: 334�81�13 (доб. 345), 8�921�387�17�74
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ХИМЧИСТКА�АТЕЛЬЕ
Ул. Верхняя, д. 5, корп.1(вход со двора)
Режим работы: с 11.00 до 20.00,
в воскресенье с 11.00 до 19.00.

Ремонт верхней одежды.

Индивидуальный пошив.

Чистка чехлов и ковров.

Реставрация меховых изделий.

Скорняжные работы.
ТРЕБУЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ШВЕИ

Тел. 8�911�095�96�70

Р
Е

К
Л
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М

А

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

Телефоны:
8�8 13�70 �72�959

КолтушиКолтушиКолтушиКолтушиКолтуши

Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр
 наращивание ногтей
наращивание и химическая завивка
ресниц, аппаратная косметология
наращивание волос по итальянской

технологии

Р
Е

К
Л

А
М

А

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)

Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ
www.zavodtepic.ru

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ
ТЕПЛИЦЫ

“Народная усиленная”,“Основа”
8$911$736$97$53;8$911$773$50$67

Доставка до дома

Осенняя
РАСПОДАЖА

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА

Объявляет очередной набор на
курсы по подготовке водителей ка$
тегории "В". Теоретический курс
ведут опытные преподаватели.

Вождение по маршрутам экзаменов
ГАИ на новых а/м: Chevrole L., Мицуби�
си, ВАЗ 21150, ВАЗ 21144, ВАЗ 21074.

Срок обучения 2 � 2,5 месяца.Пол�
ный курс практического вождения
25 занятий, 50 часов.

Оплата в рассрочку.
Т. 8�965�071�47�55;
Школа находится в здании
ПМК�6, Колтуши.
Автошколой руководит старший офицер

ГАИ в отставке Владимир МАРКОВ.

АВТОШКОЛА

 
8�

92
1�

98
2�

89
�7

3
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Салон красоты Zirati
(на конкурсной основе!)
В НОВЫЙ салон, по адресу: Кол�

туши,ул.Генерала Чоглокова д.5.
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:
$мастер ногтевого сервиса,
$парикмахер$стилист,
$косметолог.
Запись на собеседование и новые

АКЦИИ по тел: 8 906 262 66 63
В салоне бесплатный  wi�fi

 СПА центр
Отель ПЕТРОСПОРТ
Банный комплекс
Массаж
Обёртывание
СПА программы индивиду$

ально для каждого клиента.
Море красоты
и удовольствия!

Салон красоты
ПРЕСТИЖ

Стрижки и окраски
L"Oreal
Inoa
Wella
Маникюр,педикюр
Orly Gehwol
Наращивание ногтей
Укрепление БИО гелем
Классическая и аппаратная
косметология Collin Eldan Sothys

Скидки для  владель�
цев клубных карт!

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41
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Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос�

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО�
ТЕЛЬНОЙ.

Требуется ШВЕЯ.
Работа сдельная с мебель�

ными тканями. (Возможен на�
домный вариант).
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Тел. 947�57�59
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Приглашает на работу
в аптеку в пос. Колтуши:

ФАРМАЦЕВТОВ
ПРОВИЗОРОВ
Сменный график работы,

оформление по ТК, оплата
сертификата специалиста.

з/пл от 25000 руб.

Тел: (812)641�03�03,
8�921�376�91�02

АПТЕКИ
"Удачные"
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Сайт газеты “Колтуши”

http://gazetakoltushi.ru/

Срочный профессиональный
ремонт СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН на дому.
Гарантия.

Т. 8�921�304�51�56


