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Разметелево  
 Мурманская развязка"Строймаркет СОРДОН"
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 Улица Верхняя � пример
“местной” архитектуры

Муниципальная реформа, имеющая целью укруп!
нение поселений Ленинградской области, стала
предметом беседы первого вице!губернатора 47!го
региона Константина Патраева с делегацией Влади!
мирской области во главе с заместителем губерна!
тора области, госсекретарем Игорем Князевым.

Целью визита владимирцев стало изучение успешного
опыта Ленинградской области по укрупнению муници�
пальных образований путем объединения городских и
сельских поселений, а также вопросов слияния админис�
траций города (районного центра) и района.

Хотелось бы напомнить, что в Ленинградской области
еще в 2008 году прошло первое объединение муници�
пальных образований – Светогорского и Лесогорского
городских поселений Выборгского района. В то время
руководство МО смогло найти и представить жителям
поселений перспективы такого шага. Сегодня мы видим
оправданность принятого решения. Светогорск получил
территорию для развития, а жители Лесогорска выигра�
ли за счет присоединения к муниципальному образова�
нию с более высокой бюджетной обеспеченностью.

На сегодняшний день в Ленинградской области су!
ществует 221 поселение. В ближайшие годы это чис!
ло может сократиться на несколько раз. Совместно
с Центром экспертизы Санкт!Петербургского госу!
дарственного университета в регионе подготовлен
алгоритм действий по объединению муниципальных
образований. Сейчас, согласно этому документы,
намечено уже более 30 вариантов объединения.

Напомним, что согласно действующему законодатель�
ству, объединение двух и более поселений осуществля�
ется с согласия жителей каждого из поселений, выражен�
ного советами депутатов. Поэтому главным аспектом про�
ведения объединения должна стать постоянная работа с
населением.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 2�Й СТР.

ÀÂÌÓ·Î‡ÒÚ¸ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ
ÏÓ‰ÂÎ¸Ì˚Ï Â„ËÓÌÓÏ

ÔÓ Ó·˙Â‰ËÌÂÌË˛
ÔÓÒÂÎÂÌËÈ 1-„Ó ÛÓ‚Ìˇ
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Губернатору Ленинградской области А.Ю. Дрозденко
по вопросу приостановления среднеэтажного и много/
этажного строительства в Колтушах до решения соци/
альных и транспортных проблем поселения от жителей
МО "Колтушское сельское поселение"

Уважаемый Александр Юрьевич!

Современные проблемы Колтушей известны, они постоянно обсуж�
даются местным населением и в том числе в сети Интернет, пробле�
матика достаточно широко освещена в СМИ. Постоянные пробки на
узком Колтушском шоссе и что самое главное, отсутствие объектов со�
циальной инфраструктуры (детских садов, школ, поликлиник), отвеча�
ющих количеству уже проживающего в Колтушах населения, превра�
тило в последние годы проживание в муниципальном образовании в
некомфортное. Продолжающееся высотное строительство лишь усу�
губляет из года в год эти проблемы.

В настоящий момент, в МО "Колтушское сельское поселение" начи�
нается процедура утверждения генерального плана. Согласно Гене�
ральному плану, в районе ул. Верхней деревни Старая и села Павлово
на территории в 50,79 га планируется перевод сельскохозяйственных
земель (живописных полей) в категорию земель под застройку много�
этажными жилыми домами (до 16 этажей). Ряд строительных работ уже
ведется. Согласно проекту Генерального плана на территории МО "Кол�
тушское сельское поселение" предполагается и среднеэтажное стро�
ительство.

В связи с нерешенностью транспортных проблем поселения и от�
сутствием социальной инфраструктуры, просим Вас до решения вы�
шеуказанных проблем не согласовывать в Генеральном плане МО "Кол�
тушское сельское поселение" перевод сельскохозяйственных земель
в категорию земель под застройку среднеэтажными и многоэтажными
жилыми домами, а также пересмотреть в МО "Колтушское сельское
поселение" уже согласованные проекты среднеэтажной и многоэтаж�
ной застройки.

С уважением,
Жители МО "Колтушское сельское поселение".
Под письмом стоит 110 подписей жителей Колтушского сельс�

кого поселения. Письмо отослано Губернатору Ленинградской
области.

 Сбор подписей под обращением к Губернатору продолжается
и  если вы молодой родитель, житель Колтушского сельского по�
селения, то вы можете оставить свою подпись каждую субботу в
Воейково, предварительно позвонив по телефону +79052223456
(Алексей).

Уважаемая редакция!
Обращаемся к Вам от имени молодых родителей поселка Воейково.

В газете "Колтуши" № 27 от 31 октября 2012 г. было напечатано обра�
щение к губернатору Ленинградской области А.Ю. Дрозденко по воп�
росу возврата в систему дошкольного образования здания воейковс�
кого детского сада. Хотим поблагодарить Вас за публикацию данного
обращения и подтвердить необходимость данного шага. Хотим обра�
тить внимание читателей Вашей газеты и на то, что данный вопрос под�
нимался жителями поселка уже неоднократно.

Из последних обращений на эту тему жители получили ответы от за�
местителя главы администрации МО "Колтушское сельское поселение"
Л.Б.Белянко №186/10�0�1 от 11 октября 2010 г., и от заместителя гла�
вы администрации МО "Всеволожский муниципальный район" по здра�
воохранению и социальному развитию Е.И.Фроловой № Ф�1246/11�1�
0�24 от 19 июля 2011 г.

В полученных ответах указано, что "с целью решения вопроса обес�
печенности местами в детские дошкольные учреждения в схеме тер�
риториального планирования Всеволожского муниципального района
в Колтушском сельском поселении запланировано строительство дет�
ского дошкольного учреждения на 250 мест. Также в 2012�2014 гг. в с.
Павлово Колтушского сельского поселения планируется строительство
здания общеобразовательной школы. Ввод в эксплуатацию здания шко�
лы позволит переоснастить здание бывшего детского сада, в котором
в настоящий момент ведется обучение начальных классов, и органи�
зовать в нем детское дошкольное учреждение".

В поселке Воейково детский сад был всегда, и мы все помним об этом,
многие из нас ходили туда. Но сейчас садика нет, а детей соответству�
ющего возраста с каждым месяцем становится все больше и больше.
Кто�то возит детей в город уже сейчас, кому�то скоро надо выходить на
работу, а детей деть некуда...

Раньше, в связи с тем что воейковский детский садик был закрыт и
использовался для нужд Администрации муниципального образования,
дети из Воейково шли в садик на Верхней улице по отдельной очере�
ди, им выделялся автобус. А сейчас никаких привилегий нашим детям
нет. Мест в садиках на Верхней улице и в Павлово нет. Даже детям ма�
терей�одиночек в садик уже не попасть.

Однако, как видно из ответов, полученных нами, строительство но�
вого детского сада в поселке Воейково не предусмотрено. Поэтому воз�
врат существующего здания детского сада является для нас единствен�
ным вариантом решения проблемы с организацией садика в поселке.
В случае принятия положительного решения по вопросу возврата зда�
ния, в нашем поселке обязательно найдутся желающие работать в са�
дике как воспитателями, так и младшим персоналом.

С уважением, родители детей детсадовского возраста
(ФАМИЛИИ В РЕДАКЦИИ)

.Продолжение. Начало на 1/й стр.
Константин Патраев отметил,

что при объединении городского
и сельского поселения админис�
тративный центр вновь образо�
ванного муниципального образо�
вания будет располагаться в го�
родском населенном пункте.

Новое поселение будет городс�
ким. Однако, при этом все сельские
населенные пункты, которые входи�
ли в состав присоединенного сель�
ского поселения не меняют своего
сельского статуса, а значит, прожи�
вающие в этих населенных пунктах
люди не будут терять положенных
им льгот. Здесь надо четко понимать
разницу между статусом муници�
пального образования и статусом
населенного пункта.

При объединении МО будут учте�
ны и интересы служащих. В муници�
пальных образованиях, созданных в
результате объединения двух и бо�
лее поселений, на переходный пе�
риод рекомендованный фонд опла�
ты труда будет сохранен на уровне
90 % от суммы фондов оплаты труда
объединяемых поселений. Также,
если объединяются два МО с общей
численностью служащих 20 человек,
то в объединенном поселении будет
предусмотрено 18 штатных должно�
стей. Допускаться будет только одно
основание сокращения штатов – это
в случае, если кто�то из служащих
выходит на пенсию по возрасту. Та�
кая мера важна, так как автоматичес�
ки нейтрализуется возможное со�
противление реформе со стороны
муниципальных служащих.

ÀÂÌÓ·Î‡ÒÚ¸ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ
ÏÓ‰ÂÎ¸Ì˚Ï Â„ËÓÌÓÏ ÔÓ
Ó·˙Â‰ËÌÂÌË˛ ÔÓÒÂÎÂÌËÈ

1-„Ó ÛÓ‚Ìˇ

14 ноября во всех учреждениях
здравоохранения Ленинградской
области пройдет акция, приуро�
ченная ко Всемирному дню борь�
бы с диабетом. В этот день лю�
бой житель области может бес�
платно пройти анализ на опреде�
ление уровня сахара в крови.

Как сообщил сегодня председа�
тель областного комитета по здра�
воохранению Арчил Лобжанидзе, 14
ноября в поликлиниках, больницах,
амбулаториях и офисах семейных
врачей Ленинградской области будут
работать лаборатории, где любой
житель 47 региона сможет сдать
анализы на определение уровня са�
хара в крови. В отдаленных районах
области будут работать передвиж�
ные медицинские кабинеты.

О МЕСТАХ СДАЧИ АНАЛИЗОВ
МОЖНО УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» КОМИТЕТА ПО
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГ/
РАДСКОЙ ОБЛАСТИ (812) 717/
93/48

По данным медиков, сахарный ди�
абет занимает первые места среди
основных причин смертности, и с
каждым годом число больных увели�
чивается. В России этот диагноз за�
фиксирован у 3 миллионов человек;
в Ленинградской области прожива�
ют более 40 тысяч больных.

В рамках переходного периода ре�
дусматривается также сохранение
для новых муниципальных образова�
ний объема дотаций на выравнива�
ние бюджетной обеспеченности на
уровне суммы дотаций для муници�
пальных образований, участвующих
в объединении.

Еще одним направлением рефор�
мы местного самоуправления в Ле�
нинградской области стало слияние
администраций районного уровня и
административного центра муници�
пального образования. Такое объе�
динение уже прошло в Выборгском,
Подпорожском, Приозерском и Тих�
винском районах.

6�8 ноября 2012 года делегация
администрации Владимирской обла�
сти планирует посетить Выборг и
Тихвин и посмотреть опыт этих горо�
дом. А 9 ноября члены делегации
вновь посетят правительство ЛО для
того, чтобы обсудить возникшие
вопросы и итоги поездки.

Отмечаем, что в целом по стране
за годы, прошедшие с момента из�
менения федерального законода�
тельства, количество муниципаль�
ных образований снизилось с 24000
до 23000. Согласно действующим
нормам, объединение двух и более
поселений, не влекущее изменения
границ иных муниципальных образо�
ваний, осуществляется с согласия
жителей каждого из поселений, вы�
раженного советами депутатов.

Светлана ПАТРАКОВА ,
Пресс/служба губернатора и пра/

вительства Ленинградской области

14 НОЯБРЯ МОЖНО БУДЕТ

БЕСПЛАТНО ПРОВЕРИТЬСЯ НА ДИАБЕТ
Как сообщила главный врач�эндок�

ринолог Ленинградской области
Елена Солонина, зачастую люди не
подозревают у себя наличие сахар�
ного диабета, болезнь выявляется
случайно при сопутствующих забо�
леваниях, которые и представляют
главную опасность при диабете: это
болезни кровеносной и нервной си�
стем, глазные заболевания. По сло�
вам Арчила Лобжанидзе, главная за�
дача предстоящей акции – макси�
мально использовать все возможно�
сти для выявления признаков болез�
ни у жителей Ленинградской облас�
ти и в дальнейшем оказать больным
эффективное лечение.

Современные препараты позволя�
ют пациентам с диагнозом «сахар�
ный диабет» вести активный образ
жизни. В Ленинградской области
100% больных обеспечены инсули�
ном, глюкометрами, тест�полоска�
ми, жизненно необходимыми препа�
ратами. Диабетики регулярно на�
блюдаются у эндокринологов и по�
сещают «школы здоровья». Необхо�
димое обучение проходят и врачи
амбулаторного звена.

Ольга АГАФОНОВА
Пресс/служба губернатора и

правительства Ленинградской
области
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Это интервью мы взяли по
"горячим следам" вскоре
после того, как усилиями ини/
циативной группы жителей
МО "Колтушское сельское по/
селение", в том числе из де/
ревни Старая, были останов/
лены грузовики, которые бес/
конечным потоком везли от/
ходы на сельхозземли вблизи
1/й и 2/й Баррикадных улиц.
Наши герои / непосредствен/
ные участники "баррикад/
ных" событий, а точнее, их ак/
тивные действующие лица,
благодаря усилиям которых
поток грузовиков на невесть
откуда взявшейся среди кол/
тушских полей "бетонке" на/
конец иссяк. Представим
членов инициативной груп/
пы: Виталий Трушин (ВТ), жи/
тель деревни Бор, Ирина Ка/
пелькина (ИК), жительница
Павлово, и Любовь Матиевич
(ЛМ), тоже из Павлово. О хро/
нике ЧП, и не только об этом,
побеседовала наш коррес/
пондент Ева КОЛТУШСКАЯ.

ЕК: Когда в нашем сельском
поселении появился поток
грузовиков с мусором? Как вы
узнали о происходящем, и как
стали действовать?

ВТ: "Мусорные" грузовики по�
шли к нам со стороны Новосер�
гиевки еще 22 октября. А основ�
ные сигналы о ЧП от жителей
деревни Старая, улиц Барри�
кадных, стали поступать не�
сколько дней спустя: они сооб�
щали, что в дневное время по�
ток машин усилился, а с наступ�
лением темноты проезжают
буквально десятки самосвалов с
мусором... Выражение "под по�
кровом ночи" здесь очень даже
подходит � те, кто этим занимал�
ся, пытались привезти в Колту�
ши неизвестных отходов как
можно больше и сделать это
"без шума и пыли". Но не выш�
ло. Откуда шли отходы, и что это
был за мусор, жителям тогда не
говорили, но было видно, что
везут и строительный мусор, и
какие�то мешки, цистерны. Му�
соровозы были самые разные:
от небольших "газелей" до 20�
тонных грузовиков. Все это за�
фиксировано на фотографиях,
которые жители сделали в эти
дни. Увидев все это своими гла�
зами, мы попытались поднять
население для того, чтобы этот
нескончаемый завоз мусора в
Старую прекратился.

ЕК: Что конкретно вы сдела�
ли?

ВТ: Для начала вместе со ста�
ростой деревни Галиной Коро�
левой мы буквально прорвались
к месту сброса отходов в карь�
ер, хотя охрана, два физически
весьма крепких молодца, пыта�
лась нас не пускать. Мы хотели
выяснить, что за мусор везут к
нам, в каких объемах и на каких
основаниях.

ЛМ: Кстати, раньше на этом
месте, куда стали сваливать от�
ходы, был коровник. Его закры�
ли, спустив все, что в нем было,
на землю, из�за чего лесополо�
са рядом высохла. На этот раз
жители вовремя спохватились и
попросили, чтобы мы их под�
держали. Инициативная группа
это немедленно сделала...

ВТ: Жители били тревогу и
раньше. Но когда они запроси�
ли документы, им показали не�
кий проект рекультивации этой
земли, подписанный руковод�
ством администрации Колтушс�
кого сельского поселения. По
этому проекту предполагалось

восстановить почву, которая там
находилась, из чего следует, что
она якобы была испорченной.
Но мы�то увидели на месте, что
оттуда вынимают и вывозят не
грунт, а песок, причем отлично�
го качества! Есть множество
фотографий, которые это под�
тверждают. А взамен качествен�
ного песка завозили мусор раз�
личного типа. Сотрудники карь�
ера говорили о том, что это от�
ходы пятого класса опасности,
то есть обычный строительный
мусор, но позже мы выяснили,
что класс опасности у мусора
более высокий. Когда же мы
прорвались на место сброса,
нас пытались выдворить, угро�
жали. Снимать на видео при�
шлось прямо из машины... Тог�
да мы и решили вызвать НТВ.

К НАМ
 ЕДЕТ НТВ

ЕК: А кто приглашал телеви�
дение?

ВТ: Сами жители Баррикадной
улицы. Но в тот день, когда при�
ехали телевизионщики, 1 нояб�
ря, дорогу успели показательно
перекопать: на один ковш экска�
ватора, буквально на полметра.
Временно было прекращено
движение транспорта. Так что
журналисты увидели только пе�
рекопанную широкую бетонку
ведущую в поле, песок и мусор,
который уже был спрятан в зем�
ле, и ряд огромных  ПУХТО с не�
стандартными отходами, а так
же возмущенных жителей де�
ревни, протестующих против
свалки.

Но все равно сюжет вышел на
следующий день... Самое же
интересное происходило все
равно накануне. Буквально че�
рез полчаса после того, как те�
левизионная бригада уехала,
появился тот же экскаватор и
закопал разрыв на дороге. Дви�
жение мусоровозов пошло
вновь. Тогда�то жителей и про�
рвало на настоящие сплочен�
ные действия против тех, кто
загрязняет землю возле их до�
мов. Они встали, взялись за руки
и сами перекрыли дорогу.

ЛМ: Мы как раз подошли тогда
к этому живому заграждению,
когда нам позвонили и сказали:
со стороны Новосергиевки, на
повороте, уже скопилось более
двадцати машин с мусором...
Они выжидали, очевидно. Чуть
позже одна машина подошла на
разведку: водитель увидел, что
люди собрались, развернулся и
уехал. Еще минут через десять
подъехала другая машина и
тоже развернулась... А стоило
нам уйти, ближе к пяти часам
дня, как машины опять придви�
нулись прежним строем.

ВТ: Еще была словесная пере�
палка между жителями и води�
телями грузовиков. Уже начало

темнеть, когда приехала сотруд�
ница Колтушской администра�
ции , и жители с Баррикадных
улиц потребовали у нее навести
порядок � сделать то, что адми�
нистрация обязана была делать,
то есть остановить мусорово�
зы... А  представители Комите�
та по экологии и природополь�
зованию Правительства Ленин�
градской области и "зеленые"
тем временем взяли пробы
грунта. По информации, пока не
подтвержденной, в этих пробах
обнаружены отходы более высо�
кого класса опасности, но доку�
ментов пока не предоставили.

ОТКУДА
И КУДА

ДОРОГА?
ЕК: Откуда же взялась доро�

га, по которой привезли к нам
этот пока неизвестного клас�
са опасности мусор?

ВТ: Дорога изначально была
просто проселочной, грунто�
вой, никаких бетонных плит на
ней не существовало. Некото�
рое время назад жители дерев�
ни Старая обратились в проку�

ратуру. Та передала запрос в
областной комитет по дорожно�
му хозяйству. Оттуда пришло
заключение, что дорога постро�
ена без получения необходимой
документации. То есть, по сути,
незаконна. И уж точно по ней не
имеют права передвигаться тя�
желые грузовики. Жители доби�
лись ее закрытия, но только на
бумаге. А фактически, когда до�
рога понадобилась новому соб�
ственнику для того, чтобы мож�
но было провести так называе�
мую рекультивацию, ее букваль�
но за несколько дней замости�
ли бетонными плитами, предва�
рительно сделав под ними по�
душку. То есть дорога совер�
шенно незаконна, но сделана на
совесть и эксплуатируется.

ЕК: Она проходит вблизи
жилых домов?

ВТ: Да, и движение по ней но�
чью десятков грузовиков можно
было воочию наблюдать из окон
квартир на улице Верхней, кото�
рая всего�то в полукилометре
оттуда. Невозможно было не
заметить столько включенных
фар на проселке... Это сразу
стало обсуждаться в блогосфе�
ре, на форумах жителей. А на

Баррикадных люди получили
оживленное круглосуточное
движение прямо под окнами,
поскольку у кого�то забор выхо�
дит на дорогу, там и десяти мет�
ров нет. Теперь у них имеется
еще и свалка неизвестно чего
всего в 150�200 метрах от до�
мов. Что поставят поверх этого
захоронения отходов � тоже
вопрос пока открытый...

ЕК: Какие есть версии, что
на месте свалки построят?
Как по генплану должна ис�
пользоваться эта земля?

ВТ: По генплану в непосред�
ственной близости от этого ме�
ста планируется жилая много�
этажная застройка.

ЕК: А у нашей редакции есть
еще любопытная информа�
ция о том, что на месте карье�
ра может появиться ферма:
там будут разводить индю�
шек, гусей, баранов и коров.
Она получена от Юрия Емель�
янова, представителя под�
рядчика, строительной ком�
пании "Индустрия".

ВТ: Могу только сказать, что
мне в частной беседе этим же
источником было сказано: "Не
волнуйтесь, скоро здесь будет
город..."

ЛМ: Как�то это не связывает�
ся в одну цепь: индюшки и отхо�
ды в карьере... Даже если насе�
ление одобрит. Но как это мож�
но � загрязнить окружающую
среду, а потом что�то там же
возводить или разводить? Непо�
нятно.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 6/СТР.

¡‡ËÍ‡‰Ì‡ˇ ‚˚¯Î‡ "Ì‡ ·‡ËÍ‡‰˚"

Мы как раз подошли тогда к этому живому заграждению, ког�
да нам позвонили и сказали: со стороны Новосергиевки, на по�
вороте, уже скопилось более двадцати машин с мусором...

1 ноября, дорогу успели показательно
перекопать: на один ковш экскаватора,
буквально на полметра.

По генплану в не/
посредственной
близости от этого
места планируется
жилая многоэтаж/
ная застройка.
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Нередко бывает так, что два
встретившихся нам человека
одного возраста выглядят со�
вершенно по�разному. Один из
них в самом расцвете сил, полон
энергии, его внешний облик, со�
стояние соответствует его мо�
лодому, предположим, 30�му,
возрасту. А другой � слаб, исто�
щён, страдает всевозможными
заболеваниями нервной, сер�
дечно � сосудистой и пищевари�
тельной систем.  Лицо его одут�
ловатое, испещрённое преж�
девременными морщинами.
Выглядит такой человек мало
того, что непривлекательно, так
ещё и гораздо старше своего
возраста.

Эта ситуация  	 яркий пример,
того, как первый человек берёг
своё здоровье, а второй беспощад	
но растрачивал свои силы, полагая,
что молодость и здоровье всегда
будут сопутствовать ему.

Конечно, наше здоровье подры	
вает и неблагоприятная экологи	
ческая обстановка, некачественная
медицина, наследственный фак	
тор. Но больше всего разрушаем
себя именно мы, привыкая с дет	
ства вести неправильный образ
жизни, потому что думаем, что так
гораздо проще.

…У Андрея последнее время уча	
стились головные боли. Иногда
боль отдаёт в шею или спину,  ме	
шает работать. А всё потому, что
Андрей 	 программист. И всё своё
время посвящает компьютеру,
сгорбившись за неудобным рабо	
чим столом. Редко бывает на све	
жем воздухе и мало двигается. А
ведь головная боль может быть
симптомом более серьёзного забо	
левания глаз, почек, нервной, эн	
докринной или сердечно 	 сосуди	
стой систем.

Для того, чтобы не допустить по	
добных проблем, нужно правильно
организовать свой режим труда и
отдыха. Это не значит, что нужно
полностью менять свои привычки и
бросать работу. Достаточно соблю	
дать несколько простых рекомен	
даций. Во 	 первых, нужно занять
удобное положение: сидеть за сто	
лом прямо, не наклоняясь вперёд.
Спина должна прочно опираться на
спинку стула или кресла в районе
изгибов. Чтобы уменьшить нагруз	
ку на позвоночник, нужно сидеть на
твёрдом стуле (в этом случае,  вес

корпуса равномерно распределяет	
ся на ягодицы), и часто менять поло	
жение ног под столом. Не нужно ото	
двигать клавиатуру слишком далеко
от края стола и размещать монитор
так, чтобы смотреть в него, задрав
подбородок. В таком положении
мышцы шейного отдела перенапря	
гаются и начинают болеть. Также
рекомендуется делать небольшие
перерывы примерно один раз в 40
минут. Они помогут взбодриться и
восстановить силы для дальнейшей
работы. А чтобы после каждого ра	
бочего дня не чувствовать себя раз	
битыми и измождёнными, лучше
пройтись от офиса до дома пешком
или, если это слишком далеко, вый	
ти из автобуса, или метро на одну 	
две остановки раньше. А тем, кто не
пользуется общественным транс	
портом, достаточно оставить маши	
ну подальше от дома.

Правильно и удобно организован	
ное рабочее место, оптимально сба	
лансированный режим труда и отды	
ха позволит Вам эффективнее рабо	
тать и  меньше уставать в течение
дня.

Ежедневно на работе или учёбе,
занятые своими делами, мы не заду	
мываемся о том, как важно для орга	

низма правильное питание. Вместо
полноценного обеда мы злоупот	
ребляем перекусами на скорую руку:
в ход нередко идут  бутерброды с
чаем, булочки, конфеты или просто
чашка кофе. А потом начинаются му	
чения от гастритов, язв, ожирения,
проблем с кожей, печенью и зубами.
И тут уже не до работы. Постепенно
мы привыкаем к такому образу жиз	
ни, а наш организм 	 нет. Каждый
день он недополучает необходимые
для нормальной жизнедеятельнос	
ти витамины и микроэлементы.

С пищей в организм поступают
многие вещества, которые им не
синтезируются. Например, минера	
лы, необходимые для поддержания
нашего здоровья. Недостаток того
или иного микроэлемента или вита	
мина чреват серьёзными послед	
ствиями. Например, отсутствие ви	
тамина А может привести к такому
заболеванию, как "куриная слепота"
(невозможность видеть в темноте),
а также ломкости волос и ногтей.
Недостаток витамина В1 приводит к
потере веса, мышечной слабости,
судорогам, запорам. Если в детский
организм не поступает витамин D, то
развивается рахит (отставание в ро	
сте, деформация костей); при дефи	
ците витамина K нарушается свёрты	

ваемость крови, и это может приве	
сти к серьёзным заболеваниям.

При правильном и сбалансирован	
ном питании, включающем овощи,
фрукты, зерновые, бобовые, мясо
птицы и рыбы, молочные и кисломо	
лочные продукты, организм получа	
ет необходимые вещества в доста	
точном количестве. Лучше ограни	
чить употребление продуктов, со	
держащих большое количество
жира, сахара и соли. Например, май	
онез 	 это очень калорийный про	
дукт с большим содержанием жиров
и углеводов, красителей, подсласти	
телей, заменителей и так далее. Бо	
лее того, некоторые из этих замени	
телей и красителей являются канце	
рогенами. Так что самое "безобид	
ное", к чему могут привести такие
продукты 	 это к ожирению.

Очень важно не только качество
употребляемой пищи, но и количе	
ство. Неправильный режим питания
также оказывает вредное воздей	
ствие на работу организма 	 нахо	
дясь целый день на работе, мы за	

частую питаемся нормально лишь
один раз в день вечером, да еще и
перед сном, стремясь таким обра	
зом утолить сильный голод . Чувство
насыщения приходит лишь через
полчаса после начала приема пищи,
но к этому времени мы съедаем уже
слишком много, намного больше,
чем требуется нашему организму.
Излишки полученных калорий най	
дут своё место на бедрах и животе.
Поэтому важно, чтобы количество
потребляемых калорий соответ	
ствовало физиологическим потреб	
ностям человека. Если на работе нет
возможности питаться нормально
(оптимально 	  4 раза в день неболь	
шими порциями), то можно принес	
ти еду с собой из дома в контейне	
ре. Это не занимает много времени
и огромных денег не требует. Зато
организм за это будет только благо	
дарен!

Есть ещё одна проблема на пути
к здоровью � это гиподинамия, то
есть отсутствие физической ак�
тивности, которая приводит к це�
лому ряду неприятностей, начи�
ная от ожирения и атрофирова�
ния мышц и заканчивая сколио�
зом и смещением внутренних ор�
ганов.

У многих из нас физкультура в шко	
ле оставила негативные воспомина	
ния. Поэтому во взрослой жизни мы
пренебрегаем занятиями спортом.
Но ведь физическая активность не
предполагает под собой сдачу нор	
мативов.

Для поддержания физической
формы достаточно заниматься лёг	
кой гимнастикой по утрам или в те	
чение дня, в зависимости от того,
когда вам удобно выделить на неё 15
минут своего времени. На выходных
можно выбираться на природу или
прогулку по парку.

Если такое времяпрепровождение
быстро надоедает, можно заняться
чем 	то посерьёзнее. Бегом трус	
цой, например, или плаванием. Это
оказывает благотворное влияние на
опорно 	 двигательную и сердечно 	
сосудистую систему. Кроме того,
даёт невероятный прилив энергии.

Лучше начинать постепенно, с про	
стых упражнений, затем переходить
к более сложным. Чтобы  занятия
стали насыщеннее, можно зани	
маться с друзьями, с семьёй. Вмес	
те приобщаться к здоровому образу
жизни интереснее и полезнее.

Все мы хотим быть сильными,
здоровыми и красивыми до глу�
бокой старости. Но ведь всё в на�
ших руках! Здоровый образ жиз�
ни � это не так сложно, как кажет�
ся на первый взгляд. Стоит толь�
ко начать.

ПО ЗАКАЗУ КОМИТЕТА ПО ПЕЧА�
ТИ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОС�
ТЬЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

¡˚Ú¸ Á‰ÓÓ‚˚Ï? ÀÂ„ÍÓ!

Очень важно не толь�
ко качество употреб�
ляемой пищи, но и ко�
личество.

Но больше всего раз�
рушаем себя именно
мы, привыкая с детства
вести неправильный
образ жизни, потому
что думаем, что так го�
раздо проще.

Правильно и удобно
организованное рабочее
место, оптимально сба�
лансированный режим
труда и отдыха позволит
Вам эффективнее рабо�
тать и  меньше уставать в
течение дня.

Лучше ограничить
употребление продук�
тов, содержащих боль�
шое количество жира,
сахара и соли.

 Можно заняться чем �
то посерьёзнее. Бегом
трусцой, например, или
плаванием. Это оказыва�
ет благотворное влияние
на опорно � двигатель�
ную и сердечно � сосуди�
стую систему. Кроме
того, даёт невероятный
прилив энергии.
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Новый путь развития Ленобласти основан на автомобилестроении

и строительстве � губернатор Александр ДРОЗДЕНКО

� Самой концепции еще
нет, но есть техническое
задание к ней. И при чте�
нии этого документа обра�
щает на себя внимание,
что поставлена задача
разработать не столько
социально�экономичес�
кую, сколько чисто эконо�
мическую концепцию.
Так, например, инвесто�
рам — изучению их жела�
ний, ожиданий, самочув�
ствия � посвящено не�
сколько страниц пунктов и
подпунктов. А вот слова
"качество жизни" в отно�
шении людей встречает�
ся один раз, про демогра�
фию, если и упоминается,
то только с точки зрения
трудовых ресурсов. Со�
здается впечатление, что
экономика � ради эконо�
мики, а не ради людей.

� Возможно, перекос су�
ществует, можно это обсуж�
дать. Но нам сейчас главное
построить "локомотив", ко�
торый потащит социальный
"состав". Насколько мощным
будет этот локомотив,
столько социальных "ваго�
нов" и сможем прицепить?
Социальных программ у нас
много � и долгосрочных це�
левых, и ведомственных.
Только не можем ни одну из
них на 100 проц профинан�
сировать. Поэтому если мы
эту концепцию отстроим и
будем понимать, куда нам
двигаться, сколько налогов
мы будем получать, уж соци�
альную�то составную часть
отработаем. Тем более, эта
работа идет параллельно с
разработкой схемы терри�
ториального планирования,
а там как раз основной ак�
цент социальный — где и
сколько строить школ, детс�
ких садов, больниц и так да�
лее.

� Сильные стороны Ле�
нинградской области из�
вестны — это ее транзит�
ное расположение, при�
граничное положение со
странами ЕС, достаточно
квалифицированные кад�
ры и так далее. А какие у
региона есть уязвимые
места или то, что сейчас
модно называть "вызова�
ми", с которыми предсто�
ит столкнуться и их пре�
одолевать?

� Первое � нет баланса в
трудовых ресурсах. Нет его и
из�за демографического
провала конца 90�х � начала
2000�х годов, и из�за отсут�
ствия взвешенной политики
по подготовке кадров. Тогда
вообще готовили кадры, ко�
торые нам не нужны � юрис�
тов, бухгалтеров, менедже�
ров, а нужны люди совсем
других профессий. Говорить
об этом начали года четыре
назад, но проблема еще не
решена. Существенный фак�
тор � это неравномерность
развития территорий, кото�
рый сказывается на том, что

Команда нового губернатора Ленинградской области разрабатывает

концепцию развития региона до 2025 года. Об этих планах Александр

Дрозденко рассказал в интервью ИТАР� ТАСС.

Продолжение.Нача�

ло в предыдущем но�

мере газеты.

у нас идет отток населения с
дальних территорий. Люди
уезжают в поисках лучшей
жизни. 240 тысяч жителей
области работают в других
субъектах Федерации. При
том, что около 40 тысяч ра�
бочих рук не хватает здесь.
Далее: очень сложная ситу�
ация сегодня с инженерны�
ми сетями. Если мы хотим в
ближайшее время активно
развиваться, то нужно пере�
сматривать свою тарифную
политику. И во всех тарифах,
начиная от канализования
до энергетики, четко закла�
дывать инвестиционную со�
ставляющую и четко ее от�
слеживать, чтобы часть
средств, которые монополи�
сты получают, была направ�
лена на создание новых
мощностей. У нас уже сей�
час сдерживается развитие
Ломоносовского и Всево�
ложского районов из�за не�
хватки объемов по водопот�
реблению и водоотведению.
Заявлено уже больше десят�
ка проектов, которые пока
не реализуются из�за отсут�
ствия техусловий. Также
один из минусов � это объем
газификации Ленинградской
области. Он сейчас состав�
ляет 53 с небольшим про�
цента, а для такой современ�
ной области, с таким интен�
сивным развитием это очень
маленький процент. И как
следствие � проблемы в теп�
лоэнергетике, в том, что свя�
зано со стоимостью тепла, с
его качеством. Ну, и конечно,
очень серьезная проблема,
с которой мы сталкиваемся,
� состояние жилищно�ком�
мунального хозяйства, из�
нос сетей. В ближайшее
время сюда нужно очень се�
рьезные инвестиции вкла�
дывать, возможно даже, пе�
ретягивая их из других сфер.

� Существуют два вне�
шних фактора, которые
сказываются на Ленинг�
радской области, быть
может, даже сильнее, чем
вступление России в ВТО
или мировой экономичес�
кий кризис. Первый из них
— соседство с Санкт�Пе�
тербургом...

� Да, наличие рядом мега�
полиса влияет на многие

наши качественные показа�
тели. Только недавно мы на�
чали расти по уровню по�
требления населением. И
только лишь потому, что
часть сетевой торговли из
Санкт�Петербурга ушла на
территорию Ленинградской
области, то есть стала учи�
тываться как покупательная
способности и доходы насе�
ления в области. До этого
был парадокс: люди зараба�
тывали деньги у нас, а трати�
ли их в Санкт�Петербурге. И
теперь у нас один из самых
высоких темпов роста расхо�
дов на душу населения в Рос�
сийской Федерации. Нали�

чие мегаполиса сказывается
во всем. С одной стороны, �
положительно, потому что
это огромный потребитель�
ский рынок. И многие инве�
сторы, которые приходят в
Ленинградскую область, � те
же голландцы, немцы, кото�
рые вложили огромные
средства в наш птицепром, �
они ориентируются, прежде
всего, на рынок Санкт�Пе�
тербурга. Или же стройка,
которая сегодня идет так ин�
тенсивно, что мы входим в
первую десятку субъектов по
вводу жилья. Но, давайте
признаем, что эта "десятка"
только потому, что активно
строятся многоэтажные
дома на границе с Санкт�
Петербургом. С одной сто�
роны, для нас это очень важ�
но, это значимый показа�
тель, который контролирует�
ся правительством РФ. С
другой стороны, это серьез�
ная нагрузка на бюджет Ле�
нинградской области, по�
скольку, кроме жилья, кото�
рый там строит бизнес, нуж�
но строить и социальные
объекты � школы, детские
сады, дома культуры, поли�
клиники.

Так что в этом соседстве
есть факторы как положи�
тельные, так и отрицатель�
ные. Мы действительно за�
висим от Санкт�Петербурга.
В том числе, Петербург фор�
мирует и общественное мне�
ние в Ленинградской облас�
ти. Возьмем, например, де�
баты вокруг мусорных поли�
гонов, вокруг экологии. Их же
поднимают не только жите�
ли области, но и Петербур�

га. Лидеры движений "Про�
тив захвата озер" или "Защи�
тим Токсовский лесопарк" �
не только местные, там есть
и лидеры из Петербурга.

Поэтому сказать, чего
больше от соседства с Пе�
тербургом � плюсов или ми�
нусов � очень сложно. Суще�
ствует много вопросов, ко�
торые мы должны решать
совместно. И, я думаю, Пе�
тербург заинтересован в их
решении не меньше, чем
область.

� Как складываются эти
взаимоотношения сегод�
ня и какими Вы их хотели
бы видеть?

� Человеческие взаимоот�
ношения у нас неплохие, и
мы с Георгием Полтавченко,
губернатором Санкт�Петер�
бурга, по многим вопросам
друг друга понимаем. Но
единственное, чего на мой
взгляд, сейчас не хватает,
это чтобы начала работать
межведомственная комис�
сия по решению пригранич�
ных вопросов. Мы уже почти
полгода об этом говорим и
вот, наконец, сформировали
ее состав, разработали по�
ложение, разработали саму
форму соглашения. И, нако�
нец�то, определились с да�

той � после 5 ноября прове�
дем совместное заседание
этой межведомственной
группы, где будет присут�
ствовать и Георгий Сергее�
вич, и я. Потом уже группа
будет работать в повседнев�
ном режиме.

� Второй фактор — это
"федералы" и монополи�
сты, которые связывают
с Ленинградской облас�
тью свои грандиозные
проекты. И не всегда эти
планы совпадают с инте�
ресами жителей Ленинг�
радской области. Далеко
ходить не будем, возьмем
последний пример — кон�
фликт вокруг реконструк�
ции участка железной до�
роги Выборг�Каменно�
горск. Как защитить инте�
ресы простых жителей
региона?

� Мы отстаивали и будем
отстаивать интересы своих
жителей. Просто с кем�то
находим взаимопонимание,
с кем�то не очень. Напри�
мер, у нас сложились абсо�
лютно рабочие отношения, и

абсолютно правильный
подход к решению всех про�
блем с "Газпромом". По
всем работам, которые на
нашей территории ведет
"Газпром", мы с ними четко
определили правила игры �
они нам финансируют вос�
становление дорог, участву�
ют в программах по строи�
тельству социальных
объектов, в том числе,
спортивных сооружений.
Они же участвуют в про�
грамме газификации Ле�
нинградской области, они
же еще и строят нам газо�
вые котельные. То есть аб�
солютно партнерские взаи�
моотношения. Другой по�
ложительный пример �
наши взаимоотношения с
"Росатомом". Они вначале
были напряженные, это
было связано с вопросами
теплоснабжения Соснового
Бора, рядом других вопро�
сов. Сейчас отношения вы�
страиваются конструктив�
ные. То же самое — группа
компаний "ИСТ", которая
пришла в Тихвин, "Компа�
ния Усть�Луга"� они инвес�
тируют и в производство, и
в социальную сферу.

Да, с Октябрьской желез�
ной дорогой у нас отноше�
ния пока не сложились. Сна�
чала получилось так, что мы
с ними столкнулись по про�
блеме компенсации пасса�
жирских перевозок. ОЖД в
одностороннем порядке
перешла на льготный та�
риф, но мы его не утверж�
дали и платить компенса�
цию не будем. Второе: они
отказались компенсиро�
вать нам убытки от дорог,
которые они разбивают. И
третье � это абсолютно не�
уступчивая позиция по ре�
конструкции железной до�
роги Каменногорск�Выборг.
Причем, на участке Лосево�
Каменногорск никаких воп�
росов нет, все документы
мы уже подписали, потому
что там предусмотрены и
пешеходные переходы, и
виадуки, то во втором слу�
чае ОЖД говорит, что она
реконструирует дорогу � и
не более того. Ни переез�
ды, ни переходы они делать
не будут. В итоге мы приос�
тановили подписание акта
выбора земельного участ�
ка.

� Говорить об итогах
Вам, конечно, еще рано
— все только начинается.
И все�таки: есть какая�то
цель, "вешка", к которой
Вы стремитесь как глава
региона?

� Если по уровню жизни,
по доходам населения мы
войдем в первую десятку в
РФ, это будет главный пока�
затель. Достичь этого не�
легко. Надо признать, есть
пока провалы и системе об�
разования, проблемы с дет�
скими садами, домами куль�
туры. Так что, если мы по
качеству жизни войдем в
десятку, буду считать, что я
свою задачу выполнил.

 Ольга ПАВЛОВА

Далее: очень
сложная ситуация
сегодня с инже�
нерными сетями.

...
У нас уже сейчас

сдерживается раз�
витие Ломоносов�
ского и Всеволож�
ского районов из�
за нехватки объе�
мов по водопот�
реблению и водо�
отведению.

... эта работа идет
параллельно с раз�
работкой схемы
территориального
планирования, а
там как раз основ�
ной акцент соци�
альный — где и
сколько строить
школ, детских са�
дов, больниц и так
далее.

Люди уезжают в
поисках лучшей
жизни. 240 тысяч
жителей области
работают в других
субъектах Федера�
ции. При том, что
около 40 тысяч ра�
бочих рук не хвата�
ет здесь.
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Окончание.
Начало на 3�й стр.

У ЗЕРКАЛА
ДВА ЛИЦА

ЕК: Известно ли хоть что�то
о происхождении отходов, ко�
торые сбрасывали в карьер?
Откуда их привезли?

ВТ: Насколько мы знаем, та�
кой большой объем грунта и
строительного мусора в Санкт�
Петербурге сейчас есть только
в одном месте, на Петроградс�
кой стороне. Там собираются
застраивать "Набережную Евро�
пы".

ЕК: В СМИ уже есть инфор�
мация, что на этой набереж�
ной могут возвести новые
здания для Верховного суда,
если его переведут из Моск�
вы...

ВТ: Пока там вывозят то, что
осталось от Государственного
института прикладной химии
(ГИПХа) на проспекте Добролю�
бова. Соответственно, у нас
есть предположение: грунт и
мусор попали к нам оттуда, из
ГИПХа. А еще из шахты "Метро�
строя" � об этом нам тоже сооб�
щил представитель вот этого
полигона. Но документов пока
никто не показал…

ЕК: Интересно, кто же раз�
решил, чтобы все это приво�
зили в Колтуши?

ВТ: К сожалению, сделать ко�
пии документов нам никто не
дал. Но когда жителям показы�
вали проект рекультивации, под
ним стояла разрешающая под�
пись одного из руководителей
администрации Колтушского
сельского поселения.

ЕК: А сейчас Администра�
ция дает понять, что это она
остановила завоз мусора?

ВТ: Судя по всему, 1 ноября,
когда представители Колтушс�
кой администрации поняли, что
жители доведены до крайности
и легко их утихомирить и выгнать
с дороги не удастся, Админист�
рация решила "открыть глаза" на
происходящее экологическое
безобразие. Тогда приехали два
охранника, которые устроили
показательные "разборки" с во�
дителями, и в конечном итоге
дорогу перекопали еще раз. Ус�
тановили заградительные
щиты. Так что сейчас машины не
идут. С 1 ноября пока затишье.
Но как долго оно может про�
длиться � вопрос открытый.
Сколько успели высыпать в карь�
ер � тоже неизвестно, но оче�
видно, что счет идет на многие
тысячи тонн, если учесть, что
поток порядка ста машин с му�
сором проходил всего�то за час.
И местные жители говорили,
что ночью поток только усили�
вался...

ЕК: Какие выводы можно
сделать из всей этой исто�
рии?

ВТ: Мы все еще раз увидели,
как наша Администрация отно�
сится к местным жителям. Сна�
чала предпринимает действия,
которые прямо противоречат
нашим интересам, разрешает
завоз мусора. А потом всячески
старается показать: "Мы не
имеем к этому никакого отноше�
ния, мы не знали. А как узнали,
сразу приняли меры"... Хотя
очевидно � не могли не знать.
Дорогу хорошо видно с Колтуш�
ского шоссе. А если бы жители
не объединились, не подняли

голос, не обратились в СМИ �
ничего бы не произошло, мусор
так бы и возили "до победного".
Видимо, жителям надо так же
слаженно действовать и в дру�
гих случаях, тем более, что ост�
рых ситуаций, особенно в плане
уплотнительной застройки, в
Колтушах хватает... Администра�
ция старается показать, что но�
вая застройка улучшит соци�
альную инфраструктуру, однако
совершенно очевидно, что это
не может быть правдой. Вот и
сейчас планируется построить
новый жилой массив между ули�
цей Верхней и Школьным пере�
улком в Павлово � ближе к доро�
ге, на месте ручья, гаражей.
Слушания уже прошли: планиру�

ется жилой массив на 1200 жи�
телей, и обещан детский сад на
120 мест. Во�первых, обещан�
ного в Колтушах по десять лет
ждут не дождутся, а во�вторых,
нетрудно подсчитать, что все
эти места достанутся вновь при�
ехавшим семьям. А самим кол�
тушанам, которые сейчас толь�
ко мечтать могут о получении
места в детском саду, не доста�
нется ничего. Хотя нагрузка на
дороги и инженерную инфра�
структуру опять увеличится... В
реальности для местных жите�
лей не будет никаких улучше�
ний, только ухудшение ситуа�
ции. Это прослеживается вез�
де, особенно там, где идет уп�
лотнительная застройка.

ИК: На улице Верхней сколько
домов уже построили... А не по�
строили ни садика, ни школы, ни
поликлиники, ни почты... Ниче�
го.

ТЫ ТОЛЬКО
РУКУ

 ПРОТЯНИ...
ЕК: Но обратимся непос�

редственно к проблеме ново�
го строительства в уже суще�
ствующих кварталах. Пожа�
луй, самая известная и гром�
кая на сегодняшний день ис�
тория в Колтушах разверну�
лась вокруг домов 37 и 39 по
улице К. М. Быкова. Ирина
Карповна, вы, как житель од�
ного из этих домов, можете
поделиться свежей информа�
цией о борьбе жителей с "уп�
лотниловкой"?

ИК: Мы начали выяснять, кто
принимал непосредственное
участие в изъятии этих земель,
и недавно получили ответ из
прокуратуры области, что на
этих участках есть обремене�
ние.  А при передаче земли фон�
ду РЖС обременения показаны
не были. В документах значи�
лось, что там только пустырь,
бурьян и нет жилого строения.

Наш дом � пять этажей, шесть
подъездов, 119 квартир � просто
забыли... И передали нашу при�
домовую территорию феде�
ральному фонду. Администра�
ция Колтушского сельского по�
селения не возражала против
изъятия этих земель, район со�
гласовал…

ВТ: В соответствии с генпла�
ном теперь на этом участке зна�
чится застройка придомовой
территории многоквартирными
домами до 16�ти этажей. То есть
"окна в окна"...

ЛМ: От стены дома они отсту�
пили буквально 70 сантиметров
и поставили колышки. Значит,
вот отсюда уже начинается стро�
ительная зона. И если жители не
добьются отмены противоправ�
ного решения, скоро у нас по�
ставят забор, до которого я, как
обитатель первого этажа, смогу
дотянуться рукой... А когда вы�
растет дом, солнечного света у
нас в квартирах вообще не бу�
дет.

ЕК: Если это произойдет,
что вы собираетесь делать?

ЛМ: Мы хотим, чтобы этого не
произошло. Но если что � вый�
дем протестовать. Правда, еще
есть суд, куда поданы иски от
собственников квартир. Ответ�
чики � фонд РЖС и Росимуще�
ство... Мы добиваемся, чтобы
нам выделили придомовую тер�
риторию.

ВТ: То есть, если суд все�таки
удовлетворит требования жиль�
цов, строить между домами 39
и 37 станет невозможно.

ИК: Можно ли у нас строить
16�этажки � тоже вопрос спор�
ный. На встрече с инициативной
группой села Павлово, которая
состоялась 1 ноября, разработ�
чик генплана поселения Игорь
Матвеев сказал нам, что улица
Верхняя � пример архитектуры
"как не надо строить", а теперь
расстояние между Верхней и
Школьным будут застраивать
16�этажками "как правильно".
Еще спасибо, что высотность в
области ограничена шестнадца�

тью этажами... Но ведь мы, во�
обще�то, сельское поселение, а
не город, и выше, чем восемь
этажей, в нашем поселении
строить нельзя, к какой бы зоне
нас не относили. Но в обход все�
го желают построить 12�ти и 16�
этажные дома...

ГЕНПЛАН
ТРЕВОГИ
НАШЕЙ

ЕК: И это есть в генплане?
ВТ: По большому счету, генп�

лан еще не утвержден. Но в том
варианте, который подавали в
Правительство области, дей�
ствительно указана застройка
16�этажными домами. Теперь
генплан должны доделать и пе�
редать на обсуждение всем де�
ревням сельского поселения.
Да, общественные обсуждения
еще впереди, но будет ли от них
толк? Как мы видим на примере
того же дома 39 и Колбинской
горки, � эти обсуждения носят
лишь рекомендательный харак�
тер. Если мнение жителей рас�
ходится с позицией Админист�
рации, решение принимается в
пользу Администрации. Пока,
правда, даже точная дата обще�
ственных слушаний неизвестна.
Они должны были начаться с 1
ноября, но их отменили � не вы�
держивалось требование о 30
днях, отведенных жителям на
изучение генплана после его
опубликования.

ЕК: А что произойдет, если
генплан не будет принят до
конца года?

ВТ: Для жителей Колтушей,
полагаю, ничего страшного не
случится. Хотя в Администра�
ции, похоже, этого боятся очень
сильно � они ведь должны при�
нять генплан до 31 декабря.
Иначе получается, что Админи�
страция не справляется со сво�
ими полномочиями, и полномо�
чия могут передать наверх.
Именно поэтому муниципали�
тет давит по поводу принятия
генплана: "мол, у нас есть dead�
line, крайний срок, который
нельзя сдвинуть. А ваши заме�
чания учтем уже когда�нибудь
потом, при принятии поправок".
Нам бы хотелось, чтобы обсуж�
дение генплана проходило на
более спокойной волне, без ок�
риков и давления.

ЛМ: Мы хотим, чтобы Админи�
страция уже сейчас рассмотре�
ла и учла все наши требования:
мы внесли в Администрацию и
зарегистрировали как входя�
щий документ письмо со спис�
ком того, что в генплане нас не
устраивает.

ВТ: Да, уже с января 2012 года

¡‡ËÍ‡‰Ì‡ˇ ‚˚¯Î‡ "Ì‡ ·‡ËÍ‡‰˚"

от жителей идет целый поток
замечаний по генплану, но ни
одно из них практически учтено
так и не было. Пока происходит
ровно наоборот � наши требова�
ния власти отбрасывают и при�
нимают решения на основании
того, что бы хотелось им. Но
бесконечно долго так продол�
жаться не может…

ОТ РЕДАКЦИИ. В после�
днее время для Колтушей и
их привычной среды обита�
ния настали тяжелые време�
на.

События выстраиваются в
цепочку: то пытаются заст�
роить ЛЮБИМУЮ ПАВ�
ЛОВЦАМИ ЛЫЖНУЮ
ТРАССУ, то спилят СЕМЬ
ИСТОРИЧЕСКИХ БЕРЕЗ,
знаковых для жителей дере�
вень Лиголамби и Бор, то ци�
стернами вывозят воду из
ВОЕЙКОВСКОГО ОЗЕРА…

Тревожные факты, о кото�
рых рассказали в этом ин�
тервью активисты, � звенья
одной и той же цепи под де�
визом "КОЛТУШИ � БОЛЬ�
ШАЯ РАСПРОДАЖА". Не�
обходимо как можно скорее
все это остановить.

Ева КОЛТУШСКАЯ,
 фото Ольги ЗАЧЕК

Игорь Матвеев
сказал нам, что
улица Верхняя �
пример архитекту�
ры "как не надо
строить", а теперь
расстояние между
Верхней и Школь�
ным будут застра�
ивать 16�этажка�
ми "как правиль�
но".

Пока, правда,

даже точная дата

о б щ е с т в е н н ы х

слушаний неиз�

вестна. Они дол�

жны были начать�

ся с 1 ноября, но

их отменили ...
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

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)

Ресторану
"Медовый месяц"

на  постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ,

ПОВАР � УНИВЕРСАЛ

 8� 921� 409�05�34.

Уголовное дело
главы администрации
Всеволожского района

 Александра СОБОЛЕНКО
 передано в СУД

Главе администрации муниципального образования "Всеволожский
муниципальный район" Ленинградской области Александру Соболен/
ко вручено обвинительное заключение.

Как ранее сообщал 47News, следственными органами было за+
вершено расследование уголовного дела в отношении 48+лет+
него Александра Соболенко, обвиняемого в превышении долж+
ностных полномочий с применением насилия.

По версии следствия, днем 23 апреля этого года во время личного
приёма граждан и обсуждения с ними вопроса законности создания
на территории Всеволожского района Ленобласти местного образо/
вания "Красная Горка", отстаивая свою позицию о незаконности созда/
ния указанного местного образования, Соболенко ударил по руке од/
ного из посетителей, выбив находившийся в ней мобильный телефон,
а затем нанес посетителю удары руками в голову.

Затем чиновник ударил своей головой второго посетителя, а также
нанес удар рукой по голове третьего посетителя / женщины, пришед/
шей на приём, причинив пострадавшим нравственные страдания, фи/
зическую боль, а также телесные повреждения. Своими действиями
Соболенко явно превысил пределы своих полномочий и существенно
нарушил законные интересы граждан и их права на личную неприкос/
новенность.

Как напомнили в следственном управлении СК РФ по Ленобласти, в
ходе расследования органы следствия трижды обращались в суд с хо/
датайством о временном отстранении Соболенко от занимаемой дол/
жности, однако в удовлетворении ходатайств судами было отказано.

Материалы уголовного дела по обвинению Соболенко состав+
ляют семь томов, его защиту осуществляют четыре професси+
ональных защитника.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным
заключением направлено в городской суд Всеволожска для рассмот/
рения по существу.

47 NEWS.RU

Строительной базе

в Разметелево

 ТРЕБУЮТСЯ:

 ПРОДАВЕЦ.

З/п от 26 т.р.

РАБОТНИК СКЛАДА

З/п  20 т.р.

т. 881370�74025"

Компании
“Техника для склада”

требуется

АВТОЭЛЕКТРИК
для ремонта и обслужи/

вания погрузчиков,

штабелеров.

Сервисная зона в Янино.

Служебный автомобиль

для работы на выезде.

303�80�30, доб.109

Юрий Михайлович

Покупаем
древесину
Компания «Первый Дерево/

пропиточный Завод» на посто/
янной основе и в неограни/
ченном количестве покупает
деревянные заготовки для ко/
льев, торцованные с двух сто/
рон.

Приглашаем к сотрудниче/
ству  поставщиков заготовок
для производства кольев и по/
ставщиков тонкомерного де/
рева.

Услуги посредников
 – оплачиваются!
Материал � сосна.
Диаметр � 75мм � 100мм.
Длина � 1,65м и 1,8м.
Подробная информация

по тел.: 8 (812) 454�25�45
   8 (921) 755�79�34

 Владимир

Продам: сетку�рабицу�500р,столбы �200р,
ворота�3500р,калитки�1500р,секции�1200р,профлист.
Доставка бесплатная 89169324467

Продам: кровати металлические � 1000р.
                   Матрац, подушка, одеяло � 700р.
Доставка бесплатная89104620723

Продам: дверь металлическая Китай � 3000р.
Доставка бесплатная 89104622636

Информируем  Вас о том, что 1
октября 2012 года дан старт
Международной Олимпиаде в
сфере информационных техно+
логий для студентов высшего и
среднего профессионального
образования "IТ+Планета 2012/
13".

Планируется, что в 2012 году учас/
тие в соревнованиях примут 8000
студентов из 700 образовательных
учреждений, которые будут пред/
ставлять Россию, Украину, Республи/
ку Казахстан и Республику Беларусь.

В России соревнования пройдут в
несколько этапов и завершатся Все/
российским Финалом Олимпиады,
который запланирован в апреле
2013 года на базе технопарка в сфе/
ре высоких технологий "Жигулевс/
кая долина" в городе Тольятти. По/
бедители будут приглашены на меж/
дународный финал, который состо/
ится в мае 2013 года в городе Киев,
Украина.

Олимпиада "IТ�Планета" в Рос�
сии традиционно проходит при
поддержке:

� Министерства связи и массо�
вых коммуникаций Российской
Федерации;

� Министерства образования и
науки Российской Федерации;

"I“-œÎ‡ÌÂÚ‡ 2012/13"

Подписка на газету “КОЛТУШИ”

Подписной индекс  29343
 во всех почтовых отделениях

Всеволожского района

� аппаратов полномочных пред�
ставителей Президента Россий�
ской Федерации в федеральных
округах;

крупнейших предприятий в об�
ласти информационных техноло�
гий: Oracle, ЕМС, Cisco, Adobe
Systems, 1 С и др.

Данный проект направлен на кон/
солидацию власти, образования и
бизнеса с целью повышения каче/
ства образования в сфере информа/
ционных технологий, поддержки
инициативной, талантливой молоде/
жи, инновационных проектов, а так/
же пополнения кадрового резерва
региональных IT /предприятий мо/
лодыми специалистами.

Организаторами IT /Олимпиады в
России являются Ассоциации ин/
формационных технологий, объеди/
няющие более 200 работодателей
Российской Федерации, что позво/
ляет региональным победителям
Олимпиады пройти производствен/
ную практику с возможностью даль/
нейшего трудоустройства на этих
предприятиях.

С более подробной информа+
цией и правилами можно ознако+
миться на официальном сайте
м е р о п р и я т и я h t t р : / / w о r l d + i t +
рlапеt.оrg.
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 8/921/982/89/73
РЕКЛАМА  8/921/982/89/73
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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
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Л

А
М

А

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 21010.

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.

АВТОШКОЛАЗАВОД 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
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Т. 954�05�90

Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

 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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Парикмахерская "SAKURA"
До конца НОЯБРЯ: при одновремен�

ном окрашивании и стрижке,  диагнос�
тика + лечебная процедура  для волос
и кожи головы в подарок.

Маникюр + педикюр, скидка 10%.
Коррекция бровей шелковой нитью.
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П. Колтуши, ул. Верхняя, д.30.
ЦЕНТР УСЛУГ
8�962�687�91�32;70�002.
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Сайт газеты “Колтуши”

gazetakoltushi.ru

ORIFLAME
Sweden
В честь своего 45�летия ОРИФ�

ЛЭЙМ оформляет постоянную
СКИДКУ 23% на всю продукцию
от цены в КАТАЛОГЕ!

Оформить скидку можно у
менеджера ОРИФЛЭЙМ.

Колтуши, ул. Верхняя, д.5, корп.1
Тел. 8�921�436�81�41. Надежда.
Будьте с нами
в юбилейный год!

АКЦИЯ!
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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.

Реставрация меховых изделий.

Скорняжные работы.
ТРЕБУЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ШВЕИ

Тел. 8�911�095�96�70
8 �812�337�68�28
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На улице ГЕНЕРАЛА ЧОГЛОКОВА в  д.5:
Салон красоты ZIRATI Т. 438�05�66
� Парикмахерские услуги
� Ногтевой сервис
� Косметология
� Солярий
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
мастера ногтевого сервиса, косметолога
 по тел: 8 906 262 66 63

УТЁНОК
 НАШ ДЕТСКИЙ

 ТРИКОТАЖ
Ждем Вас!

10.00 �21.00

Без перерыва и выходных

КОЛТУШИ

Ул. Генерала

 Чоглокова, д. 5

Т. 438�05�66

Ул. Верхняя, д. 5

Т. 8�906�262�66�63


