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До 15 декабря муници�
пальные образования
должны подать заявку в
комитет по строительству
Ленинградской области на
предоставление субси�
дий для приобретения
зданий дошкольных обра�
зовательных учреждений.

Об этом председатель ко�
митета Николай Крутов на�
помнил главам муниципаль�
ных образований на видео�
конференции с губернато�
ром региона Александром
Дрозденко.

Напомним, что в рамках
постановления правитель�
ства Ленинградской области
«О мерах по ликвидации оче�
редей на зачисление детей
в дошкольные образова�
тельные учреждения в 2014�
2015 года» утвержден поря�
док предоставления субси�
дий бюджетам муниципаль�
ных районов и городского
округа на приобретение в
собственность зданий дош�
кольных образовательных
учреждений.

ƒÓ 15 ‰ÂÍ‡·ˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î‡Ï
Ì‡‰Ó ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÒÚÓ

ÔÓ‰ ƒ≈“— »… —¿ƒ

Для получения субсидий
органам МСУ необходимо
до 15 декабря предоставить
заявку с указанием населен�
ных пунктов, где планирует�
ся строительство детских
садов, а также земельных
участков, планируемых для
их размещения.

До 1 марта 2013 года му(
ниципалы должны поста(
вить земельные участки
на кадастровый учет или
предоставить акт выбора
участка, а также разрабо(
тать технические условия
на подключение будущего
объекта к инженерным
сетям. После этого муни(
ципалитеты смогут выс(
тавлять эти участки на
торги для строительства
детских садов.

На сегодняшний день в ко�
митет по строительству по�
ступили заявки от 39 муни�
ципальных образований.

Из них лишь 15 соответ�
ствуют всем требованиям,
предъявляемым к земель�
ным участкам под здания

детских дошкольных обра�
зовательных учреждений.
Остальные находятся в до�
работке или вообще не соот�
ветствуют необходимым ус�
ловиям.

Губернатор Ленинградской
области Александр Дроз�
денко призвал глав админи�
страций ответственно по�
дойти к этому вопросу.

( Вы сейчас получили
реальный шанс ликвиди(
ровать очередь в детские
сады в ближайшие два(
три года.

Так воспользуйтесь им:
сформируйте земельный
участок, который соответ�
ствует всем требованиям
СанПИНов, СНИПов и так да�
лее. Это не так сложно.

Наша общая задача – обес�
печить жителей Ленобласти
и их детей комфортными
детскими садами с достаточ�
ным количеством мест.

Пресс�служба губерна�
тора и правительства

Ленинградской области
Наталья ГРИГОРЬЕВА

КОЛТУШАМ  НУЖЕН  НОВЫЙ  ДЕТСАД!
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Комментируя ежегодное
послание Президента Рос�
сии к Федеральному собра�
нию РФ, губернатор Ленин�
градской области Александр
Дрозденко рассказал, что
уже делается в 47 регионе
по тем направлениям, кото�
рые сегодня Владимир Пу�
тин назвал ключевыми.

В Ленинградской области
уже выплачиваются допол�
нительные пособия на тре�
тьего ребенка

 � В Ленинградской облас�
ти установлен региональный
материнский капитал в раз�
мере 100 тысяч рублей на
третьего и последующих де�
тей, родившихся после 1
июля 2011 года. Плюс к тому
мы выплачиваем дополни�
тельное единовременное
пособие в размере 100 ты�
сяч на семью при одновре�
менном рождении трех и бо�
лее детей.

Кроме того, в октябре 2012
год в Ленинградской облас�
ти был принят специальный
закон, предусматривающий
ежемесячные денежные
выплаты семьям в случае
рождения третьего ребенка.
Их размер составит порядка
6 тысяч рублей.

Проводимая у нас демог�
рафическая политика на�
правлена на то, чтобы семья
с тремя детьми в Ленинград�
ской области стала нормой,
� сказал Александр Дроз�
денко.

47 регион остается одним
из основных центров рос�
сийского поискового движе�
ния

� Поисковые работы на тер�
ритории области ведутся на
протяжении 23 лет. Зареги�
стрировано 94 поисковых
отряда, из которых 30 — пе�
тербургские. За все время их
работы в торжественной об�
становке были захоронены
останки более 65 тысяч со�
ветских солдат и офицеров»,

Школы

и детские сады

Прионежья

получили

подарки

от мецената

из Ленобласти.

6 декабря.

Благотворитель из Леноб�
ласти Эдуард Чирко показал
пример социальной ответ�
ственности карельским
предпринимателям.

В преддверии Нового года

›‰Û‡‰ ◊ËÍÓ - ÏÂˆÂÌ‡ÚcÚ‚ÛÂÚ ‚  ‡ÂÎËË

Œ ÔÓÒÎ‡ÌËË œÂÁË‰ÂÌÚ‡
–ÓÒÒËË ¬Î‡‰ËÏË‡ œÛÚËÌ‡
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� сказал губернатор Ленинг�
радской области.

В то же время, по его сло�
вам, есть в этой сфере и се�
рьезные проблемы. «В 2007
году вышел указ президента,
который передал полномо�
чия по координации поиско�
вых работ в Министерство
обороны. Однако оно на се�
годняшний день этим, по
сути, не занимается — не
дает паспорта, не собирает
заявки. У областных властей
таких полномочий нет. Сло�
жившаяся ситуация грозит
тем, что поисковики пого�
ловно окажутся «чернокопа�
телями» (которых будут про�
сто забирать в полицию),
либо же прокуратура просто
закроет лес, как это уже про�
изошло в Калининградской
области. Останавливать же
поисковую деятельность в
регионе мы считаем пре�
ступлением перед памятью
павших в боях за Родину, пе�
ред историей великой стра�
ны.

Мы неоднократно обраща�
лись в Минобороны с
просьбой о передаче нам
хотя бы временных полно�
мочий в этой сфере. И не�
давно направлено очеред�
ное письмо»,  � сказал Алек�
сандр Дрозденко.

Ленобласть повышает зар�
платы работникам социаль�
ной сферы

� В числе первых регионов
мы выполнили указ Прези�
дента и уже с 1 ноября повы�
сили зарплату педагогам на
20 %. Средняя заработная
плата работников образова�
ния уже доведена до сред�
ней по экономике региона. В
следующем году запланиро�
вано значительное повыше�
ние зарплаты и другим со�
трудникам бюджетной сфе�
ры — учреждений культуры,
социального обслуживания
населения, здравоохране�
ния.

Медицинских работников
мы поддерживаем особо. Из
средств муниципальных об�
разований молодым специ�
алистам выплачиваются
«подъемные» при поступле�
нии на работу, а также — в
течение трех лет — осуще�
ствляются ежегодные вып�
латы.

В рамках реализации про�
граммы «Земский доктор» в
медицинские учреждения,
расположенные в сельской
местности, пришло рабо�
тать 45 молодых врачей,
каждый из которых получил
по 1 миллиону рублей,  � ска�
зал Александр Дрозденко.

2013 год даст старт масш�
табному возрождению исто�
рико�культурного наследия
Ленобласти

� 2013 год объявлен в Ле�
нинградской области Годом
духовной культуры. Он при�
даст новый импульс возрож�
дению нашего великого ис�
торико�культурного и духов�
ного наследия. Многие му�
зеи и памятники 47 региона
имеют мировое значение,
мы должны не только сохра�
нить их для будущих поколе�
ний, но и эффективно ис�
пользовать для развития со�
временного общества.

Центральный объект Года
— Старая Ладога, которая в
2013 году отметит 1260 лет
со дня основания. Прави�
тельством области на вос�
становление крепости в те�
чение ближайших трех лет
будет выделено 267 млн.
рублей. Общая же сто�
имость работ на наиболее
значимых объектах истори�
ко�культурного наследия
Старой Ладоги составляет 1
млрд 710 млн рублей. В ре�
зультате всех вложений, на�
правленных на восстановле�
ние ее историко�культурных
объектов, будет получен
мультипликативный эффект,
который обеспечит даль�

нейшее привлечение част�
ных инвестиций.

В то же время одним на�
правлением мы не ограничи�
ваемся. Культура и традиции
для нас это не только исто�
рическое наследие, но и ос�
новной кирпичик в основа�
нии духовного возрождения
нашего общества, формиро�
вания его государственнос�
ти, менталитета жителей.

В Год духовной культуры
будет много самых разно�
плановых мероприятий: ду�
ховные и исторические
праздники, гражданско�пат�
риотические мероприятия,
фестивали и праздники на�
циональных культур, воз�
можно, будут международ�
ные проекты и мероприятия
с участием соотечественни�
ков из дальнего и ближнего
зарубежья, � сказал Алек�
сандр Дрозденко.

Ленобласть меняет логику
межбюджетных отношений

� Сегодня 58% доходной
части консолидированного
бюджета нашего региона —
доля области и 42% — сред�
ства муниципальных образо�
ваний. Мы намерены изме�
нить это соотношение в
пользу местных бюджетов,
передавая им доходные ис�
точники и, в существенно
меньшей степени, перерас�
пределяя их. Благодаря при�
нимаемым мерам уже в 2014
году у муниципальных обра�
зований будет 47% доходов
консолидированного бюд�
жета, а у области — 53%.

Мы намерены и дальше
повышать финансовую само�
стоятельность муниципаль�
ных районов и снижать их
зависимость от финансово�
го центра. Так, начиная уже
с 2014 года, мы планируем
передать районам все 100%
налога от малого и среднего
бизнеса, взимаемого в рам�
ках упрощенной системы на�
логообложения, а это — 1
млрд. 200 млн. руб. В нашем
регионе число налогопла�
тельщиков, использующих
упрощенную систему, со�
ставляет более 18 тысяч, �
сказал Александр Дрозден�
ко.

Пресс�служба  губерна�
тора и правительства

Ленинградской области

Президенту
Российской
Федерации
В.В. Путину

Глубокоуважаемый
Владимир
Владимирович!
Мы обращаемся к Вам по

поводу практики строитель�
ства жилья в России (с учас�
тием Фонда "РЖС") без учё�
та социального фактора, со�
действующей социальному
расслоению, уничтожению
природы, нарушению кон�
ституционных прав граждан.
Сейчас многие террито�
рии (земли сельскохозяй�
ственного назначения и
федеральные земли) зас�
траиваются для малоиму�
щего населения, в основ�
ном, многоэтажными же�
лезобетонными здания�
ми, безо всякого плана,
без детских садов, поли�
клиник, школ.

Здания нагромождены
друг на друга и не вписыва�
ются в ранее существующие
населённые пункты со своим
устоявшимся укладом жиз�
ни. В результате новых стро�
ек уничтожаются обще�
ственные зоны для отдыха и
занятий спортом.

Наш случай полностью
вписывается в сложившу�
юся систему. Фонд "РЖС"
изъял на земельном учас�
тке (федеральная соб�
ственность), предостав�
ленном на праве бессроч�
ного пользования Инсти�
туту физиологии им. И.П.
Павлова РАН 2 участка
земли: размером 4 га и
2,69 га.

Участок в 4 га является бу�
ферной зоной памятника
культуры и истории отече�
ственной науки � "Научного
городка врача�физиолога
Павлова И.П." (взятого под
охрану Комитетом всемир�
ного наследия ЮНЕСКО).
Эта часть парка � традицион�
ная зона для отдыха и заня�
тий спортом для жителей
МО и г. Санкт�Петербурга.

Участок в 2,69 га располо�
жен на пятачке между дома�
ми по ул. Быкова №33 (2 эта�
жа), №37 (2 этажа) и №39 (5
этажей) и 5�ю новыми дома�
ми (по 9 этажей) по ул. Чог�
локова. Этот участок � сумма
придомовых территорий
каждого из домов, перечис�
ленных выше.

На каждом из участков за�
стройщики планируют воз�
вести многоэтажные дома
объёмом не менее 40 000
кв.м., что явно не соответ�
ствует действующему зако�
нодательству. Эти действия
Фонда "РЖС" и застройщи�
ков противоречат статьям 7,
9, 42, 44 Конституции РФ,
согласно которым для всех
граждан должны создавать�
ся благоприятные и безо�
пасные условия жизни.

С глубоким уважением,
сотрудники Института фи�
зиологии им. И.П. Павло�
ва РАН и жители МО "Сель�
ское колтушское поселе�
ние"

ДУДКИН Кирилл Нико�
лаевич, д.б.н.

КАМЫШЕВ Николай Гри�
горьевич, д.б.н.

он лично привез подарки для
школ и детских садов При�
онежского района, причем
помощь получили все без
исключения образователь�
ные учреждения.

Школам меценат подарил
мультимедийные проекторы
с экранами и канцелярские
товары, а детсадам – детс�
кую мебель, игровое обору�
дование и искусственные
новогодние елки. Кроме
того, Эдуард Чирко передал
в образовательные учреж�
дения сладкие подарки, ко�
торые будут вручены детям
Прионежского района.

Эдуард Чирко уже давно
известен своей благотво�
рительной деятельностью
жителям поселка Ладва�
Ветка, где он родился.
Став успешным предпри�
нимателем, меценат не

забыл свою малую роди�
ну. «Но если раньше я ока�
зывал помощь только по�
селку, то теперь решил
помочь всему району», —
пояснил он.

Социальные проблемы
местного самоуправления
Эдуард Чирко знает не по�
наслышке: в Ленобласти он
возглавляет Колтушское
сельское поселение Всево�
ложского района.

 Что именно подарить
школам и детсадам При�
онежья, благотворитель
решал вместе с супругой,
которая сама работает в
детском саду и знает, в
чем особенно нуждаются
образовательные учреж�
дения.

Эдуард Чирко надеется,
что его пример вдохновит
карельских предпринимате�

лей помочь своим родным
поселкам и городам.

«Думаю, социально ответ�
ственный бизнес может сде�
лать многое для того, чтобы
в Карелии жилось лучше», —
уверен благотворитель.

http://start.sampo.ru/
news/rk/64673/

Информагентства прино�
сят нам неожиданную ин�
формацию.

Эдуард Чирко, Глава Кол�
тушского сельского поселе�
ния, слывет в соседней рес�
публике крупным мецена�
том.

Почему свое меценатство
Колтушский глава внедряет
так далеко, и в чем тут при�
мер социальной ответствен�
ности, кажется не совсем
ясным.

Возможно в Прионежье
готовяться к  выборам в 2013
году?

ИНТЕРНЕТ�ЖУРНАЛ "РЕСПУБЛИКА"
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Первый обильный сне�
гопад для нашей сельской
местности � чуть ли не
главное событие года. Не
праздник, но вызов, на
который надо отвечать с
лопатой в руках. Органи�
зованная уборка снега,
как лакмусовая бумажка,
отражает отношения меж�
ду властью и жителями и
приоритеты, которые
Колтушская администра�
ция расставляет в своей
работе. Об уборке снега,
дорогах, школе и других
вопросах, с которыми
колтушане сталкиваются
ежедневно, наш коррес�
пондент Ева Колтушская
продолжает разговор, на�
чатый в предыдущих но�
мерах газеты с членом
инициативной группы,
жителем деревни Бор Ви�
талием Трушиным.

Ни проехать
ни пройти…

ЕК: В прошлую нашу
встречу, Виталий, мы го�
ворили о социальных про�
блемах в Колтушском
сельском поселении. Сей�
час, когда наступила зима
и выпал толстый слой
снега, обострились ли эти
проблемы, например, в
связи с состоянием до�
рог?

� Безусловно. Из года в год
в начале зимы, когда ложит�
ся снег, всё более становит�
ся ясно, насколько местная
администрация и жилищно�
коммунальное хозяйство не
готовы к его уборке. Как по�
казала последняя пара не�
дель, когда начались силь�
ные снегопады, уборка сне�
га в большинстве населен�
ных пунктов идет не на дол�
жном уровне. Можно приве�
сти пример Павлово: то, что
творится на горе и на въез�
де в Павлово, просто ужас�
но: сугробы по колено, на
проезжей части густая снеж�
ная каша… И это при том, что
в двух шагах, на площади
возле ТРЦ, всё вокруг почти
идеально выскоблено. Жи�
тели не могут этого контра�
ста не замечать. Тут два

объяснения: либо работники
ЖКХ и Колтушская админис�
трация очень не любят Пав�
лово, либо очень любят ТРЦ.

ЕК: И что же: люди сами
расчищают дорожки к
подъездам с лопатами в
руках? Или все�таки есть
дворники?

� Дворники есть, но меж�
домовые проезды по�пре�
жнему завалены… Но самая
острая проблема даже не в
Павлово. Ко мне, видя, что я
занимаюсь общественной
деятельностью, часто обра�
щаются жители дальних де�
ревень, в том числе Бор и
Лиголамби. Там чистят толь�
ко шоссе до въезда в дерев�
ни, а внутри � вообще снег не
сгребают. Жители намерены
заставить администрацию �
именно так, заставить! � при�
водить в порядок деревенс�
кие улицы. Пока что уборка
снега полностью на откупе
местного населения. Люди
либо сами чистят, либо за
свой счет заказывают техни�
ку. Уборка снега � больной
вопрос! Мне кажется, что
здесь администрация не вы�
полняет свои прямые обя�
занности. Аналогичная ситу�
ация и на Красной Горке, и в
Орово, Канистах, в частном
секторе поселка Воейково,
и во всех остальных дерев�
нях. Разве что в Кирполье
чистят хорошо, особенно,
дороги в обители миллионе�
ров "Лукоморье".

ЕК: В коттеджных посел�
ках наверняка дело обсто�
ит по�другому…

� Полагаю, что жители "Лу�
коморья", "Альпино", "Ува�
рово" заботятся о себе сами,
как и в других "территориях
процветания". Там снег рас�
чищает не сельская админи�
страция, а сами жители,
объединившиеся под эгидой
застройщиков. На Верхней
улице "вылизывают" себе
места под стоянку автомоби�
лей у подъездов опять же
сами жители, а остальной
территории, то есть свобод�
ной, на Верхней просто�на�
просто нет… Если же вер�
нуться к вопросу нерасчи�
щенных и не отремонтиро�
ванных дорог в селе Павло�
во, можно не сомневаться,
что администрация опять бу�

дет открещиваться от них,
ссылаясь на то, что это фе�
деральная территория, и они
за нее не отвечают. Однако
не так давно с сотрудниками
Института физиологии им. И.
П. Павлова и жителями села
Павлово встречалась депу�
тат Госдумы Оксана Дмитри�
ева � человек, который с на�
чала 90�х гг. работает над
российским законодатель�
ством. Она абсолютно беза�
пелляционно сказала тогда:
дорогу в селе должен ремон�
тировать и чистить муници�
палитет. Огромные ямы на
улице К. М. Быкова глава ад�
министрации должен ликви�
дировать при помощи свое�
го решения, а не переклады�
вать проблему с больной го�
ловы на здоровую, требуя
ремонта от Института. Ду�
маю, Оксана Дмитриева зна�
ет законы, в том числе ка�
сающиеся местного самоуп�
равления, не хуже админис�
трации Колтушского сельс�
кого поселения, и здесь ей
стоит верить… Мы, безус�
ловно, будем добиваться
того, что положено: чтобы
уже весной 2013 г. админис�
трация взялась за ремонт
этой дороги, потому что по
Павлово местами на легко�
вой машине вообще не про�
ехать, и снег всё только с
каждым годом усугубляет.

Участок под
школу дали,
но строить
там  сложно

ЕК: Какова ситуация с
пробками на дорогах? С
доставкой детей в школу и
в детский сад? Ведь боль�
шинству колтушан прихо�
дится возить их в Питер…

� Безусловно, ситуация в
связи с обильными снегопа�
дами только осложнилась.
Сейчас для того, чтобы доб�
раться от дома до города и
обратно, приходится тратить
порой до полутора�двух ча�
сов в одну сторону, хотя рас�
стояние незначительное.
Объезд через Новосергиев�
ку положение уже не спаса�
ет: там дорога тоже сильно
перегружена. На ощущениях
местных жителей и качестве
их жизни все это, безуслов�
но, сказывается негативно.
Когда невозможно после ра�
боты нормально добраться
домой � это ужасно! Здесь
дело, наверное, не только в
пробках, но и вообще в соци�
альной составляющей: я
имею в виду ситуацию в Кол�
тушах со школой и детским
садом, которые переполне�

ны так, что без строитель�
ства новых в любом случае
не обойтись.

ЕК: И какие по этому по�
воду есть новости?

� Уже очевидно, что строи�
тельство школы откладыва�
ется, хотя губернатор обла�
сти Александр Юрьевич
Дрозденко обещал колтуша�
нам на недавней встрече с
блоггерами: "Школу вашу
достроим". Вопрос в том,
знает ли глава региона, что
участок, который выделен
под это строительство как
земля без обременения, в
действительности напичкан
подземными коммуникация�
ми? Они проходят прямо под
предполагаемым местом
строительства учебного кор�
пуса, а над землей протяну�
ты еще и линии электропе�
редачи. До тех пор, пока все
это не перенесут, начинать
строительство школы на
этом месте невозможно. Так
что сроки строительства
весьма расплывчаты.

 Странная ситуация разво�
рачивается и с пешеходной
зоной, то есть с аллеей
"Юбилейной", проложенной
от улицы Верхней к Школь�
ному переулку специально
для того, чтобы дети могли
спокойно ходить в школу, не
опасаясь машин.

(Продолжение на 6�й стр.)
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Юбилейная

 аллея.

Участок под школу дали,
 но строить  там  сложно

Вторая острая проблема � сохраняюща�
яся угроза уплотнительной застройки
возле дома № 39 по улице К. М. Быкова.
На данный момент решение суда об ос�
тановке этой стройки не вынесено, но мы
надеемся, что оно появится до того как
техника придет под окна жителей… Ста�
ло известно, что уже 20 декабря застрой�
щик собирается начать работы по возве�
дению забора вокруг спорной террито�
рии… Кстати, я хотел бы обратить вни�
мание и жителей улицы Генерала Чогло�
кова: ситуация у дома № 39 напрямую
затрагивает и их интересы, уплотнитель�
ная застройка коснется и их придомовых
территорий.

� Позитивным я счи�
таю то, что наши жи�
тели постепенно на�
чали "просыпаться".
Они обрели голос и
стали активнее выра�
жать свою позицию
по многим вопросам
� и в Интернете, и в га�
зете, и в реальной
жизни.
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Собрание состоится 15 декабря
2012 г. в 12.00 в ДК "Воейково".

Регистрация с 10.30.
Доверенности оформляются

согласно Уставу СНТ.
Повестка отчетно6перевыбор6

ного собрания 15 декабря 2012 г.
1. Принятие в члены СНТ, ис6

ключение из членов СНТ.
2. Отчет Правления о работе, про6

деланной за отчетный период.
3. Отчет Ревизионной комиссии.
4. Выборы председателя
 Правления.
5. Выборы членов Правления.
6. Выборы Ревизионной
комиссии.
7. Другие вопросы.
На 30 ноября 2012 г. на банковских

счетах садоводства находится 1 494
541,98 руб. безналичных денежных
средств, в кассе садоводства нахо�
дится 477 878, 36 руб. наличных де�
нежных средств. Задолженность са�
доводства перед третьими лицами
отсутствует.

С этого начинало дея�
тельность наше Прав�
ление три года назад:

1. В бухгалтерии СНТ не велся индиви�
дуальный учет денежных средств, садо�
водам не выдавались кассовые чеки. Ве�
лись только рукописные ведомости кас�
сира. Не все денежные средства прово�
дились через бухгалтерию.

2. Не было договора на электроэнер�
гию с "Петербургской сбытовой компа�
нией", оплата проводилась по лицевым
счетам, открытым на физических лиц
(двух из четырех владельцев счетов уже
не было в живых). Долги по электроэнер�
гии составляли более 1,5 млн руб. Ряд са�
доводов вообще не оплачивал электро�
энергию.

3. Передача документации от предыду�
щего Правления была не полной, архивы
садоводства не были переданы.

Целью нашего Правления было раз6
грести "авгиевы конюшни", привести
садоводство в полноправное легаль6
ное положение. Была произведена ин6
вентаризация всех участков, по ее
итогам создана картотека на каждый
садовый участок, выявлено 10 новых
свободных участков.

В настоящий момент в СНТ налажено
такое ведение дел, что независимо от
состава Правления и личности председа�
теля, садоводство функционирует в со�
ответствии с действующим федераль�
ным законодательством, Уставом СНТ,
положениями, правилами. Мы считаем,
что это самое главное.

Как развивается
инфраструктура
садоводства сегодня

ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Построена ветка
постоянного водопровода от Башни до
Горского озера. Построена ветка посто�
янного водопровода от домика Правле�
ния до участка № 466. Восстановлены
крышки колодцев и люков на  водопро�

водные колодцы. Заключены дополни�
тельные договора на снабжение садо�
водства водой по 3�му саду и на постоян�
ное водоснабжение участка от Башни к
Горскому озеру. Продолжается строи�
тельство водовода постоянной воды по
всему садоводству и реконструкция лет�
него водопровода.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. По решению об�
щего собрания от 28 мая 2011 г. о гази�
фикации садоводства был заключен ин�
вестиционный договор с ООО "Разстрой�
газ", по которому с января 2012 г. прово�
дятся работы по газификации.

Заключено 48 индивидуальных догово�
ров. Завершена топосъемка земель СНТ,
проведена индивидуальная топосъемка
участков, заключивших договора. На дан�
ный момент проводятся проектные рабо�
ты.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. По всему СНТ
было заменено и установлено 87 опор
ЛЭП. Построена новая линия и подклю�
чен к электричеству 3�й сад у гаражей (25
участков, общая протяженность порядка
300 м). Произведено разделение от Кру�
гового проезда линий Тимановского и
Макарчикова, что избавило СНТ от над�
бавки ООО "Жилкомэнерго" за обслужи�
вание � дополнительная переплата со�
ставляла 25% с каждого кВт. На 90% были
заменены неизолированные алюминие�
вые провода на СИП на линии Тимановс�
кого (от ТП 2105 у "Петершуле" до Горс�
кого озера), данная линия ранее находи�
лась в аварийном состоянии (общая про�
тяженность порядка 3 000 м). Были заме�
нены неизолированные алюминиевые
провода на СИП по линии Федоровой на
магистрали от ТП 2910 у котельной и на
прилегающих ответвлениях, а также от
участка № 487 до участка № 503 (рекон�
струировано 30% линии, общая протя�
женность порядка 1000 м).

В 2012 г. была закончена работа по ус�
тановке контрольных счетчиков на стол�
бах. Теперь счетчики установлены у каж�
дого участка, подключенного к электро�
энергии. Положительный результат не
заставил себя долго ждать � напряжение
в сети даже самых отдаленных участков
поднялось до 190�220 Вт. При продолже�
нии дальнейшей реконструкции ЛЭП эти
показатели будут только улучшаться.

Благодаря контролю за потреблением
электроэнергии и решению об увеличе�
нии тарифа на электроэнергию, приня�
тому общим собранием СНТ, удалось по�
гасить долги перед сбытовой компанией.
Вследствие этого в июле 2011 г. был за�
пущен процесс переоформления дого�
вора с "Петербургской сбытовой компа�
нией". Заключение договора на поставку
электроэнергии с "Петербургской сбыто�
вой компанией", переговоры по которо�
му длились почти полтора года, состоя�
лось 1 ноября 2012 г.  К сожалению, на
все садоводство нам выделили неболь�
шую мощность, но главная цель достиг�
нута � теперь у садоводства есть офици�
альный договор с "ПСК". Далее нам пред�
стоит работа над увеличением мощнос�
ти.

БЛАГОУСТРОЙСТВО. Смонтированы
три полуавтоматических шлагбаума, от�
крывающиеся по дистанционному пуль�
ту. Установлены девять металлических
шлагбаумов на въездах и выездах из СНТ,
в том числе ограничивающие въезд гру�
зового транспорта на территорию СНТ.
Установлен информационный стенд СНТ
на автобусной остановке в поселке. По�
строены двое мостков на Горском озере,
реконструирован пляж. Основная окруж�
ная дорога поддерживается в удовлетво�
рительном состоянии. Ежегодно прово�
дится ямочный ремонт. Сделан каче�
ственный подъезд с основной дороги к
участкам с № 455 по № 485. На двух въез�
дах в СНТ расширены дороги до двух по�
лос, сформированы гостевые парковоч�
ные места. Отремонтировали две доро�
ги (Лесная ул. и 2�я линия).

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
 По требованию пожарных построены

три пожарных водоема и приобретена
мотопомпа. Установлены дорожные ука�
затели.

Что удалось сделать
за три года

БУХГАЛТЕРИЯ. В СНТ налажен 100%
учет поступления денежных средств.
Бухгалтером ведется работа по индиви�
дуальному учету денежных средств, по�
ступающих от каждого садовода, и регу�
лярной оплате всех налогов.

КАДАСТР СНТ. Ведутся работы по
оформлению кадастра СНТ "Воейково"
без ошибок и без потери земель общего
пользования. Садоводы оформляют ча�
стные кадастры своих участков без каких�
либо ограничений.

РАЗМЕР ЧЛЕНСКИХ И ЦЕЛЕВЫХ
ВЗНОСОВ. Размеры целевых и членских
взносов определены взвешенно и растут
не выше чем уровень инфляции. Расхо�
ды СНТ максимально оптимизированы.
Садоводству удается сохранять суще�
ственный резервный фонд на случай не�
предвиденных ситуаций.

ГЛАСНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ПРАВ6
ЛЕНИЯ. Обеспечена максимальная глас�
ность деятельности Правления. Ведется
еженедельный прием взносов. СНТ "Во�
ейково" является, возможно, единствен�
ным СНТ в Ленинградской области, где
ведется круглогодичный еженедельный
прием граждан.

РАБОТА С ИНИЦИАТИВНЫМИ ГРУП6
ПАМИ. Обеспечивается участие членов
СНТ в заседаниях и работе Правления.
По мере необходимости проводятся
встречи инициативных групп. Так, в тече�
ние 2012 г. только по генеральному пла�
ну МО "Колтушское сельское поселение"
Правлением было проведено более 30
встреч.

По утвержденному общим собранием
заявительному порядку Правление еже�
годно в срок до 15 июля принимает по�
желания садоводов по строительству
конкретных объектов инфраструктуры
СНТ. Эти пожелания обеспечиваются
финансированием в размере не менее
вносимых данными садоводами целевых
взносов по соответствующим направле�
ниям развития инфраструктуры.

Оказывается помощь садоводам в
оформлении земельных участков. По
мере необходимости Правление оказы�
вает консультации и помощь садоводам
в приватизации и оформлении земель�
ных участков. При этом, что немаловаж�
но, садоводы сами определяют, через
какую фирму они оформляют документы.

СУББОТНИКИ. На территории СНТ и
прилегающих к садоводству дорогах и
лесопарку в мае проводятся ежегодные
субботники (также убираются Горское
озеро и лесопарк у горнолыжной трас�
сы). Ежегодно собирается порядка 45
куб. м мусора (более 500 мешков), кото�
рый вывозится на мусорный полигон. Са�
доводы, не участвующие в субботниках,
вносят компенсационные взносы за не�
участие.

ИНФОРМАЦИЯ К ОТЧЕТНО6ПЕРЕВЫ6
БОРНОМУ СОБРАНИЮ

Отчетно6перевыборное собрание
СНТ "Воейково" состоится 15 декаб6
ря 2012 г. в 12.00 в ДК "Воейково".
Регистрация с 10.30.

Правление СНТ "Воейково" рассчиты�
вает на поддержку большинства членов
СНТ. Всем членам СНТ важно прийти на
собрание, ведь от него зависит будущее
садоводства, сохранение стабильности в
нашем общем доме!

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ СНТ "ВОЕЙКО6
ВО": Круглов Александр Николаевич,
Грибин Алексей Сергеевич, Лисинчук
Виктор Поликарпович, Ветров Петр
Иванович, Круглова Наталья Валенти6
новна, Плахатнюк Павел Михайлович,
Лыдзар Наталья Петровна, Сухомли6
нова Нина Анатольевна, Жуков Борис
Борисович.

 По требованию пожар6
ных построены три пожар6
ных водоема и приобрете6
на мотопомпа. Установле6
ны дорожные указатели.

Ежегодно собира6
ется порядка 45 куб.
м мусора (более 500
мешков), который
вывозится на му6
сорный полигон.

Смонтированы три полуавтомати6
ческих шлагбаума, открывающиеся
по дистанционному пульту. Установ6
лены девять металлических шлагба6
умов на въездах и выездах из СНТ, в
том числе ограничивающие въезд
грузового транспорта на террито6
рию СНТ.  Основная окружная доро6
га поддерживается в удовлетвори6
тельном состоянии.

Построены двое
мостков на Горс6
ком озере, рекон6
струирован пляж.
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На социальное
развитие
 села
Ленобласть
потратит
почти
миллиард

Сертификаты на приобре�
тение жилья в сельской ме�
стности, позволяющие селя�
нам на условиях софинанси�
рования приобрести соб�
ственную жилплощадь, в Ле�
нинградской области вруча�
ются в рамках программы
«Социальное развитие села
на 2009 – 2012 годы». На эти
цели в текущем году из фе�
дерального и областного
бюджетов выделено без ма�
лого 250 миллионов рублей.

Об этом вице�губернатор
Сергей Яхнюк сообщил на
традиционной встрече гу�
бернатора Ленинградской
области с депутатами Зако�
нодательного собрания, ко�
торые и выступили инициа�
торами обсуждения предва�
рительных итогов реализа�
ции данной программы.

По словам докладчика, в
2012 году на мероприятия
по социальному развитию
села предусмотрено из об�
ластного бюджета 723 мил�
лиона рублей, а из феде�
рального � 150 миллионов
рублей.

Помимо улучшения жи�
лищных условий граждан, в
том числе молодых семей и
молодых специалистов,
большое внимание уделяет�
ся развитию учреждений
первичной медико�санитар�
ной помощи, физической
культуры и спорта.

По данному направлению
завершено или завершается
строительство 6 фельдшер�
ско�акушерских пунктов
(дер. Рабитицы Волосовский
район, с.Колчаново Волхов�
ский район, пос. Суйда Гат�
чинский район, дер. Горы
Кировский район, дер. Заг�
ривье Сланцевский район,
дер. Трубников Бор Тоснен�
ский район). Введена
спортивная площадка в дер.
Большая Вруда, а открытие
физкультурно�оздорови�
тельного комплекса в пос.
Сосново намечено на 21 де�
кабря.

Также Сергей Яхнюк отме�
тил, что в 2012 году в рамках
еще одной подпрограммы
«Развитие культурно�досу�
говой деятельности в сель�
ской местности» отремонти�
ровано 26 объектов культу�
ры, еще 11 находятся в ста�
дии завершения.

Реализация программы
«Социальное развитие села
на 2009�2012 годы» продол�
жится и в 2013 году, на что в
проекте областного бюдже�
та предусмотрено 946 мил�
лионов рублей.

Пресс�служба губерна�
тора и правительства ЛО

Ленобласть
меняет
логику
межбюджетных
отношений

Комментируя слова Пре�
зидента РФ об изменении
логики межбюджетных отно�
шений, губернатор Ленинг�
радской области Александр
Дрозденко заявил, что это
уже стало одной из ключевых
задач правительства регио�
на.

� Сегодня 58% доходной
части консолидированного
бюджета нашего региона —
доля области и 42% — сред�
ства муниципальных образо�
ваний.

Мы намерены изменить
это соотношение в пользу
местных бюджетов, переда�
вая им доходные источники
и, в существенно меньшей
степени, перераспределяя
их.

Благодаря принимаемым
мерам уже в 2014 году у му�
ниципальных образований
будет 47% доходов консоли�
дированного бюджета, а у
области — 53%.

Мы намерены и дальше
повышать финансовую само�
стоятельность муниципаль�
ных районов и снижать их
зависимость от финансово�
го центра.

Так, начиная уже с 2014
года, мы планируем пере�
дать районам все 100%
налога от малого и сред�
него бизнеса, взимаемого
в рамках упрощенной си�
стемы налогообложения,
а это — 1 млрд. 200 млн.
руб.

В нашем регионе число
налогоплательщиков, ис�
пользующих упрощенную
систему, составляет более
18 тысяч, � сказал Александр
Дрозденко.

Пресс�служба губерна�
тора и правительства

Ленинградской области

2013 год даст
старт
возрождению
историко�
культурного
наследия
Ленобласти

Губернатор Ленинградской
области Александр Дроз�
денко, комментируя слова
президента РФ Владимира
Путина о дефиците духовных
скреп, которые объединяют
наше общество, заявил, что
на территории региона под�
держиваются и охраняются
традиционные ценности.

� 2013 год объявлен в Ле�

нинградской области Годом
духовной культуры. Он при�
даст новый импульс возрож�
дению нашего великого ис�
торико�культурного и духов�
ного наследия. Многие му�
зеи и памятники 47 региона
имеют мировое значение,
мы должны не только сохра�
нить их для будущих поколе�
ний, но и эффективно ис�
пользовать для развития со�
временного общества.

Центральный объект
Года — Старая Ладога, ко�
торая в 2013 году отметит
1260 лет со дня основа�
ния. Правительством об�
ласти на восстановление
крепости в течение бли�
жайших трех лет будет
выделено 267 млн. руб�
лей.

Общая же стоимость работ
на наиболее значимых
объектах историко�культур�
ного наследия Старой Ладо�
ги составляет 1 млрд 710
млн рублей. В результате
всех вложений, направлен�
ных на восстановление ее
историко�культурных объек�
тов, будет получен мульти�
пликативный эффект, кото�
рый обеспечит дальнейшее
привлечение частных инве�
стиций.

В то же время одним на�
правлением мы не ограничи�
ваемся. Культура и традиции
для нас это не только исто�
рическое наследие, но и ос�
новной кирпичик в основа�
нии духовного возрождения
нашего общества, формиро�
вания его государственнос�
ти, менталитета жителей.

В Год духовной культуры
будет много самых разно�
плановых мероприятий:
духовные и исторические
праздники, гражданско�
патриотические мероп�
риятия, фестивали и
праздники национальных
культур, возможно, будут
международные проекты
и мероприятия с участием
соотечественников из
дальнего и ближнего зару�
бежья, � сказал Александр
Дрозденко.

Пресс�служба  губерна�
тора и правительства ЛО

Сергей
Бебенин:
Необходимо
объединить
усилия всех
уровней
и ветвей
власти

12 декабря 2012 в Москве
в Георгиевском зале Боль�
шого Кремлевского дворца
Президент России Влади�
мир Путин выступил с еже�
годным посланием к Феде�

НАШ РЕГИОН
ральному собранию. В засе�
дании принял участие пред�
седатель Законодательного
собрания Ленинградской
области Сергей Бебенин,
который так прокомменти�
ровал событие:

� В первом после выборов
послании Президента обо�
значены ключевые задачи
развития нашей страны в
2013 году и на стратегичес�
кую перспективу. Особое
звучание событию придало
проведение его в День Кон�
ституции. Впервые к учас�
тию в мероприятии были
приглашены руководители
региональных парламентов,
что свидетельствует о важ�
ности консолидации усилий
всех уровней и ветвей влас�
ти.

Глава государства, в част�
ности, говорил о необходи�
мости изменения полити�
ческой системы страны. Де�
мократизация, обеспечение
прав и свобод граждан, уси�
ление контроля за деятель�
ностью органов власти � воп�
росы, особенно актуальные
сегодня. Несомненно, что
этому может и должна спо�
собствовать народная зако�
нодательная инициатива.

Положительно оцениваю
идею предоставления права
законодательной инициати�
вы в регионах избранным в
них членам Совета Федера�
ции и депутатам Государ�
ственной Думы. Законода�
тельное собрание активно
работает с представителями
Ленинградской области в
Федеральном собрании, а
возможность обсуждать
инициативы коллег только
укрепит наше взаимодей�
ствие, поможет более уве�
ренно отстаивать интересы
жителей региона на феде�
ральном уровне.

Владимир Путин предло�
жил вернуться к смешанной
системе выборов в Государ�
ственную Думу. В декабре
прошлого года выборы в За�
конодательное собрание
Ленинградской области уже
второй раз прошли и по
партийным спискам и по од�
номандатным округам. То
есть и наш опыт свидетель�
ствует о правильности тако�
го формирования парламен�
та.

Одной из важнейших госу�
дарственных задач Прези�
дент назвал повышение оп�
латы труда бюджетников и
поддержку интеллигенции, в
том числе «провинциаль�
ной». В нашем регионе есть
отдаленные районы, духов�
ная жизнь в которых держит�
ся на таких людях � учителях,
врачах, работниках культуры,
библиотекарях. Забота о них,
безусловно, должна усили�

Подписка  на газету “КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343

 во всех почтовых отделениях
Всеволожского района

ваться. Это � вопрос не толь�
ко социальной справедливо�
сти, но и общественного ус�
тройства нашей страны.

Пресс�служба Законо�
дательного собрания Ле�
нинградской области

Управляющие
компании
надо
контролировать

На очередной встрече об�
ластных законодателей с
главой региона депутат
Юрий Соколов вновь поднял
вопрос о том, что за перевод
денежных средств при опла�
те ЖКУ с плательщиков до�
полнительно взимается ко�
миссия, которую раньше
банкам уплачивали органи�
зации, начисляющие комму�
нальные платежи.

Эта комиссия, по словам
председателя областного
комитета по тарифам и цено�
вой политике Олега Сибиря�
кова, раньше включалась в
тариф. Сейчас нужно разби�
раться в каждом конкретном
случае.

В рамках обсуждения это�
го вопроса губернатор обла�
сти Александр Дрозденко
поделился идеей создания
Единого расчетно�кассового
центра по Ленинградской
области, через который
можно будет осуществлять
жилищно�коммунальные
платежи. Это, по его мне�
нию, позволит снизить про�
цент за расчетные опера�
ции, взять под контроль суб�
сидирование, а также  дея�
тельность управляющих
компаний. По словам главы
региона, участились случаи,
когда такие организации,
проработав год, накаплива�
ют кредиторскую задолжен�
ность, а потом ликвидируют�
ся. При этом население, ко�
торое  все это время добро�
совестно оплачивало жи�
лищно�коммунальные услу�
ги управляющей компании,
вдруг узнает, что эти плате�
жи до тепло� и водоснабжа�
ющих организаций не дош�
ли.

«Сейчас мы эту систему
выстраиваем, и думаю, в
2013 году мы ее в Ленинг�
радской области внедрим..�
.Система  � достаточно эф�
фективная... Как только эта
концепция будет готова, об�
ластное правительство на�
правит ее для обсуждения и
депутатам, и в муниципаль�
ные образования», � подчер�
кнул Александр Дрозденко.

Ольга Матвеева,
пресс�служба Законода�

тельного собрания Ленин�
градской области=
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(Продолжение.
Начало на 3�й стр.)
Школы ведь в новом мик

рорайоне на Верхней улице
нет, и не планируется. Но
сейчас вдоль аллеи "Юби
лейная" некая частная фир
ма уже начала строить и про
давать гаражи. Как будут ез
дить машины к этим гара
жам? Каким образом сло
жится судьба детской пеше
ходной тропы в школу? Ник
то с населением эти вопро
сы не обсуждал. Остается
предположить, что там пус
тят школьный автобус.

Для дошкольников, как из
вестно, в Колтушах мест в
детсадах нет, поэтому роди
телям приходится возить
детей в Петербург, и засне
женные дороги ситуацию
только усугубляют. Но перс
пективы со строительством
детских садов в Колтушском
сельском поселении даже
хуже, чем со школой. Если
новый садик и будет постро
ен инвесторами на улице Ге
нерала Чоглокова, мест в
нем едва ли хватит исключи
тельно новоприезжающим, а
не нынешним местным жи
телям. Так что детей как во
зили в город, так и будут во
зить, набиваясь в маршрут
ки и простаивая в пробках.

Есть небольшая надежда на
возобновление работы дет
ского сада в поселке Воей
ково, но тут общественность
должна приложить большие
усилия для реализации это
го проекта.

ЕК: Но ведь и в Петербур�
ге есть очереди в дош�
кольные учреждения?

 Есть положительные при
меры. Учитывая, что Колту
ши далеко не единственное
место под Питером, где идет
интенсивное жилищное
строительство, интересно
сравнить ситуации. Напри
мер, район Славянка под
Пушкиным. Там еще в про
цессе возведения новостро
ек были построены садики,
и они переданы городу.
Правда, Пушкинский район 
территория СанктПетер
бурга. Но даже и в нашем
Всеволожском районе есть
яркие положительные при
меры: во Всеволожске в про
шлом году построен новый
детский сад, в соседнем Раз

метелевском сельском по
селении, в поселке ХапоОе,
уже второй местный сад ра
ботает, а ведь в Разметеле
во население в четыре раза
меньше, чем в Колтушах.

ЕК: А как обстоит дело
со спортивной инфра�
структурой?

 В Колтушах, несмотря на
бравурные публикации в
рекламных листках, с физ
культурой и спортом не так
уж благополучно. Ситуация
давняя, и за время руковод
ства Колтушами нынешней
администрацией она никак к
лучшему не изменилась,
даже ухудшилась, хотя офи
циально утверждается, что
спорт у нас на высоте. Одна
ко строительство помпезно
го Ледового дворца превра
тилось в долгострой, и все
понимают, что это значит в
России… А вот в поселке им.
Морозова уже построен но
вый ледовый комплекс, и
свой большой крытый
спортивный центр там тоже
есть, с возможностями для
занятий игровыми видами
спорта: футболом, волейбо
лом, баскетболом, а также
спортивной гимнастикой.
Там же имеется открытый
каток, а значит и возмож
ность для занятий хоккеем.

Так что местная команда иг
рает, выигрывает турниры и
в Питере, и на уровне Рос
сии. Что же у нас? Футболи
сты тренируются на откры
том стадионе, где поле суже
но и нет трибун. Зимой у них
 вынужденный простой…
Волейболисты и члены дру
гих спортивных секций испы
тывают трудности с трени
ровками изза отсутствия
постоянного зала. Трени
ровки в школе  на един
ственной в Колтушах при
годной площадке  затруд
нены изза ее загруженнос
ти на двухсменку, а по вы
ходным пускать "посторон
них" в школьный спортзал
ныне запрещено. Хоккейной
площадки у нас как не было,
так и нет, хотя желающие им
заниматься нашлись бы.
Улица Верхняя осталась во
обще без спортивных пло
щадок  их застроили дома
ми и заняли парковками. Те
колтушане, кто может себе
это позволить, ездят трени
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роваться в престижный
спортивный комплекс "Пет
роспорт" в Янино, там есть
отличные тренажерные
залы, зимнее футбольное
поле с подогревом, большой
бассейн, множество секций
для детей. Много интерес
ных спортивных секций ра
ботает и во Всеволожске… В
принципе, во Всеволожском
районе спорт развивается
неплохо, есть заметные до
стижения, победы местных
спортсменов на крупных тур
нирах. То тут, то там постоян
но появляются новые поля и
возникают спортивные сек
ции… Одни мы в Колтушах из
этого процесса както выпа
даем. Причем делается это
колтушское "обездолива
ние" демонстративно и без
думно  застроим, и всё… А
если еще уничтожат нашу
знаменитую лыжную трассу
на Колбинской горке, то и
лыжных успехов у колтушан
не останется, так как у моло
дежи не будет места для тре
нировок.

ЕК: Что же делать? Боль�
ше денег на спорт выде�
лять в местном бюджете?

 Помоему, пока этого не
происходит. Только что опуб
ликован уже принятый бюд
жет Колтушского сельского

поселения на будущий год.
Цифры озвучивать не буду 
с ними колтушане, если за
хотят, познакомятся само
стоятельно. От себя же ска
жу так: бюджет не впечатля
ет! Спорт в нашем сельском
поселении не в приоритете.

ЕК: Вы так считаете?
 Достаточно посмотреть

на инфраструктуру самых
популярных и массовых иг
ровых видов, которые инте
ресны молодежи: футбола и
хоккея, и сравнить ее с тем,
что есть в других поселени
ях Всеволожского района.
Наше футбольное поле 
одно из худших, если вооб
ще не самое худшее. Порой
даже самая отдаленная де
ревня в районе имеет более
ухоженное и просторное
поле, чем у нас. Более того,
во многих поселениях по
ставлены хоккейные короб
ки, чего у нас нет. Есть потря
сающий футбольный комп
лекс в Кузьмолово, там этот
вид спорта культивируется с

давних времен. А во время
футбольных матчей на кузь
моловский стадион прихо
дит несколько сотен болель
щиков… У нас же,  повто
рюсь, болельщикам физи
чески расположиться негде:
ни трибун ни хотя бы скаме
ек.  Поэтому могу утверж
дать, что спорт в нашем по
селении развивается не
благодаря, а вопреки "бла
гоприятным" факторам. При
этом Колтуши  поселение
отнюдь не бедное, как это
сейчас пытается изобразить
наша администрация. Здесь
возводятся новые много
этажные жилые дома и ши
карные коттеджные посел
ки, и это все  реальные, жи
вые деньги в местной казне.
Если посмотреть в том же
бюджете2013, увидим не
малые поступления от зе
мельного налога, и свыше 7
млн руб.  от продажи зе
мельных участков. А еще на
будущий год в бюджете зап
ланирован доход 22,5 млн
руб. от "безвозмездных пе
речислений", но на что кон
кретно потратят потом эти
деньги, к сожалению, не рас
писано. Видимо, застрой
щики и бизнес стараются
проявить социальную ответ
ственность перед террито
рией, которую они осваива
ют. Возможно, и раньше они
пытались "поделиться" с
колтушанами, только не
"проросло" ничего социаль
ного для жителей от инвес
тиционных прежних влива
ний. Вопрос: куда пойдут эти
новые "безвозмездные пе
речисления", почувствуют
ли жители долгожданный
эффект их присутствия в
бюджете?

Поможем в
уборке парка

ЕК: Виталий, в конце на�
шего интервью хотелось
бы Вас, как члена колтуш�
ской инициативной груп�
пы, спросить о том, что
есть позитивного, в чем
меняются Колтуши?

 Позитивным я считаю то,
что наши жители постепен
но начали "просыпаться".
Они обрели голос и стали
активнее выражать свою по
зицию по многим вопросам
 и в Интернете, и в газете, и
в реальной жизни. Населе
ние большинства поселков и
деревень хочет наконецто
избрать легитимных старост.
Потому что люди видят, что
их муниципальных депута
тов не видно, не слышно, и
они даже не пытаются чтото
делать для жителей, для их
детей. Проще говоря, вооб
ще о людях не заботятся, а
только голосуют, подписы
вают бумаги, которые им
приготовила местная адми
нистрация. Поэтому жите
лям необходимо чтото де
лать и организовываться са
мостоятельно. И это уже про
исходит.

ЕК: Что конкретно соби�
раетесь делать? Можно

ли что�то изменить "свои�
ми силами"?

 В наших планах на весну
 мы это сделаем сами, без
всякого бюджетного финан
сирования  привести в по
рядок Павловский мемори
альный парк, провести там
уборку, обустроить газоны и
дорожки, убрать сухостой и
поваленные деревья. Уже
достигнуты договоренности
провести эти работы с при
влечением специалистов по
парковому хозяйству. Мы на
деемся, что жители нас под
держат. Также мы планируем
по весне уборку мусора и по
сторонних предметов на
территории Колбинской гор
ки.

ЕК: Это из области мир�
ных дел… А будет ли ини�
циативная группа вмеши�
ваться в острые ситуации
с загрязнением террито�
рии и уплотнительной за�
стройкой?

 Это неизбежно. Потому
что подобные проблемы
сами собой не исчезают.
Первая  это мусорный поли
гон в деревне Старая, непо
далеку от улицы Верхней. К
сожалению, отходы продол
жают туда везти  вопреки
заявлениям местных депута
тов и администрации, в том
числе и по федеральным те
левизионным каналам, что
этого больше не происхо
дит. Увы, все продолжается,
и люди вскоре, еще до Ново
го года, собираются выйти на
митинг протеста по этому
поводу.

Вторая острая проблема 
сохраняющаяся угроза уп
лотнительной застройки
возле дома № 39 по улице К.
М. Быкова. На данный мо
мент решение суда об оста
новке этой стройки не выне
сено, но мы надеемся, что
оно появится до того как тех
ника придет под окна жите
лей… Стало известно, что
уже 20 декабря застройщик
собирается начать работы
по возведению забора вок
руг спорной территории…
Кстати, я хотел бы обратить
внимание и жителей улицы
Генерала Чоглокова: ситуа
ция у дома № 39 напрямую
затрагивает и их интересы,
уплотнительная застройка
коснется и их придомовых
территорий.

Эти две ситуации еще раз
наглядно показывают: нам
всем, жителям Колтушей,
которые хотят отстаивать
свои права и добиваться
нормального развития тер
ритории, обязательно надо
объединяться. Мы уже нача
ли это делать через созда
ние инициативной группы,
которая постепенно стано
вится все больше и сплочен
нее. И чем активнее она бу
дет отстаивать интересы
большинства населения 
тем большего мы все смо
жем добиться.

Беседовала
 Ева КОЛТУШСКАЯ,
 фото Ольги  ЗАЧЕК

 Жители дальних деревень, в том числе Бор и Лиголамби  наме�
рены заставить администрацию � именно так, заставить! � при�
водить в порядок деревенские улицы. Там чистят только шоссе
до въезда в деревни, а внутри � вообще снег не сгребают.
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Ресторану
"Медовый месяц"

на  постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ,

ПОВАР ' УНИВЕРСАЛ

 8' 921' 409'05'34.

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

Р
Е

К
Л

А
М

А

Строительной базе

в Разметелево

 ТРЕБУЮТСЯ:

 ПРОДАВЕЦ.

З/п от 26 т.р.

РАБОТНИК СКЛАДА

З/п  20 т.р.

т. 881370'74025"

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)

 89219828973
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

ГИБДД: дороги  становятся всё
смертельнее

В 2012 году на дорогах Ленинг�
радской области стало происхо�
дить больше дорожно�транспорт�
ных происшествий, чем в прошлом
году, в том числе — с трагическим
исходом.

По данным УГИБДД по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области,
за 11 месяцев текущего года в ре�
гионе было зафиксировано 3257
аварий. Рост составил 3,8%. Об
этом шла речь во вторник в ходе
заседания комиссии по обеспече�
нию безопасности дорожного дви�
жения при областном правитель�
стве, передает корреспондент
47News.

Как рассказал замначальника Уп�
равления ГИБДД по Петербургу и
Ленобласти Алексей Сумин, вырос�
ло за эти 11 месяцев и число погиб�
ших в ДТП: скончались после ава�
рий 582 человека, что 21 больше,
чем за 11 месяцев 2011 года. Коли�
чество раненых на дорогах вырос�
ло на 321 человека и составило
4369 человек. Рост числа ДТП от�
мечается в 11 из 18 районов, отме�
тили в региональной Госавтоинс�
пекции. При этом аварийность ак�
тивнее всего росла в Кингисеппс�
ком и Волховском районах. Чаще
всего в авариях гибнут во Всево�
ложском районе (100 человек).

Вора и грабителя искали во Всеволож'
ске и Рахье, а нашли в тюрьме

Раскрыты грабеж и квартирная
кража во Всеволожском районе Ле�
нинградской области. Как выясни�
лось, подозреваемый уже находит�
ся за решёткой за совершение ана�
логичных преступлений.

Как в среду, 12 декабря, сообщи�
ли корреспонденту 47News в
пресс�службе ГУ МВД России по
Петербургу и Ленобласти, 5 февра�
ля 2012 года в городе Всеволожс�
ке, в доме 13 на улице Полевой, не�
известный преступник ограбил двух
граждан. Ранее, 15 мая 2010 года, в
поселке Рахъя Ленинградской об�
ласти была совершена кража в од�
ной из квартир дома 21 на улице
Станционной.

В результате проведения комп�
лекса оперативно�розыскных ме�
роприятий опергруппой 27 отделе�
ния оперативно�розыскной части

ПРОИСШЕСТВИЯ

В новый тепличный комплекс:

1. ОВОЩЕВОД, (тепличница) м\ж, з\плата  от 19000 руб.
2. ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ' з\плата  25000 руб.
3. ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, з\плата от 25000 руб.
4. ИНЖЕНЕР ПТО, з/п 40000 руб. � 45000 руб.
5. ТРАКТОРИСТ , з/п  от 20 000 руб.
6. ВОДИТЕЛЬ категории С, з/п 25000 руб.
7. 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.ru

ЗАО Агрофирма "Выборжец"
приглашает на работу:

Куплю манеж

для  ребенка или

кровать�манеж.
+7�921�302�13�12

угрозыска № 10 ГУ МВД России по
Санкт�Петербургу и Ленинградской
области в совершении указанных
преступлений на днях был изобли�
чен неоднократно судимый 36�лет�
ний житель Тосненского района, ра�
нее задержанный за совершение
аналогичных преступлений. Возбуж�
дены уголовные дела по статье 161
часть 2 УК РФ (грабёж) и по статье
158 часть 3 УК РФ (кража). В отно�
шении задержанного избрана мера
пресечения в виде заключения под
стражу.

Девочку, заночевавшую у подру'
ги, в Ленобласти искали 37

полицейских и следователей
Пропавшая в Пикалево девочка

найдена. Как выяснилось, пяти�
классница заночевала у подруги пос�
ле того, как получила двойку в шко�
ле. Как сообщает "Конкретно.ру",
сегодня ночью в полицию города Пи�
калёво Бокситогорского района Ле�
нинградской области поступило за�
явление о пропаже 11�летней Диа�
ны, ученицы 5 класса местной шко�
лы. Девочка накануне утром ушла в
школу, но домой не вернулась. На ее
поиски были брошены 37 полицей�
ских и следователи.

В результате, Диана была обнару�
жен сегодня утром у одноклассницы.
Несовершеннолетняя пояснила, что
в школе получила отрицательные
отметки и боялась идти домой. Де�
вочка передана под расписку мате�
ри.

Чтобы извлечь из заточения
2'летнего малыша спасатели

использовали гидроинструмент
В Гатчинском районе Ленинградс�

кой области из�за небрежности ро�
дителей маленький ребёнок оказал�
ся за захлопнувшейся дверью. Ма�
лыша вызволяли спасатели МЧС.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе ГУ МЧС Рос�
сии по Ленобласти, в среду, 5 декаб�
ря 2012 года, в 20:36, состоялся вы�
езд дежурной смены 43 пожарной
части на вскрытие двери (захлопну�
лась входная дверь, в квартире ос�
тался закрытым 2�х летний ребенок)
по адресу: г. Гатчина, ул. Слепнева д.
2. Дверь вскрыли при помощи гид�
роинструмента, ребёнка в удовлет�
ворительном состоянии передали
родителям.

47 NEWS

Œ·Î‡ÒÚ¸
·ÂÁ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚

С 20 ноября по 20 декабря правоохранительные органы Ленинг'
радской области ждут звонков о фактах незаконного распростране'
ния наркотических веществ в рамках акции «Область без наркоти'
ков».

Прокуратура Ленинградской области, правоохранительные органы
(УФСКН, ГУ МВД), органы исполнительной власти 47 региона, органы ме�
стного самоуправления и общественные организации принимают инфор�
мацию о фактах незаконного распространения наркотиков и потребления
запрещенных веществ.

СООБЩЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ ДОВЕРИЯ:
� (8�812) 004 � Петербургский мониторинговый центр (звонок бесплат�

ный только из Санкт�Петербурга);
� (8�812) 495�52�64 и 412�34�33 � Управление ФСКН России по г. Санкт�

Петербургу и Ленинградской области;
� (8�812) 573�21�81 � ГУ МВД РФ по г. Санкт�Петербургу и Ленинградс�

кой области, а также по телефонам районных УМВД (ОМВД).
С подробным планом мероприятий и телефонами доверия можно

ознакомиться по адресу: http://comission.lenobl.ru/antidrugs/
news?id=17

Сайт газеты “Колтуши”
http://gazetakoltushi.ru/
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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
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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
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 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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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.

Реставрация меховых изделий.

Скорняжные работы.
ТРЕБУЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ШВЕИ

Тел. 8�911�095�96�70
8 �812�337�68�28
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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

� Богатый выбор игрушек на любой возраст
� Занимательные штучки для развития детей
� Канцелярия
� Одежда
� Косметика для мам и малышей

Только у нас каждую пятницу с 18.00 до 18.30 прохо-
дят БЕСПЛАТНЫЕ мастер классы для детей и родителей:
"ТВОРИМ САМИ".

Магазин "Мир Детства"

Мы ждем Вас ежедневно с 10 до 20 часов по адресу:
с.Павлово, ул. Быкова 27а (универсам "Пятерочка")

Парикмахерская "SAKURA"
НОВОГОДНЯЯ  АКЦИЯ!
При оказании парикмахерских ус�

луг на сумму от 2000 руб. процедура
ламинирования волос в подарок.

Маникюр + педикюр, покрытие + ди�
зайн в подарок и многое другое.

П. Колтуши, ул. Верхняя, д.30.
ЦЕНТР УСЛУГ
8�962�687�91�32;70�002.
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На улице ГЕНЕРАЛА ЧОГЛОКОВА в  д.5:
Салон красоты ZIRATI Т. 438�05�66
Парикмахерские услуги.Ногтевой сер�

вис. Косметология. Солярий
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
мастера ногтевого сервиса, косметолога

 по тел: 8 906 262 66 63
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ: рабочее место парикма�

хера. Кабинеты маникюра/косметологии.

Обшивка
ДВЕРЕЙ

Вагонка,
кож�зам.,
накладки МДФ,
установка замков,
утепление,
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ.

8�911�080�84�93

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 МЕСЯЦА.
Полный курс практического вож�

дения 25 занятий, 50 часов.
Оплата в рассрочку. Стоимость обу-

чения 23 т.р. Первый взнос 4000 р.
Т. 8�965�071�47�55;
Школа находится в здании
ПМК�6, Колтуши.

АВТОШКОЛА

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос�

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО�
ТЕЛЬНОЙ.
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Тел. 947�57�59 Комбикорма,
ЗЕРНА

П. Разметелево

Т. 8�911�8281490

ИП Андреев С.В.

 8-921-982-89-73
РЕКЛАМА
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УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Ждем Вас в нашей кли�
нике для лечения и проте�
зирования зубов.

Низкие цены при высоком
качестве лечения.

Стоматология

Прием ведется по предварительной
записи по тел. 8�950�001�03�19, 8� 911�
23�62�062.

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.

Посоветуйтесь с врачом!


