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В связи с открытием в Колтушах

НОВОЙ ПИЦЦЕРИИ
производим набор ПЕРСОНАЛА:

1.ПОВАР(ПОМОЩНИК ПОВАРА)

2.БАРМЕН.

Гарантируем стабильную зарплату(ежеднев-

но),работа по графику,дружный коллектив,-

бесплатное питание,премии.

За подробной информацией обращайтесь

по телефону-8-921-380-92-42-Татьяна.

Заказ пиццы по т. 8-931-260-260-0.

Вы можете получить квали�
фицированную медицинскую
помощь по следующим на�
правлениям:

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ (лече�
ние кариеса, профессиональ�
ная гигиена полости рта)

ТЕРАПИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ
ФИЗИОТЕРАПИЯ
КАРДИОЛОГИЯ, ЭКГ
ЛАБОРАТОРИЯ
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
(капельницы, внутривенные,

внутримышечные инъекции)
АКЦИЯ. Для жителей Все�

воложского района скидка
10% на все услуги!

В нашей поликлинике Вы по�
лучите подробную консультацию
по оказываемым услугам и воз�
можным противопоказаниям.

Рады видеть Вас
в Поликлинике №1 РАН

с.Павлово,
ул.Быкова,  д.27

тел. 8 (81370)725924
сайт: spbmedran.ru

РЕКЛАМА

¬ÂÌËÚÂ ‚Ó‰Û ‚ Ì‡¯Ë Í‡Ì˚!
’‚‡ÚËÚ ÒÚÓËÚ¸ ‚  ÓÎÚÛ¯‡ı

Í‡ÏÂÌÌ˚Â ‰ÊÛÌ„ÎË! -
ÚÂ·Ó‚‡ÎË Û˜‡ÒÚÌËÍË ÏËÚËÌ„‡.

Воспитанница Колтушской школы
искусств Дарина Щеглова включе�
на в энциклопедию «Одарённые
дети – будущее России»

Юное дарование из Всеволожского
района Ленинградской области Дари�
на Щеглова включена в энциклопедию
«Одарённые дети – будущее России».
11�летняя пианистка – лауреат пре�
стижных всероссийских и междуна�
родных конкурсов и фестивалей, отме�
чена стипендией Комитета по культу�
ре Ленинградской области и админи�
страции Всеволожского района.

В детской школе искусств Колтуши
Дарина Щеглова занимается под ру�
ководством Еленой Каревой. Девочка
уже достигла серьёзных успехов: выс�
тупала на международных творческих
конкурсах «Санкт�Петербургские рож�
дественские ассамблеи», «Первый ак�
корд», «Петербургская весна», «Праз�
дник детства», «Салют талантов. Су�
перфинал», «Окрась мир звуками»,
«Зимняя сказка в Татрах». А на район�
ном конкурсе юных пианистов за луч�
шее исполнение этюдов и конкурсе
«Чунга�Чанга» для учащихся младше�
го возраста Дарина стала обладатель�
ницей Гран�при.

Музыка не стала для неё помехой в
учёбе: Дарина учится на «отлично » в
петербургской гимназии № 146, актив�
но участвует в олимпиадах по русско�
му языку, математике и сольфеджио.

По информации пресс�центра
издательства Спец�Адрес

 899219982989973 РЕКЛАМА
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С начала пожароопасного се
зона на землях лесного фонда
Ленинградской области коми
тетом по природным ресурсам
потушено 49 пожаров.

Все очаги возгораний опера
тивно ликвидированы пожар
ными лесничеств  в день обна
ружения. Общая площадь,
пройденная огнем, составила
35,7 га. Большую часть пожа
ров удалось зафиксировать при
помощи внедренной системы
видеонаблюдения в лесах.

Как сообщил председатель ко�
митета по природным ресурсам
Ленинградской области Алексей
Эглит, она позволяет в режиме ре�
ального времени отслеживать ле�
сопожарную обстановку.

Видеосигнал передается в лес�
ничество и в единый пункт диспет�
черского управления, где опытные
специалисты могут на ранней ста�
дии точно определить место воз�
горания и направить необходимую
технику для тушения пожара.

Благодаря этому удается макси�

 ÓÏËÚÂÚÓÏ ÔÓ ÔËÓ‰Ì˚Ï ÂÒÛÒ‡Ï
ÔÓÚÛ¯ÂÌÓ 49 ÎÂÒÌ˚ı ÔÓÊ‡Ó‚

Уже третий по счету согласованный
митинг протеста против действий
местных властей в Колтушах собрал
по разным оценкам от 800 до 1000
человек. Подписей же под резолю�
цией митинга набралось и того
больше � 799. Возможно, и это ко�
личество не было бы пределом, но
организаторы согласовавшие ми�
тинг на  восемь сотен уча�
стников решили не нару�
шать закон и остановить�
ся на заявленной числен�
ности.

9 июня на пустыре
близ магазина "Дикси"
на улице Верхняя, на са
мом солнцепеке, все
эти люди собрались,
чтобы озвучить свою
позицию по целому
ряду местных проблем.
Чаша терпения была пе
реполнена загрязнени
ем окрестностей хими
ческими отходами, уп
лотнительной застрой
кой, уничтожением при
роды и привычной сре
ды для спорта и отдыха, не гово
ря уже о катастрофической не
хватке мест в детских садах и
школе.

Но эти проблемы можно отнести к
разряду перманентных. Самый же
острый и насущный вопрос дня се�
годняшнего вполне конкретный и ка�
сается всех без исключения: "Когда
дадут воду? И почему ее вообще от�
ключают?". Не секрет, что в первые
же жаркие дни местное население
узнало что это такое, когда большую
часть дня не помыться и не пости�
рать. Воду теперь в лучшем случае
дают по графику. Конечно, такая си�
туация вызвала раздражение и гнев
даже прежде вполне лояльных мес�
тному руководству людей. Митинг
отчасти дал выход народному гневу.
Хоть не обошлось и без курьезов.

Ведь согласовали для митинга тер�
риторию, статус которой пока окон�
чательно не определён. У дома №5

¬ÂÌËÚÂ ‚Ó‰Û ‚ Ì‡¯Ë Í‡Ì˚!
по слухам собираются сделать плат�
ную парковку, но жители хотели бы,
чтобы была детская площадка или
хотя бы сквер � в общем, что�то не
распространяющее выхлопные
газы. Место это тихое и почти не ох�
раняемое.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 4�Й СТР.

—ÔËÒÓÍ ‚˚ÒÚÛÔ‡‚¯Ëı Ì‡ ÏËÚËÌ„Â

Перед митингом.
Наглядная агитация на муни�

ципальных тумбах.

мально снизить время прибытия
пожарных расчетов.

Напомним, что на землях лесно�
го фонда работают 93 пожарно�
химические станции лесничеств, в
том числе, — 10 третьего типа,
рассчитанные на ликвидацию са�
мых серьезных пожаров.

Возгорания в лесу существенно
отличаются от бытовых, поэтому
здесь применяется иная техника и
требуется специальная подготов�
ка. О лесном пожаре следует не�
медленно сообщить по телефону
90�89�111.

Тушением лесных пожаров зани�
маются пожарные лесничеств –
сотрудники Управления лесами
Ленинградской области, подве�
домственного региональному ко�
митету по природным ресурсам.
При угрозе населенным пунктам
привлекаются силы МЧС в рамках
заключенного соглашения.

Пресс�служба губернатора и
правительства

Ленинградской области
Павлович Никита

О мероприятиях, направленных
на повышение собираемости на�
логов в консолидированный бюд�
жет Ленинградской области, на
очередном совещании с участием
губернатора 47 региона Алексан�
дра Дрозденко докладывал и.о.
руководителя Управления Феде�
ральной налоговой службы по Ле�
нинградской области Андрей Обо�
рин.

По словам Оборина, за январь�
май 2013 года поступления в кон�
солидированный бюджет Ленинг�
радской области составили 27,6
млрд. руб., что выше поступлений
аналогичного периода 2012 года
на 4,4 % или на 1,6 млрд. рублей.

Исполнение годовых бюджетных
назначений консолидированного
бюджета Ленинградской области
по налоговым и неналоговым до�
ходам, администрируемым нало�
говыми органами, по состоянию на
1 июня 2013 года составило 40 %,
при годовых назначениях 68,9
млрд. рублей. В том числе, поступ�
ления в областной бюджет соста�
вили 21,7 млрд. руб., что выше по�
ступлений за аналогичный период
2012 года на 600 млн. рублей.

При этом исполнение налогово�
го плана по доходам консолидиро�
ванного бюджета Ленинградской
области за 5 месяцев 2013 года,
утвержденного в сумме 27,3 млрд.
руб., составило 101%. Дополни�
тельно мобилизовано 300 млн.
рублей. Как отметил Оборин, ис�
полнение плана выполнено по
всем налогам, за исключением на�
лога на прибыль организаций (вы�
полнение по нему составило 88%,
что меньше прогнозных данных на
1 млрд. руб.).

Губернатор поручил усилить

работу по собираемости в регионе

налога на прибыль и НДФЛ

Губернатор Ленинградской об�
ласти Александр Дрозденко рас�
порядился усилить работу по со�
бираемости данного вида налога.
В частности, поручил главам му�
ниципальных образований прове�
сти до 1 июля комиссии с участи�
ем представителей предприятий,
допустивших снижение выплаты
налога на прибыль по сравнению
с 2012 годом. Также руководите�
лям МО предстоит рассмотреть
вопросы по имеющейся на вве�
ренной им территории задолжен�
ности по выплате налога на дохо�
ды физических лиц и по выплате
налога на имущество.

Кроме того, Александр Дроз�
денко поручил главам районов
проверить у компаний, которые
ведут на территории монтажные и
строительные работы, наличие
документов, подтверждающих их
регистрацию на территории Ле�
нинградской области.

Напомним, в 47 регионе реали�
зуется значительное количество
инвестиционных проектов, в кото�
рых участниками и подрядчиками
являются строительные компании
не из Ленинградской области (в
основном из Санкт�Петербурга).
Нерешенный вопрос с постанов�
кой их структурных подразделений
на налоговый учет лишает бюджет
региона части налога на прибыль,
а также налога на доходы физи�
ческих лиц, работающих в этих
подразделениях.

Пресс�служба губернатора и
правительства Ленинградской
области

Сайт газеты
 “Колтуши”

http:gazetakoltushi.ru/



3ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 12 (540)  от  11 ИЮНЯ  2013

Конституция РФ (Ст. 7, пункт 1)
провозглашает: "Российская Феде�
рация � социальное государство, по�
литика которого направлена на со�
здание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное раз�
витие человека", а статья 9 (пункт 1)
Конституции гласит: "Земля и дру�
гие природные ресурсы используют�
ся и охраняются в Российской Феде�
рации как основа жизни и деятель�
ности народов, проживающих на со�
ответствующей территории".

Среди наших конституционных
прав находится и право на безопас�
ные и благоприятные условия про�
живания. Несмотря на все предыду�
щие многочисленные протесты жи�
телей, вопиющие проблемы нашей
малой Родины � Колтушей, не толь�
ко не решены, но похоже, что их ник�
то и не собирается решать.

Местная власть и главный заст�
ройщик � КСК (Колтушская строи�
тельная компания) совместно про�
должают приводить в жизнь свой
"прогрессивный" план по превраще�
нию Колтушей из великолепного
уголка природы в каменные джунгли,
ведя наступление на "благоприят�
ные и безопасные условия жизни"
жителей Колтушского сельского по�
селения � граждан Российской Фе�
дерации.

Благодаря такому "прогрессу" у нас
строятся многоэтажные железобе�
тонные дома, в массе своей больше
похожие на громадные муравейни�
ки, уничтожаются зелёные зоны, об�
щественные пространства и зоны
отдыха. Благодаря такому "прогрес�
су" у нас не строится социальная ин�
фраструктура: детские сады и
спортивные площадки, школы и по�
ликлиники.

К неуемному "освоению" наших
земель � бывших сельхозугодий, ко�
торое наносит удар по экосистемам,
но приносит максимальную прибыль
застройщику с каждого квадратного
метра, добавилось изъятие феде�
ральной земли под коммерческую
застройку (двух участков земли об�
щей площадью 7 гектаров), бывшей
в бессрочном пользовании Институ�
та физиологии им. И.П. Павлова
РАН. Такое изъятие федеральной
земли нарушает не только конститу�
ционные права граждан, но и нано�
сит ущерб науке.

В дальнейших планах администра�
ции поселения и застройщика пост�
ройка 18 новых многоэтажных жилых
домов около ул. Чоглокова и в заказ�
нике "Колтушские высоты". В пла�
нах, при этом, не существуют "обще�
ственные пространства" и парковые
зоны, детские и спортивные пло�
щадки.

В плане ОТСУТСТВУЮТ реальные
сроки постройки школ и детских са�

–ÂÁÓÎ˛ˆËˇ ÏËÚËÌ„‡ 09 Ë˛Ìˇ 2013 „Ó‰‡
у магазина ДИКСИ на ул. Верхняя, д. Старая, Всеволожского района Ленинградской области.

дов для уже проживающих в поселе�
нии в вновь прибывших жителей!

Мы ПРОТЕСТУЕМ против изъятия
федеральной земли, которое нано�
сит ущерб науке, проведения много�
этажной и уплотнительной застрой�
ки, включения земель сельскохозяй�
ственного назначения в земли посе�
лений и использования их для мас�
сового жилищного строительства в
МО "Колтушское сельское поселе�
ние", нарушающей устоявшийся тра�
диционный уклад нашей социальной
и научной жизни. Мы не спальный
район Санкт� Петербурга.

Мы возмущены тем, что тысячи
гектаров земли, выведенные из
сельхозоборота и лесного фонда,
предоставлены под коммерческие
цели, но, при этом, не строится со�
циальная инфраструктура � наруше�
ны социальные права жителей на�
шего муниципального образования.

МЫ ЗАЯВЛЯЕМ, что во весь рост
в нашем муниципальном образова�
нии встала проблема "ЭКОЦИДА" �
совершении разного рода действий,
которые могут привести к экологи�
ческой катастрофе. На сельскохо�
зяйственные поля около ул. Верхняя
и д.Красная горка при попуститель�
стве Колтушской администрации за�
везены отходы, в которых содержа�
ние многих элементов превышает
предельно допустимые нормы в не�
сколько тысяч раз! Такое превыше�
ние ПДК � может привести к резко�
му ухудшению ситуации с различны�
ми заболеваниями, в первую оче�
редь, с онкологией у всех жителей
нашего и соседних поселений!

НЕ ДОПУСТИМ ЭКОЛОГИЧЕС�
КОЙ КАТАСТРОФЫ в Колтушах �
ближайшем пригороде Санкт�
Петербурга, со своими уникаль�
ными ландшафтами, лесами,
озерами, чистым воздухом.

На фоне всех этих вопиющих про�
блем остро встает проблема с водо�
снабжением населения и всех уч�
реждений на территории Колтушс�
кого поселения, включая детские.
Вода подается крайне нерегулярно.
Воды нет по ночам, а в некоторые
дни она подается на считанные часы.
И это в условиях лета.

Так и не найдены виновные в под�
жогах машин и подкладывании ка�
нистр с бензином к домам, выбива�
нии стекол в домах и автомобилях,
угрозах в адрес местных жителей,
противостоящих беспределу.

Мы обращаемся к Губернатору Ле�
нинградской области, Правитель�
ству и Президенту Российской Фе�
дерации � Защитите наши конститу�
ционные права!

Мы выступаем ЗА:
1) Соблюдение Конституционных

прав граждан на благоприятные и
безопасные условия проживания

жителей Колтушского сельского по�
селения.

2) Немедленный вывоз сброшен�
ных на территории Колтушского по�
селения вредных отходов.

3) Сохранение уникальных Кол�
тушских высот и исторически сло�
жившихся зон отдыха и занятий
спортом для местного населения,�
жителей Санкт�Петербурга и окрес�
тностей.

4) Создание Регионального заказ�
ника в рамках проекта: "Особо Охра�
няемой природной территории
"Колтушские высоты"(ООПТ).

5) Мораторий на строительство в
Колтушском сельском поселении,
до решения социальных задач: стро�
ительства школы, детских садов, по�
ликлиники, почтовых отделений, а
также развития инженерной инфра�
структуры: строительства объезд�
ной дороги вокруг Колтушей, полной
реорганизации системы подачи
воды, газификации и электрифика�
ции всех жилых домов поселения в
соответствии с современными тре�
бованиями.

6) Восстановление должности уча�
сткового полицейского в нашем по�
селении.

МЫ ТРЕБУЕМ:
1) Прекратить варварскую заст�

ройку Колтушского сельского посе�
ления , в том числе немедленной
остановки строительства двух мно�
гоэтажных домов на придомовой
территории домов №39 и №37 ул.
Быкова, с. Павлово.

2) Немедленно вывезти сброшен�
ные на территории Колтушского по�
селения вредные отходы и провес�
ти реальную рекультивацию всех ка�
рьеров.

3) Создать объездную дорогу в об�
ход Колтушей для транзитного авто�
транспорта, ограничить движение
грузового автотранспорта по Кол�
тушскому шоссе.

4) Обеспечить свободный проход
населения к местам массового отды�
ха, озерам, незаконно закрытым вла�
дельцами частных новостроек.

5) Прекратить уничтожение сель�
скохозяйственных угодий � особо
ценных и охраняемых земель, кото�
рые включены в проект генерально�
го плана, как земли поселений, в
обход общественных слушаний, для
дальнейшей многоэтажной застрой�
ки.

6) Ликвидировать перебои с водо�
снабжением, настаиваем на скорей�
шем решении вопроса на Регио�
нальном уровне (к резолюции при�
лагается письмо Губернатору Ленин�
градской области Дрозденко Алек�
сандру Юрьевичу и Губернатору
Санкт�Петербурга Полтавченко Ге�
оргию Сергеевичу)

7) Немедленно начать строитель�

ство детских садов и школы, подро�
стковых спортивных площадок, вос�
становить зелёные зоны и парки.
Создать новые рекреационные
зоны, обеспечивающие отдых и за�
нятия спортом, для жителей много�
этажных домов на улицах Верхней,
Чоглокова, Школьном переулке. От�
менить строительство новой плат�
ной парковки на пустыре около дома
16А по ул. Верхняя и построить на
этом месте сквер и детскую площад�
ку.

8) Возвращения единственного
общественного источника воды в де�
ревне Красная горка и Куйворы.

9) Строительства начальной шко�
лы в д. Красная горка на месте ста�
рой школы вместо планируемого
торгового центра.

10) Требуем возбудить уголовные
дела и провести тщательное  реаль�
ное расследование поджога машин,
битья стекол и подбрасывания ка�
нистр, запугивания активистов ини�
циативной группы.

11) Привлечения главы Всеволож�
ского района  Соболенко А.Н. к от�
ветственности за избиение жителей
д. Красная горка на приеме в здании
администрации Всеволожского рай�
она.

12) Провести  проверку соответ�
ствия разрешений, выданных адми�
нистрацией МО "Колтушское сельс�
кое поселение" на организацию
платных парковок на территории ул.
Верхняя соответствующим СНИПам
и правилам и обязать администра�
цию устранить все нарушения.

13) Скорейшего открытия на ул.
Верхняя отделения "Сбербанка" и
"Почты России".

МЫ НАСТАИВАЕМ НА:
Создании межведомственной ко�

миссии по проверке деятельности
администрации МО "Колтушское
сельское поселение" в области гра�
достроительства и земельно�иму�
щественных отношений.

Восстановлении Токкарьских озер,
одного из любимых мест отдыха ме�
стного населения и жителей Санкт�
Петербурга.

РЕЗОЛЮЦИЯ НАПРАВЛЯЕТСЯ:
Президенту РФ Путину В.В., Губер�
натору Ленинградской области
Дрозденко А.Ю., Губернатору Санкт�
Петербурга Полтавченко Г.С., Гене�
ральному прокурору РФ Чайке Ю.Я.,
Председателю Следственного ко�
митета РФ Бастрыкину А.И., Гене�
ральному директору ГУП "Водоканал
Санкт�Петербурга" Кармазинову
Ф.В., Полномочному представителю
президента РФ по СЗФО Булавину
В.И.

К резолюции прилагается
  799 подписей
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 А незадолго до митинга по
неизвестной причине преж�
де ровная поверхность пус�
тыря стала гористой: сюда
как нарочно вывезли пару
грузовиков строительного
мусора. Но гору битого ас�
фальта участники митинга с
помощью досок и фанеры
облагородили, преобразив в
своеобразную трибуну � осо�
бенно символичную в сло�
жившихся обстоятельствах.
Выступавших на горке бито�
го асфальта было лучше вид�
но, чем на ровной поверхно�
сти.  А благодаря коллегам
из местной ячейки ЛДПР,
помогавшим в техническом
оснащении митинга и при�
гнавшим на митинг микроав�
тобус с усилителем, слышно
выступающих тоже было
очень хорошо, и не только по
всему большому пустырю, но
и даже из соседней много�
этажки.

Оттуда, почти из каждого
окна, на митингующих с лю�
бопытством взирали жиль�
цы, которым не хватило за�
пала или гражданской актив�
ности выйти на митинг са�
мим.

 � Мы пытаемся сделать
все, чтобы нас услышали.
Хотя два предыдущих митин�
га не дали ощутимого ре�
зультата, � поделилась пе�
ред началом выступлений
член инициативной группы
Екатерина Тюлькова из  Пав�
лова. � Я противник митин�
гов, но я понимаю, что те�
перь иначе � никак. И нам
нужно сплотиться… Ничего
нельзя строить сегодня но�
вого, пока не решены соци�
альные вопросы для тех, кто
уже здесь есть. В 10 кило�
метрах от Петербурга, в ис�
торических деревнях, люди
сидят без воды, без газа…
Развитие не должно приво�
дить к ухудшению жизни уже
живущих здесь людей!

 � Да, стройка должна быть
не варварской, а разумной.
Так нельзя делать, как дела�
ется сейчас, �  продолжила
эту мысль в интервью нашей

газете другой активист Еле�
на Камышева.

 � А у нас в Воейково все
заросло травой, очень тяже�
лая ситуация с мусором. Нам
бы хотелось, чтобы навели
порядок по воде � ее неде�
лю вообще не было. Получа�
ется, что мы   � забытое Бо�
гом место  � вторила ей жи�
тельница Воейково Ирина
Меркулова, � все это работа
администрации, и здесь мы,
жители, сами при всем же�
лании ничего сделать не мо�
жем. Только митинговать.

 "Колтуши
не продаются,

колтушане
не сдаются"

Обо всех местных пробле�
мах кричали не только в мик�
рофон выступающие, но и
рукописные плакаты и транс�
паранты, с которыми жители
пришли на пустырь. Самое
большое полотнище люди
украсили словами: "Колтуши
не продаются, колтушане не
сдаются". Некоторые надпи�
си были еще более лаконич�
ны и афористичны, напри�
мер, "Долой зоопарк во вла�
сти", "Мусорная мафия � вон
из России", "Нам переЧИРК�
нули детскую площадку" �
так возмущались жители
дома 39 по улице Быкова,
под окнами которых уже идет
стройка так и не согласован�
ного жилого дома. Дошло на
плакатах и до народного сти�
хотворного творчества:

Обещал построить
 школу
Обещали
детский сад
Вместо этого
машины
Только с мусором
 спешат…
Жители Красной Горки во

главе с капитаном милиции в
отставке, а теперь зоотехни�
ком, Мариной Бойковой тре�
бовали: "Небоскребов нам
не надо. Мы хотим деревню
рядом". Под этим плакатом

было приклеено фото гордо�
сти хозяйки � козла Моцарта.
Из�за уплотнительной заст�
ройки, уничтожающей зеле�
ные зоны, элитному живот�
ному с именем великого ком�
позитора, которого женщи�
не подарили коллеги из Ве�
теринарной академии, скоро
негде будет пастись.

 � Деревню в город
превратив,
себя обогатите
Важнее вам доходы,
а не людские нужды.
Поэтому решили мы на ми�

тинг выйти дружно, � читала
Марина Бойкова стихи соб�
ственного сочинения на ка�
меру всеволожского телека�
нала Р2. Кстати, освещать
митинг приехали не только
местные СМИ, но даже бри�
гада НТВ, а еще � муници�
пальная пресса и блоггеры
из Тосненского района, где
тоже на глазах растет граж�
данская активность населе�
ния и местные не прочь "по�
черпнуть полезный опыт
борьбы с зарвавшейся вла�
стью". И, конечно, происхо�
дящее на митинге много сни�
мали и местные блоггеры �
чтобы донести итоги митин�
га для тех, кого на нем не
было �  в частности, очаро�
вательная хозяйка колтушс�
кого Интернет�форума Луис,
"в миру" � Людмила.

"СПАСЕМ
КОЛТУШИ"

Начался митинг выступле�
нием члена инициативной
группы Виталия Трушина,
интервью с которым по про�
блематике митинга уже не
раз публиковала наша газе�
та. Считаем очень важной
речь Виталия Трушина на
митинге и публикуем её дос�
ловно.

Уважаемые земляки! Жи�
тели д. Старая, с. Павлово,
пос. Воейково, д. Красная
горка и многих других насе�
ленных пунктов нашего по�
селения.Когда этот митинг
только задумывался, мы хо�

тели сделать его ис�
ключительно по про�
блемам нашего посе�
ления: отсутствию
воды, тотальной заст�
ройке нашего поселе�
ния без развития инф�
раструктуры, фальси�
фикациях админист�
рацией на слушаниях
по генеральному пла�
ну и планам земле�
пользования и заст�
ройки. Мы хотели до�
нести до всех жите�
лей, что наше поселе�
ние взяли в кольцо хи�
мических полигонов,
на которые вывезли
практически всю  хи�
мию, которая была в
ГИПХе (институт при�
кладной химии, где
работали над токси�
ческими материала�
ми, в том числе ракет�
ным топливом),  а так�
же химические про�
дукты с зольника на
Д а л ь н е в о с т о ч н о м .
Огромное количество
опасных веществ и просто
мусора с помоек вывозили
из Санкт�Петербурга и при�
возили к нам. Мы хотели рас�
сказать, что тех, кто сопро�
тивлялся полигону под сво�
ими окнами запугивали, жен�
щинам на 8 марта вместо
цветов и поздравлений да�
рили канистры с бензином и
надписью "это последний
раз", старосте деревни Ста�
рая сожгли автомобиль в её
собственном дворе. Мы хо�
тели рассказать, что по фак�
ту поджога машины уголов�
ное дело до сих пор не воз�
буждено, как и практически
по всем остальным эпизо�
дам. Мы хотели рассказать,
что непродуманные, варвар�
ские планы застройки Колту�
шей привели, том числе, к
дефициту воды в поселении.
Инициативная группа "СПА�
СЕМ КОЛТУШИ" уже 2 года
противится бездумному
строительству в нашем по�
селении без развития инф�
раструктуры. Мы постоянно
говорим о том, что необхо�
дима полная реорганизация
системы подачи воды в по�
селение. Да, это большие
деньги, но делать это необ�
ходимо, иначе проблемы с
водой будут только усугуб�
ляться. Мы неоднократно
подчеркивали, что выдача
технических условий на под�
ключение новых домов при�
ведет к дополнительной не�
хватке воды, её постоянным
отключениям. Сейчас, в пла�
нах администрации и афили�
рованного с ним застройщи�
ка КСК, увеличение числен�
ности население наших Кол�
тушей вдвое! Что будет с во�
дой при реализации этих
планов? Наверное, её будут

выдавать по талонам. Группа
"Спасем Колтуши" неоднок�
ратно заявляла, что боль�
шинство слушаний по тем
или иным вопросам в посе�
лении проходят с явными на�
рушениями со стороны орга�
низаторов данных слуша�
ний, а именно Администра�
ции Колтушского сельского
поселения. Так, на слушани�
ях по застройке Колбинской
горки абсолютное большин�
ство жителей в количестве
300 человек голосовали за
отмену слушаний, высказы�
вали огромное количество
замечаний, призывали ко�
миссию не принимать доку�
мент в предложенном вари�
анте. Что мы увидели в про�
токоле? Слушания состоя�
лись с незначительными за�
мечаниями жителей. Что это
как не подлог? Что это как не
нарушение Конституцион�
ных прав граждан влиять на
жизнь своего поселения пу�
тем участия в общественных
слушаниях. Хотя говорить тут
особо не надо. Все выразил
один из заместителей гене�
рального директора Колтуш�
ской строительной компа�
нии. На вопрос одного из
колтушан: "Не детский сад ли
планируется строить около
39 дома", он ответил, дос�
ловно: "Что с вами, быдлом,
разговаривать? Нам на са�
мом деле наплевать на ваше
мнение, и мы здесь всё зас�
троим, несмотря на ваши
вопли". Комментарии здесь
излишни.Таких случаев ог�
ромное количество, все об�
ращения в администрацию и
районные надзорные органы
растворяются, или мы полу�
чаем в ответ отписки.

Продолжение на 5�й стр.

¬ÂÌËÚÂ ‚Ó‰Û ‚ Ì‡¯Ë Í‡Ì˚!

Виталий
ТРУШИН
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По множеству случаев
можно сделать вывод, что
администрация, местные
депутаты работают не в ин�
тересах жителей, а в своих
собственных интересах, в
некоторых случаях намерен�
но затрудняют отстаивание
своих прав жителями посе�
ления. Это доказывает и тот
факт, что ни один из дей�
ствующих депутатов так и не
вошел в состав инициатив�
ной группы "Спасем Колту�
ши", не встал с жителями по
одну сторону баррикад. Спи�
сок проблем можно продол�
жать бесконечно. Здесь
можно привести в пример
ответ, который я по�
лучил из прокурату�
ры по своему зап�
росу по застройке
39 дома. На основа�
нии этого письма
можно сделать вы�
вод, что плана пла�
нировки террито�
рии у КСК нет. Тогда
возникает вопрос,
как Драчев Влади�
мир Петрович под�
писал разрешение
на строительство?
Какими основопо�
лагающими доку�
ментами он
пользовался? На
встрече с нашими
активистами 6 июня
в ЗакСе, на заседа�
нии по объединению посе�
лений,  Владимир Петрович
обмолвился, что разреше�
ние он отозвал. Уважаемый
Владимир Петрович, скажи�
те, пожалуйста, жителям
дома 39 по улице Быкова:
что им необходимо делать,
чтобы остановить незакон�
ную стройку? Прыгать под
гусеницы тракторов? Уважа�
емая полиция и прокуратура
Всеволожского района, по�
чему не проводятся меры по
остановке незаконных стро�
ек? На месте стройки около
39 дома уже льют фунда�
мент, КСК уже продает квар�
тиры.Вопросов к админист�
рации, уверен, у каждого из
нас накопилось множество.
К свежим вопросам можно
добавить и момент объеди�
нения Колтушей с Размете�
левским сельским поселе�
нием.

Спешка и скрытность, с ко�
торыми прошло это важней�
шее для обоих наших посе�
лений мероприятие не дает
усомниться в том, что оно
рассматривалось как одна из
важнейших задач нашей ад�
министрации на этот год.
Выгода здесь простая. Наш
действующий глава муници�
пального образования при
определенных раскладах и,
как он считает, уже почти
одержанной победе на вы�
борах в объединенном посе�

лении практически гаранти�
рованно мог надеяться на
пост главы совета депутатов
Всеволожского района. Вот
это � главная цель, которая
ставилась при объединении.
Даже то, что, скорее всего,
объединенное поселение
будет выбирать своего депу�
тата ЗакСобрания �  вторич�
но, по сравнению с этой за�
дачей. Не учел наш глава
только одного. Недоволь�
ство его действиями достиг�
ло апогея как раз сейчас.
Ведь жить в нашем поселе�
нии стало НЕВОЗМОЖНО!
Многие, кто купил квартиру
здесь, уже уехали, многие

думают сделать это в бли�
жайшее время. И какие бы
картины блаженного суще�
ствования в Колтушах не ри�
совали бы на собраниях и
слушаниях, и в своих публи�
кациях в газетах "Приневская
версия" и "Новые Колтуши"
администрация и застрой�
щики, �  очевидное не
скрыть! Колтуши находятся
на грани социального взры�
ва и виновата в этом, в том
числе местная колтушская
администрация.Сегодня на
площади мы собрались для
того, чтобы ответить на воп�
рос, что делать дальше со
своими проблемами. И я
хочу вас поздравить � мы
вместе доросли до того, что�
бы не просто кричать о
сложностях, но уже решать
возникающие проблемы! За
время борьбы нам пришлось
изучить закон о местном са�
моуправлении, градострои�
тельный кодекс, огромное
количество других законов,
"снипов" и правил. И это, по�
жалуй, единственное, за что
можно сказать спасибо мес�
тной администрации, депу�
татам и застройщикам. Ведь
когда наша инициативная
группа "Спасем Колтуши"
только начинала свою дея�
тельность � жители, говори�
ли нам: "Вот было бы здоро�
во, если бы депутаты наши
были такие же, как вы. Уча�

ствовали в отстаивании на�
ших интересов, боролись бы
за нас, а не кивали все вре�
мя на свое руководство, мол,
нельзя ничего сделать и ад�
министрация поселения ве�
лела".Безусловно, было
приятно слышать такие сло�
ва, но мы никогда не стави�
ли этот вопрос на повестку
дня. Мы всегда работали не
за деньги, не за политичес�
кие очки, не за репутацию.
Мы работали ради того, что�
бы в первую очередь бо�
роться за своим личные пра�
ва граждан, например, я сам
жил в 39 доме, и мой приход
на собрание инициативной

группы был обус�
ловлен возмож�
ным началом стро�
ительства.Уже в
процессе работы
стало понятно, что
и н и ц и а т и в н у ю
группу стали инте�
ресовать вопросы
не только отмены
строительства на
том или ином уча�
стке, но и пробле�
мы развития посе�
ления, будущее
Колтушей. Поэто�
му когда было
объявлено, что
объединение Кол�
тушского и Разме�
телевского сельс�

кого поселений состоятся и
грядут выборы, было созва�
но чрезвычайное собрание
инициативной группы. На
нем было принято решение,
для многих, поверьте, не�
простое, что инициативная
группа "Спасем Колтуши"
выставляет кандидатов на
муниципальные выборы. И я
хочу сказать всем нам одну
простую вещь. Сегодня у нас
есть один шанс из тысячи на
то, что большинство про�
блем населения, большин�
ство тем для митингов будет
снято в один момент. Для
этого надо всего лишь заме�
нить нашу действующую му�
ниципальную власть на лю�
дей, которые будут работать,
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так  как должны работать на�
стоящие депутаты. А глава
муниципального образова�
ния будет защищать права
своих земляков, всех жите�
лей Колтушей и Разметеле�
ва! Я не обещаю, что абсо�
лютно все проблемы решат�
ся моментально по манове�
нию волшебной палочки. Я
обещаю, что решения, кото�
рые будут принимать наши
депутаты в случае победы,
будут полностью зависеть от
желания большинства жите�
лей, а не отдельных заст�
ройщиков или каких либо за�
интересованных лиц. Ведь в
конечном итоге, муници�
пальный депутат не должен
быть юристом, архитектором
или проектировщиком. Му�
ниципальный депутат дол�
жен уметь выслушать жела�
ния жителей и быть их "рупо�
ром" в работе администра�
ции. И можете быть уверены,
что в случае победы будет
именно так! Инициативная
группа "Спасем Колтуши"
насчитывает несколько де�
сятков человек. Все они до�
казали свою беспримерную
честность, отсутствие коры�
сти и подлости в своих дей�
ствиях. Я уверен в каждом,
кто будет идти на выборы от
нас. Могу гарантировать, что
не важно какую партию будет
представлять наш кандидат,

будет ли он являться само�
выдвиженцем, тот факт, что
он из  группы "Спасем Кол�
туши", сам по себе, будет го�
ворить о том, что это достой�
ный человек, который знает
наши с вами проблемы и ко�
торый не побоится взяться
за их решение! Спасибо!

Очень эмоциональным
было выступление жите&
ля Воейкова Антона Гор&
дюка, которого тоже ак&
тивно поддерживала
аудитория:

� Я хочу спросить вас: вы
хотите, чтобы Колтуши пре�
вратились в каменный ме�
шок, чтобы все поля застро�
или и  детям негде было гу�
лять, и мы утыкались только

в одни заборы? Я думаю, что
застройка в Колтушах долж�
на быть разумной… Нас по�
ставили перед выбором:
либо уезжать отсюда, либо
пытаться что�то изменить.
Мы должны попытаться.
Идти на выборы и выбирать
тех депутатов, которые будут
представлять нас. Конечно,
депутаты не могут решить
все. Но основные задачи �
контроль за властью, утвер�
ждения бюджета решают как
раз депутаты.  Так что давай�
те к предстоящим выборам,
которые на нас свалились
нежданно�негаданно, отне�
семся очень серьезно. Да�
вайте осуществим контроль
за выборами, чтобы голоса
не украли и выберем тех лю�
дей, которые делают что�то
реальное для благоприят�
ной жизни.

О проблемах улицы Верх�
ней в своем выступлении го�
ворила молодая жительница
одного из новых домов Ири�
на Примак, мужественно
взобравшаяся на кучу стро�
ительных отходов на высо�
ких каблуках. По словам Ири�
ны, ей самостоятельно, как и
сотням местных жителей,
приходится решать вопро�
сы, связанные с медицинс�
ким обслуживанием, транс�
портом, а в перспективе � и
образованием для детей.
Вызывать полицию в отсут�
ствие опорного пункта  � бес�
полезно.

 � Я�то самостоятельная, я
поехала, свои вопросы ре�
шила. Но что будут делать в
острых ситуациях мамы с
детьми, что будут делать
пенсионеры?  � задала Ири�
на риторический вопрос.

� Наша местная власть, �
подытожила она,  � погрязла
в коррупции. Какой разум�
ный человек будет вводить
столько нового жилья, когда
нет даже базовой социаль�
ной инфраструктуры для жи�
телей. Это не просто без�
действие властей, это пре�
ступная халатность. Та яма, в
которую нас завел Эдуард
Михайлович, настолько глу�
бока, что я не вижу в ближай�
шее время возможности все
эти проблемы решить. Но я
все еще верю в честных чи�
новников. Я знаю, что эти
проблемы можно решить,
если захотеть. Александр
Юрьевич Дрозденко � я при�
зываю Вас, чтобы Вы гнали
в шею этого горе�бизнесме�
на Эдуарда. Если он на�
столько у нас беспомощен,
что не может решать теку�
щие проблемы, а только за�
нимается бизнесом, зачем
он занимает место в адми�
нистрации? Пусть идет в биз�
нес и дальше набивает свои
карманы!

Продолжение на 6&й стр.

Павел Нарницкий, Александр Смир&
нов, Артем Баженов & активисты
партии ЛДПР, осуществили техничес&
кое обеспечение митинга.
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ЗА ДЕЛО ВЗЯЛСЯ
 ГУБЕРНАТОР?

О грядущих выборах в
своём выступлении гово�
рил и член инициативной
группы Алексей Грибин,
еще в январе объявив�
ший, что он будет бороть�
ся с Эдуардом Чирко на
выборах и планирует
стать Главой объединен�
ного муниципального об�
разования Колтушей и
Разметелево.

Алексей начал свою речь с
волнующей всех нас без ис�
ключения темы отсутствия
воды, поведав собравшимся
схему, по которой сейчас
деньги колтушан, которые те
исправно платят за воду УМП
"Жилкомэнерго", оседают в
двух фирмах�"прослойках" и
в "Водоканал" не поступают.
Вторая часть "водной" про�
блемы, по словам Алексея,
это достаточно высокая из�
ношенность трубы водово�
да, которую уже надо ме�
нять.

В распоряжении нашей га�
зеты оказалась видеозапись
речи Алексея Грибина на
митинге, поэтому мы приво�
дим его речь целиком, без
купюр.

Друзья, добрый день. Вы
хотите услышать информа�
цию по поводу воды, она вол�
нует Вас? (Многочисленные
крики � "да"). Действитель�
но, сегодня это самая акту�
альная проблема для Колту�
шей. Проблема образова�
лась 2 недели назад. До это�
го у меня дети считали, что
вода из крана течет постоян�
но, но теперь они поняли,
что это не так. Я хотел объяс�

нить им, что виноваты в
этом дяди и тети, кото�
рые иногда плохо дела�
ют свою работу. А в Кол�
тушах, они делают свою
работу плохо очень ча�
сто.

С проблемой воды
нам надо что�то решать!
Я доложу Вам по двум
проблемам.

 Первая проблема �
это долги нашей кол�
тушской водоснабжаю�
щей организации. И вто�
рая проблема � это про�
блема трубы, которая
идет на Колтуши.

Водой нас снабжает
УМП "Жилкомэнер�
го". Еще 6 лет назад
УМП "Жилкомэнерго"
стало банкротом. По
информации депута�
тов Законодательного
собрания Ленинград�
ской области, банк�

ротом оно стало предна�
меренно. 4 года назад
долг УМП "Жилкомэнер�
го" составлял 80 милли�
онов рублей. За 4 года
долг вырос на 200 милли�
онов рублей и сегодня со�
ставляет больше 280 мил�
лионов рублей.

Если мы с Вами возьмем
тот объем воды, который по�
ставляет нам "Водоканал
Санкт�Петербурга" на все
Колтуши и переведем в де�
нежное исчисление, то "Во�
доканал" поставляет воды на
4 миллиона рублей. Очень
странно, но именно на эту
сумму ежемесячно увеличи�
вается и долг УМП "Жилко�
мэнерго" перед Водокана�
лом. (Слышны крики � "Мы
же платим, а куда деньги де�
ваются?").

Похоже, что деньги идут
куда�то не туда. А ведь мы
платим за воду исправно �
так? (Многочисленные крики
� "да") Я думаю, что все мы
платим или, по�крайней
мере, большинство из нас и
мы вправе получить нор�
мальное водоснабжение?
(Многочисленные крики �
"да").

Губернатор объяснял
ситуацию в Колтушах на
заседании Законодатель�
ного собрания Ленинград�
ской области, которое
было в четверг, на кото�
ром я присутствовал и
слушал его речь лично.
Кстати, заседание было
посвящено в т.ч., объеди�
нению Колтушей и Разме�
телево � мы, теперь, еди�
ное поселение.

 Так вот Губернатор рас�
крыл ситуацию с водоснаб�
жением в Колтушах и Раз�
метелево. В Колтушах, он
сказал, существует более
100 незаконных врезок в
трубу, вода утекает в неиз�
вестном направлении. По
ситуации в Разметелево,
он сказал, что деньги с на�
селения собираются прак�
тически в полном объеме,
это 90% коммунальных
платежей, но в Водоканал
деньги не поступают. Долг
только по Разметелево �
50 миллионов рублей.
Деньги ушли в неизвест�
ном направлении. Между
Водоканалом и комму�
нальной организацией нахо�
дятся 2 фирмы прослойки,
где и теряются деньги. Это
нормально? (Многочислен�
ные крики � "нет". Крик �
"уничтожить их тогда!")

Губернатор пообещал,
что правоохранительные
органы, и он обратился
уже в правохранительные
органы, разберуться в си�
туации. Мы будем наде�
яться, что это произой�
дет. Справедливость дол�
жна восторжествовать!

А я сейчас скажу Вам о еще
и другой проблеме. Труба.
Труба, которая приходит в
Колтуши. Труба, которая при�
ходит к нам, она достаточно
старая. И в последние годы
она не модернизировалась,
ее по сути надо менять. Тот
объем воды, который сейчас
прокачивает эта труба, он
уже за пределом возможно�
стей данной трубы. И если у
нас будет продолжаться
многоэтажное строитель�
ство в Колтушах, у нас будет
график включения воды не
на 11 часов в сутки, как это
вывесили несколько дней
назад. Мы будем получать
воду сначала на 10, потом на
9, потом на 8, а потом на 20
минут в день. Поэтому, до
того момента, когда у нас не
будет решена проблема с
водой в Колтушах, в Разме�
телево, в Хапо�ое, в Воейко�
во � мы должны не строить
многоэтажные дома и вооб�
ще ограничить застройку в
Колтушах (многочисленные
аплодисменты).

Мы должны сначала сде�
лать нормальную жизнь для
коренного населения или
даже тех, кто переехал сюда
недавно, пусть даже год на�
зад, но уже колтушанин. Мы
должны сделать нормаль�
ные условия жизни для них
(многочисленные аплодис�

менты). Потом мы сможем
пригласить еще людей, ко�
торые приедут сюда и будут
наслаждаться природой на�
шей. Но пока � никакой заст�
ройки (многочисленные ап�
лодисменты).

Друзья � мы будем наде�
яться, Губернатор уже вме�
шался в процессы, которые
происходят в Колтушах и
Разметелево, на том же со�
брании в четверг, по инфор�
мации СМИ из кулуаров. Это
есть везде в Интернете, Гу�
бернатор сказал, что нынеш�
ние депутаты, нынешний Гла�
ва и в Колтушах, и в Разме�
телево работают плохо и он
сделает все возможное что�
бы не допустить их на следу�
ющих выборах до власти. Мы
будем надеяться, что так и
произойдет. Власть в Колту�
шах сменится, деньги пере�
станут утекать в неизвест�
ном направлении, наша с
Вами жизнь нормализуется.
И все будет у нас с Вами хо�
рошо (многочисленные ап�
лодисменты).

Еще раз, спасибо Вам
большое за поддержку,
меня зовут Алексей Гри�
бин, я буду баллотиро�
ваться осенью, поддержи�
те меня и мою команду!
(многочисленные апло�
дисменты). Спасибо Кол�
туши! Спасибо Размете�
лево! Спасибо Воейково!
(многочисленные бурные
аплодисменты).

И в заключении я хочу ска�
зать, в Воейково хотели про�
тащить водовод с техничес�
кой водой. Мы смогли этому
противостоять и отстояли
питьевую воду. Никакой тех�
нической воды! Нормальная
питьевая вода всем жителям!
(многочисленные аплодис�
менты).

И последнее, на месте, где
я сейчас стою, на месте, где
стоите Вы, должен быть

Алексей
 ГРИБИН

сквер! Здесь не должно
быть платной парковки!
(крики "да",  многочислен�
ные аплодисменты). Пусть
власти нас услышат! А то они
согласуют всю эту платную
парковку, пока мы еще не ус�
пеем прийти к власти! Спа�
сибо!

Речь Алексея Грибина на�
шла горячую поддержку у
собравшихся, зрители нео�
днократно аплодировали,
поддерживая тезисы выс�
тупления. А слова Алексея:
"Спасибо, Колтуши. Вода
всем жителям!" � жители
встретили искренними кри�
ками "Ура!".

В целом митинг удался,
и был самым многолюд�
ным.  Его участники гром�
ко скандировали "Нет" в
ответ на вопрос о том,
хотя ли они так жить и
дальше. Поддерживали
аплодисментами тех выс�
тупающих, кто, хоть и не
мог взобраться на импро�
визированную трибуну, но
все равно старались доне�
сти свою позицию и про�
блемы до односельчан.

Впрочем, организаторам
вновь не очень повезло с
погодой. Если в январе, ког�
да был организован преды�
дущий митинг, многим прий�
ти помешал лютый мороз, то
сейчас с открытой, как коле�
но, площадки, людей про�
гнал настоящий летний
зной. Хочется верить лишь,
что, как и дальнейшая судь�
ба митинговой площадки,
которая может стать либо
платной парковкой либо те�
нистым сквером � судьба
Колтушей тоже еще не ре�
шена. И судьба эта зависит
не только от сильных мира
сего, но и от тех, кто живет
по соседству.

ЕВА КОЛТУШСКАЯ
Фотографии  предоставлены

организаторами митинга
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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)

Р
Е
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Л
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А

Продам: сеткуAрабицу 600 р, столбы200р,
Ворота3500р,калитки1500р,секции1200р,профлист.
Доставка бесплатная        8A916A603A76A42
Продам: кровати металлические 1000р.
Матрац, подушка, одеяло 700 руб.
Доставка бесплатная      8A915A103A29A52

Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”.  195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
  Зак. 503. Тираж 5000 экз. Время подписи в печать  20.00 (по графику в 20.00);
 Дата подписи в печать   10.06. 2013 г.

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
Администрация муниципального образования “Колтушская волость” ;
Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массо�
вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
ООО “Текст”

Адрес редакции (издателя): 188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32;

Факс:  8A81370A75508
Главный редактор A
О.М. ЗАЧЕК
http:gazetakoltushi.ru Газета “Колтуши” зарегистрирована Северо�Западным окружным межре�

гиональным  территориальным управлением Рег. № П И № 2�7083

ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

В новый тепличный комплекс:
1. ОВОЩЕВОД, (тепличница) м\ж, з\плата  от 19000 руб.
2. ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, з\плата от 25000 руб.
3. НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ по фасовке овощей, з/п от 35 000 руб.
4. МЕДСЕСТРА, з\п 12000 � 15000 руб.
5. МЕРЧЕНДАЙЗЕР  от  з/п 20 000 руб.
6. АДМИНИСТРАТОР с личным автотранспортом, М., бывший В/С.,

график � сутки через трое, з/п от 16 000 руб.
7. УКЛАДЧИКAУПАКОВЩИК, оплата сдельная.
Пятидневка, выходные A суббота, воскресенье;
соц. пакет, развозка.
Предоставляется общежитие.
 тел.(812)329A22A20 (доб.)120; 8 (813) 70A72A356
факс: 331A54A60;
eAmail: otdkadrov@vyborgec.ru

ЗАО Агрофирма "Выборжец"
приглашает на работу:

Поселок ВОЕЙКОВО,

Северная, 13.

ПРОДАЖА.
Участок 10 соток.
ИЖС. Все коммуникации.

Сухое, тихое место,

 хороший подъезд.

Т. 8A921A559A40A20.

Ресторану
"Медовый месяц"

на  постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
ОФИЦИАНТЫ,
ПОВАР A УНИВЕРСАЛ

 8A 921A 409A05A34.

6 июня губернатором Ленинград�
ской области подписан областной
закон № 34�оз «О внесении измене�
ний в областной закон «Об Обще�
ственной палате Ленинградской об�
ласти».

В соответствии с изменениями,
количество членов областной Об�
щественной палаты увеличится с 30
до 36 человек, увеличится срок пол�
номочий Общественной палаты с 2
до 4 лет.

Кроме того, в новой редакции за�
кона появилась процедура отзыва
членов Общественной палаты, что
повысит ответственность членов
Общественной палаты и позволит
делегирующим субъектам (губерна�
тору, региональному парламенту и
общественным организациям) опе�
ративно производить ротацию.

Активное развитие в Ленинградс�
кой области гражданского общества,
ставит перед областной Обще�
ственной палатой новые задачи, чем
и была продиктована необходимость
внесения изменений в областной
закон. Сегодня Общественная пала�
та региона обеспечивает согласова�
ние общественно значимых интере�
сов граждан, общественных объеди�
нений, органов государственной
власти Ленинградской области и ор�
ганов местного самоуправления для
решения наиболее важных вопросов
экономического и социального раз�
вития Ленинградской области и за�
щиты прав и свобод граждан и прав
общественных объединений.

Œ·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡ÚÂ
ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË

‰‡Ì ÌÓ‚˚È ËÏÔÛÎ¸Ò ‡Á‚ËÚËˇ
В настоящий момент идет процесс

формирования нового состава пала�
ты (третьего созыва), который всту�
пит в полномочия в сентябре 2013
года и будет работать с учетом всех
принятых законом изменений.

И еще одним важным дополнени�
ем, предусмотренным в принятом
законе, можно назвать решение о
создании структурного подразделе�
ния в органе государственной влас�
ти, который уполномочен обеспечи�
вать деятельность Общественной
палаты Ленинградской области.

В связи с существенным увеличе�
нием мероприятий Общественной
палаты, количеством проектов нор�
мативных правовых актов, поступа�
ющих для проведения обществен�
ной экспертизы, создание такого
подразделения позволит организо�
вать более эффективную и опера�
тивную деятельность Обществен�
ной палаты, улучшит координацию с
Общественной палатой России и
общественными палатами в субъек�
тах РФ, органами государственной
власти и органами местного самоуп�
равления Ленинградской области.

В целом внесенные в закон изме�
нения позволят укрепить конструк�
тивное взаимодействие и сотрудни�
чество между органами государ�
ственной власти и институтами
гражданского общества.

ПрессAслужба
губернатора и правительства
Ленинградской области

Подписка
на газету

“КОЛТУШИ”
Подписной

индекс  29343
 во всех почтовых отд.

Всеволожского района

ТАКСИ "Аллегро"

приглашает

на работу

ВОДИТЕЛЕЙ

с л/а.

900!58!63.

Александр Дрозденко поручил
проверить у строительных

компаний регистрацию
в Ленобласти

На очередном совещении по вопросам
собираемости налогов, губернатор Ле�
нобласти поручил проверить наличие
документов, подтверждающих регистра�
цию в 47 регионе у монтажных и строи�
тельных компаний.

Напомним, в настоящее время в Ле�
нинградской области реализуется значи�
тельное количество инвестиционных
проектов, в которых участниками и под�
рядчиками являются строительные ком�
пании не из Ленинградской области, в
основном они зарегистрированы в
Санкт�Петербурге.

Нерешенный вопрос с постановкой их
структурных подразделений на налого�
вый учет лишает бюджет региона части
налога на прибыль, а также налога на до�
ходы физических лиц, работающих в этих
подразделениях.

Всеволожск заказал собственA
ную топографическую карту

за 11 миллионов рублей
Конкурс на создание специализиро�

ванной цифровой топографической ос�
новы и цифровой топографической кар�
ты для Всеволожска объявила админист�
рация муниципального образования "Го�
род Всеволожск". Цена вопроса, по дан�
ным сайта госзакупок, – почти 11 млн
рублей.

Как пишет АСН�инфо, в обязательства
подрядчика входит сбор исходных дан�
ных, проведение аэрофотосъемочных,
геодезических и фотограмметрических
работ, полевая дешифровка, изготовле�
ние ортофотопланов на всю территорию
муниципального образования "Город
Всеволожск".

На топографическую основу следует
нанести здания и строения, транспорт�
ную инфраструктуру, магистральные на�
земные и подземные коммуникации,
гидротехнические сооружения, лесные и
сельхозугодья, гидрографию, земляные
выемки и т.д. Сама карта выполняется в

масштабе 1:2000.Назначение работ –
создание основы для выполнения проек�
та планировки и межевания всей терри�
тории муниципального образования "Го�
род Всеволожск" площадью 4300 га для
формирования земельных участков под
жилищное строительство, инженерную
и социальную инфраструктуру.

Сроки выполнения работ � 75 дней с
момента заключения контракта. Победи�
тель будет назван 24 июня.

Один из самых массовых митинA
гов в Ленинградской области

прошел в Колтушах
Почти 800 человек вышли на митинг в

Колтушах. Люди протестовали против
отсутствия воды, высотного строитель�
ства и экологических проблем.

В воскресенье, 9 июня, жители посел�
ка Колтуши Всеволожского района Ле�
нобласти вышли на митинг. По данным
организаторов, люди протестовали про�
тив изъятия федеральной земли, строи�
тельства многоэтажных домов, выведе�
ния земель из сельхозоборота, перебо�
ев водоснабжения в летний период.
Особняком стояли экологические про�
блемы, в частности, завоз на землю воз�
ле улиц Верхняя и деревни Красная Гор�
ка опасных, по мнению жителей, отхо�
дов.

Жители вышли с плакатами: "пере�
бои с водой", "не пей, не мойся и не
с*ы", "просим наказать винновых за
свалку", "хватит строить каменные
джунгли", "Колтуши не Гондурас",
"долой зоопарк во власти", "Колтуши
– гетто на помойке", "Козьминых вы�
пей яду", "Колтуши не продаются,
Колтуши не сдаются".

Всего на митинге, по подсчетам орга�
низаторов, было порядка 800 человек,
акция была санкционированной.

Отметим, что прошедший в Колту�
шах митинг – одна из самых многочис�
ленных акций протеста, прошедших
на территории региона со времен из�
вестных событий в Пикалево.

47 NEWS
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Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Различные виды
массажа
Пилинги, Обертывание
Вакуумно � роликовый
массаж B�Flex
Прессотерапия

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

Стрижки и окрашивание
L"Oreal Wella ISO
Био завивка,выпрямление,
Ламинирование волос
Маникюр, Педикюр
Orly, Gehwol
Долговременное
покрытие ногтей
Shellac,Gelish,Био�гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция

Парикмахерская "SAKURA"

П. Колтуши, ул.Верхняя, д.30. ЦЕНТР УСЛУГ.
8�962�687�91�32;70�002.

Требуется парикмахер�универсал

КОСМЕТОЛОГИЯ: химические, кислот�
ные пилинги, ТСА.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ ОТ 2500 РУБ.
БРАЗИЛЬСКАЯ ЭПИЛЯЦИЯ и т.д.
Весь спектр парикмахерских услуг:
 кератиновое выпрямление волос от 3500 руб.,

эффективное ампульное лечение.
Маникюр, педикюр, наращивание ног�

тей, гель�лак, био�гель.

Сеть салонов красоты ZIRATI
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

Приглашает  к  сотрудничеству
МАСТЕРОВ:

АРЕНДА РАБОЧЕГО МЕСТА 490 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ.

   Улица ГЕНЕРАЛА ЧОГЛОКОВА, д.5. Т.8�812�438�05�66;
Улица ВЕРХНЯЯ, д.5 корп.1. Т.8�906�262�66�63
 С 10.00 ДО 21.00

ЭКОНОМ Улица ВЕРХНЯЯ, д.5 корп.1 (2�е крыло);
Т. 8�950�000�66�69

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8�921�871�02�25

 8�921�982�89�73  РЕКЛАМА

Все виды
парикмахерских услуг
Маникюр, педикюр, нара�

щивание ногтей.
Косметология.
 ТРЕБУЮТСЯ:
администратор выходного дня;
парикмахер � универсал.
График работы 2 через 2.

Оплата 50%.

Студия красоты "Jane"

Ул. Верхняя, д.3, корп.3.
Тел. 905�35�91

Сниму
ДОМ - ДАЧУ

на лето
от хозяев.

Телефон:

 8-921-599-68-11,

70-077

РАБОТАЕМ без выходных
Требуется офис�менеджер по продаже окон

Салон-ателье "ЮлиАнна"
Предлагает прокат свадебных,

бальных, вечерних платьев и аксессуаров.

Ремонт верхней одежды.
Индивидуальный пошив.
Вязание на заказ.
Машинная и ручная вязка.
Реставрация меховых изделий.

 ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯ�ЗАКРОЙЩИЦА.

Ул. ВЕРХНЯЯ, д. 5, корп.1
Тел. 8�911�095�96�70, 8 �812�337�68�28
Ул. ГЕНЕРАЛА  ЧОГЛОКОВА, д.5.
Тел. 8�952�247�63�47 Режим работы: с 11.00 до 20.00,

в воскресенье с 11.00 до 19.00.

НОВЫЙ
магазин
"ВЕРА"

Одежда
Обувь

Чоглокова, 5.
С 11.00 до 20.00.

Выходной-понедельник
т. 8-911-755-85-77

Салон  красоты

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

Т. 8)8 13)70 )72)959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический, ап�
паратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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Салону требуется ПАРИКМАХЕР � УНИВЕРСАЛ

ВЕСЬ ИЮНЬ СКИДКА 20% НА СТРИЖКИ

Строительной базе

в Разметелево

 ТРЕБУЮТСЯ:
 ПРОДАВЕЦ

З/п от 26 т.р.
ГРУЗЧИКИ

т. 881370�74 025

Сайт газеты
 “Колтуши”

http:/gazetakoltushi.ru/

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА


