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ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ!

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
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Приглашаем в магазины

“ЦВЕТЫ”
Верхняя, 90А. Школьный 12А.

(рядом  у�м  СПУТНИК)

Заказ букетов
8�921�423�92�33

Новый магазин
ОДЕЖДА из ТУРЦИИ.
Ул. Верхняя, д.90 А.
(рядом у�м СПУТНИК)

Без выходных.
Т. 899219423992933
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Важнейшая памятная дата отмечается в России в эти дни � 400�летие Дома Романовых. Венча�
ние на царство 16�летнего Михаила Федоровича, произошедшее 11 (21) июня 1613 года в Успен�
ском соборе Московского Кремля, означало полное восстановление русской государственности.
Почти полтора десятилетия Смуты, которые страна прожила в условиях нескончаемых внутренних
распрей и внешнего давления, миновали. Правление династии Романовых, продолжавшееся 304
года, дало России много выдающихся успехов и побед. Некоторые страницы истории правящей
династии, относящиеся, прежде всего, к частной жизни нескольких российских монархов, связа�
ны с Колтушами. В ближайших номерах газеты будет напечатана статья об этом, написанная на�
шим постоянным автором Геннадием МАРТЫНОВЫМ.

Ã‡ÌÂ‚˚ Ì‡  ÓÎÚÛ¯ÒÍËı ‚˚ÒÓÚ‡ı
Император Николай Второй,

великий князь Николай Никола�
евич и сопровождающие их лица
наблюдают за ходом маневров.
Колтуши. 4 августа 1913 г.

В рамках Петербургского меж�
дународного экономического
форума сегодня подписано со�
глашение о сотрудничестве меж�
ду правительствами Ленинград�
ской области и Республики Каре�
лия. Подписи под документом
поставили губернатор Александр
Дрозденко и  глава республики
Александр Худилайнен.

Александр Дрозденко отметил,
что подписание соглашения о со�
трудничестве между двумя региона�
ми в дни Петербургского междуна�
родного экономического форума
очень символично и значимо:

� Впервые на моей памяти Ленин�
градская область заключает согла�
шение о сотрудничестве, которое
имеет такое конкретное содержа�
ние и наполнение. К подписываемо�
му соглашению прилагается боль�
шой протокол, который мы будем
выполнять. Новый документ продол�
жит хорошие деловые отношения,
которые сложились между нашими
регионами,  � сказал губернатор 47
региона.

Продолжение на 2�й стр.

Ленобласть

и

Карелия

продолжают

сотрудничество
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◊ÚÓ ÓÚÎË˜‡ÂÚ œŒ«»÷»fi ›‰Û‡‰‡ ◊ËÍÓ,
ÓÚ œŒ«»÷»» ŒœœŒ«»÷»»?

В интервью, напечатанном
в "новоколтушанской" газе�
те, мне понравилось почти
всё. Интервью Главы сельс�
кого поселения Эдуарда
Чирко всегда интересны, а
после обработки "новокол�
тушанскими" редакторами�
затейниками начинают свер�
кать неожиданными граня�
ми.

Интервью таит в себе "от�
крытия" и в области матема�
тики, и в области экономики,
а особенно � в области пра�
вовой культуры. Например,
всем моим друзьям понра�
вилось "открытие", сделан�
ное  Эдуардом Чирко в обла�
сти математики. Он сказал:

"Диаметральная прогрес�
сия!" Немудрено выдумать и
такую, несуществующую в
математике прогрессию,
когда предлагаешь в на�
смешку: "Давайте математи�
ка выберем!"

Действительно, зачем нам
в Колтушах математики, ки�
бернетики (кибернетика �
наука об управлении, опира�
ется на математический ап�
парат), инженеры и настоя�
щие юристы, когда у нас в ру�
ководстве Колтушского по�
селения есть целый "псев�
домагистр" исторических
наук "псевдоуниверситета"
МУФО (см.: www.mufo.ru).

Вернемся далее к интер�

сультантов. Неда�
ром, юрист Админи�
страции Елена Стат�
кевич (теперь уже
бывший юрист),
осуждена судом на
длительный срок.

Но кое�что в ин�
тервью Главы мне
совсем не понрави�
лось. А именно: не�
правда о большой
задолженности ТСЖ
"Мегаполис "Колту�
ши"" за воду.  Я член
правления этого
ТСЖ, и мне обидно,
когда пишут о нашем
несуществующем
долге.

Вообще, вся исто�
рия с нехваткой
воды в Колтушском
сельском поселе�
нии � позорная. По�
чему надо воду "в
ванны запасать"? Как образовался долг за воду в несколько
сот миллионов? Не в течение же пары месяцев он возник?
И почему Чирко делает вид, что это некие старые долги, если
его команда у власти более 10 лет?

Продолжение на  6�й стр.

Самый многочисленный протестный митинг в Ленин�
градской области, не считая состоявшегося несколь�
ко лет назад Пикалевского, прошел 9 июня 2013 года.
Митинг собрал около 800 человек, что для сельского
поселения является значительной цифрой. Несколько
телевизионных каналов и ряд печатных СМИ предста�
вили репортажи на тему митинга в Колтушах. Глава Кол�
тушского сельского поселения Эдуард Чирко опубли�
ковал свое интервью, посвященное этому событию, в
цветном листке с логотипом "Новые Колтуши". Редак�
ция газеты "Колтуши" получила ряд писем от читате�
лей газеты о последних событиях в Колтушах. Предо�
ставляем слово Кириллу САВЧЕНКО, жителю улицы
Верхняя.

Особое мнение

Кирилл

 САВЧЕНКО

Я знаю, что заст�
ройщики весьма
договороспособны
в части благоуст�
ройства дворов и
улиц. Тем не менее
задача настоящего
благоустройства
муниципальными
властями не была
поставлена.

вью. Неплохо описано то, как
глава меценатствует на свои
деньги и средства неизвес�
тных спонсоров. И обещает
меценатствовать дальше,
пока жители  не изберут дру�
гого главу. И тогда � сами бу�
дут виноваты! Не будет он, и
все тут! Не от любви же к
ближнему или к Колтушам
неучтенные деньги трати�
лись... Деньги тратились
"для имиджу". С юридичес�
кой же точки зрения все эти
откровения Главы поселения
даже рассматривать сложно,
а только хочется что�то про�
честь между строк.

Нет, видимо, у  Эдуарда
Михайловича хороших кон�

УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ,
СОГРАЖДАНЕ!

Сегодня в России День
памяти и скорби – одна
из наиболее печальных
дат Отечества.

22 июня 1941 года нача�
лась Великая Отечествен�
ная война, и мы склоняем
головы перед светлой па�
мятью соотечественников,
погибших на самой крово�
пролитной войне в исто�
рии человечества. С благо�
дарностью вспоминаем
всех, кто на поле брани и
трудясь в тылу приближал
Победу. Чтим наших пред�
шественников, умерших от
голода, погибших в резуль�
тате вражеских бомбежек и
обстрелов, страдавших в
фашистских застенках.

Великая Отечественная
навсегда останется симво�
лом стойкости и  героизма.
Наш непреходящий долг –
хранить в своём сердце па�
мять о павших ради нынеш�
него мирного дня.

День памяти и скорби
сплачивает нас, укрепляя
наш дух и веру в лучшее
завтра. Пусть над Россией
всегда будет чистое голу�
бое небо!

Губернатор Ленинградс�
кой области

 Александр
ДРОЗДЕНКО

Отметим, первое соглашение о торгово�экономичес�
ком, научно�техническом и культурном и сотрудничестве
между Ленинградской областью и Карелией было под�
писано в 2000 году.

Новое соглашение подписывается на 2013�2015 годы.
Документ предусматривает сотрудничество в сфере тор�
гово�экономических отношений, строительства, архи�
тектуры и градостроительства, содержания автомобиль�
ных дорог и дорожной деятельности, физической куль�
туры, спорта и туризма, развития агропромышленного
и рыбохозяйственного комплекса двух регионов, меж�
национальных  и межконфессиональных отношений,
здравоохранения и социальной защиты населения, а так�
же в области культуры и занятости населения.

Александр Худилайнен также подчеркнул, что подпи�
сываемый документ действительно очень объемный.

� Наше сотрудничество будет развиваться и от  этого
выиграют все. Нам есть чему поучиться друг у друга, �
сказал глава Карелии.

Ленинградская область и Карелия реализуют крупные
совместные проекты. Например, строительство второй
очереди выборгского ЦБК. Как отметил Александр Дроз�
денко, без сырьевой базы Карелии реализовать его
было бы невозможно.

Птицефабрика «Синявино» реализует бизнес � проект
на территории Карелии. Из Лодейнопольского и При�
озерского районов Ленинградской области компания
Газпром будет тянуть газопровод в Карелию.

Также на территории двух регионов будет реализован
крупный федеральный проект по строительству автомо�
бильной дороги от Санкт�Петербурга до Сортавалы,
часть которой пройдет по территории Ленинградской
области.

� Результатом нашего сотрудничества явилось то, что
сегодня Ленинградская область занимает второе место
по товарообороту в Карелии. Мы вместе работаем в та�
ких сферах  как лесопереработка, сельское хозяйство,
образование, культура и здравоохранение, � сказал
Александр Худилайнен.

Елена ЧУМАКОВА, пресс�служба губернатора и
правительства Ленинградской области

Ленобласть и Карелия

продолжают

сотрудничество

Состоялась встреча молодежного
актива Всеволожского района

с губернатором
Александром ДРОЗДЕНКО

 Губернатор Ленинградской области Александр
ДРОЗДЕНКО принимает обращение колтушан   у ак�
тивистов движения "Спасем Колтуши" Виталия ТРУ�
ШИНА  и Антона ГОРДЮКА.

Фото Людмилы АНДРИЕНКО.

20 июня губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко  встретился с  молодыми активистами Всево�
ложского района. Основным вопросом повестки дня ста�
ла организация летней оздоровительной кампании на тер�
ритории района.

Глава региона проявил большой интерес к проблемам
жителей недавно объединенных Колтушей и Разметеле�
во. Большинство участников встречи представляло эту
территорию.  Вопросы, озвученные Александром Дроз�
денко, были посвящены проблеме нехватки воды в Колту�
шах. Главной новостью для колтушан, о которой они услы�
шали от Губернатора, стал проект нового водовода в на�
правлении Колтушей из Санкт�Петербурга.

Читайте подробности в следующем номере.
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18 июня в Санкт
Петербургском Доме писателя на Зве

нигородской улице, 22 прошло торжественное награжде

ние финалистов литературного конкурса "Неизвестный
Петербург", проведенного в связи с 310
летием со дня
основания Северной столицы. Всего на конкурс поступи

ло более двух тысяч работ, из которых были определены
трое лауреатов и 37 дипломантов.

Один из почетных дипломов получили Мария АНД�
РИАНОВА и постоянный автор нашей газеты Генна�
дий МАРТЫНОВ, совместно представившие на кон�
курс работу "Петербургская Коломна. Место дей�
ствия "Белых ночей"", посвященную этой знамени�
той повести Ф. М. Достоевского.

Давно и хорошо известно, где жил один из самых изве

стных персонажей Достоевского 
 Родион Раскольников.
Это дом на углу Мещанской (ныне Гражданской) улицы и
Столярного переулка, вблизи Сенной площади, конкрет

ное местоположение которого было определено в резуль

тате подробного анализа всех косвенных указаний, дан

ных писателем в романе "Преступление и наказание".
Сейчас дом отмечен особой пристенной композицией с
надписью: "Трагические судьбы людей этой местности
Петербурга послужили Достоевскому основой его стра

стной проповеди добра для всего человечества".

Трогательно влюбленный в Настеньку герой повести
"Белые ночи", который называется просто "мечтатель",
привлекает читателя не меньше Раскольникова. Повесть
сыграла особую роль в формировании образа Петербур

га. Поэтому неоднократно предпринимались попытки оп

ределить точное место ее действия, назвать переулок,
где живет Настенька, и указать местоположение "боль

шого и хорошего дома", одну из комнат в котором снима

ет сам мечтатель. Тем не менее, несмотря на кажущую

ся, на первый взгляд, ясность, "Белые ночи" 
 отнюдь не
самое простое произведение Достоевского, и всякий раз
интерпретации литературоведов и краеведов вступали в

После ежегодного общего со�
брания членов СНТ "Воейково"
Алексей Грибин ответил на воп�
росы редакции газеты "Колту�
ши".

15 июня в ДК "Воейково" про

шло очередное ежегодное собра

ние членов СНТ "Воейково". Пос

ле собрания у корреспондента га

зеты "Колтуши" остался ряд воп

росов на которые мы попросили
ответить заместителя председа

теля правления СНТ "Воейково"
Алексея Грибина.

Корр.: Алексей Сергеевич,
наша газета неоднократно пуб�
ликовала протоколы общих со�
браний СНТ "Воейково". Поче�
му в этот раз СНТ "Воейково"
решило не публиковать прото�
кол?

А.С. Грибин: На последнем со

брании каких
то серьезных реше

ний для судьбы СНТ не принима

лось, по сути это был отчет о про

деланной работе и утверждение
сметы на 2013 год. Протоколы це

ликом мы публикуем (это около 10
страниц текста), когда там указа

на существенная информация для
будущего СНТ, как юридического
лица.

Корр.: Известно, что основ�
ная проблема всех СНТ и ТСЖ �
это кворум на собраниях. Прак�
тически никто не может со�
брать кворум даже при заочном
голосовании. Как Вам удается
собирать кворум и проводить
полноценные собрания?

А.С. Грибин: У нас около 500
членов СНТ. Для кворума необхо

димо собрать 50% членов. Напри

мер, в прошлый раз, 15 мая мы кво

рум не собрали, зарегистрирова

лось около 200 человек и собрание
провести мы не смогли, пришлось
его перенести. После этого нам
пришлось активно работать с чле

нами СНТ, объяснять важность со

брания. Как показывает практика,
если обратиться к каждому садо

воду лично, то в итоге кворум все
же удается собрать. На собрании
15 июня у нас зарегистрировалось
уже около 270 человек, кворум

был, собрание было легитимным.
Корр.: Алексей Сергеевич,

как сильно выросли взносы са�
доводов в этом году по сравне�
нию с прошлым годом.

А.С. Грибин:  Общая сумма
взносов за последние 4 года у нас
не выросла выше, чем на уровень
инфляции. В 2012 году взносы не
повышались. В этом году взносы
выросли примерно на 10%. После
3
х летнего перерыва вновь доба

вился земельный налог, который
собственники участков оплачива

ют напрямую в налоговую инспек

цию, а садоводы с неприватизиро

ванными участками оплачивают в
кассу СНТ и уже затем СНТ пере

водит деньги на счета налоговой
инспекции.

Корр.: Алексей Сергеевич,
все ли члены СНТ довольны
размером текущих взносов?

А.С. Грибин: Взносы у нас не

большие, они меньше чем взносы
во многих других садоводствах
Всеволожского района, при этом
у нас постоянно модернизируется
инфраструктура. Активно недо

вольных нашей тарифной полити

кой нет.

Корр.: Алексей Сергеевич, Вы
можете сказать, какой размер
взносов заплатит садовод за
2013 год?

А.С. ГРИБИН: Все зависит от
размера участка и подключенных
к участку коммуникаций. Мини

мальный взнос садовода в СНТ со

ставит около 3400 рублей в год,
максимальный около 8000 рублей
в год. Максимальный взнос запла

тит садовод с большим участком,
зимним домом, с подключением
дома к электричеству и водоснаб

жению.

Корр.: Алексей Сергеевич,
8000 рублей в год заплатит че�
ловек с зимним домом? Это
всего 670 рублей в месяц за
возможность жить в своем доме
и на своей земле. Но в Колтушах
в новых домах только за двух�
комнатную квартиру люди пла�
тят по 5000 рублей в месяц (это
примерно в 7 раз больше). А в

окружающих Воейково коттед�
жных поселках люди платят по
10000�30000 рублей в месяц за
обслуживание.

А.С. Грибин: Действительно, я
слышал о таких платежах. В Воей

ково платеж за квартиру тоже уже
выше, чем за аналогичную кварти

ру в Санкт
Петербурге. С одной
стороны, конечно, в управлении
многоквартирными домами есть
своя специфика, с другой стороны
это вопрос эффективности управ

ления домом, территорией. По уп

равлению современное СНТ бли

же к коттеджному поселку, с ними
нас и надо сравнивать. У Правле

ния СНТ "Воейково" нет цели за

работать что
то. У меня, например,
две цели 
 показать, как можно ра

ботать на территории и сохранить
привычные всем воейковцам усло

вия проживания. Поэтому у нас в
СНТ платежи небольшие, но нам
собираемых денег хватает. Все то,
что нам требуется выполнить по
модернизации инфраструктуры,
мы постепенно выполняем.

Корр.: Получается, что поку�
пать участок в СНТ "Воейково"
и жить в СНТ очень выгодно?

А.С. Грибин: Каждый определя

ет сам для себя, что ему выгоднее,

 жить в квартире или в частном
доме. Что касается сравнения СНТ
"Воейково" с окружающими нас
коттеджными поселками 
 то ду

маю, действительно, таких не

больших платежей ни у кого нет,
т.к. там управлением занимаются
коммерческие управляющие ком

пании, которые ставят во главу
угла 
 прибыль. Люди и из Колту

шей и из Павлово часто спраши

вают меня, как купить участок в
СНТ "Воейково", значит им у нас
нравится и они хотят у нас жить.

Корр.: Алексей Сергеевич,
что будет со старым сараем,
который расположен у здания
старой почты?

А.С. ГРИБИН: Действительно,
сарай находится на земле СНТ. По
мнению пожарных, в случае возго

рания данного сарая могут заго

реться два близлежащих много


квартирных дома и нескольких ча

стных домов. Мы уже получили
предписание из Администрации
МО "Колтушское сельское посе

ление" о сносе данного сарая. В
ближайшее время, согласно пред

писанию, данный сарай будет де

монтирован.

Корр.: Алексей Сергеевич, во�
ейковские помойки завалены
мусором. Вы можете объяс�
нить, с чем это связано?

А.С.ГРИБИН: Я не могу ответить
на этот вопрос. Вопрос надо адре

совать Главе Администрации МО
"Колтушское сельское поселе

ние", ведь в конечном итоге все
равно мусор с муниципальной зем

ли придется убирать за счет мест

ного бюджета. У нас в СНТ, напри

мер, заключен договор на вывоз
мусора, по нему мы исправно пла

тим. Когда проходят субботники,
мы заказываем пухто уже по от

дельному договору. В частности на
майском субботнике мы разобра

ли очень большую "помойку деся

тилетия" за озером и вывезли 4
пухто мусора на мусорный поли

гон.

Корр.: Алексей Сергеевич,
планируется ли продолжать
строительство мостков на озе�
ре, другой инфраструктуры для
отдыха?

А.С. ГРИБИН: Мы построили
двое мостков. Больше мостков
пока мы строить не планируем. На
данный момент часть озера оста

ется "дикой" и, на мой взгляд, это
правильно. За последние 3 года мы
построили хорошую инфраструк

туру для отдыха и наша задача те

перь поддерживать ее в надлежа

щем состоянии, ведь на это тоже
будут требоваться определенные
средства. В этом году в СНТ нач

нется строительство детской пло

щадки. По решению общего собра

ния мы выделим участок в СНТ

(около 5
6 соток) под эти цели и
выделим до 300 000 рублей на обо

рудование детской площадки из
резервного фонда СНТ. Скорее
всего, располагаться площадка
будет в районе озера.

Корр.: Алексей Сергеевич,
почему раньше ежегодно осу�
ществлялась весенняя подсып�
ка кольцевой дороги по всему
СНТ, а в этом году подсыпка до�
роги не выполнена?

А.С. Грибин: Буквально через
неделю должна начаться полная
газификация СНТ. Дороги будут
вскрываться потраншейно, но из

за того, что они достаточно узкие
профиль дороги будет испорчен.
Поэтому мы решили не тратить
деньги впустую. С другой стороны,
отмечу, что сегодня, 
 самый про

блемный участок дороги находит

ся не в самом СНТ "Воейково", а
на подъезде к СНТ со стороны ко

тельной. Это муниципальная доро

га и она в очень плохом состоянии.
СНТ "Воейково" в этом году пере

числило 500 000 рублей налоговых
платежей только по земельному
налогу. Эти деньги придут в бюд

жет МО "Колтушское сельское по

селение". Мы являемся одним из
самых крупных плательщиков зе

мельного налога в Колтушах, если
не самым крупным, поэтому мы
рассчитываем на то, что часть
этих денег вернется на прилегаю

щие к нам территории, в т.ч. будет
потрачена на указанную дорогу к
котельной. Я же в свою очередь,
выступая перед садоводами на
собрании 15 июня, пообещал, что
если осенью стану Главой Колту

шей, то часть поступлений от зе

мельного налога будет возвра

щаться на благоустройство при

легающих к СНТ муниципальных
территорий.

Соб. корр.

15 июня в ДК "Воейково" прошло очередное

ежегодное собрание членов СНТ "Воейково"

Усадьба Николая Рериха в областной Изваре будет
отреставрирована к 140�летию со дня рождения худож�
ника, которое отметят в следующем году.

Губернатор Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки
в Волосовский район посетил дом
музей Рериха в Изваре и
пообещал его хранителям не оставить дело реставрации
памятника. Реконструкция усадьбы Рерихов идет в три эта

па: первый уже завершен 
 модернизирована система ото

пления и построена котельная для поддержания регуляр

ной температуры внутри музея. В рамках второго этапа, в
этом году, будут отреставрированы фасады дома, и, нако

нец, третий этап
это отделочные работы, которые заплани

рованы на 2014 год.

"В будущем году мы будем отмечать 140
летие со дня рож

дения Николая Рериха и тут, в Изваре, где он жил 26 лет,
соберутся гости со всего мира, мы должны их встретить до

стойно",
 сказал губернатор. Финансирование реставрации
усадьбы идет за счет областного бюджета, силами корпо

рации Газпром, а также при помощи депутата Законодатель

ного Собрания Ленинградской области Вадима Густова.

Напомним, что семья Рерихов владела усадьбой в Изва

ре с 1872 по 1900 год 

 там прошли детские и юношеские
годы Николая Рериха. В 1984 году там основан мемориаль

ный музей.

Губернатор также осмотрел ветхое здание местного дома
культуры, построенное в 18 веке, и находящееся в плачев

ном состоянии. Он дал поручение представителям строи

тельного блока обследовать здание с целью выяснить воз

можность его дальнейшего использования как объекта куль

туры. Если здание будет возможно отреставрировать, то,
по словам Александр Дрозденко, в помещениях бывшего
ДК можно было бы разместить либо филиал одного из го

родских вузов, либо реставрационное училище.

"Было бы здорово дать вторую жизнь Изваре, где очень
глубоки духовные традиции", 
 сказал глава региона.

Константин АНДРИАНОВ,
Пресс#служба губернатора
и правительства Ленинградской области
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противоречие с каким
либо фрагментом текста. Но
Достоевский в своих произведениях тщательно про

думывает любую мельчайшую деталь. Впервые све

сти воедино и полностью согласовать все косвенные
указания, данные им в повести "Белые ночи", удалось
только сейчас.

Работы всех 40 победителей конкурса "Неизвест

ный Петербург" будут изданы в этом году особым
сборником, предназначенным к распространению по
школьным и массовым библиотекам.

Ф. М. Достоевский по
прежнему остается едва ли
не самым читаемым во всем мире русским писате

лем. Мы же хотим сказать читателям нашей газеты
еще и о том, что один из эпизодов его биографии в
молодости связан с Колтушами: будучи воспитанни

ком Главного инженерного училища в конце 1830
х 

1
й половине 1840
х годов, он в течение месяца на

ходился здесь на топографической практике.

Соб. инф.
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Корр.: Алексей Сергеевич, в
редакцию Газеты "Колтуши"
поступила просьба расска�
зать о сообществе "Будущее
Колтушей". Мы обращаемся к
Вам, как к координатору сооб�
щества, с просьбой расска�
зать о его работе.

Алексей ГРИБИН: Сообще�
ство "Будущее Колтушей" объе�
диняет специалистов разных
профессий (сферы ЖКХ, соци�
альной сферы, сельского хозяй�
ства, бизнесменов, государ�
ственных служащих, научных ра�
ботников, рабочих и менедже�
ров, людей творческого труда).
В сообщество входят предста�
вители различных инициатив�
ных групп, стремящихся улуч�
шать жизнь в Колтушах и в Раз�
метелево, не допускать ухудше�
ния сложившихся в их деревнях
условий проживания. Цель сооб�
щества "Будущее Колтушей" �
сделать "Колтушское сельское
поселение" лучшим сельским
поселением Ленинградской об�
ласти.

Корр.: Сообщество "Буду�
щее Колтушей официально
зарегистрировано?

Алексей ГРИБИН: Сообще�
ство "Будущее Колтушей" хоть и
является формальным, без юри�
дической регистрации, но фун�
кционирует вполне успешно.
Движение разделено на 2 груп�
пы людей. Первая группа � это
те люди, которые понимают, что

Алексей ГРИБИН: “Цель  сообщества "Будущее Колтушей" �

сделать объединенные Колтуши лучшим поселением
для улучшения жизни в Колту�
шах и в Разметелево населению
необходимо избрать в Совет
депутатов хороших, честных лю�
дей. Сами они не хотят стано�
виться муниципальными депу�
татами, но готовы помогать кан�
дидатам в депутаты донести до
населения программу сообще�
ства. Вторая группа � это те
люди, которые будут баллотиро�
ваться в совет депутатов МО
"Колтушское сельское поселе�
ние".

Корр.: Т.е. в т.ч. в сообще�
ство входит и Ваша команда в
совет депутатов?

Алексей ГРИБИН: Активисты
сообщества "Будущее Колту�
шей" сделали уже очень многое
на благо родной колтушской
земли, но гораздо больше нам
предстоит сделать. На выборах
в Совет депутатов мы выставим
команду из 15 человек. Наша за�
дача � получить большинство в
Совете. Если задача будет вы�
полнена, тогда власть в Колту�
шах и в Разметелево сменится.
Новая власть будет работать по
закону и для населения.

Корр.: Чем отличается сооб�
щество "Будущее Колтушей",
например, от инициативной
группы "Спасем Колтуши".

Алексей ГРИБИН: Мы рас�
считываем, что инициативная
группа "Спасем Колтуши" тоже
присоединится к нашему сооб�
ществу. Сообщество "Будущее

Колтушей" работает не только в
Колтушах, но и в Разметелево.
Мы стараемся не только решать
проблемы незаконных свалок и
незаконного строительства, но
и вникаем в проблемы ЖКХ, со�
циальной, инженерной, транс�
портной инфраструктуры. Уже
сейчас у нас есть много нарабо�
ток для работы  в качестве муни�
ципальных депутатов. Наша
цель � создать нормальные ус�
ловия для проживания и нор�
мальные условия для ведения
бизнеса на территории поселе�
ния, наша конечная цель � сде�
лать "Колтушское сельское по�
селение" лучшим сельским по�
селением Ленинградской обла�
сти!

Корр.: Алексей, спасибо за
рассказ о сообществе. В зак�
лючении, приведите, пожа�
луйста, примеры тех проблем
поселения, которыми в пос�
леднее время занималось со�
общество "Будущее Колту�
шей"?

Алексей ГРИБИН: Из после�
дних событий � это участие в
организации митинга "Остано�
вим колтушский беспредел!"(�
митинг собрал около 1000 учас�
тников), сбор подписей за пре�
кращение строительства неза�
конной дороги по ручью в д.Ста�
рая, за вывод грузового транс�
порта с дороги Санкт�Петер�
бург�Колтуши, сбор подписей за
строительство сквера напротив

магазина "Дикси" на Верхней ул.
В конце мая, начале июня акти�
висты сообщества были на при�
емах у Председателя Комитета
по дорожному хозяйству Ленин�
градской области Алексея Льво�
ва, у заместителя председателя
Законодательного собрания
Ленинградской области (быв�
шего Губернатора Ленинградс�
кой области) В.А. Густова, у ис�
полняющего обязанности Главы
Администрации Всеволожского
района В.П. Драчева. По ре�
зультатам наших обращений в
Колтуши выезжала правитель�
ственная комиссия. Строитель�
ство съезда с трассы Санкт�Пе�
тербург � Колтуши в районе д.
Старая было признано незакон�
ным. Алексей Львов поручил
представить предложения по
возможности ограничения
транзитного движения грузово�
го транспорта в Колтушах. Кро�
ме того, он пообещал, что в
2014 году пешеходный переход
на пересечении Колтушского
шоссе и улицы Верхней (дорога
на Новосергиевку) оснастят све�
тофорами.

Соб. корр.

Контактная информация сооб&
щества "Будущее Колтушей":

koltushimiting@gmail.com,
http://www.koltushi.me, vk.com/
koltushime, twitter.com/koltushi

Собрания сообщества проходят
на Верхней ул.(д.Старая) ежене&
дельно.

Координатор сообщества:
Алексей ГРИБИН.

В Морском торговом порту «Усть�Луга» состоялся
запуск терминалов компаний СИБУР и НОВАТЭК.
Инвесторы заключили соглашения о социально�
экономическом сотрудничестве с Ленинградской
областью.

20 июня состоялось открытие комплекса по перевал�
ке и фракционированию стабильного газового конден�
сата и продуктов его переработки мощностью 6 млн.
тонн в год в Морском торговом порту «Усть�Луга». Про�
ект реализован компанией ООО «НОВАТЭК�Усть�Луга»,
инвестиции составили около 20 млрд. рублей.

В церемонии открытия участвовал министр транспор�
та РФ Максим Соколов:

� Пять лет назад было подписано соглашение о строи�
тельстве терминалов на этой территории. Сегодня эти
идеи воплощены в реальность. Этот проект – вклад в
развитие Ленинградской области, создание рабочих
мест и улучшение инвестиционной привлекательности
Балтийского региона, � сказал Соколов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз�
денко отметил, что открытие терминалов СИБУР и НО�
ВАТЭК – двойной праздник для экономики 47 региона:

� Развитие Ленинградской области связано с прихо�
дом инвесторов в регион. Сегодня мы видим хороший
пример того, что с правительством Ленобласти можно
иметь дело и создавать здесь новые крупные предпри�
ятия, � сказал Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз�
денко и председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Лео�
нид Михельсон подписали соглашение о социально�
экономическом сотрудничестве между Ленинградской
области и компанией на 2013�2015 годы. В целях соци�
ально�экономического развития Ленинградской обла�

сти, компания ОАО «НОВАТЭК» планирует в 2013 году
участвовать в финансировании экспедиции Российско�
го географического общества, а также «Благотворитель�
ного фонда социальной реабилитации детей с ограни�
ченными возможностями «Место под солнцем».

Еще один крупный инвестор � ООО «СИБУР�Портэ�
нерго» реализовал в порту «Усть�Луга» инвестиционный
проект по строительству комплекса по перегрузке сжи�
женных углеводородных газов (СУГ). Производственная
мощность терминала – 1,5 млн. тонн сжиженных угле�
водородных газов и 2,5 млн. тонн светлых нефтепро�
дуктов в год. Инвестиции в проект составили  около 25
млрд. рублей.

Старт проекту был дан в 2007 году. В этом году нач�
нется перевалка СУГ и нефтепродуктов. Предполагает�
ся создать 290 новых рабочих мест.

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз�
денко и генеральный директор ООО «СИБУР» Дмитрий
Конов также подписали соглашение о социально�эко�
номическом сотрудничестве. ОАО «СИБУР�Холдинг» в
период 2013�2015 годы планирует участвовать в фи�
нансировании социальных проектов на территории Ле�
нинградской области.

� Мы подписали соглашения о сотрудничестве, кото�
рыми предусматривается поддержка социальных уч�
реждений региона и некоммерческих общественных
организаций по оказанию помощи детям�инвалидам и
сиротам. Также мы предполагаем сотрудничество с ком�
паниями в экологической сфере, � подчеркнул Дрозден�
ко.

Пресс&служба губернатора и правительства
Ленинградской области
Людмила ПЕТРОВА

¬ ”ÒÚ¸-ÀÛ„Â ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ
 Á‡ÔÛÒÍ ÚÂÏËÌ‡ÎÓ‚

ÍÓÏÔ‡ÌËÈ —»¡”– Ë ÕŒ¬¿“› 
Два спортсмена из Ленинградской области

завоевали путевки на участие во вторых Все�
мирных Играх боевых искусств, которые прой�
дут осенью этого года в Санкт�Петербурге.

 На предстоящем турнире цвета России будут за�
щищать Павел Коржавых из Выборга и Александр
Сидоркин из Волосово. Каждый из них имеет не
плохие шансы подняться на пьедестал почета в
своих дисциплинах.

Павел Коржавых, помимо обладателя титула
трехкратного чемпиона мира по джиу�джитсу, так�
же является и победителем первых Всемирных Игр
боевых искусств 2010 года в Пекине и считается
одним из основных претендентов на победу и в
этом году.

  Бронзовый призер чемпионатов мира и Евро�
пы 2011 года по савату Александр Сидоркин на иг�
рах будет выступать впервые, поскольку француз�
ский бокс (как по�другому еще называют сават)  не
был включен в Пекинскую программу прошлого
турнира. Сидоркин один из лидеров российской
сборной, чемпион России в своей весовой катего�
рии и имеет все шансы на удачное выступление.

 Отбор кандидатов в Российскую сборную для уча�
стия во вторых Всемирных Играх боевых искусств
еще продолжается и у спортсменов Ленинградс�
кой области есть возможность попасть в основной
состав. Так, например, неплохие шансы есть у дзю�
доистки из Тосно Натальи Павловой. Она считает�
ся вторым номером в команде России, однако впе�
реди у нее еще серия турниров, по итогам которых
будет решаться ее судьба попадания на Всемир�
ные Игры боевых искусств.

 Также достаточно велика вероятность участия в
предстоящем состязании и у боксера Павла Ники�
таева из Ломоносовского района. В данный мо�
мент он находится с командой на тренировочных
сборах на Кубе.

  Напомним, что вторые Всемирные Игры бо�
евых искусств пройдут с 18 по 26 октября 2013
года в Санкт�Петербурге. Ожидается, что в них
примут участие около 1300 спортсменов из 120
стран. Программа турнира будет включать 15
видов боевых искусств: айкидо, бокс, джиу�
джитсу, дзюдо, каратэ, кендо, кикбоксинг, са�
ват, самбо, спортивная борьба, сумо, тайский
бокс, тхэквондо, ушу и фехтование.

Комитет по печати и связям
с общественностью Ленинградской области

Ленинградская область

на Всемирных Играх

боевых искусств
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Всеволожский, Выборгс�
кий, Кингисеппский, Вол�
ховский, Кировский, Лужс�
кий и Бокситогорский райо�
ны Ленинградской области
отчитались сегодня о подго�
товке к отопительному сезо�
ну на заседании областной
межведомственной комис�
сии.

Особое внимание обраща�
лось на проблемные объек�
ты в некоторых населенных
пунктах, где могут возник�
нуть аварийные ситуации, в
том числе, �� на необходи�
мость своевременного про�
ведения ремонтных работ, а
также на ликвидацию задол�
женности ресурсоснабжаю�
щих организаций перед ком�
п а н и я м и � п о с т а в щ и к а м и
энергоресурсов к началу но�
вого отопительного сезона.

Вице�губернатор Ленинг�
радской области по жилищ�
но�коммунальному хозяй�

Не
преувеличен
ли вред
курения?

От болезней, напрямую свя�
занных с использованием таба�
ка, в нашей стране ежегодно
умирает более 400 тыс человек.
По сути это население несколь�
ких небольших городов. Куре�
ние является самым значимым
фактором риска смерти от ише�
мической болезни сердца у
мужчин трудоспособного воз�
раста. А в нашей стране еще не�
давно мужчины не доживали до
пенсионного возраста.

Сколько
людей
курит
в нашей
стране?

 Россия является одной из са�
мых "курящих" стран. У нас курят
61% мужчин и 22% женщин.
Пробовал курить или курит каж�
дый 3�ий подросток.

Большинство тех, кто начал
курить в подростковом возрас�
те, продолжают курить и взрос�
лыми людьми, а значит рискуют
прожить лет на 20 меньше, чем
если бы не курили. Знают ли об
этом дети? И курящие родите�
ли, имеющие детей?

Но от вдыхания табачного
дыма страдают не только сами
курильщики, но и те, кто курит
"пассивно", находясь в гостях
или на рабочем месте, на оста�
новке общественного транс�
порта, в тамбуре электрички и
т.д. Сегодня все мы являемся
пассивными курильщиками.

Вред курения
связан
с действием
никотина?

Никотин вызывает привыка�
ние, зависимость. Основной же
вред курения связан с воздей�
ствием нескольких сотен ток�
сичных и канцерогенных хими�

œÓ˜ÂÏÛ ‚ÒÂ ÊÂ Î˛‰Ë ÍÛˇÚ?

ческих веществ. В состав табач�
ного дыма входят субстанции,
являющиеся составными эле�
ментами газовых зажигалок, ин�
сектицидов, растворителей кра�
сок, выхлопных газов. Курение
сигарет увеличивает риск разви�
тия хронической обструктивной
болезни легких, эмфиземы,
ишемической болезни сердца,
гипертонии, онкологических за�
болеваний всех локализаций,
остеопороза.  Курение портит
зубы и кожу. При курении в не�
сколько раз увеличивается риск
развития заболеваний перифе�
рических артерий ног, хромоты
и ампутации нижних конечнос�
тей, эректильной дисфункции.

Почему
все же
люди курят?

 Зависимость есть зависи�
мость. Никотин взаимодейству�
ет с рецепторами головного
мозга, стимулирует выброс ве�
ществ, вызывающих чувство
удовольствия. Между сигарета�
ми уровень допамина падает � и
чего�то не хватает... Для восста�
новления хорошего самочув�
ствия и настроения курящему
человеку вновь необходимо по�
ступление никотина. При отказе
же от курения развивается "син�
дромом отмены".  Нужно быть
готовым "перетерпеть" возник�
шее раздражение, недомога�
ние, беспокойство.

Как быстро
отказ
от курения
приведет
к улучшению
здоровья?

Уже через 2�3 недели "синд�
ром отмены" уменьшится, само�
чувствие  значительно улучшит�
ся, улучшатся и лабораторные
показатели. Если за 2 недели до
операции пациент бросает ку�

рить, легче протекает после�
операционный период, лучше
заживают раны. Самом главное
� чем больше времени пройдет
с момента отказа от курения,
тем значительнее будет сниже�
ние риска смерти. Это особен�
но важно это для пациентов,
страдающих сердечно�сосудис�
тыми заболеваниями. Врачам
известно, что отказ от курения
может снизить смертность сре�
ди пациентов с ишемической
болезнью сердца больше, чем
любые операции или лечение.

Как
бросить
курить?

 Без усилия воли курильщику
"завязать" вряд ли удастся. Нуж�
но обязательно сформировать
для себя мотивацию. Вы плани�
руете рождение ребенка или у
вас должны появиться внуки?
Самочувствие неважное? Док�
тор сказал что вы в группе рис�
ка? Вы принимаете лекарства (а
курение снижает эффектив�
ность многих из них почти на
50%)? Вы понимаете, что стали
рабом своей привычки? Надое�
ло переводить деньги на ветер?

Если курят несколько членов
вашей семьи, лучше вместе на�
значьте день отказа от курения.
Выбросьте сигареты, зажигалки
и другие предметы для курения.
Избегайте алкоголя, курящего
окружения, занятий, ассоцииру�
ющихся с курением. Переклю�
читесь на интересные занятия.
Займитесь физическими уп�
ражнениями, особенно если
боитесь прибавить в весе. Пей�
те больше воды. Высыпайтесь.
Наконец, сосчитайте, сколько
денег удалось сэкономить. При
необходимости обратитесь к
врачу, чтобы подключить меди�
каментозное лечение. Поддер�
живайте хорошее настроение,
хвалите себя, и однажды бросив
курить � больше не курите.

Если вы � хозяин своей судь�
бы, вы обязательно сможете
отказаться от курения. Пото�
му что это продлит вашу
жизнь.

ТЮРИНА Татьяна Венедиктовна,

д.м.н., профессор, главный кардиолог

Ленинградской области.

19 июня 2013 года состоялось очередное заседание
Леноблизбиркома. Были приняты решения: о завере�
нии списка кандидатов, выдвинутых Ленинградским об�
ластным отделением Политической партии "КОММУНИ�
СТЫ РОССИИ" на дополнительных выборах депутата
Законодательного собрания Ленинградской области
пятого созыва по Коммунарскому одномандатному из�
бирательному округу № 17; о возложении полномочий
избирательной комиссии вновь образованного муници�
пального образования Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района на территори�
альную избирательную комиссию Всеволожского муни�
ципального района; об образцах форм протоколов уча�
стковых избирательных комиссий, территориальных
избирательных комиссий с полномочиями окружных из�
бирательных комиссий и сводных таблиц при проведе�
нии дополнительных выборов депутатов представи�
тельных органов ряда муниципальных образований Ле�
нинградской области в единый день голосования 8 сен�
тября 2013 года.

Принят ряд постановлений, касающихся вопросов
предвыборной агитации на дополнительных выборах
депутата Законодательного собрания Ленинградской
области пятого созыва по Коммунарскому одномандат�
ному избирательному округу № 17.

Также были внесены изменения в некото�
рые постановления Избирательной комис�
сии Ленинградской области, в том числе в
Памятку для политических партий (их ре�
гиональных отделений), кандидатов, изби�
рательных комиссий по вопросам выдви�
жения и регистрации кандидатов в депута�
ты при проведении предстоящих дополни�
тельных выборов.

Эти изменения  касались вопросов информирования
избирателей о  представленных кандидатами сведений
об имуществе  и обязательствах имущественного харак�
тера  за пределами территории Российской Федерации
в связи с принятием Указа Президента от 06 июня 2013
года № 546 "О проверке достоверности сведений  об
имуществе и обязательствах имущественного характе�
ра за пределами территории Российской Федерации,
о расходах по каждой сделке по приобретению объек�
тов недвижимости, транспортных средств, ценных бу�
маг и акций, представляемых кандидатами на выборах
в органы государственной власти, выборах глав муни�
ципальных районов и глав городских округов,  а также
политически партиями в связи с  внесением Президен�
ту Российской Федерации предложений  о кандидату�
рах предложений на должности высшего должностно�
го лица (руководителя высшего исполнительного орга�
на государственной власти) субъекта Российской Фе�
дерации".

Подведены итоги конкурса среди студентов и аспи�
рантов высших учебных заведений Ленинградской об�
ласти, филиалов других высших учебных заведений,
расположенных на территории Ленинградской облас�
ти, иных высших учебных заведений, имеющих согла�
шение о сотрудничестве с Избирательной комиссией
Ленинградской области, на лучшую работу по вопросам
избирательного права и избирательного процесса в
2012/2013 учебном году.

Победителем, занявшим первое место, стала Дика�
рева Елена студентка 4 курса юридического факульте�
та Ленинградского государственного университета им.
А.С.Пушкина. Также присуждены вторые и третьи пре�
мии победителям, поощрительные премии научным ру�
ководителям участников конкурса, занявших призовые
места.

Избирательная комиссия
Ленинградской области

Было принято решение: О возложе-
нии полномочий избирательной ко-
миссии вновь образованного муници-
пального образования Колтушское
сельское поселение Всеволожского
муниципального района на террито-
риальную избирательную комиссию
Всеволожского муниципального рай-
она.

Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË
ÀÂÌÓ·ÎËÁ·ËÍÓÏ‡

ПАХОМОВСКИЙ: Все долги перед энергопос(

тавщиками должны быть погашены до 1 октября
ству и топливно�энергети�
ческому комплексу Юрий
Пахомовский отметил, что
платежи по долгам – основ�
ная задача муниципальных
образований.

� Нельзя допускать банк�
ротства компаний муници�
пального уровня без обяза�
тельств выплаты задолжен�
ности и оставлять энергети�
кам долги, которые «повиса�
ют» на долгие годы в обанк�
ротившихся организациях.
Сбытовые энергокомпании
не имеют большой надбавки
за транспортировку элект�
роэнергии, и задолженность
сильно сказывается на их
финансовом состоянии, до�
ходности, дальнейшем раз�
витии.

Юрий Пахомовский при�
звал муниципальные власти
применять любые законные
методы по взысканию дол�
гов, в том числе, привлече�

ние коллекторских органи�
заций, ограничение подачи
энергоресурса. По словам
вице�губернатора, о массо�
вых отключениях котельных
и других объектов комму�
нальной инфраструктуры
речи не идет, но к 1 октября
с задолженностью надо ра�
зобраться, учитывая что
«зимние» платежи еще по�
ступают летом, поскольку
население оплачивает услу�
ги теплоснабжения равно�
мерно в течение года. В то
же время, оплата по схеме
«одна двенадцатая» в дого�
ворах о реструктуризации
задолженности учитывает�
ся, и задача ресурсоснабжа�
ющих организаций – вовре�
мя эти договоренности ис�
полнять.

Пресс-служба губерна-
тора и правительства

Ленинградкой области
Эльвира ГУСЕВА
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Продолжение.
Начало на 2�й стр.

 Или: что за неуемные фан�
тазии у господина Чирко на
тему о том, что на митинг
жителей привезли на авто�
бусах из Разметелево и
было там всего немного че�
ловек?

Мы с друзьями очень
удивлены, так как подписей
колтушан под резолюцией
сдано в администрацию
799. И еще полно народу с
детьми за оградой площад�
ки стояло, сочувствуя ми�
тингующим. В Колтушах со�
брался самый многочис�
ленный, после Пикалева,
митинг � и этот факт зафик�
сировали четыре телеканала
и журналисты печатных
СМИ.

Смешными выглядят рас�
суждения на страницах "но�
воколтушанских" изданий о
каких�то враждебных депу�
татах областного ЗАКСа. Тут
в Колтушах такой провал в
социальной сфере, такая
безнадежность в области
обеспечения дошкольных и
школьных мест, что жители и
сами могут сделать вывод,
без всякой депутатской под�
сказки. А вывод напрашива�
ется сам собой: "Хватит там
где�то меценатствовать за
наш счет! Пора строить шко�
лу, детсады. Пора ремонти�
ровать старенькую и не�
приспособленную колтушс�
кую амбулаторию. Пора про�
блемы ЖКХ решать опера�
тивно". Хватит бумагу и день�
ги изводить на печатную
ложь или, в лучшем случае,
полуправду!

"А как же  Эдуард Михай�
лович дошел до жизни та�
кой, что его разлюбили из�
биратели? � задаемся мы с

◊ÚÓ ÓÚÎË˜‡ÂÚ œŒ«»÷»fi ›‰Û‡‰‡ ◊ËÍÓ,
ÓÚ œŒ«»÷»» ŒœœŒ«»÷»»?

друзьями вопросом. � И по�
чему?" Да потому, что управ�
лял этим процессом "отчуж�
дения от народа" ни кто

иной, как сам  Эдуард Чирко.
Всем видно произошедшее,
но попробуем разобраться и
в этом. Мне кажется, что
масштаб проблем, стоящих
перед Колтушами, перерос
уровень его понимания. Он,
похоже, по�прежнему счита�
ет, что "биг бен" на площади
перед построенным им ТРЦ
и собственные квадратные
метры � всё, что нужно лю�
дям. Но пресловутые "мет�
ры" � это то, с чего всё толь�
ко начинается. В этих "мет�
рах" есть окна � хочется ви�
деть в них природу, зелень,
а не стену вплотную стояще�
го соседнего дома. В этих
"метрах" рождаются дети �
хочется дать им хорошее
воспитание и образование,
а в этом случае не обойтись
без детских садов, площа�
док, парков, школы. Рядом с
этими "метрами" нужно как�
то разместить автомобиль,
ведь большинство колтушан
работает не в Колтушах. Да
и где тут найти работу тако�
му количеству новоселов?

Вместо решения перечис�
ленных социальных про�

блем делаются некоторые
положительные дела, но все
они � несистемные, локаль�
ные, иногда бесполезные.

Возьмем, к примеру,
Юбилейную аллею. Я
очень надеялся, что пос�
ле ухода Чирко она оста�
нется памятником этому
человеку. Памятником в
хорошем смысле. Однако
похоже на то, что этой ал�
лее жить осталось недо�
лго, исчезнет она раньше
отставки Эдуарда Михай�
ловича, уничтоженная
строительным рвением

гаражных застройщиков…
Или вновь возникшие стол�
бы на шоссе на въездах в
Колтуши, облицованные
черным могильным кам�
нем. Зачем они, и что будут
символизировать? Личное
богатство господина Чирко
и еще нескольких неназ�
ванных персон? Отсутствие
у них такта, скромности и
художественного вкуса?

Еще мысль, подсказанная
вероятной судьбой Юбилей�
ной аллеи: полное отсут�
ствие пешеходной связан�
ности в Колтушах. Можно
даже не брать поселение в
целом, достаточно примера
улицы Верхней. Каждый за�
стройщик добросовестно
окольцевал свои дома троту�

Особое
мнение

В рамках Петербургс�
кого международного
экономического фору�
ма подписан меморан�
дум о сотрудничестве
между Ленинградской
областью и компанией
«Теллус�Групп» совме�
стно с ЗАО «Ренейс�
санс Констракшн».

Меморандум о со�
трудничестве подписа�
ли губернатор Ленинг�
радской области Алек�
сандр Дрозденко,
председатель совета
директоров ООО «Тел�
лус�Групп» Елена Смот�
рова и председатель
совета директоров
ЗАО «Ренейссанс Кон�
стракшн» Эрман Ылыд�
жак.

Также в церемонии
принял участие ми�
нистр энергетики и
природных ресурсов
Турецкой Республики
Танер Йылдыз.

Турецкая компания
«Ренейссанс Конст�

арами и пешеходными
дорожками. Но пройти
от дома к дому, не замо�
чив и не выпачкав в дур�
ную погоду обувь и даже
одежду, во многих мес�
тах невозможно. Троту�
ар внезапно обрывает�
ся там, где кончается
зона ответственности
застройщика и начинается
муниципальная земля. Кое�
где и во дворах встречаются
места, где дорожки сплани�
рованы так, что хороши и
удобны только тогда, когда
рассматриваешь их изобра�

жение на экране компь�
ютера. А ведь дворы �
тоже зона ответствен�
ности муниципалитета.
Так почему же было не
подумать и не догово�
риться со строителями
до начала благоустрой�
ства? Я знаю, что заст�
ройщики весьма догово�
роспособны  в части бла�

гоустройства дворов и улиц.
Тем не менее задача насто�
ящего благоустройства му�
ниципальными властями не
была поставлена.

Что отличает позицию Эду�
арда Чирко, от позиции оп�
позиции? (Прошу прощения
за невольный каламбур.) Он

“ÛÂˆÍËÈ ËÌ‰ÛÒÚË‡Î¸Ì˚È Ô‡Í ´ ÓÎ‡ª
ÔÓÎÛ˜ËÚ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ÀÂÌÓ·Î‡ÒÚË

Всеволожский

район

Тут в Колтушах такой
провал в социальной
сфере, такая безнадеж�
ность в области обеспе�
чения дошкольных и
школьных мест, что жи�
тели и сами могут сде�
лать вывод, без всякой
депутатской подсказки.

старается делать то, за что
люди будут ему лично благо�
дарны, то есть ходить и кла�
няться за милость. Оппози�
ционеры, напротив, предла�
гают делать то, что необхо�
димо всем. И не надо снача�
ла создавать ситуацию, из
которой спонсоры будут по�
том всех вытаскивать! На�
пример: если у тебя сохра�
нился чистый воздух, то это
нормальное явление. А вот
если воздух испортить, а по�
том очистить и продавать по
рублю, то люди поставят па�
мятник тому, кто дал им воз�
можность подышать. Но по�

том всё равно станут не�
благодарны…

Поймет ли Эдуард Ми�
хайлович то, что я пытал�
ся до него донести в этом
письме? Не знаю. Я сам
скорее чувствую, чем по�
нимаю проблему. Но по�
пробую еще раз сформу�
лировать. Всё, чем зани�
мается муниципалитет,
должно быть направлено
на гармоничное разви�
тие территории, на со�
здание и сохранение бла�

гоприятных условий жизни
для всех, кто на ней живет,
работает, отдыхает, гостит.
Это истинная цель. А попу�
лярность и власть ради вла�
сти и популярности � глупо и
несовременно.

Кирилл САВЧЕНКО

Тротуар внезапно об�
рывается там, где кон�
чается зона ответ�
ственности застрой�
щика и начинается му�
ниципальная земля.

Однако похоже на то,
что этой аллее жить ос�
талось недолго, исчез�
нет она раньше отстав�
ки Эдуарда Михайло�
вича, уничтоженная
строительным рвени�
ем гаражных застрой�
щиков…

ракшн Холдинг» со�
вместно с ООО «Тел�
лус � Групп» (Россия)
реализуют проект
и н д у с т р и а л ь н о г о
парка «Кола» во Все�
воложском районе
Ленинградской обла�
сти.

Проект представляет
собой промышленную
территорию, где на од�
ной площадке могут
разместиться логисти�
ческие комплексы,
склады, производ�
ственные помещения,
офисные и обществен�
но�деловые центры.
Парк разместится на
территории площадью
123,7 га.

По словам губерна�
тора Ленинградской
области Александра
Дрозденко, проект
представляет большой
интерес для 47 регио�
на и будет реализован
без бюджетных инвес�
тиций.

«Мы убеждены, что
после подписания со�
глашения каждая из
сторон будет последо�
вательно выполнять
свои обязательства.
Важнейшим аспектом
для правительства Ле�
нинградкой области яв�
ляется создание новых
рабочих мест, � подчер�
кнул Александр Дроз�
денко.� Это немало�
важно, учитывая, что
индустриальный парк
будет расположен меж�
ду двумя селитебными
зонами � Кудрово и Ут�
кина Заводь. Когда про�
ект выйдет на полную
мощность, он обеспе�
чит порядка пяти тысяч
новых рабочих мест.

Как отметил Танер
Йылдыз, он присут�
ствует на церемонии
подписания меморан�
дума не только в каче�
стве министра энерге�
тики и природных ре�
сурсов Турецкой рес�

публики, но и как со�
председатель россий�
ско�турецкой смешан�
ной межправитель�
ственной комиссии по
развитию торгово�эко�
номического сотрудни�
чества. По его словам,
на сегодняшний день в
России работает мно�
жество турецких компа�
ний в разных отраслях
и «Ренейссанс Конст�
ракшн Холдинг» явля�
ется одной из крупней�
ших.

Ленинградская об�
ласть, со своей сторо�
ны, будет оказывать
компаниям «Теллус�
Групп» и «Ренейссанс
Констракшн» организа�
ционную и информаци�
онную  поддержку и со�
провождение на каж�
дой стадии согласова�
ния проекта.

Общий объем инвес�
тиций на создание ин�
дустриального парка
«Кола» составит 13,5

млрд. рублей, в том
числе 2 млрд. рублей
на инженерное и
транспортное обеспе�
чение территории. В
2014 году будет инвес�
тировано 600 млн. руб�
лей.

После выхода
предприятий рези�
дентов индустриаль�
ного парка на проек�
тную мощность об�
щий объем поступле�
ний в бюджеты всех
уровней составит
1,99 млрд. рублей, в
том числе в бюджет
Ленобласти – 1,2
млрд. рублей.

Общий срок реализа�
ции проекта составит 7
лет, в т.ч., 3 года – пе�
риод обеспечения тер�
ритории инженерными
мощностями и строи�
тельства объектов ин�
женерно�транспорт�
ной инфраструктуры.

В настоящее время, в
целях реализации про�

екта осуществляется
оформление докумен�
тов на земельный уча�
сток.

Напомним, догово�
ренности о сотрудни�
честве между Ленинг�
радской областью и ту�
рецкой компанией
были достигнуты на вы�
ставке MIPIM в Каннах в
марте этого года. Руко�
водство компании «Ре�
нейссанс Констракшн
Холдинг» выразило го�
товность не только
строить объекты на
территории индустри�
ального парка «Кола»,
но и привлекать потен�
циальных резидентов
нового индустриально�
го парка из числа ту�
рецких компаний.

Людмила
ПЕТРОВА,
пресс�служба гу�

бернатора и прави�
тельства Ленинград�
ской области
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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)

Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”.  195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
  Зак. 503. Тираж 5000 экз. Время подписи в печать  12.00 (по графику в 12.00);
 Дата подписи в печать   21.06. 2013 г.
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Ресторану
"Медовый месяц"

на  постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
ОФИЦИАНТЫ,
ПОВАР A УНИВЕРСАЛ

 8A 921A 409A05A34.

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.
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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

В новый тепличный комплекс:
1. ОВОЩЕВОД, (тепличница) м\ж, з\плата  от 19000 руб.
2. ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, з\плата от 25000 руб.
3. СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР , з/п  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:

ПРОИСШЕСТВИЯ
500Aрублёвая взятка полицейсA
кому  обернулась 15Aтысячным

штрафом и судимостью
В Ломоносовском районе Ленинг�

радской области водитель из Псков�
ской области осужден к штрафу 15
тысяч рублей за попытку дачи взят�
ки инспектору ГИБДД.

Как в четверг, 20 июня, сообщили
корреспонденту 47News в пресс�
службе прокуратуры Ленобласти, в
октябре 2012 был задержан житель
Псковской области, который пытал�
ся дать взятку сотруднику ДПС
ГИБДД ОМВД России по Ломоно�
совскому району Ленинградской об�
ласти в размере 500 пятьсот рублей
за не составление протокола об ад�
министративном правонарушении.

Следуя по территории п. Большая
Ижора Ломоносовского района Ле�
нинградской области водитель нару�
шил ПДД, за что был остановлен со�
трудником ДПС.

Данный факт был документально
оформлен как покушение на дачу
взятки должностному лицу и возбуж�
дено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.3
ст. 291 УК РФ. В ходе судебного за�
седания подсудимый вину в совер�
шенном преступлении полностью
признал. Суд назначил ему наказа�
ние в виде штрафа в размере трид�
цатикратной суммы взятки, то есть
15 000 рублей.

Старший следователь наркоконA
троля трагически погиб

в Коркино
Старший следователь наркоконт�

роля утонул во Всеволожском райо�
не Ленинградской области при купа�
нии на на Коркинских озерах.

Отдых на Коркинских озерах закон�
чился трагедией. Как стало извест�
но корреспонденту 47News, во Все�
воложском районе Ленобласти на
Большом Коркинском озере утонул
27�летний старший следователь
УФСКН по Санкт�Петербургу и Ле�
нобласти. 19 июня в 11:00 в 128 от�
дел полиции Всеволожского района
обратилась сотрудница одной из
больниц Петербурга, она сообщила,
что с Большого Коркинского озера
не вернулся ее брат, житель посел�
ка Синявино�1. Водолазами был об�
наружен и поднят на поверхность
труп погибшего, его опознали род�
ственники, тело направлено в морг
Всеволожской центральной район�
ной больницы для установления
причины смерти.

13Aлетний велосипедист бесA
следно пропал во Всеволожске
Во Всеволожском районе Ленинг�

радской области полиции ищет 13�
летнего мальчика, который 18 июня
уехал покататься на велосипеде и
пропал.Как стало известно коррес�
понденту 47News, сегодня, 19 июня,
около трех часов ночи, в 128 отдел
полиции Всеволожского района Ле�
нобласти обратился 43�летний жи�
тель Всеволожска. Мужчина расска�
зал, что его 13�летний сын не вер�
нулся домой. В 16:00 мальчик вые�
хал на велосипеде и пропал. Ссор в
семье перед исчезновением не
было, конфликтов тоже, ранее ребё�
нок из дома не уходил, где может на�
ходиться неизвестно, семья благо�
получная. Ведется проверка.

Разбойное нападение и ограбA
ление почтового отделения в

Ломоносовском районе
20 июня 2013 года в почтовом от�

делении 188518 по адресу: Ленинг�
радская область Ломоносовский
район дер. Яльгелево, д. 35, был со�

вершен налёт двумя неизвестными
преступниками, которые завладели
денежной суммой из кассы операто�
ра, предназначающейся для опера�
ционной деятельности ОПС.

УФПС Санкт�Петербурга и Ленин�
градской области оказывает все не�
обходимое содействие правоохра�
нительным органам в целях скорей�
шего раскрытия разбойного нападе�
ния на отделение почтовой связи и
задержания грабителя.

Как сообщили 47News в пресс�
службе УФПС Санкт�Петербурга и
Ленинградской области, происше�
ствия криминального характера не
приводят к сбоям в почтовом обслу�
живании населения и организаций.
Денежные средства и материаль�
ные ценности, которыми оперирует
Почта России, застрахованы. Все
обязательства перед клиентами при
любых обстоятельствах выполняют�
ся в срок и в полном объеме.

В настоящее время отделение по�
чтовой связи 188518 работает по
установленному графику и предос�
тавляет весь объем услуг почтовой
связи населению.

Несмотря на то, что задержать на�
летчиков по горячим следам не уда�
лось, есть все основания полагать,
что преступление будет раскрыто
уже в самое ближайшее время. Воз�
буждено уголовное дело, ведется
расследование.

Участники преступной группы
похитили топлива на сумму
более 1,5 миллиона рублей

В результате оперативно�разыск�
ных мероприятий проведенных со�
трудниками ГУ МВД России по
СЗФО установлены личности 15 че�
ловек, на разных этапах принимав�
ших участие в  хищениях нефтепро�
дуктов, принадлежащих ЗАО "Газп�
ромнефть�Северо�Запад". Возбуж�
дено уголовное дело по пунктам "а",
"б" части 4 ст.158 УК РФ "Кража".

Оперативниками установлено, что
похитители действовали в составе
устойчивой организованной пре�
ступной группы с распределением
ролей, характеризующейся слажен�
ностью и координацией действий,
строгой иерархией и дисциплиной.
Руководитель разработал схему хи�
щения топлива, распределял роли
между соучастниками, контролиро�
вал действия, осуществлял финан�
сирование и материально�техничес�
кое обеспечение преступной дея�
тельности. Трое членов группы вы�
полняли руководящие и координа�
ционные функции. Был свой "реви�
зор", осуществлявший финансовый
контроль и учет похищенного. Четы�
ре человека из состава группы вы�
полняли функции приемщиков и
учетчиков топлива на нефтебазе, а
также осуществляли отгрузку похи�
щенных нефтепродуктов. Шесть че�
ловек перевозили топливо на авто�
машинах�бензовозах, переоборудо�
ванных специальным способом, по�
зволявшим совершать незаконный
слив без нарушения пломбировки.

Непосредственное хищение топ�
лива осуществлялось в период сле�
дования бензовозов от нефтеналив�
ного терминала заказчика к автозап�
равочным станциям путем слива ча�
сти нефтепродуктов на специально
арендованной соучастниками неф�
тебазе расположенной на Московс�
ком шоссе в Санкт�Петербурге.

По предварительным данным уча�
стники преступной группы похитили
у ЗАО "Газпромнефть�Северо�За�
пад" топлива на общую сумму 1мил�
лион 592 тысячи рублей.
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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

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

 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

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 ИЮЛЬ СКИДКИ 20% НА ПЕДИКЮР С ПОКРЫТИЕМ!

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

УВАЖАЕМЫЕ
ГОСПОДА!

Ждем Вас в на�
шей клинике для
лечения и проте�
зирования зубов.

Низкие цены при
высоком качестве
лечения.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предвари)
тельной записи:

 8�950�001�03�19,
8� 911�23�62�062.

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.
Требуются ВРАЧИ и МЕДСЕСТРЫ

Посоветуйтесь с врачом!
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Объявляет очередной набор
на курсы по подготовке води!
телей категории "В". Теорети!
ческий курс ведут опытные
преподаватели.

Вождение по маршрутам
экзаменов ГАИ на новых а/
м: Chevrole L., Мицубиси,
ВАЗ 21150, ВАЗ 21144, ВАЗ
21010.

СРОК ОБУЧЕНИЯ
 2 МЕСЯЦА.
Полный курс практического

вождения 25 занятий, 50 ча�
сов.

Оплата в рассрочку. Стоимость
обучения 23 т.р. Первый взнос
4000 р.

Т. 8�965�071�47�55;
Школа находится в зда�

нии ПМК�6, Колтуши.
Автошколой руководит

старший офицер ГАИ в от)
ставке.

АВТОШКОЛА

Сниму
ДОМ, квартиру

на лето
от хозяев.

Телефон:

 8-921-599-68-11,
70-077

СТРОИТЕЛЬНОЙ
БАЗЕ

в Разметелево

 ТРЕБУЮТСЯ:
 ПРОДАВЕЦ

З/п от 26 т.р.
ГРУЗЧИКИ

т. 881370�74 025

Парикмахерская "SAKURA"

П. Колтуши, ул.Верхняя, д.30.
ЦЕНТР УСЛУГ.

8�962�687�91�32;70�002.
ТРЕБУЕТСЯ парикмахер�универсал.

КОСМЕТОЛОГИЯ: химические,
кислотные 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, наращива�

ние ногтей, гель�лак, био�гель.

ОП  г.Всеволожск
Срочно требуются:
ОХРАННИКИ, НАЧАЛЬНИК ОХ�

РАНЫ С АВТ., СТАРШИЕ СМЕНЫ,
КИНОЛОГИ(М и Ж) .

Режим работы разный.
8 � 921�904�25�56  

8!
92

1!
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2!
89
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КОЛТУШИ. С. Павлово,
ул. Быкова, д.27 А.

Т. 8)921)36)46)347.


