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... Юрий Пахомовский, курирующий в правительстве сфе�
ру ЖКХ, подробно разъяснил суть проблемы водоснабже�
ния жителей Морозовского и Колтушского поселений и рас�
сказал, какие меры для ее решения были предприняты об�
ластным правительством.  Читайте на 4�й стр.

Карта водовода
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозден�
ко 31 июля в ходе рабочей поездки осмотрел проблемные
объекты в Колтушах. По итогам он пообещал, что в деревне
Старая, входящей в состав поселения, до конца года появит�
ся крытая ледовая арена, а в самих Колтушах — новая шко�
ла.

Губернатор ознакомился с ходом работ по ремонту авто�
дороги Санкт�Петербург – Колтуши. Подрядчик ООО «Нор�
дСтройТранс» ремонтирует участок протяженностью 4,8 км.
Стоимость контракта  составляет 60,2 млн рублей, оконча�
ние работ — 15 октября 2013 года. Помимо ремонта дороги
поводом для выезда на место стало обращение к главе ре�
гиона жителей деревни Старая с просьбой не допустить не�
законного строительства автодороги, прилегающей к реги�
ональной трассе.

Согласно документам проверки, проведенной недавно по
поручению Александра Дрозденко комитетом по дорожно�
му хозяйству Ленобласти, ООО «Колтушская Строительная
Компания», которая осваивает микрорайон, без уведомле�
ния властей и получения необходимых разрешений присту�
пила к подготовке к строительству примыкания к региональ�
ной трассе Санкт�Петербург – Колтуши на участке между 7
и 8 км в пойме ручья, пересекающего автомобильную доро�
гу. В настоящее время у полосы отвода дороги идут земля�
ные работы: отсыпка и складирование грунта в отвал.

Местные жители обратились к главе региона в связи с тем,
что незаконная дорога проходит рядом с их строениями.
Также невозможно ее подключение к шоссе на Колтуши, так
как это значительно усугубит дорожную ситуацию на этой
территории.

Губернатор пообещал, что незаконной дороги не будет.
«Мы объяснили нашу позицию застройщику: в Ленинградс�
кой области невозможно произвольная трактовка градост�
роительных документов. И к этому застройщику есть воп�
росы по соблюдению регламентов и  высотности. Надеюсь,
он нас понял», — сказал Александр Дрозденко.

Также глава региона отметил, что необходимо в целом
решить вопрос по интенсивности движения через Колтуши.
В ближайшие пять�семь лет население этого сельского по�
селения Ленинградской области увеличится на 60 тысяч
человек, что при нынешней дорожной сети может привес�
ти к транспортному коллапсу. Губернатор заявил, что обла�
стные власти этого не допустят: вокруг Колтушей будет по�
строена объездная дорога. Ее проектирование уже нача�
лось.

Также Александр Дрозденко сделал две незапланирован�
ные остановки: он посетил площадку строительства крыто�
го ледового катка в деревне Старая и свою alma mater —
школу в Колтушах, в которой он сам учился. Глава региона
остался недоволен ходом возведения катка, включенного в
региональную программу строительства спортивных объек�
тов на 2012�2015 годы. «Я неоднократно говорил о необхо�
димости ускорения строительства этого важного объекта.
И сегодня я не удовлетворен ходом работ. Каток должен быть
сдан к середине декабря, в противном случае будут кадро�
вые решения», — сказал Александр Дрозденко.

В колтушской школе в настоящее время идет ремонт. Гу�
бернатор потребовал закончить его до начала нового учеб�
ного года. Также Александр Дрозденко отметил, что обра�
зовательное учреждение переполнено — его посещает бо�
лее 800 учащихся. Губернатор сообщил, что уже принято
решение о строительстве за бюджетный счет новой школы
в Колтушах на 700 мест. При этом отметил он, старая не бу�
дет закрыта.

Пресс�служба губернатора и правительства
Ленинградской области
Константин АНДРИАНОВ

Губернатор: произвольная

трактовка градостроительных

документов невозможна

 Старая Ладога 3 авгус�
та стала центром тор�
жеств и  праздничных
мероприятий по поводу
86�й годовщины образо�
вания Ленинградской
области.

Торжества начались в
Старой Ладоге с самого
утра — с молебна в Николь�
ском мужском монастыре.
Службу провел епископ
Тихвинский и Лодейно�
польский Мстислав. По
окончании молебна про�
шла торжественная цере�
мония встречи иконы свя�
того благоверного князя
Александра Невского, в ко�
торой приняли участие Гу�
бернатор Ленинградской
области Александр Дроз�
денко, казаки, реконструк�
торы, жители Старой Ладо�
ги и гости праздника. При�
несение иконы святого с
частицей его мощей в горо�
да 47�го региона проходит
по инициативе Губернатора
и по благословению Мит�
рополита Санкт�Петербур�
гского и Ладожского Вла�
димира.

В этом году организато�
ры торжеств отказались от
традиционного шествия
делегаций из районов 47�
го региона. Всех гостей
праздника на въезде в го�
род встречали волонтеры,
одетые в стилизованные
старинные костюмы, они

Глава региона остался недово�
лен ходом возведения катка в
Колтушах.
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же проводили экскурсии по
всем творческим площадкам
Старой Ладоги. Все, кто се�
годня посетил Старую Ладо�
гу, смогли прикоснуться к ду�
ховным святыням первой
столицы Руси, побывать на
древнем торжке и музеях;
стали участниками истори�
ческой реконструкции и
древнего народного празд�
ника.

По пути к Староладожской
крепости, у моста через реч�
ку Ладожку, гостей ждали ре�
месленные мастерские —
кузнеца, гончара, строителя
лодок, оружейника. Их мас�
тер�классы привлекли к
себе повышенное внимание
собравшихся.

В их числе были председа�
тель совета директоров ОАО
«Газпром» Виктор Зубков,,
председатель Законода�
тельного собрания Ленинг�
радской области Сергей Бе�
бенин, вице�губернатор
Санкт�Петербурга Игорь Ди�
винский.

Все они, вместе с другими
гостями праздника, приняли
участие в торжественной це�
ремонии посвящения в По�
четные граждане Ленинг�
радской области, которая
прошла в Томиловском пар�
ке. Губернатор Александр
Дрозденко вручил нагруд�
ные знаки двум новым По�
четным гражданам региона,
выбранным Законодатель�

ным собранием. Ими стали
вице�спикер областного
ЗакСа Вадим Густов и изве�
стный археолог, член Об�
щественной палаты регио�
на Анатолий Кирпичников.

Выступая с поздравлени�
ем жителям Ленинградс�
кой области, Губернатор
Александр Дрозденко обо�
значил новые задачи реги�
ональной власти. Алек�
сандр Дрозденко объявил,
что следующий год в Ле�
нинградской области будет
Годом детства. "Мы в Пра�
вительстве уделяем боль�
шое внимание всем вопро�
сам, связанным с семьей,
детьми, молодежью — и
Год детства даст старт
большой системной рабо�
те по всем этим направле�
ниям", — сказал глава 47
региона.

Вечером 3 августа в Ста�
рой Ладоге прошли народ�
ные гулянья для жителей
Волховского района и гос�
тей праздника. На сцене
рядом с Успенским деви�
чьим монастырем выступа�
ли профессиональные и
народные коллективы, не�
подалеку были развернуты
торговые ряды.

Праздник завершился
салютом в Томиловском
парке.

Пресс�служба Губер�
натора и Правительства
Ленинградской области
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В последний день июля в
Колтушском сельском по�
селении произошло собы�
тие поистине беспрецеден�
тное. Свои вопросы перво�
му лицу региона жители
смогли задать… прямо у
дороги. И получить ответы!
Кортеж Губернатора, на�
правлявшегося на собрание
Общественного Совета во
Всеволожск, неожиданно
для многих остановился
около пересечения Кол�
тушского шоссе и незакон�
ной трассы, которую заст�
ройщики пытались проло�
жить вдоль Хумалаева ру�
чья.

Впрочем, кое	кто о возмож	
ности такой встречи знал: в
месте "Х" присутствовал гла	
ва  Всеволожского района
Александр Соболенко и актив	
ные местные жители, так ска	
зать "оппозиционеры" мест	
ной власти. В их числе 	 один
из лидеров инициативной
группы "Спасем Колтуши"
Виталий Трушин и жительни	
ца деревни Старая Нелли Фе	
дотова. Для Виталия Трушина
эта встреча с Губернатором
далеко не первая.

Не далее как в конце июня
он вместе с другими колтуш	
скими активистами на сове	
щании в Доме правительства
области озвучил Главе регио	
на целый ряд местных про	
блем. Слышал Александр
Дрозденко и о появлении не	
законной дороги 	 правда, тог	
да речь шла только о подгото	
вительных работах. А непос	
редственно на местности ока	
залось, что дорога уже прак	
тически достроена.

 Александр Дрозденко
был поражен тем, что на са�
мострое не только завезен
грунт, но и лежат большого
диаметра трубы. Во всем
этом смог лично убедиться и
"профильный", отвечающий
за строительство и дороги в
регионе вице	губернатор Ге	
оргий Богачев. Открытие ста	
ло для Губернатора настолько
неприятным, что появился по	
вод вернуться к мысли, кото	
рую он произнес еще в июне
на встрече с муниципалами.
Тогда Александр Дрозденко
подчеркивал, что он сам те	
перь в ручном режиме вынуж	
ден "разруливать" те пробле	
мы, которые по закону обяза	
ны решать власти МО первого
уровня: вопросы местных до	
рог, водоснабжения, ЖКХ.
Колтуши же стали особенно
горячей точкой в этом
смысле: местные жители
за последний год с неболь�
шим буквально завалили
нового главу региона обра�
щениями и жалобами � и по
экологической тематике, и
относительно нарушений
при обсуждении генплана, и
по уплотнительной заст�
ройке, и по дорогам, и по
школе…

 Все те двадцать минут, что
длилась полевая встреча в
Колтушах,  Губернатор был
очень внимателен к вопросам
жителей. Обсудил проблему
незаконной свалки близ ули	
цы Баррикадной. Нелли Фе	
дотова пожаловалась  на бес	
прерывный поток тяжелого
транспорта, который идет по
деревням, при этом вдоль до	
роги нет даже тротуаров. Жа	
лобы жителей поступили и на
то, что с тяжелых грузовиков,

которые едут через Колтуши и
часто открытым способом пе	
ревозят грунт, во все стороны
разлетается глина, песок, му	
сор. Все это попадает на при	
домовые участки и огороды.
Машины поднимают вихрь
пыли над деревней Старой,
становится нечем дышать. В
подтверждение этих слов как
раз в эту минуту мимо про	
ехал грузовик с грунтом, не
накрытый брезентом…

 	 Но вы же понимаете, что
мы сегодня в одночасье не
разгрузим эту трассу.  Пока
нет другой дороги, а здесь уже
построены предприятия, а
люди купили квартиры, им
надо как	то добираться.  Мы
получили большое количество
обращений активных граждан
с жалобами на ситуацию на
Колтушском шоссе, особенно
в районе деревни Старая.
Надо строить объезд, 	 отве	
тил на обоснованные претен	
зии Александр Дрозденко.  	
Даже если сегодня будет при	
нято какое	то решение, нужно
еще как минимум лет пять	
семь для того, чтобы перенап	
равить движение.

Вице	губернатор Богачев

отметил, что сейчас рассмат	
риваются схемы перенаправ	
ления потока транзитных гру	
зовиков через "Дорогу жизни"
и трассу "Кола". Правда, в
последнем случае очередь
жаловаться на поток грузови	
ков настанет уже для жителей
Разметелева.

Услышав это, Виталий Тру	
шин поведал Губернатору ис	
торию так называемой "пья	
ной дороги", которая раньше
шла по полям от Голубой дачи
и вела в микрорайон Южный,
а потом была закрыта в связи
со строительством завода
"Конкорд". Хотя сейчас рабо	
ты завода не видно, дорога	то
так и не используется! Губер	
натор теперь знает историю
этой "исчезнувшей" дороги.

Она не являлась областной,
проходит по необрабатывае	
мым землям сельхоз назначе	
ния и может быть передана в
муниципальную собствен	
ность нынешним владельцем,
который является землеполь	
зователем всего участка.
Дрозденко пообещал разоб	
раться в ситуации. Вопрос о
передаче дороги в муници	
пальную собственность дол	
жен быть решен, по словам Гу	
бернатора, быстро, буквально
в течение ближайших дней.
Благо, владелец земли изве	

стен, уже не раз получал по	
мощь от правительства обла	
сти, и должен пойти навстре	
чу обществу. Так что есть на	
дежда, что "пьяная дорога"
вновь заработает, решив
транспортные проблемы Все	
воложского района.

 � Если бы местная адми�
нистрация работала, мы бы
не обращались в высокие
инстанции, � с горечью го�
ворили колтушане.

 	 Конечно, местная адми	
нистрация должны была пой	
ти и посмотреть, что тут дела	
ется! Но ведь та местная
власть, которая у вас есть, вы
ее выбирали. Так как местная
власть не решает ваших про	
блем, то учтите, что в октябре
будут новые выборы 	 пожа	
луйста, выдвигайтесь сами в
депутаты 	 резонно заметил
Александр Дрозденко  и выз	
вал этим замечанием бурное
одобрение колтушан.

Последний вопрос Губер�
натору задал житель дерев�
ни Бор, активист движения
"Спасем Колтуши"  Вита�
лий Трушин:

 �  25 июля с участием за�
местителя Всеволожского
городского прокурора со�
стоялось заседание комис�
сии по урегулированию кон�
фликта, по итогам которого

Эдуарду Чирко рекомендо�
вано сложить свои полно�
мочия и уволиться по соб�
ственному желанию , так
как прокуратура выяснила,
что в нарушение действую�
щего законодательства,
Эдуард Чирко одновремен�
но с тем, что работает гла�
вой администрации, являл�
ся учредителем ООО "С�
Клад" с долей в уставном
капитале в размере 87 про�
центов. Как Вы думаете,
Глава наш уйдет в отставку
или нет?

 	 Я вам отвечу, он подаст в
отставку, как только зарегис	
трируется кандидатом в депу	
таты, это вопрос уже решен	
ный. 	 высказался Александр
Соболенко.

А Александр Дрозденко по	
рекомендовал прокурорским
работникам передать данные
касающиеся работы муници	
пальных чиновников в ком	
мерческих структурах в ко	
миссию по конфликту интере	
сов при Губернаторе.

 	 Мы на своей комиссии эти
материалы рассмотрим, но
нам пока ничего не передали.

Затем Александр Дрозден	
ко поблагодарил всех, кто со	
брался на эту встречу под от	
крытым небом и отправился
дальше, а именно  	 в Колтуш	
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скую школу. Когда	то он учил	
ся в ней сам, а теперь держит
руку на пульсе местных про	
блем.  Не раз губернатору по	
ступали жалобы на то, что в
школе им. ак. И.П. Павлова по	
прежнему учатся в две смены,
а мест все равно не хватает.

Похоже, новая школа в
Колтушах будет. Строи�
тельство обещают начать в
2014 году.  Александр
Дрозденко сам посмотрел
на место, где, как планиру�
ется, будет располагаться
новая колтушская школа на
700 мест. Это рядом со зда�
нием старой школы на
Школьном переулке.  Будет
в Колтушах и ледовый дво�
рец, который пока больше
похож на долгострой. Впол�
не возможно, что после
многочисленных обраще�
ний граждан к Губернатору,
инвесторы�застройщики
поторопятся и со строи�
тельством детского сада.
Так как Александр Дроз�
денко четко сказал присут�
ствующим, что он рекоме�
дует  не подписывать новые
разрешения на строитель�
ство жилых домой Колтуш�
ской строительной компа�
нии до постройки ими детс�
кого сада.

 Уже сам факт визита Главы
области в Колтуши и откро	
венного разговора с жителя	
ми дал колтушанам сигнал: их
голос услышан. Значит, объе	
динение сил в попытке улуч	
шить местную жизнь имело
смысл.

  � Дай бог, чтобы все вла�
стьпридержащие, так быс�
тро приезжали и разбира�
лись в наших вопросах, как
это сделали Вы! � обрати�
лись к Александру Дроз�
денко на прощание жители.
И выразили надежду, что в
будущем, особенно после
выборов 6 октября, местная
власть окажется способна
сама решать локальные
проблемы и нормально раз�
говаривать с жителями, а не
дожидаться пока за дело в
отдельном сельском посе�
лении возьмется первое
лицо области.

Ева КОЛТУШСКАЯ

Александр ДРОЗДЕНКО
в КОЛТУШСКОЙ школе. Не
раз губернатору поступали
жалобы на то, что в школе
им. ак. И.П.Павлова по�
прежнему учатся в две
смены, а мест все равно
не хватает.

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО отвечает
на вопросы колтушских активистов.

Справа налево: Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗ�
ДЕНКО, Глава Всеволожского района Александр СОБОЛЕНКО, руково�
дитель  движения “Спасем Колтуши” Виталий ТРУШИН.
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31 июля Губернатор Ле�
нинградской области
Александр Дрозденко в
ходе рабочей поездки во
Всеволожский район при�
нял участие в заседании
расширенного Обще�
ственного совета при гла�
ве администрации райо�
на.

В заседании также приня�
ли участие вице�губернато�
ры Ленинградской области
Константин Патраев и Юрий
Пахомовский, глава район�
ной администрации Алек�
сандр Соболенко, глава МО
Всеволожского района Тать�
яна Зебоде и заместитель
Председателя Обществен�
ного совета Владимир Мар�
кетов. На повестке дня поми�
мо основных обозначенных
проблем, связанных с жи�
лищно�коммунальным хо�
зяйством города Всеволож�
ска и Всеволожского района,
присутствующие могли за�
дать другие наболевшие
вопросы.

В своем вступительном
слове губернатор затронул
несколько важных тем, пер�
вая из которых представля�
ет особую важность для Все�
воложского района, � это до�
роги. Он рассказал о планах
по разгрузке автомагистра�
ли в районе деревни Колту�
ши, а также дал своим под�
чиненным поручение «по�
смотреть все дороги» в рай�
оне, включая Новое Девят�
кино, Мурино и особенно
Всеволожск, где уже сейчас
существует проблема въез�
да и выезда. Александр
Дрозденко считает, что до
разработки проектных ре�
шений придется ограничить
интенсивное жилищное
строительство, следствием
которого явилась перегруз�
ка существующих автодорог.

От дорог губернатор пере�
шел к жилищно�коммуналь�
ному хозяйству, которое от�
носится к компетенции пер�
вого уровня власти. Глава
региона констатировал, что
местное самоуправление не
справилось со своими функ�
циями, об этом свидетель�
ствуют проблемы с водой в
поселке им. Морозова и в
Колтушах, аварии на тепло�
вых и энергетических сетях
района, а также серьезные
проблемы с финансовой
дисциплиной в сфере ЖКХ.

«Я считаю, что власти всех
уровней сегодня должны ра�

«‡ÒÂ‰‡ÌËÂ Œ·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡
¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ √Û·ÂÌ‡ÚÓ‡

ботать в интересах населе�
ния», � подвел итог губерна�
тор и перешел к ответам на
вопросы.

� Когда будет наведен
порядок с отпуском ле�
карств льготным катего�
риям граждан?

� Не все зависит от нас. Мы
сейчас рассматриваем четы�
ре компании, которые пред�
лагают более�менее прием�
лемые цены. По своему (ре�
гиональному) списку ле�
карств конкурсы проведем
если не в четвертом кварта�
ле, то в течение января�фев�
раля. Это те месяцы, в кото�
рые идут сбои по обеспече�
нию льготников лекарства�
ми. Есть предложение со�
здать запас лекарств с пе�
ре-ходящими остатками на
первый квартал. Но очень
большой объем лекарств
идет по федеральному спис�
ку, и здесь на ситуацию мы
повлиять не можем � это не
наша компетенция.

� Кто осуществляет кон�
троль за ценами на лекар�
ственные препараты? Они
в нашем районе выше,
чем в Петербурге.

� Контроль осуществляет
комитет по здравоохране�
нию области, а также коми�
тет по тарифам и ценовой
политике, который имеет
право даже накладывать
взыскание за картельный
сговор. Я вышлю в ваш рай�
он проверку, чтобы посмот�
рели цены в аптеках.

� Когда у вас появится
возможность отстранять
от должности глав посе�
лений, которые не справ�
ляются со своими обязан�
ностями?

� Сегодня у меня нет таких
полномочий. По закону все
уровни власти абсолютно
разграничены, у губернатора
есть только право участво�
вать в конкурсах по назначе�
нию глав администраций по�
селений и районов, и то,
если это прописано в их ус�
тавах. От 30 до 50 процентов
голосов может делегиро�
вать губернатор Ленинград�
ской области. С членом пра�
вительства губернатор мо�
жет расторгнуть контракт в
одностороннем порядке, но
по главам первого и второго
уровня такого права нет. У
нас уже готов законопроект
по внесению изменений в
131�й и еще ряд федераль�
ных законов, по которому у

губернатора будет право от�
странения глав администра�
ций от исполнения своих
обязанностей в случае неис�
полнения или недостаточ�
ного исполнения возложен�
ных на него полномочий.

� На территории Кузьмо�
ловского поселения рас�
положен областной онко�
диспансер. Его реконст�
рукция не проводилась со
дня постройки, износ со�
ставляет 100 процентов.

� В Кузьмолово мы решили
строить новый онкодиспан�
сер, строительство которо�
го начнется в 2014 году. Ре�
шение уже принято, проект
прошел экспертизу. Я ду�
маю, что эту проблему мы
решим.

� Направляло ли прави�
тельство Ленинградской
области в Правительство
РФ какие�либо предложе�
ния по механизму учета
показаний счетчиков соб�
ственников�неплатель�
щиков?

� Мы повысили в этом году
квартплату всего на шесть
процентов. Но одновремен�
но приняли решение увели�
чить нормативы потребле�
ния горячей и холодной воды
на 30 процентов. Сегодня
выгоднее платить не по
счетчику, а по норме потреб�
ления, потому  что она зани�
женная. Мы заставим все уп�
равляющие компании уста�
новить счетчики на вводе в
дом � на воду и на тепло. Да�

вайте в рамках ТСЖ с этими
неплательщиками бороться,
не стесняясь вывешивать в
подъездах списки должни�
ков. Вообще мы внесли в
Правительство РФ предло�
жение о том, чтобы ввести
административный штраф
за неустановку счетчиков и
за неуплату услуг ЖКХ. Не
заплатил административный
штраф, значит, уже наступа�
ет другая мера ответствен�
ности.

� Как решается вопрос
со строительством поли�
клиники в Сертолово?

� В Сертолово мы решили
строить поликлинику в со�
ставе детской областной
больницы, которую надо
убирать с улицы Комсомола,
из здания 1870 года пост�
ройки. Там невозможно раз�
местить современное обо�
рудование, не говорю уже о
том, что там рядом Кресты.
Негоже там иметь детскую
больницу. Но мнения в пра�
вительстве разде-лились.
Председатель комитета по
здравоохранению предло�
жил венгерский проект, а мы
предлагаем проект повтор�
ного применения, который
есть в Вологде � детская
больница с поликлиничес�
ким корпусом. До конца года
мы определимся. В прави�
тельственную программу
наша поликлиника и детская
больница уже включены. Об�
щая стоимость проекта со�
ставляет 4 миллиарда руб�
лей. Затраты по строитель�
ству в равных долях будут
нести федеральное и реги�
ональное правительства.

� В муниципальных обра�
зованиях района остро
стоит вопрос о предос�
тавлении жилья очеред�
никам. Во Всеволожске
очередь 750 человек. Мо�
жет быть, область должна
иметь целевую программу
по предоставлению жи�
лья очередникам?

� У вас еще небольшая оче�
редь. В некоторых муници�
пальных образованиях обла�
сти она составляет около
двух тысяч человек. После�
дние 20 лет очередь в обла�

сти практически не двига�
лась, но за последние два
года жилье получили почти
две тысячи семей. В этом
году жилье получат, по рас�
четам, 1700 семей. Но пре�
доставление жилья – это
полномочия органов мест�
ного самоуправления. Мы
должны обеспечивать тех
людей, которые попали в
труднейшую жизненную си�
туацию. В области также
действуют специальные
программы по обеспечению
жильем молодых специали�
стов и работников социаль�
ной сферы. Мы выполняем
эти программы.

� Когда во Всеволожске
будет построен виадук? –
задала вопрос Татьяна
Павлова, депутат област�
ного ЗакСа.

� Дело непростое, но мы
готовы вписаться в строи�
тельство виадука, а Минт�
ранс готов выделить деньги.
Необходимо только одно ус�
ловие: проект должен прой�
ти экспертизу.

В завершение встречи пе�
ред собравшимися выступи�
ли вице�губернаторы. Юрий
Пахомовский, курирующий в
правительстве сферу ЖКХ,
подробно разъяснил суть
проблемы водоснабжения
жителей Морозовского и
Колтушского поселений и
рассказал, какие меры для
ее решения были предпри�
няты об-ластным правитель�
ством. Остановился он и на
взаимоотношниях муници�
пальных властей первого
уровня с ОАО «Водотеплос�
наб».

Первый вице�губернатор
Константин Патраев затро�
нул тему дальнейшего раз�
вития местного самоуправ�
ления. Отвечая на вопросы
об укрупнении поселений и
об объединении админист�
раций района и райцентра,
сказал, что это крайняя не�
обходимость, которая по�
зволит более эффективно
развивать территории.

По материалам пресс�службы
Всеволожского района

Губернатор рассказал о планах по разгрузке
автомагистрали в районе деревни Колтуши, а
также дал своим подчиненным поручение «по�
смотреть все дороги» в районе...
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Именно по такому пути пошли обитатели деревни Ексолово, подго�
товившие коллективное обращение к прокурору Ленинградской об�
ласти Г.В. Штадлеру. В своем письме они просят помощи в решении
проблемы местной «горячей» точки.

«Летом 2012 года,� пишут ексолов�
цы,� на двухкилометровом участке
дороги от Озерковского кладбища до
деревни Ексолово был уложен ас�
фальт. Оставшийся до нашего насе�
ленного пункта один километр, по
словам дорожных строителей, якобы,
должен был заасфальтировать дру�
гой подрядчик. Однако в 2012 году
работы произведены не были, в ре�
зультате чего в осеннее�зимне�ве�
сеннюю распутицу этот незаасфаль�
тированный  участок стал  просто не�
проходимым, и здесь застревали
даже грузовые машины. В авральном
порядке дорожники произвели под�
сыпку полотна строительными отхо�
дами, из�за которых дорога впослед�
ствии покрылась колдобинами. Уже
заканчивается лето, но нет и намека,
что оставшийся километр дороги
Озерковское кладбище�Ексолово бу�
дет заасфальтирован в 2013 году.

Просим Вас вмешаться в ситуацию,
привлечь к ответственности винов�
ных и оказать содействие в решении
жизненноважного  для нашей деревни вопроса».

Понять ексоловцев можно. Они давно устали от бездействия мест�
ных властей. Своими силами за свой счет электрифицировали дерев�
ню. По своей инициативе с помощью областных и районных структур
газифицировали населенный пункт. Подрядили частного предприни�
мателя на вывоз мусора. Ведут постоянную, но пока безуспешную
борьбу c проезжающими по главной улице грузовиками, везущими
стройматериалы к растущим вокруг деревни коттеджным поселкам,
хотя и было запланировано для этих целей строительство технологи�
ческого объезда.

В таком же безвластном «вакууме» живут и другие деревни южных
окраин Разметелевского муниципального образования: Манушкино,
Новая пустошь, Озерки и др. Лишь в Хапо�ое есть намек на власть: по
крайней мере имеется контейнер для мусора и проложен асфальт.

Соб. информ.

Ленинградская областная прокуратура
все чаще становится последней

инстанцией, в которую обращаются
доведенные до отчаяния жители

деревень Разметелевского
и Колтушского сельских поселений

Выборы 6 октября
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ  УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ПЕЧАТНОЙ

ПЛОЩАДИ В ГАЗЕТЕ "КОЛТУШИ" для кандидатов в депутаты в ходе
выборов депутатов в Совет депутатов  МО  Колтушское сельское по�
селение.

Размер оплаты печатной площади одинаков для всех зарегистриро�
ванных кандидатов и составляет 20 (двадцать) рублей за 1 квадратный
сантиметр на внутренних полосах газеты. На первой полосе газеты
размер оплаты печатной площади составляет 40 (сорок) рублей за 1
квадратный сантиметр, на последнй полосе газеты размер оплаты пе�
чатной площади  составляет 40(сорок) рублей за 1 квадратный санти�
метр.

  Другие условия оплаты: оплата производится до предостав�
ления печатной площади, в безналичной форме из избиратель�
ного фонда. Бесплатная и платная печатная площадь предостав�
ляется только в соответствии с договором.

Сведения о предоставлении печатной площади
 в газете  "Колтуши" для кандидатов в депутаты

 1. Газета "Колтуши" в ходе выборов депутатов в Совет депутатов  МО
Колтушское сельское поселение предоставляет для публикации пред�
выборных агитационных материалов бесплатную и платную печатную
площадь  кандидатам в депутаты.

  Распределение бесплатной и платной печатной площади для публи�
кации предвыборных агитационных материалов будет осуществляться
путем жеребьевки, проводимой по заявкам по завершении регистрации.

Общий объем печатных площадей для агитационных материа�
лов  составляет не менее 10% еженедельного объема печатной
площади.

Они давно устали
от бездействия  ме�
стных властей.
Своими силами за
свой счет электри�
фицировали де�
ревню. По своей
инициативе с по�
мощью областных
и районных струк�
тур газифицирова�
ли населенный
пункт. Подрядили
частного предпри�
нимателя на вывоз
мусора.

 В ходе комплесной  проверки  во
Всеволожском районе выявлены
многочисленные нарушения дей�
ствующего законодательства.

В частности, установлен факт не�
законного заключения договора
аренды земельного участка с КФХ
"Татьянино", а также незаконного
ведения работ по добыче полезных
ископаемых на предоставленном
участке.

По выявленным нарушениям Все�
воложским городским прокурором
главе администрации МО "Всево�
ложский муниципальный район" вне�
сено представление, которое нахо�
дится на рассмотрении.

По поводу проблем с обеспечени�
ем водой жителей поселка, установ�
лено, что водоснабжение на терри�
тории МО "Колтушское сельское по�
селение" осуществляется УМП
"ЖилКомЭнерго". Организация на�
ходится в стадии банкротства, ос�
новным кредитором выступает ГУП
"Водоканал Санкт�Петербурга". В
связи с задолженностью ГУП "Водо�
канал Санкт�Петербурга" 01.06.2013
осуществил ограничение подачи во�
доснабжения путем снижения дав�

œÓÍÛ‡ÚÛ‡ Ó·ˇÁ‡Î‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆË˛
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ления на подачу воды, что привело
в свою очередь к ограничению по�
ставки коммунального ресурса насе�
лению.

В связи с этим Всеволожским го�
родским прокурором предъявлено
исковое заявление к администрации
МО "Колтушское сельское поселе�
ние" об обязании обеспечить беспе�
ребойное водоснабжение в грани�
цах поселения. Также внесено пред�
ставление об устранении нарушений
законодательства. С 09.06.2013 в
поселке водоснабжение восстанов�
лено. Фактов незаконного исполь�
зования сетей коммунальной инфра�
структуры не выявлено.

Помимо этого, Ленинградской
межрайонной природоохранной
прокуратурой проведена проверка
береговой полосы р. Нева на терри�
тории Всеволожского района.

Выявлено 22 незаконно построен�
ных строения, находящихся в бере�
говой полосе. В связи с этим приро�
доохранной прокуратурой направле�
но 22 исковых заявлений в суд об их
сносе и обязании освободить бере�
говую полосу.

Prokuratura9lenobl.ru

По результатам прокурорской про�
верки, возбуждено уголовное дело
по факту самоуправства при ограни�
чении водоснабжения в пос. им. Мо�
розова Всеволожского района Ле�
нобласти.

Всеволожская городская прокура�
тура провела проверку по факту не�
надлежащего водоснабжения в пос.
им. Морозова Всеволожского райо�
на Ленинградской области.

Как сообщили  в пресс�службе про�
куратуры Ленобласти, с 11.07.2013
ОАО "Водотеплоснаб" в связи с ава�
рийным состоянием водоочистных
сооружений ввел режим ограничен�
ной подачи холодного водоснабже�
ния в пос. им. Морозова.

В результате единственно воз�
можный поставщик водоснабжения
на территории поселка самостоя�
тельно принял решение об ограни�
чении подачи воды, что привело к

”„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ‚ÓÁ·Û‰ËÎË ÔÓ Ù‡ÍÚÛ
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÒÚ‚‡ ÔË Ó„‡ÌË˜ÂÌËË

ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚ ‚ ÃÓÓÁÓ‚ÍÂ
существенному нарушению прав
жителей.

После принятия прокуратурой мер
реагирования водоснабжение было
восстановлено.

Кроме того, 02.08.2013 по резуль�
татам прокурорской проверки, воз�
буждено уголовное дело по факту
ограничения водоснабжения пос.
им. Морозова, в ходе расследования
будет дана правовая оценка дей�
ствиям должностных лиц, по указа�
нию которых допущены нарушения
при оказании коммунальных услуг.

Также напомним, что в целях недо�
пущения подобной ситуации впредь
прокуратура через суд будет доби�
ваться признания действий ресур�
соснабжающих компаний по ограни�
чению водоснабжения незаконны�
ми.

Prokuratura9lenobl.ru

В Санкт�Петербургский городской
суд направлено уголовное дело по
обвинению 36 лиц, которые в соста�
ве преступного сообщества в пери�
од с 2005 по 2010 год на территории
Санкт�Петербурга совершали пре�
ступления, связанные с незаконным
приобретением прав на жилые по�
мещения.

В ходе проведенных сотрудниками
ГУ МВД России по СЗФО оператив�
но�разыскных мероприятий было
установлено, что группа лиц органи�
зовала незаконную деятельность по
похищению квартир жителей Санкт�
Петербурга. К преступлениям также
был причастен нотариус нотариаль�
ного округа Санкт�Петербурга, кото�
рый незаконно удостоверял заведо�

Сайт газеты “Колтуши”
http:/gazetakoltushi.ru/
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мо подложные документы. В резуль�
тате проведенных проверок было
выявлено более 20 аналогичных
эпизодов преступной деятельности
нотариуса, по факту совершения
мошеннических действий возбужде�
ны уголовные дела. Сотрудники по�
лиции установили, что к данным не�
законным действиям причастны со�
трудники агентства недвижимости во
главе с генеральным директором
данного агентства. В 2012 году 39
лицам предъявлены обвинения, из
них 37 признали свою вину.

Расследование уголовного дела по
факту афер с недвижимостью велось
более 3 лет, а его общий объем со�
ставил 85 томов.
Пресс9служба ГУ МВД России по СЗФО
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Приставы арестовали у должни�
ка земельный участок за 8 мил�

лионов рублей
Судебные приставы Всеволожско/

го районного отдела в рамках испол/
нительного  производства произве/
ли арест имущества должника. Аре/
стован земельный  участок на сумму
более 8 миллионов  рублей. Зе/
мельный участок был оборудован
под станцию технического обслужи/
вания.

Как сообщили 47News в пресс/
службе ведомства, должником за/
долженность на сумму свыше 5 мил/
лионов рублей в добровольном по/
рядке не погашена, арестованное
имущество передано на реализа/
цию.

Манекен в джинсах преградил
путь "Сапсану"

Сотрудниками Санкт/Петербургс/
кого Линейного управления МВД
России на транспорте выявлены и
задержаны подростки, установив/
шие манекен на железной дороге.

Как сообщили 47News в пресс/
службе ведомства, сотрудники
транспортной полиции при содей/
ствии  ведомственной охраной ОЖД
изобличили трех подростков 13/15
лет, которые на пути следования
высокоскоростного поезда устано/
вили манекен. Для того чтобы сход/
ство с человеком было максималь/
ным, его одели в джинсы и куртку.

Сигнал о наложении посторонне/
го предмета на железнодорожные
пути был своевременно передан
машинисту "Сапсана". В результате
применения экстренного торможе/
ния пассажиры поезда не пострада/
ли.

В тот же день инспекторами по
делам несовершеннолетних  "по го/
рячим следам" по подозрению в со/
вершении данного правонарушения
были выявлены трое подростков.

За "злую шутку" детей ответят их
родители: в отношении них состав/
лены протоколы об административ/
ном правонарушении по статье КоАП
РФ "неисполнение родителями не/
совершеннолетних обязанностей по
воспитанию несовершеннолетних".
Санкция данной статьи предполага/
ет  штраф.

Юным правонарушителям и их ро/
дителям были разъяснены правила
поведения на железной дороге и
последствия, которые могут постиг/
нуть любого, кто ими пренебрегает.

12�летний зацепер сорвался и
попал в реанимацию в тяжёлом

состоянии
В Санкт/Петербург/Финляндский

Линейный отдел МВД России на
транспорте поступила информация
о том, что несовершеннолетний "за/
цепер" сорвался с электропоезда
"Сосново / Девяткино". Идея заце/
питься у ребяи возникла после про/
смотра видеороликов в социальных
интернет/сетях.

Как сообщили 47News в пресс/
службе ведомства, на место проис/
шествия незамедлительно прибыли
сотрудники транспортной полиции.
Было установлено, что двое 12/лет/
них школьников зацепились за пос/
ледний вагон пригородной элект/
рички и проследовали на ней в сто/
рону Санкт/Петербурга. Информа/
ция о том, что подростки были заме/
чены, была срочно передана поезд/
ной бригаде.

Во избежание травмирования де/
тей, машинист электропоезда при/
менил торможение. Один из заце/
перов, испугавшись ответственнос/
ти, спрыгнул с электропоезда. На
территории железнодорожного пе/
реезда ребёнок упал и потерял со/
знание. Его друг дождался полной
остановки, спрыгнул с электропоез/
да и скрылся с места происшествия.
Пострадавшему вызвали скорую по/
мощь. Ребёнок в тяжёлом состоянии
был помещён в реанимацию с диаг/
нозом: закрытая черепно/мозговая
травма, ушиб головного мозга, гема/
тома правой теменной области.

В тот же день инспекторами по
делам несовершеннолетних был ус/
тановлен второй "зацепер", друг по/
страдавшего. Полицейским 12/лет/
ний школьник рассказал, что идея
прокатиться, зацепившись за поезд,
возникла после просмотра видеоро/
ликов в социальных интернет/сетях.
Подросток не отрицал, что неоднок/
ратно слышали о том, что такие "пу/
тешествия" опасны для жизни, но
"им с другом захотелось острых ощу/
щений".

В настоящее время пострадавший
подросток остаётся в реанимации
под наблюдением врачей, его состо/
яние стабильное. В отношении ро/
дителей "зацеперов" составлены
протоколы об административном
нарушении по статье КоАП РФ "Не
надлежащее исполнение родителя/
ми несовершеннолетних обязанно/
стей по воспитанию несовершенно/
летних".

Сотрудниками отдела по делам
несовершеннолетних была прове/
дена профилактическая беседа, в
ходе которой  до малолетнего пра/
вонарушителя были доведены пра/
вила безопасного поведения на же/
лезной дороге.

Бродячие собаки едва не заг�
рызли женщину в Гатчине

Бродячие собаки напали на жен/
щину в Гатчине, ей помогли случай/
ные прохожие.

Об этом ЧП сообщает gatchina24.
31 июля около восьми часов утра в
районе гатчинского рынка и у мага/
зина "Визит" по улице Урицкого, 15
бездомные собаки напали на жи/
тельницу Гатчины. Обезумевшая
свора повалила женщину на асфальт
и начала кусать. Пострадавшей по/
могли прохожие, которые отогнали
животных и вызвали бригаду скорой
помощи.

На вопрос гатчинцев, кто должен
следить за численностью безнад/
зорных животных и заниматься их
отловом, ответил заместитель главы
администрации МО "Город Гатчина"
Г. Коломенский. Он сообщил, что в
соответствии с действующим зако/
нодательством, полномочиями по
обращению с безнадзорными жи/
вотными наделены субъекты Рос/
сийской Федерации, а не муници/
пальные образования, к которым от/
носится и город Гатчина.

В связи с этим на 2013 год муни/
ципальный контракт на отлов без/
надзорных собак на территории Гат/
чины не заключался.

Областной закон №38/оз от
21.06.13 г. "О безнадзорных живот/
ных в Ленинградской области", кото/
рый регулирует эту проблему, принят
Законодательным Собранием 21
июня 2013 года. В соответствии с
этим законом в течение трех меся/
цев органы исполнительной власти
Ленобласти должны принять право/
вые акты, необходимые для реали/
зации положений закона.

Прокуратура проверит факты
размещения отходов и грунта

вблизи дер. Суоранда
Ленинградской межрайонной при/

родоохранной прокуратурой совме/
стно с комитетом государственного
контроля природопользования и
экологической безопасности Леноб/
ласти проводится проверка по ин/
формации МОО "Зеленый Фронт" о
фактах размещения отходов и грун/
та вблизи дер. Суоранда Всеволож/
ского района.

Как сообщили 47News в пресс/
службе ведомства, ранее комитетом
государственного контроля приро/
допользования и экологической бе/
зопасности Ленинградской области
неоднократно проводились провер/
ки по фактам размещения строи/
тельных отходов и грунта рядом с
данной деревней в отношение раз/
личных юридических лиц, в том чис/
ле и ООО "Строительная компания".

Вопрос о применение мер проку/
рорского реагирования будет решен
по итогам проверки, о результатах
которой будет сообщено дополни/
тельно.

В Выборге футбольные фанаты
команд "Фаворит" и "Факел"

устроили драку
В субботу, 3 августа, на стадионе

"Авангард" в Выборге Ленобласти
произошла массовая драка между
болельщиками местных футбольных
команд.

По словам очевидцев, примерно в
половине пятого, в начале второго
футбольного тайма, между выборг/
ским "Фаворитом" и киришским "Фа/
келом", на десяток постоянных фа/
натов "Фаворита" накинулись не/
сколько десятков фанатов "Факела"
и устроили побоище. Нападавшие
штурмом взяли трибуну с выборгски/
ми болельщиками и принялись из/
бивать горожан.

Как стало известно корреспонден/
ту 47News, больше полусотни ки/
ришских фанатов спустилось с Бата/
рейной горы к стадиону "Авангард".
Они зажгли фаеры и бросили их на
траву, которая загорелась. После
этого они с криками атаковали сидя/
щих на трибунах выборгских болель/
щиков.

Присутствовавшие на стадионе
сотрудники ЧОПа "Приоритет" ста/
рались помешать избиению. В част/
ности, они стреляли из травмати/
ческого оружия в воздух. Но их было
всего трое, поэтому они не смогли
прекратить нарушения обществен/
ного порядка.

Выборгские болельщики "Фавори/
та" оценивают количество нападав/
ших от тридцати до тридцати пяти

хулиганов. Свидетели драки сказали
корреспонденту 47News, что при/
бывшие на место происшествия по/
лицейские неохотно вмешивались в
происходящее, стоя в стороне и по/
хлопывая дубинками по рукам.

И только когда киришские болель/
щики "Факела" бросились в бегство,
они начали их преследовать. Смог/
ли ли полицейские задержать хоть
кого/то из хулиганов / пока не изве/
стно.

Прокуратура: 600 тысяч элект�
росчетчиков с истекшим сроком

годности
  Более 600 000 установленных в

прежние годы в Петербурге элект/
росчетчиков не соответствуют клас/
су точности. Как сообщает горпроку/
ратура со ссылкой на «Петроэлект/
росбыт», 237 000 приборов вышли за
межповерочный период, у 157 000
истек допустимый срок эксплуата/
ции.

«Согласно требованиям правил
электроснабжения для учета элект/
рической энергии, потребляемой
гражданами, должны использовать/
ся приборы учета класса точности
2,0 и выше, прошедшие поверку, /
напомнили в прокуратуре. / По исте/
чении межповерочного интервала
либо после выхода приборов учета
из строя или их утраты, если это про/
изошло до истечения межповероч/
ного интервала, они подлежат заме/
не».

Обеспечение эксплуатации прибо/
ра учета, его своевременная замена
является обязанностью собственни/
ка жилого помещения, подчеркнули
в прокуратуре.

Домработницу, пришедшую по
объявлению, изнасиловали во

Всеволожске
Житель Твери, проживающий в Ле/

нинградской области, под видом по/
иска домработницы нашел на сайте
бесплатных объявлений Avito.ru
жертву для изнасилования.

Как стало известно 47News, 5 ав/
густа Всеволожский городской суд
Ленобласти вынес решение об аре/
сте жителя города Твери, которому
предъявлено обвинение в изнасило/
вании.

По данным нашего издания, муж/
чина, живший во Всеволожске, че/
рез интернет/сайт бесплатных
объявлений Avito размещал объяв/
ления о поиске домработниц. Он
приглашал их на специально арен/
дованную для этого квартиру возле
станции метро "Улица Дыбенко", ко/
торую снимал у своего знакомого по
почасовой оплате.

По данным правоохранительных
органов, 31 июля мужчина вызвал
домработницу на эту квартиру и под
неким предлогом отвез ее на место
своего постоянного проживания во
Всеволожск. Там, под угрозой ножа,
совершил насильственные дей/
ствия. Пострадавшая 1 августа обра/
тилась с заявлением во всеволожс/
кую полицию, 2 августа мужчина был
задержан, а 5 августа арестован.

Подписка
на газету

“КОЛТУШИ”

Подписной

индекс  29343

 во всех почтовых отд.

Всеволожского района
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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)

ПРОДАМ: сетку�рабицу
600 р, сетку кладочную�80р.

столбы 200р,
Ворота 3500р,
калитки1500р,секции1200р,
профлист,арматура.
Доставка бесплатная
8B916B603B76B42
ПРОДАМ:
кровати металлические

1000р.
Матрац, подушка, одеяло

700 руб.
Доставка бесплатная  8�915�

103�29�52
ПРОДАМ
кузов в сборе от 7000 р.
Доставка бесплатная
8B916B671B80B44

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 90ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

ЛИБИНУ Таисию Васильевну!
Поздравляем нашу дорогую

мамочку, бабушку, прабабушку!
За доброту твою,
За руки золотые,

За материнский
твой совет,

Тебе желают
дети, внуки �

Живи,
любимая

 СТО ЛЕТ!

Они были украшением посел�
ка. Они росли вдоль основной
дороги и, казалось бы, никому
не мешали. Стволы их были мо�
гучи и разветвлены на многочис�
ленные ветви � толстые и по�
тоньше. Я видела, как часто
возле них останавливались
люди, запрокидывали головы и
удивленно замирали � на мгно�
вение �  любуясь такой красо�
той. Их нередко фотографиро�
вали � на память. И получилось,
что, действительно, НА ПА�
МЯТЬ.

Не злой рок, не природные ка�
таклизмы, а РУКА ЧЕЛОВЕКА обру�
шила на вековую иву свой топор.
Шла стройка, возводили храм,
подъезжали грузовики со строи�
тельным материалом, насыпались
кучи песка, сновали  с тачками ра�
бочие � туда�сюда: все это неиз�
бежно, когда идет строительство.

Ивы никак не предохранили: не
огородили сетчатым забором, не

Сайт газеты
 “Колтуши”

http:gazetakoltushi.ru/

 8B921B982B89B73
РЕКЛАМА

œÓ„Ë·‡˛˘ËÂ Ë‚˚
одели стволы в деревянные чехлы,
но � о чудо! � деревья выдержали
почти весь процесс  стройки, вый�
дя из него лишь с небольшими по�
вреждениями. И вот теперь, когда,
казалось бы, пришло время "по�
жинать плоды", и деревья призва�
ны бы были украшать вновь ро�
дившийся храм, их рубят, безжа�
лостно коверкают, ломают им
"руки", выкручивают "пальцы", и
безжизненные, засохшие "кисти"
повисают немым укором тем, кто
осмелился так с ними поступить…

Но будет ли действовать этот
укор? Сильно сомневаюсь.
Вспомним, хотя бы, прошлогод�
нюю историю с деревьями воз�
ле автобусной остановки "Семь
берез".

 Сейчас некоторые жители назы�
вают эту остановку "Три березы" �
это три уцелевших дерева, но вов�
се не из той "семерки". Ирония. Но
горькая.

Мне ясно одно: даже если ос�
тавшиеся ивы у церкви и не тро�
нут, деревья изранены, и враче�
вать эти раны никто не будет.
Мы лишимся еще одного места,
которое все так любили.

Можно, конечно, было бы приве�
сти здесь  ностальгические воспо�
минания детства, "распустить
слюни": вот тут я с сачком ловила
бабочек, здесь был привязан мо�
лодой телок, а позже � дойная
коза; а двадцать лет спустя возле
этих ив мой маленький сынишка
катался на трехколесном велоси�
педике � но кому, скажите, все это
нужно, кому вообще НУЖНЫ ВОС�
ПОМИНАНИЯ, если мы НЕ БЕРЕ�
ЖЕМ даже ТО, ЧТО ЕСТЬ?

Татьяна МИХАЛКОВА
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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

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.

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

ООО "Ремонтный завод РЭТ "ЛУЧ"

(Янино�1)  ТРЕБУЮТСЯ:
РАДИОМЕХАНИКИ по ремонту РЭС 5�6 разряда

(опыт работы по ремонту РЛС желателен)
Оплата � сдельно�премиальная от 30 тыс. руб.

Полный соц. Пакет.
Оформление в соответствии с ТК РФ.

Т. 8�812�336�16�09, 8�813�70�78�376.
Администрация.

Ресторану "Медовый месяц"
на  постоянную работу  ТРЕБУЮТСЯ:
ОФИЦИАНТЫ,
ПОВАР� УНИВЕРСАЛ,БАРМЕН.

 8� 921� 409�05�34

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА

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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А

Салону требуется ПАРИКМАХЕР � УНИВЕРСАЛ

 ВЕСЬ АВГУСТ СКИДКИ 20% НА ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ!

Л а м и н а т,  Э К О потолки
окна REHAU, панели ПВХ.

Сантехника
и ВСЁ для ремонта.

СТРОЙМАСТЕР

Жаркий

сезон
Скидки

до 20%

Ул. Верхняя, д. 3, корп.1
(вход с торца)
Т. 954�05�90

П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.
Т. 8�921�36�46�347

АЛЬЯНС

д. АРО,ул. Мелиораторов,
д.2. ТЕРРИТОРИЯ ПМК.

Телефон: 923�00�34,
8�813�70�72�981

Имитатор

БРУСА

Имитатор

БРЕВНА

(блок-хаус)

Пиломатериалы

(в ассортименте)

ДОСКА

строганная

Р
Е
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Сеть салонов красоты ZIRATI
Приглашает  к  сотрудничеству

МАСТЕРОВ  на выгодных условиях:
НОГТЕВОГО СЕРВИСА,

КОСМЕТОЛОГА, ПАРИКМАХЕРОВ.

  2. Улица ГЕНЕРАЛА ЧОГЛОКОВА, д.5.  Т.8�812�438�05�66;
 3.Улица ВЕРХНЯЯ, д.5 корп.1. Т.8�906�262�66�63.

 С 10.00 ДО 21.00

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

АРЕНДА

помещения

на улице

Верхняя

8�911�242�83�36

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА


