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 Мурманская развязка"Строймаркет СОРДОН"
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Осенью 2012 г. более 200 жителей улицы Верхняя в Колтушах написали пись*
мо губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко (текст письма
опубликован в газете "Колтуши" № 28 от 7 ноября 2012 г).

Инициатором этого обращения выступил житель улицы Верхняя Дмитрий Ко*
маринский. В конце декабря из Правительства Ленинградской области на его
имя пришло два ответных письма.

Публикуем интервью с Дмитрием Комаринским, в котором он рассказывает об
итогах переписки колтушан с Комитетом по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области. ЧИТАЙТЕ НА 3*Й СТР.
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Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

Митинг состоится в Колтушах, 27 января в 12.00 на

площади у дома 12 по Школьному переулку д. Ста*

рая (недалеко от здания Колтушской школы)

Длительность митинга * 3 часа.  Приглашены ве*

дущие СМИ, в т.ч. телевизионные каналы.

Колтуши
 27 января

в 12.00
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Заявленная численность митинга � 700 человек.
Митинг назначен на важную для России дату �

ДЕНЬ ПОЛНОГО СНЯТИЯ  БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА.
В память о погибших жителях блокадного города

митинг начнется с минуты молчания.

Читайте на 2*стр.
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В Колтушах 27 января в 12.00 на площади у дома 12
по Школьному переулку д. Старая (недалеко от зда�
ния Колтушской школы) состоится митинг.

 Длительность митинга � 3 часа.
Приглашены ведущие СМИ, в т.ч. телевизионные ка�

налы.

САНКЦИОНИРОВАННЫЙ
МИТИНГ

"ЗА НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ЖИЗНИ В КОЛТУШАХ!"

Заявленная численность митинга � 700 человек.
Митинг назначен на важную для России дату� ДЕНЬ

ПОЛНОГО СНЯТИЯ  БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА.
В память о погибших жителях блокадного города ми�

тинг начнется с минуты молчания.
ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ МИТИНГА

� Колтуши � не помойка!
Экологическая ситуация в Колтушах и здоровье кол�

тушан ухудшается год от года. Несмотря на постоян�
ные протесты активистов и заявления администрации
поселения мусор на сельскохозяйственные поля в
районе Верхней улицы продолжают сваливать. В Кол�
туши завезено уже более 50 000 куб. метров отходов
непонятного происхождения! На противников свалки
оказывается беспрецедентное давление.

� Колтуши � не спальный
район СПб и не место для
уплотнительной застройки.

Планы застройки сельскохозяйственных полей в
районе ул. Верхняя и ул. Чоглокова, а также в п. Крас�
ная Горка не изменились. Численность населения Кол�
тушей только с реализацией этих проектов увеличит�
ся на 20 000 человек. В дополнение к этому, застрой�
щик ООО "Тобол" (ООО "КСК") планирует уже в фев�
рале 2013 года начать строительство высотного дома
на придомовой территории д.39 по ул.Быкова. Затем
планируется застройка территории за парком и лыж�
ной трассы в Павлово.

Возможно, Ваш двор или Ваше излюбленное место
для прогулок также уже в списках под застройку.

� Требуем развития социаль�
ной и транспортной инфра�
структуры в Колтушах!

Социальная и транспортная инфраструктура в посе�
лении не развивается. Дорога на работу в г. Санкт�Пе�
тербург может занимать уже до 2�х часов. На улице
машину поставить негде, бесплатные парковки не
строятся.

Родители, которым надо выходить на работу � повы�
шать уровень благосостояния семей � не могут этого
сделать. Более 700 детей вынуждены сидеть дома из�
за нехватки мест в детских садах.  Единственная шко�
ла работает в 2 смены. Многие дети лишены возмож�
ности комфортного обучения рядом с домом, не име�
ют возможности посещать спортивные секции и до�
полнительные занятия. Амбулатория в поселении так�
же единственная и она уже не в состоянии обеспечить
должный уровень медицинского обслуживания насе�
ления. Отсутствие недорогих продуктовых магазинов
и завышенные тарифы ЖКХ заставляют пенсионеров,
малообеспеченных жителей, многодетные семьи не
жить, а "выживать".

В планах областного правительства комплексное ре�
шение проблем жителей Мурино, чьи проблемы очень
похожи на наши! Проблемы Колтушей еще серьезнее,
т.к. люди в десятках новостроек уже живут.

Мы требуем срочного решения накопившихся
проблем!

Сбор на митинг большого количества жителей на�
шего поселения поможет привлечь через СМИ вни�
мание областных и федеральных властей к решению
проблем Колтушей и остановить колтушский "градо�
строительный шабаш" и жизнь "по понятиям"!

Только сплотившись все вместе, мы сможем отсто�
ять нашу Малую Родину � наши Родные Колтуши!

27 января, обязательно, приходите на митинг в
12.00! Приходите всей семьей, с друзьями. Массо�
вость митинга � очень важна для того чтобы нас услы�
шали! Не забудьте тепло одеться.

Организаторы митинга: Трушин Виталий Влади�
мирович, Тюлькова Екатерина Иосифовна,  Мыш�
кин Вадим Михайлович, Камышев Николай Григо�
рьевич, Комаринский Дмитрий Валентинович,
Грибин Алексей Сергеевич, Дудкин Кирилл Нико�
лаевич, Капелькина Ирина Карповна, Пинская
Нина Владимировна, Нестерова Светлана Юрьев�
на, Дерий Александр Николаевич

17 января в Офицерском
собрании Западного воен�
ного округа Санкт�Петер�
бурга состоялось торже�
ственное открытие Съез�
да Городов�героев и Горо�
дов воинской славы, по�
священного 70�летию
Прорыва блокады Ленин�
града.

Участниками съезда стали
делегации из 12�ти городов�
героев и 40�ка городов воин�
ской славы России, а также
руководители поисковых от�
рядов.

В официальной части при�
няли участие первый вице�
губернатор Ленинградской
области Константин Патра�
ев, заместитель председа�
теля межрегиональной об�
щественной организации
«Совет Героев Советского
Союза, Героев Российской
Федерации и полных кава�
леров ордена славы г. Санкт�
Петербурга и Ленинградс�
кой области» Геннадий Фо�
менко, депутат Государ�
ственной Думы РФ Франц
Клинцевич, председатель
Правления молодежной об�
щественной военно�патрио�

Õ‡ 70-ÎÂÚËÂ ÔÓ˚‚‡
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тической организации
«Красная Звезда» Павел Ба�
раненко.

� Каждый житель нашей
страны горд за родной го�
род, который удостоен это�
го высокого знака. Уверен,
что молодое поколение с
честью несет это почетное
звание, чтит память героев и
помогает ветеранам. – ска�
зал Константин Патраев. �
Сохранять верность вели�
ким традициям – наша общая
задача. Именно националь�
ное единство и патриотизм
не раз решали судьбу нашей
страны. – отметил он.

В Ленинградской облас�
ти почетное звание «Город
воинской славы» присво�
ено трем городам: Луга,
Выборг и Тихвин.

В эти дни в честь 70�ой го�
довщины Прорыва блокады
Ленинграда для ветеранов и
жителей области пройдут
праздничные концерты.
Возле стел Воинской славы
состоятся торжественно�
траурные мероприятия с
возложением цветов. В шко�
лах и подростковых клубах
пройдут уроки мужества.

Особое внимание будет уде�
лено ветеранам, а тех из них,
кто не сможет принять учас�
тие в мероприятиях, поздра�
вят дома.

По итогам съезда было
принято решение о созда�
нии общественного движе�
ния «Эстафета Великих по�
бед». Председателем Орга�
низационного комитета дви�
жения был единогласно из�
бран заместитель председа�
теля межрегиональной об�
щественной организации
«Совет Героев Советского
Союза, Героев Российской
Федерации и полных кава�
леров ордена славы г. Санкт�
Петербурга и Ленинградс�
кой области» Геннадий Фо�
менко. Официальные ме�
роприятия съезда, посвя�
щенные 70�летию Прорыва
блокады Ленинграда, про�
должаться 18 января в де�
ревне Марьино Кировского
района, где состоится тор�
жественная церемония «На
рубеже бессмертия».

Пресс.служба губернато.
ра и правительства Ленинг.
радской области

Светлана ПАТРАКОВА

Жители Ленинградской области теперь могут
записаться на прием документов в Управление

по единому справочному  телефону Росреестра
Единый справочный

телефон Росреестра  8
(800) 100�34�34 снова
помогает жителям Ле�
нинградской области
получить необходимую
информацию об оказы�
ваемых Управлением
государственных услу�
гах.

Специалисты ведом�
ственного центра консуль�
тируют обратившихся о
способах подачи докумен�
тов на регистрацию прав,
их необходимом перечне

и информируют об адресах
отделов Управления и гра�
фиках приема. Работа цент�
ра ведется в круглосуточном
режиме, звонки бесплатны.

Услуги, предоставляемые
телефонным центром Рос�
реестра, не ограничиваются
справочной информацией.
Заявители могут записаться
на прием, в том числе и в
территориальные отделы
Управления Росреестра по
Ленинградской области для
подачи документов. Запись
осуществляется специалис�

тами центра через портал
государственных услуг
Росреестра, что особенно
удобно для тех граждан, у
кого нет доступа к Интер�
нету. Кроме того, у заяви�
телей теперь есть воз�
можность получать ин�
формацию о статусе по�
данного заявления и ходе
его рассмотрения в режи�
ме реального времени.

Пресс.служба Управле.
ния Росреестра по Ленин.
градской области

Кристина ЕРИХИНСКАЯ

Комитет по ЖКХ и транс�
порту Ленобласти пред�
ложил Всеволожскому и
Кировскому районам 47
региона создать десять
плавучих причалов для
маломерных судов.

Главой региона Александ�
ром Дрозденко принято
предварительное решение о
выделении 15 млн. рублей
из областного бюджета для
приобретения десяти плаву�
чих летних причалов во Все�
воложском и Кировском рай�
онах области.

Областная казна может
предоставить районам суб�
сидии в объеме 90% стоимо�
сти причалов на условиях со�
финансирования муници�
пальными бюджетами.

Муниципальные районы
будут предлагать пред�
принимателям причалы в
аренду на конкурсной ос�
нове. Частному бизнесу,

Õ‡ ÕÂ‚Â ÔÓˇ‚ˇÚÒˇ ÌÓ‚˚Â ÔË˜‡Î˚
по условиям конкурса,
также будет необходимо
создать объекты сервиса
около причалов, напри�
мер, кафе.

Участки под объекты
сервиса муниципальные
власти предоставят в
аренду по минимальным
ценам, при том, что пред�
приниматели оформят
страховку на использова�
ние муниципального иму�
щества.

Всеволожский район, по
словам заместителя пред�
седателя комитета по ЖКХ и
транспорту Алексея Ники�
форова, готов создать пять
причалов, Кировский пока
оценивает свои возможнос�
ти.

� В Санкт�Петербурге
уже оборудованы плаву�
чие причалы, которыми
пользуются пассажиры
аквабусов, небольших яхт

и катеров, а в Ленинград�
ской области сеть таких
причалов практически не
развита, � сообщил Алек�
сей Никифоров.

Необходимость возведе�
ния причалов и сервисных
объектов вызвана еще и тем,
что в мае 2012 года вступи�
ли в силу изменения к феде�
ральному закону о регистра�
ции маломерных судов. Вод�
ные пути России открыли для
иностранных туристических,
прогулочных и спортивных
судов вместимостью до 12
пассажиров.

Для судов из Европы, кото�
рые будут проходить Неву,
нужна новая причальная ин�
фраструктура в районах,
имеющих выход к реке.

Пресс.служба губерна.
тора и правительства

Ленинградской области
Эльвира Гусева
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Уважаемый Дмитрий,
читателей газеты "Колту�
ши" заинтересовала исто�
рия с отправкой писем на
имя губернатора Алексан�
дра Дрозденко от жителей
улицы Верхняя, и они хо�
тели вновь обратиться к
этой теме. Почему воз�
никла мысль написать это
письмо?

Желание написать письмо
Александру Юрьевичу воз�
никло после того, как я озна�
комился с проектом гене�
рального плана МО "Кол�
тушское сельское поселе�
ние". Некоторые предлагае�
мые в нем решения сразу же
довольно неприятно удиви�
ли. Прежде всего, мне пока�
залось варварством "ваять"
спальные районы на живо�
писных полях к северу от
Верхней улицы: всё�таки они
имеют высокое рекреацион�
ное значение.

И возникли вопросы. Как
именно тысячи новоселов
вместе с нами будут доби�
раться в город на работу и
обратно, за какое время? Где
поликлиники, школы и детс�
кие сады для ныне живу�
щих?.. В общем, основные
проблемы были изложены в
письме. С каждым годом
проживание в Колтушах ста�
новится всё менее комфор�
тным, и если не делать ак�
центы на существующие
проблемы до утверждения
генплана, ничего изменить
потом будет уже невозмож�
но.

Почему жители Верхней,
сами недавние новоселы,
возражают против даль�
нейшей массовой заст�
ройки в Колтушах?

В строительство я сам вло�
жился около семи лет назад,
потому что предоставляе�
мый строительной компани�
ей план застройки вызывал
эйфорию � новые девяти�
этажки чередуются с домами
коренных жителей, места
много, из окон открывается
вид на поля, лесные насаж�
дения… Каково же оказа�
лось разочарование, когда
дома местных жителей были
снесены и в узком дворике
вырос сначала один, а через
год и второй дом! Причем на
стадии строительства фун�
даментов еще теплилась на�
дежда на то, что наконец�то
занялись возведением со�
циально�значимых объек�
тов, но надеждам этим не
суждено было сбыться. Зас�
тройка достигла такого уров�
ня, что между домами обра�
зовался стихийный захват
мест под парковку взамен
газонов. Тогда, семь лет на�
зад, современная жизнь в
Колтушах представлялась
несколько иначе. И судя по
тенденции, есть основания
полагать, что во имя интере�
сов застройщиков не поща�
дят ни природу, ни нас.

Каким образом вам уда�
лось собрать так много
подписей односельчан?

Сначала было составлено
обращение губернатору, его
текст я разместил на сайте
www.koltushi.org. Через не�

делю предложил солидар�
ным жителям подписаться
под ним. Во время встречи
беседовали с прохожими
(тогда появились желающие
подключиться к сбору под�
писей, большое им за это
спасибо). В первый день
было собрано 102 подписи.
Активные граждане отнесли
обращение с листом для
сбора подписей в управляю�
щую компанию, несколько
человек собрали подписи у
своих соседей. Сбор затя�
нулся на месяц, и к декабрю
их набралось более 220�ти.

У ваших односельчан
много общих проблем?

Собственно, вышеуказан�
ные проблемы как раз и мож�
но отнести к общим. Бесе�
дуя с жителями, я еще боль�
ше утвердился в осознании
того, что они не надуманы и
действительно оставляют
неравнодушными большин�
ство жителей.

Помимо этих вопросов,
многих беспокоит отсут�
ствие поблизости почты, от�
деления Сбербанка,
спортивных и детских пло�
щадок, тротуаров вдоль шос�
се, полноценных придомо�
вых территорий с газонами и
достаточным количеством
места для стоянки автомо�
билей. Многих раздражает
постоянная грязь и выбоины
в асфальте на узком Колтуш�
ском шоссе из�за постоян�
ного прохождения тяжелого
транспорта.

Трудно ли было отсы�
лать письмо, и сколько
времени заняло ожидание
ответа?

Еще до сбора подписей я
направил губернатору элек�
тронную версию письма, на
сайте Правительства Ленин�
градской области есть такая
возможность. Однако ответа
на него не последовало.

После завершения сбора
подписей лично отвез пись�
мо по указанному на сайте
правительства Ленинградс�
кой области адресу: Суво�
ровский проспект, д. 67, там
получил уведомление о при�
еме письменного обраще�
ния. Было это 5 декабря 2012
г.

Содержание ответа
удовлетворило "подпи�
сантов"?

Отдел по работе с обраще�
ниями граждан управления
делопроизводства аппарата
губернатора и Правитель�
ства Ленинградской области
6 декабря 2012 г. перенапра�
вил обращение "в соответ�
ствии с компетенцией" � в
Комитет по архитектуре и
градостроительству Ленинг�
радской области.

Первое письмо (№117/
12�2�0�2) из Комитета
последовало 19 декабря
2012 г. Председатель ко�
митета Е.В. Домрачев со�
общил, что доработанный
проект генерального пла�
на из МО "Колтушское
сельское поселение" в
Комитет не поступал, не�
смотря на законные тре�
бования о предоставле�
нии информации о подго�

товке проекта. Вместе с
этим он проинформиро�
вал, что в Ленинградской
области действуют Реги�
ональные нормативы гра�
достроительного проек�
тирования, утвержденные
постановлением Прави�
тельства Ленинградской
области от 22 марта 2012
г. № 83, и в случае, если
проектом генерального
плана Колтушского сельс�
кого поселения предус�
мотрены иные парамет�
ры, то проект генплана
поселения не будет соот�
ветствовать законода�
тельству о градострои�
тельной деятельности.

Во втором письме от 25
декабря 2012 г (№117/12�
2�0�2) Е.В. Домрачев со�
общил, что проект гене�
рального плана так и не
поступил. Поэтому Коми�
тет по архитектуре и гра�
достроительству Ленинг�
радской области напра�
вил во Всеволожскую го�
родскую прокуратуру
письмо от 24 декабря
2012 г. (№ 07�1752/12�0�
1) с предложением о при�
нятии мер прокурорского
реагирования в форме на�
правления в администра�
цию Колтушского сельс�
кого поселения предосте�
режения о недопустимос�
ти нарушения закона при
подготовке и утвержде�
нии генерального плана
поселения.

Таким образом, Александр
Юрьевич нашего обращения
так и не увидел. Похоже, что
Комитет по архитектуре и
градостроительству Ленинг�
радской области обеспоко�
ен, по большому счету, толь�
ко соблюдением Региональ�
ных нормативов строитель�
ного проектирования. Не�
много успокаивает лишь тот
факт, что вопрос соблюде�
ния законности, со слов чи�
новника, на контроле. Прав�
да, осталось непонятным,
вспомнят ли они о наших
проблемах до утверждения
генплана?

Волнует ли сообщество
новоселов вновь появив�
шаяся экологическая про�
блема �массовый завоз
мусора на земли вблизи
Баррикадных улиц в де�
ревне Аро?

Трудно оставаться равно�
душным, когда совсем рядом
под видом рекультивации
земель фактически устрои�
ли полигон для сомнитель�
ного мусора. Был ли вообще
проект рекультивации, ут�
верждал ли его кто�то � за�
гадка. Но в результате жизнь
на Баррикадных улицах в бук�
вальном смысле оказалась
отравлена. К законным тре�
бованиям людей не прислу�
шиваются. Прекратить про�
езд мусоровозов по неза�
конной дороге к свалке жи�
телям удалось только тогда,
когда они встали, образовав
живую цепь. Сейчас, по сло�
вам местных жителей, мусор
завозится в объезд. Была
информация о произведен�
ном точечном отборе проб
грунта (мусора). Но протоко�
лов анализа жители так и не
видели. Если все хорошо,
проблем с оглашением ре�
зультатов, думаю, не было
бы.

œÎ‡Ì Á‡ÒÚÓÈÍË ‚˚Á˚‚‡Î ˝ÈÙÓË˛
Публикуем интервью с Дмитрием Комаринс�

ким, в котором он рассказывает об итогах пе�
реписки колтушан с Комитетом по архитекту�
ре и градостроительству Ленинградской обла�
сти.

Полагаю, по весне эта про�
блема обострится. Сложно
исключить возможность
того, что нечистоты со свал�
ки уже распространяются с
поверхностными потоками и
грунтовыми водами, а при
интенсивном снеготаянии
загрязнение водных объек�
тов только усилится. Ведь,
скорее всего, организатора�
ми свалки не были предус�
мотрены мероприятия, на�
правленные на исключение
загрязнения окружающей
природной среды.

По поводу запахов и испа�
рений, которые могут воз�
никнуть при положительных
температурах, сказать сей�
час трудно, впрочем, как и о
воздействии на здоровье
проживающих.

Вообще, с помощью орга�
нолептических ощущений
сложно, по сути, опреде�
лить, чем мы дышим. Одна�
ко и без того известно, что
преобладающие ветра на�
правлены в этом месте со
стороны города, "не хвата�
ет" нам еще и свалки побли�
зости!

Возможно ли решение
проблем пригорода на
местном уровне, или го�
род Санкт�Петербург
"продавит" в Колтуши и
мусор, и уплотнение?

Очевидно, что покончить
раз и навсегда со всеми эти�
ми проблемами не удастся.
Пока это кому�то выгодно, то
здесь, то там будут издевать�
ся над природой и игнориро�
вать права и интересы лю�
дей. В такой ситуации оста�
ется отстаивать свою граж�
данскую позицию законны�
ми способами. Возможно, за
счет привлечения внимания
общественности и чиновни�
ков удастся избежать ряда
текущих и будущих проблем,
а также минимизировать не�
гативное воздействие на
экологическую обстановку.

Надеюсь, что местная
власть поможет нам в реше�
нии проблем поселения и
предпримет для этого сво�
евременные и действенные
меры.

Соб. корр
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Ровно 70 лет назад, в январе
1943 г., была проведена одна из
самых значительных наступа�
тельных операций Второй миро�
вой войны, получившая кодовое
наименование "Искра".

 В беспримерной эпопее битвы
за Ленинград, окруженный коль�
цом вражеских войск с 8 сентяб�
ря 1941 г., это была уже пятая
попытка восстановить сухопут�
ную связь со страной.

Важнейшую роль в проведении
этих попыток (и в истории всех 872
дней ленинградской блокады) сыг�
рал Всеволожский район. Здесь про�
ходила "Дорога жизни", на западном
берегу Ладожского озера в течение
трех лет функционировал огромный
озерный порт. Сегодня события во�
енного времени отражены в много�
численных памятных знаках, мону�
ментах и мемориальных комплексах,
расположенных на территории рай�
она, в том числе в Колтушах и окре�
стностях.

Взгляни на этот дзот
полузаросший,

На этот берег,
рваный от траншей…

Здесь каждый метр �
Свидетельство о прошлом,
Здесь шли бои,
Здесь вся земля � музей…

Стихотворение Г. Афанасьевой по�
священо легендарному Невскому
пятачку в Кировском районе Ленин�
градской области � месту самого
крупного кровопролития во всемир�
ной истории войн. Однако и во Все�
воложском районе правый берег
Невы от истока до деревни Пороги
фактически был тем же передним
краем. До сегодняшнего дня здесь
во многих местах сохранились остат�
ки оборонительных рубежей. Вос�
точный край внешнего из них выхо�
дил к реке напротив Невского пятач�
ка � до сих пор в районе поселка Не�
вская Дубровка можно увидеть доты,
орудийные площадки, противотан�
ковые надолбы, многочисленные
братские и одиночные захоронения
бойцов. Военно�исторические кар�
ты свидетельствуют, что один из
внутренних узлов обороны Невской
оперативной группы был создан вок�
руг Павлово, а в деревне Аро нахо�
дился аэродром. Через Колтуши
проходила так называемая "Дорога

«ƒ≈—‹ ¬—fl
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смерти", по которой в сторону Не�
вского пятачка шли воинские части
и направлялись боеприпасы.

Зримым свидетельством первой
и второй попыток прорыва блока�
ды Ленинграда, предпринятых уже
в сентябре и в октябре 1941 г. на
шлиссельбургско�синявинском вы�
ступе, является на колтушской зем�
ле гранитная стела на холме у де�
ревни Канисты.

17 октября 1941 г. рядом с этим
местом на картофельное поле упал
советский тяжелый бомбардиров�
щик, сбитый при возвращении с бо�
евого задания: в этот день коман�
дир экипажа Николай Уваров, штур�
ман Матвей Гилевич, начальник
связи Олег Дзюба и стрелок�радист
Василий Калошин бомбили скоп�
ление вражеских войск под Синя�
вином.

Осенью после начала блокады
некоторая часть гражданского на�
селения, у которой была такая воз�
можность, постаралась покинуть го�
род, попытавшись найти укрытие в
близлежащих населенных пунктах.
Предполагалось, что в таком случае
будет легче спастись  от бомбежек
и обстрелов, согреться и найти про�
довольствие. Конечно, в действи�
тельности все это оказалось совсем
не так, и в результате в Колтушах и
окрестных деревнях стало появлять�
ся все больше осиротевших детей,
как городских, так и местных. В ус�
ловиях блокады их общая судьба
была предсказуема и трагична.

Ребят, оставшихся без попечения
взрослых, собирали первый дирек�
тор Колтушской школы Ксения Ани�
симовна Селиверстова (1897�1973),
учитель Елена Николаевна Жигале�
ва (1915�2002) и другие. В результа�
те в Колтушах организовался целый
детский дом. Известно, что одно�
временно в нем находилось до 150
детей.

Валентина Степановна Буденная,
до войны жившая с семьей на так на�
зываемой "Даче Зиновьева" (быв�
шая усадьба "Богословка" на терри�
тории Невского лесопарка), вспоми�
нает о том, что произошло с ней в 12
лет: "…Напротив нашего дома сто�
яла зенитная батарея, ежедневно
стрелявшая по немецким бомбарди�
ровщикам, летевшим на Ленинград
с тяжелым воем моторов. Стекол в
окнах у нас давно не было, все было
завешено одеялами, воды не было:

нагревали снег и пили, топить тоже
было уже нечем. Иногда мы с сест�
рой, уже дистрофики, опухшие от
голода, приходили к кухне зенитчи�
ков и просили у повара супа…

Но вот кончилась страшная жуткая
зима. Умерла наша мама 30 апреля
1942�го года. Перед смертью сказа�
ла нам: "Живите дружно, не ссорь�
тесь"…

Почти два месяца мы прожили
одни. Потом приехала учительница
школы и говорит: "Поедемте, девоч�
ки, в детдом. Собирайтесь". Взяла
еще троих детей и привезла она нас
в Колтуши, в помещение школы. Там
уже было много детей, маленьких,
они лежали на полу на каких�то уз�
лах. Чтобы мы совсем не ослабли,
нас заставляли двигаться, ходить �
построят нас по два человека в
строй, и ходим потихоньку, да еще с
песней. Пели почти шепотом, сил не
было, а песню пели: "На полях под
Ленинградом, там, у Пулковских вы�
сот, рвутся мины и снаряды, неумол�
чный бой идет". Это нас так готови�
ли к эвакуации…".

2 июля 1942 г. воспитанники детс�
кого дома были вывезены по "Доро�
ге жизни" � безусловно, это спасло
многие хрупкие жизни. Те же, кому
не суждено было пережить первую
и самую страшную блокадную зиму,
остались лежать на старом колтуш�

ском кладбище � возможно, вблизи
братского захоронения воинов, в
1942 г. умерших от ран в походном
полевом госпитале № 634. Эта мо�
гила, в послевоенные годы затеряв�
шаяся, была обнаружена в 1996 г.
при строительстве нового деревян�
ного храма Святого праведного
Иоанна Кронштадтского. Сейчас она
отмечена простым, но строгим и вы�
разительным памятным знаком, ус�
тановленным в церковной ограде.

События же на фронте шли своим
чередом. Неудачей закончилась Лю�
банская наступательная операция �
третья попытка прорыва блокады,
проводившаяся с 7 января по 30 ап�
реля 1942 г. Четвертая операция ве�
лась в августе � октябре 1942 г. со�
единенными силами Ленинградско�
го и Волховского фронтов, Красно�
знаменного Балтийского флота и
Ладожской военной флотилии. До�
стичь успеха на шлиссельбургско�
синявинском выступе, где советские
фронты разделялись неприятельс�
кими позициями расстоянием всего
лишь в 16 километров, не удалось,
но зато оказался сорван и после�
дний вражеский план штурма и зах�
вата Ленинграда.

Необходимые уроки тактики были
извлечены советским командовани�
ем, к тому же и сам ход военных дей�
ствий подчинялся неумолимой, но
объективной логике. Потерпев со�
крушительное поражение, захватчи�

ки уже были отброшены далеко от
Москвы. Сталинградская битва на
Волге хотя и была в самом разгаре,
но обеим сторонам уже становилось
ясно, чем именно она должна завер�
шиться.

При таких внешних условиях в но�
ябре 1942 г. началась разработка
пятой операции по освобождению
Ленинграда от блокады. Со стороны
Ленинградского фронта прорыв ук�
реплений противника и блокирова�
ние узлов его сопротивления в Ки�
ровске и Шлиссельбурге должна
была осуществлять 67�я армия гене�
рал�майора М. П. Духанова, сформи�
рованная в октябре 1942 г. на базе
Невской оперативной группы. Штаб
армии находился сначала в Озерках,
затем на берегу Коркинского озера
� сейчас на этом месте возвышает�
ся памятный обелиск. Здесь велась
детальная разработка операции "Ис�
кра", были оборудованы специаль�
ные городки, воспроизводившие ук�
репления и основные элементы обо�
роны врага, и проводилось обучение
войск по быстрому преодолению
"широкой водной преграды", назва�
ние которой из соображений секрет�
ности не раскрывалось. Но только
где же еще она могла находиться?

Наступление началось 12 января
1943 г. В 9 часов 30 минут утра про�
мерзшая земля содрогнулась от
мощных взрывов � артиллерия и
авиация расчищали путь пехоте и
танкам. Стремительным броском
800 метров совершенно открытого
водного пространства Невы были
преодолены на отдельных участках
за десять минут почти без потерь.
Над истерзанным левым берегом в
грохоте боя разнеслась мелодия
"Интернационала" � в то время офи�
циального гимна СССР…

Долгожданный момент наступил
ровно через шесть суток. Блокадное
кольцо оказалось наконец�то про�
рвано 18 января в 9 часов 30 минут
утра, когда на восточной окраине Ра�
бочего поселка № 1 произошла
встреча бойцов ударных группиро�
вок Ленинградского и Волховского
фронтов (сейчас на этом месте в
Кировском районе стоит обелиск). В
тот же день к двум часам дня был ос�
вобожден Шлиссельбург.

В результате вдоль южного бере�
га Ладоги оказался пробит коридор
шириной до 11 км, по которому за
очень короткий срок, всего лишь 18
суток, была проложена железная до�
рога с мостовым переходом через
Неву. Однако развить дальнейший
успех тогда все же не удалось. К 30
января наступательные возможнос�
ти операции "Искра" были исчерпа�
ны. По�прежнему на улицах и площа�
дях города рвались бомбы и снаря�
ды. До полного снятия блокады Ле�
нинграда оставался еще один неве�
роятно тяжелый и долгий год.

Сегодня в Колтушской школе им.
академика И. П. Павлова существует
Музей боевой славы. Экспозиции,
созданные в нем на основе подлин�
ных документов, фотоматериалов,
вещей и оружия времен войны, рас�
сказывают о подвиге экипажа Нико�
лая Уварова, легендарной "Дороге
жизни", боевом пути 67�й армии � и,
безусловно, о блокадном Колтушс�
ком детском доме.

К. А. Селиверстова похоронена
на старом колтушском кладбище.
В памятные дни 70�й годовщины
прорыва блокады Ленинграда на
ее могилу, как и ко всем другим
памятникам, связанным с битвой
за Ленинград, обязательно дол�
жны быть возложены живые цве�
ты.

Геннадий  МАРТЫНОВ
Фото  Марии ТРЕТЬЯКОВОЙ
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Уникальная коллекция открыток, иллюстрирующих
развитие города Сочи с 30�х по 80�е годы прошлого века,
пополнила фонды хранения Президентской библиоте�
ки.

Почтовые карточки с изображениями города�курорта
переданы Президентской библиотеке � общегосудар�
ственному центру хранения документов по истории рос�
сийской государственности � Центральным детским му�
зеем открытки. Оцифровано более 100 открытых писем
с видами Сочи, которые становятся широко известными
в связи с проведением в 2014 году зимней Олимпиады.

Изучая открытки из коллекции Президентской библио�
теки и сравнивая с сегодняшним днем развития Сочи,
можно увидеть большой объем проведенных работ и
масштаб олимпийских проектов. На почтовой карточке
1980 года изображено старое здание аэропорта "Адлер"
� сегодня в городе возведен современный международ�
ный авиакомплекс. Санаторий "Дагомыс", который до
последнего времени мало менялся в сравнении с фото
на открытке середины XX века, перед Олимпиадой пред�
станет современным центром отдыха. Курорт "Новые
Сочи", изображенный на почтовой карточке 1963 года,
сейчас развивается как крупнейший на Черноморском
побережье объединенный санаторий "Русь" Управления
делами Президента России. В нем открыт электронный
читальный зал Президентской библиотеки, который в
преддверии Олимпийских игр может стать одним из ин�
формационных центров Сочи. На фото с открыток также
предстают Дендрарий, набережная города и вид на Сочи
с Черного моря, Морской порт, Зимний театр (на почто�
вой карточке 1955 года он называется Гостеатром), же�
лезнодорожный и автовокзал, Главпочтамт города.

Новое поступление в фонды Президентской библио�
теки в преддверии Олимпийских игр � очередной про�
ект, связанный с этим важнейшим событием. В декабре
2012 года Президентская библиотека передала админи�
страции Сочи в электронном виде первые цветные фо�
тографии города�курорта, выполненные Сергеем Михай�
ловичем Прокудиным�Горским в начале XX века.

Пресс�служба
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина

Холдинг «Питеравто» приобрел 74,9 акций акционер�
ного общества «Леноблпассажиравтотранс». Об этом
сообщил заместитель председателя комитета по ЖКХ
и транспорту Алексей  Никифоров.

В декабре 2012 года крупнейшая компания�перевоз�
чик северо�западного региона � холдинг «Питеравто»
выкупила акции у бизнесмена Романа Маслова, кото�
рый до этого являлся собственником транспортного
предприятия. Остальные акции принадлежат прави�
тельству Ленинградской области, которая имеет бло�
кирующий пакет.

 � Представители областного комитета участвовали
в переговорах с Государственной транспортной лизин�
говой компанией, которая является крупнейшим кре�
дитором «Леноблпассажиравтотранса», � сообщил
Алексей Никифоров. В результате «Питеравто» гаран�
тировало кредитору возврат инвестиций (сумма ли�
зинговой сделки на покупку нового подвижного соста�
ва в 2011 году составила более 1 млрд. рублей).

Подвижной состав прежнего владельца составлял
280 автобусов, а для обслуживания маршрутов необ�
ходимо 460 машин. Парк «Питеравто» насчитывает 6
тысяч транспортных средств, и они будут дополнять
перевозки собственными автобусами. Прежний вла�
делец привлекал автобусы компании «Автоком» на ус�
ловиях аренды.

Сейчас новый собственник налаживает отношения
с районами в части расчетов по перевозкам льготных
категорий граждан. По словам Алексея Никифорова,
контракт с «Леноблпассажиравтотрансом» заключен
до февраля 2017 года.

� Думаю, ситуация с перевозками улучшится, по�
скольку у компании «Питеравто» есть серьезный опыт
и технические возможности для успешной работы, �
надеется заместитель председателя комитета.

Пресс�служба губернатора и правительства
Ленинградской области
Эльвира ГУСЕВА

У крупнейшего перевозчика

области – новый владелец

Олимпийский Сочи �

на старых открытках

К дополнительным мощ�
ностям по электроснабже�
нию будут подключаться, в
первую очередь, те пред�
приятия, которые использу�
ют в производстве экологи�
чески безвредные техноло�
гии. Об этом заявил сегодня
губернатор Ленинградской
области Александр Дроз�
денко в рамках рабочей по�
ездки в Лодейнопольский
район.

Губернатор посетил ООО
«Кварта» �� предприятие,
специализирующееся на
производстве сантехничес�
кого оборудования ��рако�
вин, моек, ванн и прочих са�
нитарно�технических изде�
лий и их составных частей из
чёрных металлов, меди и

›ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ˜ËÒÚ˚Â
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡  ÔÓÎÛ˜‡Ú ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ

алюминия. На данный мо�
мент выпускается шесть ви�
дов продукции, порядка
1650 изделий в месяц. За 9
месяцев 2012 года пред�
приятием произведено то�
варов на сумму 20,6 млн. руб�
лей. Предприятие не ис�
пользует вредные химичес�
кие вещества. Это экологи�
чески чистое производство,
которое не наносит вред ок�
ружающей среде. Кроме
того, предприятие ведет ак�
тивную работу по благоуст�
ройству территории. На се�
годняшний день на ООО
«Кварта» работают 150 чело�
век.

В настоящее время пред�
приятие наращивает свою
производительность, рас�

ширяются производствен�
ные площади. Но для полно�
ценного развития и установ�
ки необходимого оборудо�
вания, ООО «Кварта» недо�
статочно электрических
мощностей. Губернатор Ле�
нинградской области Алек�
сандр Дрозденко пообещал,
что эти нужды будут удовлет�
ворены. Экологически чис�
тые производства будут
пользоваться приоритет�
ным правом на подключение
дополнительных мощностей
и проведение необходимых
коммуникаций.

Пресс�служба губернато�
ра и правительства

Ленинградской области
Никита ПАВЛОВИЧ

Директор Ленинградского
зоопарка Ирина Скиба се�
годня, 17 января, назвала
территорию во Фрунзенс�
ком районе Санкт�Петер�
бурга рядом с Парком ин�
тернационалистов "пре�
красной площадкой" под
новый городской зоопарк.

По мнению Скибы, зоопарк
должен быть рентабелен, как и
любая другая организация:
"Нет смысла делать, а потом
думать, как же это теперь со�
держать. И получается такая
ситуация, как во многих зоо�
парках: содержать животных
не на что, и зоопарк начинает
хиреть". "Фрунзенский район
хорош тем, что есть большая
транспортная сеть. Кроме
того, сам район очень боль�
шой, и там идет соединение
Московского, Фрунзенского и
Невского районов. Это значит,
что посещаемость зоопарка
будет высокая. Тем более, мы
уже думали, как расположить
экспозиции на этой террито�
рии � и получается очень кра�
сиво и интересно", � отмети�
ла Ирина Скиба.

Заявление губернатора го�
рода Георгия Полтавченко о
том, что новый зоопарк может
быть расположен не в черте
Санкт�Петербурга, а на тер�
ритории Ленинградской об�
ласти, Ирина Скиба проком�
ментировала так: "За чертой
города можно делать не го�
родской зоопарк, а что�то
типа сафари�парка с больши�
ми�большими вольерами".

Ирина Скиба также отмети�
ла, что отрицательно относит�
ся к идее взять проект зоо�

ƒËÂÍÚÓ ÁÓÓÔ‡Í‡ ÁÌ‡ÂÚ, „‰Â
ìÔÎÓ˘‡‰Í‡î ‰Îˇ ÌÓ‚Ó„Ó ÁÓÓÔ‡Í‡

парка в Юнтолово, который
разработала ГК "Интарсия",
за основу уже на новой пло�
щадке. "Мне этот проект абсо�
лютно не нравится. Француз�
ская картинка не адаптирова�
на под нашу территорию. Все,
что мы видели, не подходит ни
по охране труда, ни по содер�
жанию, ни по условиям для
животных", � сказала Ирина
Скиба.

По словам Скибы, опреде�
лить площадку под зоопарк
предполагается к концу фев�
раля 2013 года.

Как ранее сообщало ИА
REGNUM, администрация
Санкт�Петербурга оконча�
тельно отказалась от идеи
строить новый зоопарк в Юн�
толово, о чем 15 января 2012
года сообщил губернатор го�
рода Георгий Полтавченко.
Проект создания нового зоо�
парка в петербургском райо�
не Юнтолово стоимостью око�
ло 15 миллиардов рублей раз�
рабатывался еще при пре�
жнем губернаторе Валентине
Матвиенко. Под строитель�
ство нового зоопарка в Санкт�
Петербурге отведена предус�
мотренная Генпланом разви�
тия города территория, при�
мыкающая к Юнтоловскому
заказнику.

Георгий Полтавченко также
сообщил, что, возможно, но�
вый зоопарк будет построен
на территории ленинградской
области, при этом земля будет
передана Ленинградской об�
ластью безвозмездно. Губер�
натор Ленинградской области
Александр Дрозденко заявил,
сегодня имеется несколько

вариантов площадок, но наи�
более симпатичен вариант
Юкковского или Бугровского
селских поселений во Всево�
ложском районе Ленинградс�
кой области.

Напомним, что группа ком�
паний "Интарсия" по заказу
петербургского комитета по
строительству ведет проекти�
рование нового зоопарка в
Юнтолово с начала 2011 года.
В тот год были выполнены ра�
боты на сумму 358 млн руб�
лей, в 2012�м на проектирова�
ние строительства нового зоо�
парка выделено 562 млн руб�
лей, в 2013 году должна была
начаться инженерная подго�
товка территорий для строи�
тельства зоопарка. Однако в
расходы на проект нового зоо�
парка в Юнтолово не включи�
ли в бюджет города на 2013
год. Концепция зоопарка, ко�
торая создавалась под терри�
торию в Юнтолово, разрабо�
тана французскими компани�
ями, победившими в между�
народном конкурсе, �
Beckmann � N'Thepe Architects/
TN + Landscape designers. В
проекте сохранен основной
принцип французского мас�
тер�плана: зоогеографичес�
кое расположение видов жи�
вотных. Согласно проекту, об�
щая площадь зоопарка со�
ставляет 288 га, планируется,
что территория будет состоять
из пяти искусственных остро�
вов: Юго�Восточная Азия и Ев�
разия, Северная и Южная
Америки, Африка и Мадагас�
кар, Австралия.

 http://www.regnum.ru/
news/lenobl/
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УВАЖАЕМАЯ
 РЕДАКЦИЯ!
 Позвольте мне, Тюлько�

вой Екатерине Иосифовне,
выразить  несогласия с неко�
торыми высказываниями,
опубликованными в газете
"Колтуши" в статье Геннадия
Мартынова "Наблюдатель�
ность и наблюдательность"
вдохновляла ежедневных
экскурсантов" ("Колтуши"
№1, 10 января 2013 г.). Про�
читав эту статью, я была
обескуражена необоснован�
ными нападками на Институт
физиологии им. И. П. Павло�
ва.

Изложу более подробно
свое видение поднятой в
этой публикации проблемы.

Во�первых, в самом нача�
ле статьи написано: "Павло�
во едва не утонуло в никем
не убираемой снежной
каше…". На самом же деле с.
Павлово было одним из не�
многих поселков, где в тече�
ние ВСЕХ этих праздничных
новогодних дней трактор
усердно утюжил улицу Быко�
ва и основные выезды на
нее. Техническое состояние
самой дороги � это наша об�
щая беда, которую должны
решать и местные власти в
том числе. То, что не чисти�
лись придомовые террито�
рии, � вина АНО ЖКХ "Павло�
во", а не Института физиоло�
гии им. И. П. Павлова РАН.

Во�вторых, вы говорите о
запущенности нашего ме�
мориального парка. К ваше�
му сведению, наш парк
впервые за последние годы
благодаря усилиям хозяй�
ственных служб Института,
энтузиастов, лыжного клуба
приобрел вид действитель�
но парковой зоны. Как и
было много лет назад, фа�
садная часть (между "На�
блюдательностью…" и алле�
ей лиственниц) к концу лета
приобрела ухоженный вид. А
часть парка за музеем всегда
была "дикой", и мы в детстве
называли ее рощей.  Сейчас
по территории парка проло�
жена освещенная лыжная
трасса, по которой постоян�

но катаются не только мест�
ные жители, но и гости из ок�
рестных деревень и даже из
Санкт�Петербурга. Вы ссы�
лаетесь на публикацию г�на
Тимофеева, но на самом
деле "убийцами" туи были
ветер и тяжелый снег неза�
долго до наступления 2012 г.
По этим причинам погибло
сначала одно дерево, а че�
рез неделю � второе. И всем
нам тоже очень обидно ви�
деть упавшие туи.

В этом году мы попробуем
продолжить восстановле�
ние прилегающих к фасаду
музея территорий (в том чис�
ле и плодовый сад). Для это�
го нам нужна и помощь насе�
ления. Я надеюсь, что в
наступившем 2013 г.
наши усилия приведут к
еще большему преоб�
ражению парка � един�
ственной обществен�
ной зоны отдыха, остав�
шейся во всей округе. Я
говорю о единственной
зоне, так как школьный
сад, бывший в прошлом
о б р а з ц о в о � п о к а з а �
тельным, наполовину
застроен, наполовину
запущен. Что уж гово�
рить о липовом парке
вокруг усадьбы генера�
ла Чоглокова (террито�
рия между зданием ад�
министрации, церко�
вью и кладбищем),
кстати, в котором было
бы более естествен�
ным установить ему па�
мятник. Теперь эта террито�
рия не просто запущена, она
превратилась в свалку. И жи�
телям бывает стыдно идти в
Троицу на кладбище по этой
запушенной территории.

Конечно, трудно не согла�
ситься с вашими рассужде�
ниями о вандалах. К сожале�
нию, от них нет спасения.
Что поделать, культура мес�
тного (да и приезжающего)
населения оставляет желать
лучшего. В те годы, на кото�
рые Вы ссылаетесь в статье
(конец 40�х � начало 50�х), в
с. Павлово 90% населения
составляли семьи работни�

ков Института � научные со�
трудники, обслуживающий
персонал, их дети. Эти люди
не просто работали в Инсти�
туте � они были носителями
культуры (не боюсь этого
слова) в нашем регионе.

В те поры число работ�
ников варьировалось от
1100 до 1200. В штате
были и сотрудники науч�
но�опытной станции, и 7
садовников. Только за
годы "перестройки" чис�
ленность штата уменьши�
лась в 2 раза!

Естественно, основной
политикой Института при со�
кращениях было сохранение
научного потенциала. Тем

самым был нанесен удар по
работникам, содержащим
территории в порядке.

А сегодня… Население по�
селка и ближайших поселе�
ний сильно изменилось. К
великому сожалению, при�
ходится констатировать, что
культурный уровень упал.
Посмотрите на вандалов, ка�
тающихся на машинах, квад�
роциклах, снегоходах прямо
по аллеям парка, а то и пря�
мо по кустам (свидетелем
чего я была неоднократно).
Разве можно назвать куль�
турными людьми молодежь,
распивающую на ступенях

павловской лаборато�
рии и расписывающую
музейные стены? Со�
седство ресторана на
озере также не при�
несло парку пользы.
Такое соседство спо�
собствует многократ�
ному размножению
помоек на территории
парка. Мусорные баки
зачастую не вывозятся
неделями (а то и меся�
цами). Купленные бу�
тылки, банки, пакеты
бросаются там, где их
опустошили, машины
въезжают на полянки
прямо через кусты, где
разводятся костры и
жарятся шашлыки и т.
д. и т. д. Это притом,
что альтернативой от�
дыху в парке в нашей

волости является только
ТРЦ "Колтуши". Все окрест�
ные места либо уже застро�
ены, либо скоро будут заст�
роены без надежды на со�
хранение общественных зон
отдыха.

В�третьих, вы пишете об
экскурсионной деятельнос�
ти. Мне очень обидно за на�
ших хранителей музея Бо�
лондинского В. К. и Пастухо�
ва В. А. � безотказных и
очень профессиональных
экскурсоводов. Они являют�
ся ангелами�хранителями
нашего музея. Они еще ни�
кому не отказали в проведе�

нии экскурсий. К нам приез�
жают группы и в выходные
дни, и в рабочее время. Надо
только позвонить секретарю
в дирекцию и договориться.
Все заинтересованные лица
этим пользуются. Есте�
ственно, что просто так зай�
ти в музей и попасть на экс�
курсию без предваритель�
ной договоренности нельзя.
Музей находится на втором
этаже, а на первом распола�
гается лаборатория. А захо�
дить в производственное
помещение без предупреж�
дения как�то не принято.  Да,
в прошлые времена вне�
штатными экскурсоводами
были многие работавшие
тогда сотрудники. Одним из
них была и моя мама � Праз�
дникова Н. В. Я помню те
времена, когда и вечером, и
в выходной день (тогда
единственный) она прово�
дила экскурсии, причем на
совершенно безвозмездной
основе. Да и сейчас зарпла�
ту наших "хранителей"
нельзя назвать достойной.
Дирекция Института во гла�
ве с Д. П. Дворецким оказы�
вает музею особое внима�
ние, выделяя из нашего
очень скудного бюджета
деньги на ремонтные рабо�
ты. Не наша вина, а наша
беда в том, что государство
(а мы являемся исключи�
тельно бюджетным учреж�
дением) не выделяет денег
на сохранение культурного
наследия. Наша дирекция
стучится во все возможные
двери, чтобы получить день�
ги на ремонт павловского
дома. Мы (Институт) ежеме�
сячно перечисляем в мест�
ный бюджет налоги, а какую
помощь от местных властей
мы видим…  Только нападки.

Я имею право все это гово�
рить � я родилась и выросла
в с. Павлово, я 40 лет рабо�
таю в Институте, здесь вы�
росли мои дети, а теперь
подрастают внуки. Я по мере
своих сил пытаюсь и сама
поддерживать порядок в
парке и организовывать суб�
ботники по его благоустрой�
ству. Предлагаю объединить
наши усилия на ниве благо�
устройства парка.

С УВАЖЕНИЕМ,
 Е. И. ТЮЛЬКОВА.

В этом году мы попробуем продолжить восстановление прилегающих к фасаду музея территорий (в том чис�
ле и плодовый сад). Для этого нам нужна и помощь населения. Я надеюсь, что в наступившем 2013 г. наши уси�
лия приведут к еще большему преображению парка � единственной общественной зоны отдыха, оставшейся во
всей округе. Я говорю о единственной зоне, так как школьный сад, бывший в прошлом образцово�показатель�
ным, наполовину застроен, наполовину запущен.
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Строительной базе

в Разметелево

 ТРЕБУЮТСЯ:

 ПРОДАВЕЦ.

З/п от 26 т.р.

РАБОТНИК СКЛАДА

З/п  20 т.р.

т. 881370�74025"

Ресторану
"Медовый месяц"

на  постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ,

ПОВАР � УНИВЕРСАЛ

 8� 921� 409�05�34.

Подписка  на газету “КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343

 во всех почтовых отделениях Всеволожского района
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В новый тепличный комплекс:
1. ОВОЩЕВОД, (тепличница) м\ж, з\плата  от 19000 руб.
2. ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА � з\плата  25000 руб.
3. ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, з\плата от 25000 руб.
4. ИНЖЕНЕР ПТО, з/п 40000 руб. / 45000 руб.
5. ТРАКТОРИСТ , з/п  от 20 000 руб.
6. ВОДИТЕЛЬ категории С, з/п 25000 руб.
7. СУПЕРВАЙЗЕР, МЕРЧЕНДАЙЗЕР з/п 30000 руб. / 40000 руб
8. МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ, з/п 50000 руб. / 60000 руб.

Пятидневка, выходные � суббота, воскресенье;
соц. пакет, развозка.
Предоставляется общежитие.
 тел.(812)329�22�20(доб.)120; 8 (813) 70�72�356
факс: 331�54�60;
e�mail: otdkadrov@vyborgec.ru

ЗАО Агрофирма "Выборжец"
приглашает на работу: Информация о наличии (отсутствии) технической возможности дос/

тупа к регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе реализа/
ции заявок на подключение к системе теплоснабжения ООО "УК СЗ
ЦКБ" за 2012г.

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ � ЦТП ул. Верхняя д. Старая Ле�
нинградская обл.

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение
к системе теплоснабжения / 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе тепло/
снабжения / 0

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по
которым принято решение об отказе в подключении / 0

Резерв мощности системы теплоснабжения / 0

Согласно приказа Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин/
градской области от 17.12.2012 №190/п с изменениями от 28.12.2012
№ 219/п, устанавливаются следующие тарифы на отпускаемые ООО
"Северо/западный Центр Коммунального Благоустройства" (МО "Кол/
тушское сельское поселение" Всеволожского муниципального рай/
она) тепловую энергию и горячую воду потребителям Ленинградской
области в 2013г

НА ПЕРИОД С 01.01.2013 ДО 30.06.2013Г:
На тепловую энергию в горячей воде для потребителей оплачива/

ющих передачу тепловой энергии и населения  одноставочный тариф
1237,95 руб./Гкал

На горячую воду для потребителей оплачивающих передачу горя/
чей воды и населения  одноставочный тариф 89,47 руб./куб. м

на период с 01.07.2013 до 31.12.2013г:
На тепловую энергию в горячей воде для потребителей оплачива/

ющих передачу тепловой энергии одноставочный тариф 1291,36 руб./
Гкал

На тепловую энергию в горячей воде для населения (тариф указан с
учётом НДС) одноставочный тариф 1423,64 руб./Гкал

На горячую воду для потребителей оплачивающих передачу горя/
чей воды и населения одноставочный тариф 77,47 руб./куб. м

На горячую воду для населения (тариф указан с учётом НДС) одно/
ставочный тариф 85,4 руб./куб. м

Информация
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Продам: сетку�рабицу�500р,столбы �200р,
ворота�3500р,калитки�1500р,секции�1200р,профлист.
Доставка бесплатная 89169324467
Продам: кровати металлические � 1000р.
                   Матрац, подушка, одеяло � 700р.
Доставка бесплатная89104620723
Продам: дверь металлическая Китай � 3000р.
Доставка бесплатная 89104622636

Тарифы, установленные для ЗАО Агрофирмы "Выборжец"
комитетом по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК)

и вводимые с 01.012013 г.
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Салон  красоты
Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ
покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Телефоны:
8�8 13�70 �72�959

КолтушиКолтушиКолтушиКолтушиКолтуши

Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр
 наращивание ногтей
наращивание и химическая завивка
ресниц, аппаратная косметология
наращивание волос по итальянской

технологии
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 СПА центр

Отель ПЕТРОСПОРТ
Банный комплекс
Массаж
Обёртывание
СПА программы индивиду(

ально для каждого клиента.
Море красоты
и удовольствия!

Салон красоты
ПРЕСТИЖ

Стрижки и окраски
L"Oreal
Inoa
Wella
Маникюр,педикюр
Orly Gehwol
Наращивание ногтей
Укрепление БИО гелем
Классическая и аппаратная
косметология Collin Eldan Sothys

Скидки для  владель�
цев клубных карт!

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41
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ХИМЧИСТКА�АТЕЛЬЕ
Ул. Верхняя, д. 5, корп.1(вход со двора)
Режим работы: с 11.00 до 20.00,
в воскресенье с 11.00 до 19.00.

Ремонт верхней одежды.

Индивидуальный пошив.

Реставрация меховых изделий.

Скорняжные работы.
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОД�

СТВА ТРЕБУЮТСЯ  ШВЕИ И ПРИЕМЩИЦЫ.

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

 Чоглокова, д. 5
Т. 8�812�438�05�66

Ул. Верхняя, д. 5
Т. 8�906�262�66�63

УТЁНОК
 НАШ ДЕТСКИЙ

 ТРИКОТАЖ
Ждем Вас! 10.00 (21.00

Без перерыва и выходных

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)

Объявляет очередной набор на кур(
сы по подготовке водителей катего(
рии "В". Теоретический 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 вожде�

ния 25 занятий, 50 часов.
Оплата в рассрочку. Стоимость обуче(

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

ший офицер ГАИ в отставке.

АВТОШКОЛА

На улице ГЕНЕРАЛА ЧОГЛОКОВА в  д.5
 Т. 8�812�438�05�66; С 10.00 ДО 21.00
Парикмахерские услуги.Ногтевой сер�

вис. Косметология. Солярий.
Продажа профессиональной космети�

ки LOREAL, MATRIX и др.
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: косметолога
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ: рабочее место парикма�

хера. Кабинеты маникюра/косметологии.

Салон красоты ZIRATI

Парикмахерская "SAKURA"
ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ;
ВСЕ ВИДЫ МАНИКЮРА;
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ;
ПЕДИКЮР;
НАРАЩИВАНИЕ И ЗАВИВКА РЕСНИЦ;
КОСМЕТОЛОГИЯ.

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

Сайт газеты

“Колтуши”

gazetakoltushi.ru
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ТАКСИ "Аллегро"
 приглашает на работу

ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. В
для работы на служебном

автомобиле.
Оклад 15000�30000 руб.

Тел.: 900(58(63
с 9:00 до 21:00.

"МЫ ВСЕ В ОДНУ
СОЛЬЕМСЯ ДУШУ..."

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА В МЕДАЛЯХ

 А.Н. ОЛЕНИНА И ЕГО СОВРЕМЕННИКОВ

До – 7 апреля 2013 год, Ротонда, Зимний дворец

Выставка из 144 эк(
спонатов была сфор(
мирована из коллек(
ции Государственного
Эрмитажа, Государ(
ственного архива
Российской Федера(
ции, при участии Госу(
дарственного музея(
заповедника "Пав(
ловск", Музея(усадь(
бы "Приютино", Пуш(
кинского Дома (ИРЛИ
РАН), Института рус(

ской литературы Акаде(
мии наук и Научной биб(
лиотеки Российской ака(
демии художеств.

Основная тема экспози(
ции – увековечение в ме(
дальерном искусстве
подвигов русской армии и
народа, совершенных в
Отечественной войне и
заграничных походах
1813 и 1814 годов. Цент(
ральное место отведено
проектам президента Академии художеств и дирек(
тора Императорской публичной библиотеки Алек(
сея Николаевича Оленина (1763(1843), которые
были объединены в отдельную рукопись под назва(
нием "Собрание рисунков медалей на знаменитые
события 1812(го, 1813(го и 1814(го годов".

Выставка является не только данью "священ�
ной памяти Двенадцатого года", но и данью зас�
лугам выдающегося деятеля русской культуры
А.Н. Оленина в связи с 250�летием со дня его
рождения.

http://www.hermitagemuseum.org


