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Михаил Михайличенко � независимый кандидат,
для которого ваши проблемы и заботы всегда бу�
дут выше партийных пристрастий.  (д. Бор, Кани�
сты, Кирполье, Коркино, Лиголамби, Хязельки,
Воейково, Вирки, Мяглово, Разметелево, Рыжи�
ки, Тавры, Ексолово, Манушкино, Новая Пустошь,
Озерки, Хапо�ое.)
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Михаил Михайличенко

3�й

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата
в депутаты по 3 округу  М.М. Михайличенко

РЕКЛАМА

В массовом забеге приняли участие более двух тысяч человек из 15 муни�
ципальных районов региона, в том числе 532 спортсмена и отдельная ко�
манда областного университета.

Спортсмены соревновались в беге на дистанциях 1, 4, 6, 8 и 12 километ�
ров. А все желающие, от мала до велика, приняли участие в массовых стар�
тах, прошедших без учета времени на дистанциях 1 и 2 км. Также для самых
маленьких атлетов — воспитанников детских садов и учащихся начальной
школы — была предусмотрена специальная дистанция длиной 500 м.

Продолжение на 4�й стр.
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21 сентября состоялся субботник по уборке парка при Институте
физиологии им. И.П.Павлова, организованный инициативной груп�
пой "Спасем Колтуши".  Читайте на  6�й стр.

–‡Ò˜ËÒÚËÎË ‡ÎÎÂ˛
‡Í‡‰ÂÏËÍ‡ ». œ¿¬ÀŒ¬¿
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В прошлом году экологи и просто заинтересован�
ные жители Колтушей при изучении проекта генп�
лана узнали, что вокруг озера Глухое вскоре может
появиться база отдыха. Будет ли она общедоступ�
ной? Чем она будет отличаться от уже существую�
щих? Не нарушит ли экологию здешних мест? На
эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью
газете "Колтуши" ответил Денис Бартылев, вдох�
новитель и руководитель проекта, генеральный
директор ООО "Мальково".

КОРР: Денис Валерье�
вич, расскажите попод�
робнее о Вашем проекте
на озере Глухое. Имеет ли
он экологическую экс�
пертизу?

 � Проект базы отдыха на
озере был подготовлен в
2009 году. В том же году
было получено  заключение
экспертной комиссии по это�
му проекту, которое затем
было утверждено Комите�
том по природным ресурсам
Ленинградской области.
Проект прошел все согласо�
вания. Главная идея проекта
� организовать цивилизо�
ванный отдых для людей,
приезжающих на озеро и
желающих посмотреть окре�
стности. Создать один из
образцов лесного отдыха в
нашем ближнем пригороде.
Чтобы не ездить за тем же
самым в Финляндию и смот�
реть, как там все уютно и хо�
рошо, а попробовать сде�
лать все это здесь, своими
руками. Например, у нас пла�
нируется организовать на
базе отдыха прокат велоси�
педов, а зимой � прокат лыж.
Можно будет приехать, по�
быть целый день на приро�
де, посмотреть окрестности,
погулять, перекусить, по�
пить горячего чая. А при же�
лании  � остаться переноче�
вать в коттедже, так сказать
"в первобытной обстанов�
ке", чтобы услышать звуки
природы, отдохнуть от го�
родского шума. Недаром ра�
бочее название проекта �
база "Тихая". Хотя, возмож�
но, оно еще изменится.

 КОРР:  А как быть с тем,
что эта территория � рек�
реационная зона, где
нельзя строить дома?

 � В проекта нашем четко
прописано: все строения на
базе отдыха являются вре�
менными и по окончании
срока аренды участка долж�
ны быть убраны. Никаких ка�
питальных строений здесь
быть не может в принципе.
Ну а самый главный сервитут
[право ограниченного
пользования чужим земель�
ным участком � ред.], нало�
жен на этот объект Водным
кодексом РФ, так как наша
территория является при�
брежной зоной. То есть каж�

дый гражданин вправе
пользоваться береговой по�
лосой водных объектов об�
щего пользования для пере�
движения, пребывания, лю�
бительского рыболовства и
т.п. Когда база начнет рабо�
тать, местные жители по�
прежнему смогут подходить
к этому озеру, купаться, ры�
бачить. Права ставить огра�
ду у воды нам никто не давал
и мы не собираемся этого
делать в принципе.

КОРР: Вы упоминали
Финляндию, как пример
аналогичных успешных
проектов.  А есть какой�то
конкретный образец?

 � Мы никого не копируем,
хотя, конечно, знакомы с
тем, как это устроено в Евро�
пе. Хочется приблизиться к
нормальному уровню, тем
более, что природа у нас со�
вершенно потрясающая, она
наше главное богатство.

КОРР: Расскажите под�
робнее о коттеджах, кото�
рые появятся на озере? В
них можно будет жить по�
стоянно?

 � Нет, они для временного
проживания. Местные жите�
ли смогут их арендовать на
равных условиях с горожана�
ми.

КОРР: А как насчет вы�
рубки деревьев на месте
будущей базы?

 � Она, честно говоря, уже
закончена. Больше ничего
вырубаться не будем. Рубка
была нужна, так как на базе
будут оборудованы спортив�
ная и детская площадки. Ка�
ким�то количеством деревь�
ев пришлось пожертвовать,
но все сделано в соответ�
ствии с лесной декларацией
и проектом, с минимальным
причинением вреда приро�
де. За каждый сучок, который
срубили, мы готовы отчи�
таться и подтвердить доку�
ментально, что мы имели на
это право. Кстати, фирма,
которую мы наняли для про�
ведения работ, довольно из�
вестная, располагается в по�
селке им.Морозова и специ�
ализируется на экологичес�
кой рубке, там работают гра�
мотные специалисты, с бе�
режным подходом к лесо�
пользованию. Мне нравится
их настрой и понимание си�

туации, что нужно все де�
лать с минимальными поте�
рями, цивилизованно.

КОРР: А под пляж буде�
те берег срывать и песком
засыпать?

 � У нас в проекте пляж про�
рисован, но, если где�то на
берегу хороший вид, будем
стараться его сохранить,
вместо того, чтобы все это
срыть и построить песчаную
насыпь. Купаться у нас еще
есть где, а вот чтобы просто
погулять по берегу, полюбо�
ваться природой � таких мест
все меньше. Сейчас по бере�
говой линии на Глухом озере
настоящая трясина. Ходишь
� все качается, кто�то может
и провалиться. Мы хотели
бы сделать все аккуратно и
красиво, на место топи сде�
лать мостки с садками для
рыбы. На других озерах в на�
ших Колтушах такой вид до�
суга очень популярен, так
что и здесь мы хотим пред�
ложить людям ловить рыбу с
мостков.

КОРР: Местные жители,
кстати, боятся, что если
ваша база и пляж станут
так же популярны, как, на�
пример, коркинские, на
озере будет не вздохнуть
от выхлопных газов и не
пройти от мусора…

 � Как раз мусора на озере
очень много сейчас � в воде
плавает пенопласт. Даже
продолжать не хочу… Нера�
дивых отдыхающих хватает.
Так что ситуация будет улуч�
шаться, если за озером бу�
дет хороший присмотр и от�
дых станет организованным.
Давайте не забывать о том,
что турбаза � это все�таки
предприятие, которое несет
ответственность за эксплуа�
тацию, и в договоре об арен�
де прописаны все моменты
по сбору и утилизации отхо�
дов. Мы обязаны будем на�
нимать организацию по вы�
возу мусора � это обязатель�
но. Не только это у нас в до�
говоре прописано, но и пе�
шеходные дорожки, бесед�
ки, кострища, каждый наш
шаг! Будем пытаться людей
дисциплинировать в отно�
шении природы. Это наша
обязанность  � следить за
чистотой, порядком, соблю�
дением санитарных норм…

КОРР: Есть еще и острый
для жителей вопрос, свя�
занный с дорогой к объек�
ту. При рассмотрении
проекта генплана жители
Воейкова увидели на нем
новую дорогу к озеру и
были против ее проклад�
ки через садоводства, так
как не хотели видеть там
транзитный транспорт…

 � Грунтовая дорога уже
сейчас существует, но ее
нужно приводить в порядок.
Она тупиковая, идет не че�
рез садоводство, а по лесу,
упирается в газопровод, по�
этому никакого сквозного
проезда тут и быть не может.
Чтобы провести какие�то ра�
боты по строительству но�
вой дороги, нам пришлось
бы по новой согласовывать
весь проект � это все не так
просто. Мы исходим их той
ситуации с дорогами, кото�
рая существует сейчас. Так
что пока все нарисованное
на картах, пусть это и проект
Генплана, для нас не акту�
ально. К тому же дорог до
нашего объекта уже две: она
в лесу раздваивается, и нам
надо было выбрать основ�
ной вариант подъездных пу�
тей. Мы выбрали более
длинный, но более безопас�
ный вариант � тот, который
проходит через "Альпино".
Так как более короткий путь
идет частью по заболочен�
ной территории и через им�
провизированный стадион,
мы его и не рассматривали
как основной подъезд к
базе: рука не поднимается
делать дорогу там, где люди
привыкли мяч гонять… Так
что через садоводства мы
делать дорогу не будем,
пусть никто не беспокоится.

КОРР: Прокомментируй�
те аспект, связанный со
созданием в Колтушах
особо охраняемой при�
родной территории
(ООПТ), проект которой
уже находится на согласо�
вании в правительстве
Ленобласти. Озеро Глу�
хое тоже входит в эту
зону. Нет ли здесь проти�
воречия: привлекать от�
дыхающих на террито�
рию, которую надо охра�
нять и сохранять, в запо�
ведную по сути зону?

 � Почему одно должно ме�
шать другому? Мы люди, мы
живем рядом с природой, и
использовать ее в рекреа�
ционных целях проект заказ�
ника не запрещает. Я счи�
таю, что создание ООПТ
только добавит нашему про�
екту значимости. Так что я не
вижу никакого противоречия
в том, чтобы открыть наши
красивейшие места людям,
дать им возможность при�
коснуться к природе, береж�
но ее при этом сохраняя.

КОРР: Денис Валерье�
вич, а что побудило Вас
заняться этим проектом?

Проект этот я, если честно,
затеял просто "для души",
чтобы сделать что�то хоро�
шее. Дело тут не в зарабаты�
вании денег, хотя мы наде�
емся выйти со временем на
самоокупаемость. Но каков
бы ни был финансовый ре�
зультат, я уже сейчас полу�
чаю удовольствие от того,
что этим занимаюсь, это
можно сказать, моё хобби.

Я считаю, что наша приро�
да, уголки ее в Колтушах и в
Воейково ничем не хуже,
чем в той же Финляндии или
на Карельском перешейке,
что этой природой надо на�
слаждаться. На участок на
Глухом озере даже после по�
явления базы по�прежнему
останется лесным, но он ста�
нет будет удобнее и доступ�
нее для рекреационных це�
лей.

КОРР: Денис Валерье�
вич, а теперь последний,
но не по важности, воп�
рос: когда Вы ожидаете
открытия базы на озере
Глухое, то есть реального
старта своего проекта?

 � Думаю, произойдет это
не раньше, чем через год, а
то и через два. Торопиться
не будем. Хочется сделать
все как следует � один раз,
но хорошо и правильно, что�
бы максимально точно впи�
сать каждое строение в лан�
дшафт. Пусть даже придется
пойти на сокращение пло�
щади. Главное, чтобы наш
объект экотуризма  �  такое
вот новое, модное слово �
был по�настоящему успеш�
ным.

Соб.корр
газеты “Колтуши”



3ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 23(551)  от  27 СЕНТЯБРЯ  2013

 Губернатор Александр
Дрозденко принял учас�
тие в закладке школы на
1600 мест в микрорайоне
«Новый Оккервиль» в Куд�
рово, который осваивают
объединение «Строитель�
ный трест» и инвестици�
онно�строительная ком�
пания «Отделстрой».
Здесь будет возведено
около 1 млн кв. метров
жилья.

Новую школу, как часть со�
циальной инфраструктуры,
возводимой застройщиком,
введут в эксплуатацию в кон�
це 2015 года. В современ�
ном здании общей площа�
дью 33 тыс. кв. м будет 64
класса, актовый зал на 500
человек, бассейн длинной
25 метров на шесть дорожек
и открытый пришкольный
стадион. Ориентировочная
стоимость строительства
составит около 1,3 млрд руб�
лей. Финансирование будет
вестись по компенсацион�
ной программе «Социальные
объекты в обмен на налоги»,
при которой застройщику
возвращается до 70% упла�
ченных им налогов в бюджет
области в виде выкупа воз�
веденного объекта.

Александр Дрозденко
заложил капсулу с посла�
нием будущим поколени�

¬  Û‰Ó‚Ó Á‡ÎÓÊËÎË Ò‡ÏÛ˛ ·ÓÎ¸¯Û˛
¯ÍÓÎÛ Ì‡ —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰Â

ям в фундамент новой
школы, а также оставил
отпечаток руки на цемен�
тной подушке. «Эта школа
на 1600 человек станет
самой большой на Севе�
ро�Западе России», —
подчеркнул, приветствуя
участников церемонии,
Губернатор. — «Програм�
ма «Соцобъекты в обмен
на налоги» работает. Это

хороший пример сотруд�
ничества власти и бизне�
са», — отметил Александр
Дрозденко.

По словам главы региона,
на выкуп социальных объек�
тов в бюджете Ленобласти
будет зарезервировано бо�
лее 3 млрд рублей: 2,15 млрд
— на детские сады (уже за�
ложено четыре фундамента)
и 1,1 млрд — на выкуп школ.

Александр Дрозденко сооб�
щил, что если у застройщи�
ка не хватит налоговых по�
ступлений на выкуп школ и
детских садов, то регион бу�
дет арендовать социальные
объекты до тех пор, пока ин�
вестор не накопит необхо�
димую сумму. «Эта схема с
арендой должна снять все
вопросы у застройщиков, ко�
торые пока не решились

подписывать с нами согла�
шения», — сказал Губерна�
тор.

Губернатор обошел весь
«Новый Окервиль» и похва�
лил инвесторов за профес�
сиональный подход к обес�
печению жилого квартала
социальной инфраструкту�
рой. Уже возведены
спортивный комплекс с кат�
ком, где круглый год на искус�
ственном льду могут трени�
роваться хоккеисты и фигу�
ристы, открыт центр общей
врачебной практики (под�
разделение «Всеволожской
клинической центральной
районной больницы). Заст�
ройщики за свой счет выде�
лили помещения, чтобы
жильцы микрорайона полу�
чали качественную меди�
цинскую помощь.

Кроме того, в микрорайо�
не создан благоустроенный
парк, второй год успешно
функционирует детский сад
с прогимназией (начальной
школой полного дня), разно�
образными творческими сту�
диями и спортивными сек�
циями для малышей и под�
ростков, а также другие
объекты.

Пресс�служба Губерна�
тора и Правительства Ле�
нинградской области

Константин АНДРИАНОВ
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Экологи

природоохранного

 комитета провели

проверку в Колтушах

Комитетом государственного контроля природополь�
зования и экологической безопасности Ленинградской
области совместно с представителями МО “Колтушское
сельское поселение” и комитетом госстройнадзора про�
ведена выездная проверка.

В природоохранный комитет поступили обращения от
местных жителей о том, что один из застройщиков в Кол�
тушах — ДНП “Токкари�Лэнд”
нарушает законодательство в
сфере экологической безо�
пасности и природопользова�
ния.

В ходе проверки специали�
стами отдела водного контро�
ля природоохранного комите�
та установлено, что на 2�х из 3�
х Токкаревских озер имеются
нарушения природоохранного
законодательства: на первом
Токкаревском озере выявлено
два нарушения — размещение
отвалов песка в границах при�
брежной защитной полосы
(предусмотрен штраф КоАП
ст.8.42ч.1), а так же размеще�
ние пирса на акватории без
договора водопользования
(предусмотрен штраф КоАП
ст.7.6).

 Плюс к этому ограждение расположено до уреза воды.
Застройщик обязался убрать забор в добровольном по�
рядке. Засыпка акватории озера на одном из озер, о ко�
торой сообщили местные жители, не подтвердилась.
Проверка проходила при участии заявителей.

 Михаил Козьминых, председатель комитета государ�
ственного контроля природопользования и экологичес�
кой безопасности Ленинградской области: “Наши инс�
пекторы специально три раза выезжали на объект, в пер�
вый раз еще прошлой зимой. Впрочем, главный вопрос
— скорейшее утверждение границ создаваемой особо
охраняемой природной территории в Колтушах по схе�
ме, которую утвердил Губернатор Ленинградской обла�
сти Алесандр Дрозденко. Первым этапом защитить ох�
ранным статусом территорию, не вызывающую разногла�
сий. Второй очередью — участки, где сегодня имеются
противоречия. Для этого на прошедшем в Колтушах Эко�
совете создана рабочая группа и мы надеемся, что со�
вместными усилиями мы отстоим уникальную природу”.

Инга МАЛИК
Комитет государственного контроля природополь'

зования и экологической безопасности Ленинград'
ской области

(Продолжение. Начало на 1'й стр.)
Вместе со всеми на беговую дорожку вышли пред�

ставители областной Администрации во главе с Губер�
натором Ленинградской области Александром Дроз�
денко.В забеге приняли участие вице�губернаторы
Юрий Пахомовский и Дмитрий Ялов, руководители об�
ластных комитетов и муниципальных районов. Губер�
натор привел возглавляемую им колонну к финишу,
держа в руке флаг Ленинградской области.

Поздравляя всех участников кросса с удачным фи�
нишем, Александр Дрозденко назвал бег самым де�
мократичным видом спорта: «Бежать можно в любую
погоду, в любом возрасте. Бег доступен всем вне за�
висимости от чинов и рангов, перед ним все равны».

Напомним, «Кросс Наций» — самое массовое
спортивное мероприятие в России. В нынешнем виде
соревнования проводятся с 2004 года. День бега тра�
диционно проходит в два этапа. Первый этап конкур�
са проводится в российских регионах в третье воскре�
сенье сентября. Его победители и призеры получают
право на участие в финальной стадии «Кросса наций»
— Гран�при, проходящем в Москве через неделю пос�
ле завершения первого этапа.

Пресс'служба Губернатора
 и Правительства Ленинградской области

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ƒ–Œ«ƒ≈Õ Œ:
´¡Â„ ó Ò‡Ï˚È

‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜Ì˚È ‚Ë‰ ÒÔÓÚ‡ª

В ходе про'
верки специа'
листами отдела
водного конт'
роля природо'
охранного ко'
митета установ'
лено, что на 2'х
из 3'х Токкарев'
ских озер име'
ются наруше'
ния природоох'
ранного законо'
дательства.
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Иной раз заглянешь в
блогосферу и выловишь
актуальный материал оче�
видца, да еще написанный
односельчанином. В дан�
ном случае на форуме 47
NEWS в “горячей теме”
своими  впечатлениями
поделился житель села
Павлово, доктор наук Ни�
колай Камышев. Публику�
ем  особый взгляд Нико�
лая Камышева на недав�
ние события.

  Разрешите представить�
ся: Камышев Николай, 60 лет,
д.б.н., зав. лаб. сравнитель�
ной генетики поведения Ин�
ститута физиологии им. И.П.
Павлова РАН. В партиях не
состою, кандидатом в де�
путаты на предстоящих
выборах не являюсь, во
власть любых уровней не
стремлюсь. Житель дома
39 по ул. Быкова с. Павлово.
Возмущен строительством
ООО "Тобол" многоэтажного
дома непосредственно ря�
дом с нашим домом и, вооб�
ще, варварской застройкой
Колтушей. Никогда не уча�
ствовал в блогах, но так как в
этом блоге несколько раз
упоминается мое имя, то
считаю нужным, в виде ис�
ключения, это сделать.

Я был участником пикета в
защиту природы Колтушей и
создания особо охраняемой

fl ÒÚÓˇÎ Ò ÔÎ‡Í‡ÚÓÏ "—Ô‡ÒÂÏ  ÓÎÚÛ¯ÒÍËÂ
‚˚ÒÓÚ˚" ÔÂÂ‰ ‚ıÓ‰ÓÏ ‚ “–÷

природной территории
(ООПТ) "Колтушские вы�
соты", приуроченного к
заседанию экологической
комиссии при губернато�
ре Ленобласти. Стоял с
плакатом "Спасем Кол�
тушские высоты" перед
входом в ТРЦ. Мой плакат
видели прибывающие уча�
стники заседания. Члены
правительства Леноблас�
ти подошли ко мне и зада�
ли несколько вопросов. Я
коротко объяснил. Они
сказали, что поддержива�
ют нашу позицию. После
того, как они вошли в зда�
ние, я повернулся в дру�
гую сторону и увидел, что
моя жена, которая стояла
в 50 м от меня у автобус�
ной остановки и держала
плакат "Сохраним приро�
ду Колтушей для наших
детей", бежит, а ее дого�
няет неизвестное мне лицо
мужского пола с крепким те�
лосложением (далее МКТ).
Естественно, я ринулся к
нему навстречу и оттолкнул.
Думаю, что так же поступил
бы каждый мужик, если бы
нападали на его жену. Завя�
залась небольшая потасов�
ка, в ходе которой ему все�
таки удалось порвать мой и
ее плакаты. Попыток нанес�
ти мне серьезный физичес�
кий вред у этого и других МКТ

не было. Были только угро�
зы порвать мне рубашку, по�
пытка отнять мобильный те�
лефон у моего товарища, ко�
торый в пикете не участво�
вал, но в момент потасовки
оказался рядом. Телефон
отстояли. Все МКТ удали�
лись в здание аптеки (от�
дельный вход со стороны
ТРЦ), но потом несколько
раз возвращались. Далее
видел, как несколько МКТ
"беседовали" с А. Г. (Фами�

лию не публикуем. А.Г.
кандидат в депутаты по
1�ому округу) и А. Г. (Фа�
милию не публикуем.
А.Г. кандидат в депутаты
по 3�ому округу), настой�
чиво приглашая их прой�
ти через указанный вход
и поговорить там. Выг�
лядело все это неприят�
но, почему надо куда�то
кого�то � “настойчиво”
приглашать “пройти”. Я
подбежал и попросил
МКТ отойти от этих  лю�
дей. МКТ, наконец,  с ото�
бранными плакатами
ушли. Лишившись плака�
тов, мы с женой зашли в
аптеку по своим делам,
не имеющим отношения
к инциденту. На обрат�
ном пути я увидел, что
прибыло много поли�
цейских, а также телере�
портеры для встречи гу�

бернатора. Далее я ушел со�
всем. Несмотря на отсут�
ствие физических повреж�
дений, остался неприятный
эмоциональный осадок.

Притеснение  совершенно
мирных, заведомо более
слабых, никому не мешаю�
щих людей продемонстри�
ровало, что притеснявшим
не нравится содержание
плакатов, которые они по�
рвали. Т.е. руководители
притеснявших поддержива�

ют варварскую застройку и
разрушение природы Колту�
шей. В этом блоге несколь�
ко раз говорилось о "пиаре"
в пользу кандидатов в депу�
таты — участников пикета.
Этому "пиару" можно было
легко противостоять други�
ми методами, например, по�
литические оппоненты мог�
ли встать с плакатами анало�
гичного содержания, а еще
лучше напрямую содейство�
вать созданию ООПТ "Кол�
тушские высоты", тем более,
что это в их власти. Так что
конструктивные выводы все
могут сделать сами.

Относительно частной
собственности. Обычно час�
тную территорию, на кото�
рой нельзя присутствовать
посторонним людям, огоро�
живают забором и пишут, что
она охраняется собаками. До
сих пор я думал, что ТРЦ и
прилегающая стоянка — это
муниципальная собствен�
ность. Странно каким обра�
зом центр Колтушей вдруг
стал частным.  Хорошо, убе�
дили. Постараюсь на Вашу
частную территорию не за�
ходить, и другим не советую.

Отвечать на этот пост не
надо, я отвечать не буду.
Просто, хотел засвидетель�
ствовать, что видел, и выска�
зать свое отношение.
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21 сентября состоялся суббот�
ник по уборке парка при институ�
те физиологии им. И.П.Павлова,
организованный инициативной
группой "Спасем Колтуши".

По общему мнению, субботник
явно удался и традицию уборки пар�
ка жителями необходимо возрож�
дать. Также боль�
шинство участников
сошлись на том, что
субботник нужно
проводить в не�
сколько "волн", вес�
ной и осенью, и тог�
да можно быть уве�
ренными, что парк
снова будет выгля�
деть так, как его за�
думывал академик,
нобелевский лауре�
ат Иван Петрович
Павлов.

Все присутствую�
щие договорились
встретиться следу�
ющей весной в конце апреля для
продолжения работ по благоустрой�
ству парка.

Теперь непосредственно о собы�
тии. Пришло более 30�ти человек.
Некоторые занимались садовыми
работами у корпуса, где написано
"Наблюдательность и наблюдатель�
ность". Большинство занялись рас�
чисткой территории парка. Убирали
подлесок. К окончанию работы этот
уголок парка стал снова выглядеть

–‡Ò˜ËÒÚËÎË ‡ÎÎÂ˛ ‡Í‡‰ÂÏËÍ‡ ». œ¿¬ÀŒ¬¿
как уголок парка, а не дикие зарос�
ли. Очень любопытно видеть, как
постепенно на месте глухих зарос�
лей прорисовывается аллея, поса�
женная при самом уважаемом жите�
ле Колтушей, И.П.Павлове.

Участвовали в субботнике сотруд�
ники института им.И.П. Павлова, ме�

стные жители (некоторые аж с Вер�
хней добрались), члены инициатив�
ной группы "Спасем Колтуши" их
друзья и сторонники.

 Было и несколько человек с попу�
лярного местного интернет�форума
koltushi.org, знакомые большинству
форумчан по никам OMar, ket_0312,
Inka, Елеонора, skv.

При уборке парка была расчи�

щена площадка, где ещё не�

сколько лет назад играли в футбол и волейбол. Благодаря субботни�

ку у Колтушан появился ещё один общедоступный и бесплатный

спортивный объект.

Хочется ещё раз поблагодарить всех пришедших на субботник и

организовавших его. Это событие ещё раз доказало, что благоуст�

роить парки и скверы, да и все поселение в целом  можно и без боль�

ших затрат муниципального бюджета и привлечения трудовых миг�

рантов, необходимо лишь желание жителей и инициативные люди.

Кирилл "SKV" САВЧЕНКО

... субботник нужно проводить в

несколько "волн", весной и осе�

нью, и тогда можно быть уверен�

ными, что парк снова будет выг�

лядеть так, как его задумывал

академик, нобелевский лауреат

Иван Петрович Павлов.

 В рамках XIV междуна�
родной специализиро�
ванной выставки «Дороги.
Мосты. Тоннели» на стен�
де Ленинградской облас�
ти  сегодня были пред�
ставлены перспективные
проекты развития транс�
портной инфраструктуры.

«Дорожную сеть Ленинг�
радской области необходи�
мо развивать. В условиях
значительного, но недоста�
точного для крупных проек�
тов финансирования, мы
ищем дополнительные ва�
рианты привлечения денеж�
ных средств. Для этих целей
ведется работа по двум на�
правлениям: подготовка
проектов для получения фе�
дерального софинансирова�
ния и механизмы государ�
ственно�частного партнер�
ства (ГЧП)», – рассказал пер�
вый заместитель председа�
теля комитета по дорожному
хозяйству Алексей Рылеев
на презентации стенда.

Сегодня уже реализуется
проект развития междуна�
родного автомобильного
пункта пропуска Иматра –
Светогорск и автодорожных
подходов к ним. В частности,
начата реконструкция моста
через реку Сторожевая на
автодороге Выборг – Свето�
горск.

С открытием пункта про�
пуска в Светогорске количе�
ство  автомобилей увеличи�
лось в 2 раза, в том числе
грузовых автомобилей в 3,5
раза. Существующий мост
через реку Сторожевая рас�

 Проекты развития транспортной

инфраструктуры 47�го региона

представили на отраслевой выставке

К 1 октября все муниципальные об�
разования Ленинградской области
должны начать отопительный сезон,
издав соответствующие распоряже�
ния глав администраций.

 Такая задача
была поставлена
на совещании Гу�
бернатора Алек�
сандра Дрозденко
с руководителями
районов, где рас�
сматривался воп�
рос о готовности
объектов жилищ�
но�коммунального
хозяйства и топ�
ливно�энергети�
ческого комплекса
к работе в зимних условиях.

«Во многих городских и сельских поселениях об�
ласти уже ведется периодическое протаплива�
ние, и в период с 27 сентября по 1 октября все рай�
оны должны запустить системы отопления в по�
стоянный режим», – сообщил председатель коми�
тета по топливно�энергетическому комплексу Ле�
нобласти Андрей Гаврилов. По его словам, к кон�
цу недели температура воздуха достигнет норма�
тивного значения для начала отопительного сезо�
на (ниже +8 градусов в течение пяти суток).

Глава ведомства доложил, что во время подготовки к
зиме удалось решить ряд проблемных вопросов. Так,
задолженность за природный газ сократилась более
чем в пять раз. Теплоснабжающие предприятия направ�
ляют межтарифную разницу, покрываемую областным
бюджетом, в первую очередь на оплату ранее потреб�
ленных энергоресурсов (газ, мазут, уголь, электро�
энергию). По заявкам 45 теплоснабжающих организа�
ций на эти цели перечислено 780,7 млн рублей.

Еще один вопрос, который удалось решить област�
ным энергетикам в преддверии наступления зимы, –
проблемы с отоплением в Лужском районе. Благодаря
инвестициям ООО «Петербургтеплоэнерго» в этом году
там практически полностью смогут отказаться от ис�
пользования мазута в качестве топлива для источни�
ков теплоснабжения. В октябре вводится в эксплуата�
цию семь новых газовых котельных в разных населен�
ных пунктах района.

Пресс�служба Губернатора и Правительства Ле�
нинградской области,

 Эльвира ГУСЕВА

В Ленобласти

 начинается

 отопительный

сезон

положен на узком участке
дороги и не отвечает требо�
ваниям современных нагру�
зок.

На реконструкцию моста
комитетом по дорожному
хозяйству Ленинградской
области привлечены денеж�
ные средства  Евросоюза в
размере 6 млн евро. После
завершения работ объект
будет принят на имуще�
ственный баланс Ленинг�
радской области – эксплуа�
тироваться и содержаться за
счет средств областного
бюджета.

Помимо этого, на выставке
представили два потенци�
альных проекта строитель�
ства автодорог в рамках го�
с у д а р с т в е н н о � ч а с т н о г о
партнерства.

Проект строительства ав�
тодороги Санкт�Петербург –
Матокса на участке КАД –
Новое Девяткино проходит
предпроектные проработки.
Предполагается, что это бу�
дет четырехполосная скоро�
стная дорога протяженнос�
тью около 7 км с расчетной
скоростью 120 км/ч. Для
строительства платного уча�
стка ведутся поиски инвес�
тора.

Другой перспективный
проект связан с созданием
автодорожного маршрута
Кириши – Рябово, связыва�
ющего напрямую Тосненс�
кий и Киришский районы.
Платная дорога позволит
сократить путь из Киришей
до Санкт�Петербурга более
чем на 30 км. В настоящее

время прорабатываются зе�
мельные вопросы и ведется
поиск потенциального инве�
стора.

Для обеспечения строи�
тельства и реконструкции
последующих лет комитет по
дорожному хозяйству прово�
дит проектирование и согла�
сование других объектов
транспортной инфраструк�
туры. Напомним, наличие
проекта с положительным
экспертным заключением
является необходимым ус�
ловием для получения фе�
дерального софинансирова�
ния.

Так, в настоящее время
разрабатываются проекты
строительства автодороги
нового выхода из Санкт�Пе�
тербурга от КАД в обход на�
селенных пунктов Мурино и
Новое Девяткино с выходом
на существующую автодоро�
гу Санкт�Петербург – Маток�
са; строительства моста че�
рез реку Свирь у города Под�
порожье; строительства пу�
тепровода на станции Гаври�
лово на автодороге Моховое
– Ключевое; реконструкции
автодорог Куколь – Вячково
– Мурманские ворота, Оре�
хово – ст. Сосново – Кривко
– Петяярви, Красное Село –
Гатчина – Павловск, подъез�
да к городу Гатчина�1, Санкт�
Петербург – Колтуши, Пет�
родворец – Кейкино.

Пресс�служба Губерна�
тора и Правительства Ле�
нинградской области,

Олеся СУЛИНА
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Молодой гость развратил

14�летнюю школьницу
В Лодейнопольском районе Ле/

нинградской области возбуждено
уголовное дело в отношении при/
езжего, подозреваемого в совер/
шении преступления сексуально/
го характера в отношении несо/
вершеннолетней.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс/службе СУ СК РФ
по Ленобласти, Лодейнопольским
межрайонным следственным от/
делом следственного управления
Следственного комитета Россий/
ской Федерации по Ленинградс/
кой области возбуждено уголов/
ное дело в отношении 21/летнего
жителя Вологодской области Сер/
гея С., подозреваемого в совер/
шении преступления, предусмот/
ренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (раз/
вратные действия, совершенные
в отношении лица, не достигшего
шестнадцатилетнего возраста и
половой зрелости).

По версии следствия, в конце
мая – начале июня 2012 года, на/
ходясь в квартире жилого дома,
расположенного на одной из улиц
города Подпорожье Ленинградс/
кой области, С. совершил разврат/
ные действия в отношении 14/лет/
ней девочки.

В настоящее время проводится
комплекс необходимых след/
ственных действий, направленных
на сбор и закрепление доказа/
тельств по делу.

Беглеца  взял ОМОН
В петербургском метро задер/

жан опасный беглец от следствия
из Всеволожского района Ленин/
градской области.

Как стало известно корреспон/
денту 47News, 24 сентября в 21:00
в метро Петербурга в вестибюле
станции "Владимирская" сотруд/
никами ОМОН был задержан 31/
летний уроженец Архангельской
области, проживающий во Всево/
ложске Ленобласти. Мужчина с
конца августа находился в местном
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С 30 сентября  по 4 октября в администрации МО «Кол�
тушское сельское поселение» пройдут собрания по обсуж�
дению проекта одного из важнейших документов поселе�
ния � ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ (ПЗЗ).

Этот документ устанавливает зоны, в которых разрешено
строительство жилых домов – в том числе, многоэтажное,
среднеэтажное,  зоны отдыха, досуга, общеобразователь�
ного, спортивного назначения, рекреационные зоны и т.д.

В начале года инициативной группой жителей было по�
дано МНОЖЕСТВО ЗАМЕЧАНИЙ К ПРОЕКТУ ПЗЗ.

Тогда в виду плохой проработанности ПРОЕКТ УДАЛОСЬ
ОТКЛОНИТЬ.

 В представленном на эти публичные слушания проекте
НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ УЧТЕНЫ, но НЕКОТОРЫЕ ОСТАВ�
ЛЕНЫ БЕЗ ВНИМАНИЯ.

В частности, в проекте снова указаны жилые зоны на тер�
ритории, входящей в объект всемирного наследия ЮНЕС�
КО, там, где проходит лыжня (т.н. «Колбинская горка»).

И ЭТО НЕСМОТРЯ НА РЕШЕНИЯ СУДА, ОТКЛОНИВШЕГО
ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ.

СОБРАНИЯ СОСТОЯТСЯ В КОНФЕРЕНЦ�ЗАЛЕ АДМИНИС�
ТРАЦИИ МО «КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ».

 РАСПИСАНИЯ  СЛЕДУЮЩЕЕ:

по дер. Бор � 30 сентября 2013 года в 17 часов,

по пос. Воейково � 30 сентября 2013 года в 18.30,

по дер. Колтуши � 01 октября 2013 года в 17 часов,

по дер. Аро � 01 октября 2013 года в 18.30 часов,

по дер. Колбино � 02 октября 2013 года в 17 часов,

по дер. Токкари � 02 октября 2013 года в 18.30 часов,

по дер. Старая, состоится 03 октября 2013 года в 17 часов,

по с. Павлово, состоится 03 октября 2013 года в 18.30 часов

по дер. Красная Горка состоится 04 октября 2013 года в 17 часов

по дер. Куйворы состоится 04 октября 2013 года в 18.30 часов

ФАКТИЧЕСКИ, ПЗЗ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДАЛЬНЕЙШУЮ СУДЬБУ
НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ.

И ТОЛЬКО ОТ НАС С ВАМИ ЗАВИСИТ, КАКОЙ ОНА БУДЕТ.
Ознакомиться с материалами проекта можно по этому

адресу в сети Интернет: http://www.mo�koltushi.ru/sovdep/
ps23_13.htm

На Всеволожском заводе
"Форд" в Ленинградской области
сегодня, 26 сентября, на работу
вышли только сотрудники офиса.
То же самое ждет производство
и завтра.

По словам председателя профко/
ма завода "Форд" Александра Каши/
цина на предприятии сейчас нахо/
дятся только сотрудники офиса. Ни
первая ни вторая смены рабочих не
выйдут на работу 26 и 27 сентября.
Кашицин также рассказал, что впол/
не возможен вариант, при котором к
концу года завод может сократить
рабочую неделю с пятидневной до
четырехдневной.

Председатель профкома
объясняет это пониженным спро=
сом на автомобили: "Посмотрите
на диллеров = какие только "кон=
феты" они не предлагают покупа=
телям, лишь бы те приобрели ма=
шину".

Напомним, что ранее завод рабо/
тал в три смены, а с 9 августа 2013
года перешел на две. Летом 2013
года в Ленобласти также имели ме/
сто приостановки работы.

На заводе Форд остались

только офисные сотрудники
Как стало известно 47News, ре=

шение о приостановке производ=
ства приняло руководство заво=
да. Остановка конвейера связан=
на с продолжающимся падением
продаж продукции завода в час=
тности и остальных марок в це=
лом.

Председатель Межрегионального
профессионального союза работни/
ков автомобильной промышленнос/
ти, Алексей Этманов прокомменти/
ровал ситуацию с приостановкой
конвейера высказыванием бразиль/
ских рабочих: "Трудящиеся не долж/
ны платить за кризис". И добавил,
что ситуация на Форде более менее
приличная, поскольку предприятие
известное и интересное средствам
массовой информации: "На менее
засвеченных заводах просто вышвы/
ривают на улицу".

Как стало известно 47News от ис/
точника на заводе, несмотря на
трудности, завод планирует в 2014
году выпустить модифицированную
версию двух марок: Mondeo и Focus.
Изменения будут касаться внутрен/
них опций.

розыске, как скрывшийся от орга/
нов дознания, следствия, ему из/
биралась мера пресечения / арест.
Инициатору розыска сообщено.

Житель Всеволожска пытался
убить себя и жену из�за кредита

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс/службе СУ СК РФ
по Ленобласти, следственным от/
делом по г. Всеволожск следствен/
ного управления Следственного
комитета Российской Федерации
по Ленинградской области воз/
буждено уголовное дело в отно/
шении 57/летнего местного жите/
ля, по признакам преступления,
предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 1 ст.
105 УК РФ (покушение на убий/
ство).

По версии следствия, в утренние
часы 12 сентября 2013 года супру/
ги находились у себя дома, в квар/
тире одного из жилых домов, рас/
положенных на Центральной ули/
це в городе Всеволожск. Глава се/
мейства сначала попытался заду/
шить свою супругу, а затем нанес
ей удар ножом в живот. После это/
го мужчина предпринял попытки
суицида, нанеся себе несколько
ножевых ранений. Однако довести
свой умысел до конца он не смог
по независящим от него обстоя/
тельствам, поскольку неожиданно
к ним в гости пришел сын и обоим
супругам своевременно была ока/
зана квалифицированная меди/
цинская помощь. По предвари/
тельным данным, мотивом совер/
шенного преступления явилось
отсутствие у главы семейства воз/
можности погасить имевшиеся у
него кредитные обязательства, а
также не желая, чтобы после его
смерти долги в порядке наследо/
вания перешли на его супругу.

В настоящее время пострадав/
шая женщина продолжает лечение
в больнице, ее муж переведен под
наблюдение в психиатрическую
клинику.

47 NEWS
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Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

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.

 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

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

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)

Все виды
ПАРИКМАХЕРСКИХ
 УСЛУГ
Маникюр, педикюр, нара�

щивание ногтей.
Косметология.
 КЕРАТИНОВОЕ выпрямле�

ние  и наращивание волос.

Студия красоты "Jane"

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

Салон  красоты

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

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

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

 ВЕСЬ ОКТЯБРЬ ПОКРЫТИЕ НОГТЕЙ ШЕЛЛАКОМ 500 Р.

Ресторану "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
на  постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ: ОФИЦИАНТЫ,
ПОВАР� УНИВЕРСАЛ,БАРМЕН.

 8� 921� 409�05�34

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

ООО "НИККОС"
Требуется МЕНЕДЖЕР
по персоналу.
Неполный рабочий день.
Оплата по договоренности.
Т. 8�921�994�49�06

Подписка
на газету

“КОЛТУШИ”

Подписной

индекс  29343

 во всех почтовых отд.

Всеволожского района
 8�921�982�89�73

  РЕКЛАМА


