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Все виды
парикмахерских услуг
Маникюр, педикюр, наращива

ние ногтей.
Косметология
АКЦИИ: в марте с 11.00 до

14.00 стрижки пенсионные�
250 рублей.

Маникюр +педикюр 1000
рублей.

При стрижке � укладка в по�
дарок

Студия красоты "Jane"

Ул. Верхняя, д.3.
Тел. 905�35�91

Агрофирма

 "Выборжец"
Производит ПРОДАЖУ РАС�

САДЫ СЛИВОВИДНОГО ТО�
МАТА (РОМАН).

Цена: 50 рублей за кубик
рассады.

Продажа � в магазине у про�
ходной

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Россия празднует День защитника Отечества. Наш приграничный край не раз в истории становился ареной

битв, земля Ленинградской области обильно полита кровью погибших и раненых бойцов за свободу и незави
симость Родины. Живая память о прошлом – святая обязанность каждого из нас. Истинный патриотизм про
является не в красивых словах, а в конкретных делах. Понимание этого особенно важно в Год духовной культу
ры в Ленинградской области, которым объявлен 2013й.

Сегодня на территории нашего региона располагаются воинские части многих родов войск, где проходят
службу призывники и те, кто выбрал профессию Родину защищать. В городах и поселках живут тысячи и тыся
чи тех, кто отдал Советской и Российской армии годы и годы своей жизни, кто прошел бои в локальных войнах
и горячих точках. Подрастает молодое поколение, которому еще предстоит сделать все возможное, чтобы
нашему Отечеству были не страшны любые внешние угрозы.

Дорогие земляки! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры,
генералы и адмиралы! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Желаем вам здоровья, хорошего на
строения, благополучия и мирного неба над головой.

Губернатор                                                 Председатель
Ленинградской области                      Законодательного собрания
Александр ДРОЗДЕНКО                      Ленинградской области  Сергей БЕБЕНИН

В минувшем году в нашей газете была напечатана серия статей,
посвященных топонимике Колтушской земли, где на протяжении
веков, до сего дня сохранились первоначальные наименования.

А что если попробовать взглянуть на данную тему с другой сторо0
ны 0 то есть отыскать на карте Санкт0Петербурга названия, непос0
редственно связанные с Колтушами?

 ÓÎÚÛ¯ÒÍËÈ
 ÏÓÒÚ Въезд в город со стороны Заневс

кого Поста. Исторически дорога про
ходила здесь через селение Поро
ховые (в черте Петрограда с 1917 г.).
Трасса соответствовала современ
ному шоссе Революции, около быв
шего Охтинского порохового завода
переходящему в улицу Коммуны.

Разумеется, в XIX в. названия у этих
проездов были совсем другие. Воз
никшие без всякого принуждения
"сверху", они очень верно и после
довательно  так, как это и бывает в
народной речи: чтобы было понятно
всем  отражали характерные осо
бенности направления движения:
дорогу на Охтинские пороховые за
воды (позже Пороховское шоссе)
сменяло Колтушское шоссе.

Казалось, именно так и будет ос
таваться всегда, однако в октябре
1917 г. произошел вооруженный пе
реворот, тяжелейшие последствия
которого не преодолены до сих пор.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 4�Й СТР.

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

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

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

внутримышечные инъекции)
АКЦИЯ. Для жителей Все0

воложского района скидка
10% на все услуги!

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

Рады видеть Вас
в Поликлинике №1 РАН

с.Павлово,
ул.Быкова,  д.27

тел. 8 (81370)725�24
сайт: spbmedran.ru

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА О ВОЗМОЖНЫХ

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

РЕКЛАМА

 — ƒÌÂÏ
 «¿Ÿ»“Õ» ¿
Œ“≈◊≈—“¬¿!

27 февраля �
день памяти

И. П. Павлова
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В воскресенье, 17 февра�
ля, полтора десятка колтуш�
ских активистов вновь посе�
тили место "рекультивации"
сельскохозяйственных зе�
мель в районе деревни Аро
(наша газета уже неоднок�
ратно писала о том, каким
именно образом позади
улиц Баррикадных, непода�
леку от жилых домов, по�
явился огромный котлован.)
Увиденное произвело впе�
чатление даже на "видавших
виды" членов инициативной
группы, которая уже больше
года работает над пробле�
мой уплотнительной заст�
ройки в Колтушах, стремясь
защитить привычный колту�
шанам образ жизни и сохра�
нить экологию родного по�
селения.

Подробнее об этом в ин
тервью газете "Колтуши"
рассказал член инициа
тивной группы Виталий
Трушин.

� Думаю, жители Колтушей
историю вопроса хорошо
знают. В том числе и о том,
что несколько месяцев назад
у активистки из деревни Ста�
рая, которая боролась с не�
законным мусорным полиго�
ном, сожгли машину… Это
произошло почти сразу пос�
ле того, как мы побывали на
этом полигоне и привлекли
телевидение к освещению
проблемы. Теперь история
получила продолжение. Ока�
залось, что когда мы в пер�
вый раз буквально прорва�
лись на этот полигон, тогда
всех масштабов бедствия
все�таки не увидели. А то,
что увидели сейчас, порази�
ло настолько, что некоторые
из нас в буквальном смысле
потеряли дар речи, просто
не могли говорить.

ЕК: Неужели? Бывалые
люди, активисты?

� Да, представьте себе.
Объем вывезенного песка
просто поражает. Выкопано
все � до уровня грунтовых
вод. Если бы можно было ко�
пать еще глубже, думаю, это
бы сделали… Ну а чтобы
объемы не пустовали, вмес�
то доброкачественного пес�
ка в котлован � уже второй по
счету � по�прежнему свали�
вается строительный мусор
и непонятного происхожде�
ния и состава грунт. Ранее
уже звучала информация �
впрочем, до сих пор так и не

подтвержденная, официаль�
ных документов мы еще не
получили, � что прежде все�
го это грунт, вынутый с набе�
режной Европы. Напомню,
что на этом месте в конце
1950�х гг. был построен ком�
плекс зданий Института при�
кладной химии. А другой
объект, с которого по нашим
сведениям также привезли
вынутый грунт � это зольник
на Дальневосточном про�
спекте. Раньше там была
свалка отходов переработ�
ки, место сжигания мусора, а
сейчас оттуда все эти остат�
ки вывозятся вместе с поч�
вой, чтобы воздвигнуть там
очередные новостройки.

ЕК: Как же теперь мест
ная власть относится к по
пыткам инициативной
группы прояснить ситуа
цию на этом объекте в
Аро? В прошлый раз вас
пытались остановить ох
ранники… А сейчас?

� Интересно, что на недав�
ней февральской встрече
жителей с главой Колтушс�
кой администрации, Э. М.
Чирко под аудиозапись по�
обещал, что будет всячески
содействовать членам ини�
циативной группы и сотруд�
никам экологических орга�
низаций в доступе на поли�
гон для сбора проб и даль�
нейшей их экспертизы. Мы
надеемся, что Эдуард Ми�
хайлович сдержит свое сло�
во. В конце концов мы полу�
чим независимые результа�
ты и сможем представить их
общественности.

Относительно нашего по�
сещения полигона 17 фев�
раля: мы, конечно, свои на�
мерения не афишировали.
Охрана нас уже не останав�
ливала � потому что мы, как
местные жители, разумеет�
ся, знаем как можно туда
пробраться, не привлекая
внимания. Но таким спосо�
бом отбирать пробы нельзя
� все должно быть публично
и официально. Так что про�
бы на этот раз мы не брали,
лишь сфотографировали все
то, что увидели: довольно
глубокий карьер и стоящие
на его кромке экскаваторы.
Довольно шокирующие по�
лучилось фото! На них от�
лично видно, что карьер уже
выкопан до самых старых ан�
гаров. Конечно, от местных
жителей визуально и невоз�

можно скрыть, что карьеры
доходят уже почти до самых
жилых домов. Самое непри�
ятное, что весной, когда от�
тают грунтовые воды, всё
это, вполне вероятно, "по�
плывет" по окрестностям…

ПУСТЬ ТОТ, КТО ЗАХЛА�
МИЛ ТЕРРИТОРИЮ, ВСЕ
ПРИВЕДЕТ В ПОРЯДОК!

ЕК: А если карьеры успе
ют до этого времени за
сыпать?

� Тем не менее "химия"�то
никуда не денется, как
сверху свалку не маскируй.
Мы сейчас надеемся полу�
чить точные результаты ана�
лизов сваленных в котлован
отходов, и если подтвердит�
ся их предполагаемое "гряз�
ное" происхождение, доби�
ваться удаления отсюда все�
го этого грунта, чтобы устра�
нить с территории Колтушей
вполне ощутимую экологи�
ческую опасность.

Хочется отдельно отме�
тить: складывается впечат�
ление, что действия мест�
ной администрации, как ни
странно, направлены против
жителей. Согласуются про�
екты рекультивации земель,
в дальнейшем говорится,
что никакого завоза грунта
не происходит � хотя все по�
нимают, что, мягко говоря,
это не совсем так. Никакой
дополнительной помощи, в
том числе по нашим соци�
альным вопросам, мы не по�
лучаем. Проблем очень мно�
го, но они не решаются…

Отдельный разговор про
дорогу в Павлово. Дорожное
полотно выглядит так, как
будто там случилась ярост�
ная бомбежка, на подходе к
"Пятерочке" зияет продав�
ленная поломанная крышка
люка, в отверстии которого,
судя по его виду, побывало
уже не одно автомобильное
колесо. К счастью, о несчас�
тных случаях с людьми пока
ничего не слышно. При этом
ответственных за содержа�
ние этой дороги почему�то
упорно не находится: Адми�
нистрация поселения ссы�
лается на то, что земля фе�
деральная, администрация
Института отмалчивается...
Мы, наша инициативная
группа, будем настаивать на
ремонте дороги в Павлово
вне зависимости от того, ка�
кая именно организация
должна им заниматься, и

можно не сомневаться: зас�
тавим � если потребуется,
через прокуратуру и суд � ее
отремонтировать. Потому
что ездить по центральной
улице Павлово стало невоз�
можно!

ЕК: Если вернуться к ка
рьерам и рекультивации 
инициативная группа про
вела митинг, протестуя
против создания полиго
на. Вы нашли поддержку
жителей?

� На митинге было более
четырехсот человек, и при�
шло бы еще больше, но по�
года подвела: 27 января мо�
роз стоял ниже двадцати гра�
дусов. Тем не менее, под�
держку, безусловно, мы по�
лучили: под резолюцией
подписалось 350 человек, и
это наглядно показывает, что
мы не одни, что людей, кото�
рые хотят радикальных пе�
ремен в нашем поселении,
вовсе не 20 человек, а не�
сколько сотен, если не ты�
сяч. Жители видят тот поток
обмана, который идет со
страниц некоторых местных
периодических изданий и,
конечно, решительно высту�
пают против. Сейчас больше
всего волнует экологическая
составляющая. Люди хотят
иметь полную ясность: что
завозится в эти карьеры, на�
сколько это опасно… А если
по�настоящему опасно � все
это необходимо как можно
быстрее ликвидировать!

ЭТОТ МИТИНГ � НЕ ПОС�
ЛЕДНИЙ!

ЕК: За то время, что вы
боретесь с одним карье
ром, на территории муни
ципального образования
появился еще один  та
кой же. Со своей стороны,
как вы можете это объяс
нить: те, по чьей воле за
возится грунт в Колтуши,
ни с кем не считаются и
никого не боятся?

� К сожалению, да. Ни при�
родоохранная прокуратура,
ни другие ведомства по ка�
ким�то причинам не в состо�
янии обеспечить соблюде�
ние законности на данных
территориях. Но ведь даже
согласованный проект ре�
культивации земли не пре�
дусматривает вывоз песка в
таких объемах, которые мож�
но увидеть на наших после�
дних фотографиях. И не пре�
дусматривает завоза грунта

непонятного содержания. То
есть по проекту эту землю
должны очищать, а ее на�
оборот � загрязняют. Резо�
люция митинга направлена
губернатору области, прези�
денту России, и мы надеем�
ся, что хотя бы на высоком
уровне нам смогут помочь.
Ну а если ситуация продол�
жит развиваться так же, как
и сейчас, то есть мы будем
находиться в информацион�
ном вакууме от контролиру�
ющих органов, проведем
еще один митинг. Надеемся,
участников на него соберет�
ся уже гораздо больше, по�
тому что придут уже не толь�
ко жители Колтушей, а все,
кого это затрагивает � всех
близлежащих населенных
пунктов. Хочу обратить осо�
бое внимание, что стоки от
этих карьеров через ручей,
который впадает в реку Ок�
кервиль, в итоге попадают в
Неву. Поэтому, безусловно, к
нашему протестному движе�
нию в конце концов присое�
динятся и экологические ак�
тивисты Санкт�Петербурга.

Мы видим, как много лю�
дей готовы нам помогать, и
учитывая, что осенью в на�
шем поселении, благодаря
его слиянию с Разметелево,
намечаются выборы, видим
необходимость в них уча�
ствовать. Но конечной це�
лью нашей деятельности не
является удовлетворение
каких�то амбиций, занятие
каких�то должностей в муни�
ципальном образовании.
Мы изначально стояли на
позиции защиты прав жите�
лей � решения социальных,
а теперь еще и экологичес�
ких задач. И если для их ре�
шения придется пройти про�
цедуру избрания депутата�
ми, выбирать главу объеди�
ненного поселения, мы на
это пойдем. Потому что на
данный момент не видим
другого выхода. Только пол�
ностью сменив существую�
щую муниципальную власть
можно добиться, чтобы не
подписывались такие проек�
ты рекультивации, "недру�
жественные" местным жите�
лям планы застройки, не со�
гласовывались варварские
генеральные планы… Друго�
го выхода у нас нет.

Беседовала
 Ева КОЛТУШСКАЯ

¬ËÚ‡ÎËÈ “–”ÿ»Õ: Õ‡¯‡
ËÌËˆË‡ÚË‚Ì‡ˇ „ÛÔÔ‡ „ÓÚÓ‚‡

Á‡˘Ë˘‡Ú¸ Ô‡‚‡ ÊËÚÂÎÂÈ
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С 25 февраля по 26 марта 2013
года проводится конкурсный от�
бор садоводческих некоммер�
ческих объединений на право
получения в 2013 году средств
государственной поддержки из
областного бюджета на разви�
тие инженерной инфраструкту�
ры в сумме 12 948 тыс. рублей.

Для участия в конкурсном от�
боре СНО необходимо предста�
вить проектно�сметную доку�
ментацию и учредительные до�
кументы, перечень которых оп�
ределен конкурсной документа�
цией. Принять участие в конкур�
сном отборе могут СНО, чис�
ленный состав которых не ме�
нее чем на 65% состоит из жи�
телей, проживающих и зарегис�
трированных в населенных пун�
ктах Ленинградской области.

Дополнительная информация
и конкурсная  документация мо�
гут быть получены бесплатно
всеми СНО, желающими уча�
ствовать в конкурсе.

Информационный портал
администрации Ленинградс�
кой области:

http://agroprom.lenobl.ru/,
http://agro.lenobl.ru/

адрес: Санкт�Петербург, ул.
Смольного, дом 3, пом. 2�57,
тел.: 579�60�42, 274�95�89

Контактный телефон отде�
ла развития сельскохозяй�
ственного производства, ма�
лого и среднего предприни�
мательства Всеволожского
района: 8(81370) 31�457.

Интервью Алексея Гри�
бина "Буду баллотиро�
ваться на пост главы
объединенного муници�
пального образования
Колтушей и Разметеле�
во", напечатанное в № 1
газеты "Колтуши" от 10
января 2013 г., стало са�
мым обсуждаемым мате�
риалом января в блогах на
авторитетном новостном
сайте Ленинградской об�
ласти www.47news.ru.

В целом, интервью собра�
ло более 750 комментариев
заинтересованных читата�
лей, поставив один из рекор�
дов за все время существо�
вания данного новостного
портала. Алексею задава�
лись вопросы о команде, с
которой он пойдет на выбо�
ры, об экологической ситуа�
ции в поселении, о массовой
застройке, школах, детских
садах. На все вопросы были
получены развернутые отве�
ты. За комментариями по
поводу возможных причин
столь повышенного интере�
са к данной публикации мы
обратились к самому Алек�
сею Грибину.

Алексей, ожидали ли Вы
такого количества заин�
тересованных откликов на
Ваше интервью?

� Честно говоря, не ожи�

дал. Проявленный ко мне
интерес еще раз убедил
меня в том, что я принял пра�
вильное решение пойти на
выборы в Колтушах и Разме�
телево.

Чем Вы объясните такой
интерес к Вашей персо�
не?

� Видимо, в Колтушах и
Разметелево пришло время
для прихода к управлению
вновь образующимся муни�
ципальным образованием
новых людей.

Существует такое понятие,
как "эффект выгорания". В
последние годы местные
жители не видят изменений
в лучшую сторону. Поэтому
очевидно, что к управлению
поселением должны прийти
новые энергичные люди, на�

целенные на решение нако�
пившихся проблем.

Изменились ли Ваши
планы после столь успеш�
ного старта Вашей пуб�
личной кампании?

� Планы не изменились, я
продолжаю переговоры с
политическими партиями с
тем, чтобы сформировать
максимально эффективную
команду для участия в осен�
них выборах и обязательно
одержать на них победу.

27 января в Колтушах
состоялся митинг "За нор�
мальные условия жизни в
Колтушах". Как Вы оцени�
ваете его результаты?

� Митинг позволил населе�
нию в очередной раз при�
влечь внимание областных
властей к решению проблем

  ÛÔ‡‚ÎÂÌË˛ ÔÓÒÂÎÂÌËÂÏ ‰ÓÎÊÌ˚
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Колтушей, хотя о конкретных
практических результатах
данного митинга, наверное,
говорить еще рано.

11 января в Колтушах
прошли общественные
слушания по вопросу
объединения Колтушей и
Разметелево. Присут�
ствовали ли Вы на них, и
какова Ваша позиция по
вопросу объединения
двух поселений?

� На слушаниях я присут�
ствовал. В целом, они про�
шли спокойно. Ранее анало�
гичные слушания состоя�
лись в Разметелево. Объе�
диненное поселение будет
называться "Колтушским",
Администрация останется в
Колтушах � то есть для кол�
тушан изменения будут ма�

лозаметны. Были попытки
организовать в Колтушах ре�
ферендум по вопросу объе�
динения, но я лично не счи�
таю это необходимым.

Алексей, спасибо за от�
веты на накопившиеся
вопросы. Собираетесь ли
Вы повторить опыт отве�
та на вопросы интернет�
читателей в блогах на
47news.ru, в других фору�
мах или блогах?

� Я получил ценный опыт
интернет�общения, хотя, к
сожалению, оно отнимает
довольно много времени.
Возможно, я повторю дан�
ный опыт уже в преддверии
выборов. Хотел бы побла�
годарить всех участников
состоявшейся дискуссии.
Отмечу, что продолжаю
поддерживать сайт ини�
циативных групп Колтуш�
ского сельского поселе�
ния www.koltushi.me, со
мной можно всегда свя�
заться через twitter.com/
koltushi.

Соб. информ.

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

САДОВОДЧЕСКИХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ

ОБЪЕДИНЕНИЙСтарая Ладога займет ключе�
вое место в межрегиональном ту�
ристическом кластере, куда вой�
дут другие малые города Северо�
Запада России. Сегодня состоя�
лось первое заседание рабочей
группы по туристическому разви�
тию колыбели российской госу�
дарственности при правитель�
стве Ленинградской области под
председательством вице�губер�
натора по внешним связям Алек�
сандра Кузнецова.

Открывая заседание, Александр
Кузнецов подчеркнул, что концепция
развития Старой Ладоги разрабаты�
вается в соответствии с указанием
Президента России о создании об�
щенационального культурно�турис�
тского проекта на базе Старой Ладо�
ги.

Созданием этого программного
документа займется рабочая
группа, куда вошли историки,
специалисты в сфере культуры и
туризма, представители обще�
ственных организаций, русской
православной церкви, регио�
нальных и муниципальных влас�
тей.

На территории Старой Ладоги на�
ходится несколько объектов куль�
турного наследия федерального
значения: крепость и городище, Ус�
пенский и Никольский монастыри,
церковь Дмитрия Солунского, цер�
ковь Успения, Никольская церковь и
другие.

� При разработке концепции будут
учтены все аспекты – состояние па�
мятников культуры, туристический

¬ Ó·Î‡ÒÚË ‡Á‡·ÓÚ‡˛Ú ÒÚ‡ÚÂ„Ë˛
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потенциал региона, состояние
транспортной и инженерной инфра�
структуры, развитие ресторанно�го�
стиничного комплекса. Для этого мы
и привлекаем экспертов из различ�
ных областей, � сказал Александр
Кузнецов.

Работа над программным доку�
ментом будет вестись по несколь�
ким направлениям � научно�истори�
ческому, инфраструктурному и тури�
стическому. К следующему заседа�
нию члены рабочей группы подгото�
вят предложения по сферам своей
деятельности, которые после обсуж�
дения и доработки войдут в концеп�
цию.

Учитывая схожесть проблем в
субъектах Северо�Запада, в ос�
нову проекта будет заложен мо�
дульный принцип. Первым эта�
пом станет возрождение Старой
Ладоги и создание туристическо�
го кластера на базе Ленинградс�
кой области. Впоследствии ана�
логичные проекты планируют ре�
ализовать в других регионах Се�
веро�Запада.

Пресс�служба
губернатора и правительства
Ленинградской области
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 (Продолжение.
Начало на 1�й стр.)

В силу вступили иные зако�
ны жизни. 22 марта 1922 г.
двум окраинным петроград�
ским проездам "с целью ут�
верждения советских поня�
тий и следуя революционно�
му духу времени" были навя�
заны эффектные, как счита�
лось тогда, а на самом деле
совершенно противоесте�
ственные наименования:
Пороховское шоссе стало
называться шоссе Револю�
ции, а Колтушское шоссе �
улицей Коммуны.

Сейчас, 91 год спустя,
кроме дотошных краеве�
дов, наверное, никто и не
сможет назвать те самые
первоначальные названия
и уж тем более потребо�
вать их возвращения. Од�
нако в определенной сте�
пени историческая спра�
ведливость все же оказа�
лась восстановлена � 6 но�
ября 1997 г. мост Комму�
ны через реку Лубью на
улице Коммуны был пере�
именован в Колтушский
мост.

…Вот так и получилось, что
И. П. Павлов, относившийся
к большевикам без всякого
пиетета, направлялся к Кол�
тушской биостанции по ули�
цам со сплошь "революци�
онными" названиями � ведь
даже Невский проспект в
1920�1930�е гг. назывался
проспектом 25 Октября, а
Суворовский � Советским
проспектом. Другого удоб�
ного пути в Колтуши с Васи�
льевского острова и Петрог�
радской Стороны, где он жил
и работал, в то время не
было.

С новой действительнос�
тью, преследовавшей всех
без исключения граждан
страны повсюду, безуслов�
но, приходилось считаться.
Система власти и обще�
ственных отношений, сло�
жившаяся к середине 1930�
х гг., предусматривала, что
каждую сферу деятельности
должен возглавлять соб�
ственный главный герой (не�
пременно назначаемый
сверху) � безусловно, при
абсолютном главенстве не�
погрешимого Величайшего
Гения.

Максим Горький � "главный
писатель"… Иван Мичурин �
"главный селекционер"…
Лауреат Нобелевской пре�
мии академик Иван Павлов �
"главный физиолог"… Он
мог сколько угодно отказы�
ваться от личного присут�
ствия на официальных че�
ствованиях и уединенно от�
мечать свои юбилеи за чаш�
кой молока (как говорил он
сам, "в Колтушах, в кругу сво�
их сотрудников и товари�
щей"), � на бесперебойное
функционирование систе�
мы, которая предусматрива�
ла, в числе прочего, и при�
жизненные "подарки" выда�
ющимся людям в виде наи�
менования в их честь раз�
личных объектов городской
среды, это повлиять уже ни�

как не могло. В 1934 г. И. П.
Павлову исполнилось 85
лет, в связи с чем все совет�
ские газеты, как и полага�
лось, наполнились востор�
женными публикациями, во
многом весьма далекими от
реальной действительнос�
ти, а в Ленинграде на Апте�
карском острове появилась
улица Академика Павлова.

В XIX в. здесь были зе�
мельные владения и дача
князя П. В. Лопухина, поэто�
му прежде эта магистраль
именовалась Лопухинской
дорогой, Лопухинским пере�
улком, а затем Лопухинской
улицей. С 1890 г. в доме 12

по этой улице размещались
лаборатории созданного
принцем Александром Оль�
денбургским (о чем, разуме�
ется, уже давно никто не
вспоминал) Института экс�
периментальной медицины,
в котором фактически со
времени основания работал
И. П. Павлов.

Несмотря на то что улица
начиналась от Аптекарского
проспекта (историческое
название), другим концом
она упиралась в улицу Крас�
ных Зорь, в конце того же
1934 г. сменившую название
на Кировский проспект (с
1991 г. это Каменноостровс�
кий проспект). Со стороны
реки Малая Невка "подарен�
ную" академику улицу огра�
ничивал Лопухинский сад…
вернее, уже сад Дзержинс�
кого, в котором буквально
под окнами Института экспе�
риментальной медицины
возвышался памятник глав�
ному советскому чекисту,
правда, в образе наркома
путей сообщения, долж�
ность которого он занимал
по совместительству.

Не помогло. 21 декабря
1934 г., спустя три недели
после убийства С. М. Киро�
ва, внешне обласканный
властью благополучный уче�
ный написал письмо предсе�
дателю Совета Народных
Комиссаров СССР В. М. Мо�
лотову � выдающийся обра�
зец эпистолярного жанра
эпохи: "...Вы напрасно вери�
те в мировую пролетарскую
революцию. Я не могу без

улыбки смотреть на плакаты:
"Да здравствует мировая со�
циалистическая революция,
да здравствует мировой ок�
тябрь". Вы сеете по культур�
ному миру не революцию, а
с огромным успехом фа�
шизм. До Вашей революции
фашизма не было… Поща�
дите же родину и нас".

Вторая улица Академика
Павлова, о которой, дума�
ется, известно, далеко не
всем жителям Колтушей,
находится в Володарс�
ком. Это отдаленная мес�
тность в юго�западной ча�
сти Петербурга, на грани�
це со Стрельной. До рево�
люции здесь был дачный
поселок, сложившийся
вокруг станции Сергиевс�
кая Пустынь Балтийской
железнодорожной линии,
откуда множество палом�
ников по прямому как
стрела Монастырскому
шоссе направлялось в
знаменитую Троице�Сер�
гиеву пустынь на южном
берегу Финского залива.

В 1918 г. поселок был пе�
реименован в память В. Во�
лодарского (М. М. Гольдш�
тейна) � большевистского
пропагандиста�агитатора,
застреленного террорис�
том�эсером по дороге на
очередной митинг очень да�
леко от этого места, на тер�
ритории современного Не�
вского района. Монастырс�
кое шоссе, или Монастырс�
кий проспект, стало проспек�
том Буденного, а сама пус�
тынь была закрыта и разоре�

на (позже в ней обоснова�
лась школа милиции, но сей�
час обитель возрождается).

Под стать новому назва�
нию поселка в 1920�е гг.
были переименованы и по�
чти все улицы в нем: Урицко�
го, Воровского, Красина и так
далее � вплоть до улицы
Большевиков… Нужно заме�
тить, что нигде в Ленингра�
де (да и теперь в Санкт�Пе�
тербурге) не было такой кон�
центрации подобных назва�
ний городских проездов. Ка�
ким образом в этой славной
компании оказался и акаде�
мик И. П. Павлов, объясне�
нию пока что не поддается.

Обычно топонимичес�
кие вопросы на низовом
уровне входили в компе�
тенцию местных советов,
в чьих постановлениях и
указывалось, по какой
именно причине произво�
дится присвоение нового
названия или переимено�
вание различных объек�
тов, в том числе улиц.

Однако соответствующее
постановление Красносель�
ского райсовета Ленинград�
ской области, в администра�
тивном подчинении которо�
го находился поселок Воло�
дарский до того, как в 1950 г.
перешел в ведение Петрод�
ворцового района Ленингра�
да, до сих пор не обнаруже�
но. Поэтому в настоящий
момент можно сказать толь�
ко то, что улица Академика
Павлова в Володарском по�
явилась где�то в 1930�е гг.
путем объединения ранее

 ÓÎÚÛ¯ÒÍËÈ ÏÓÒÚ

существовавших Егоровской
и Черновской улиц (назван�
ных так по фамилиям домо�
владельцев).

Одинаковых названий в
черте одного населенного
пункта, во избежание пута�
ницы, желательно избегать,
но в данном случае следует
иметь в виду, что непосред�
ственно в черту Ленинграда
поселок Володарский был
включен только в 1963 г.

Наконец, еще одна улица,
наименование которой не�
посредственно связано с
историей Колтушей, нахо�
дится в Лесном � небольшой
проезд параллельно про�
спекту Энгельса (в совре�
менном Петербурге по�пре�
жнему невозможно укрыться
от подобных названий) до
Светлановского проспекта 8
июля 1965 г. получил наиме�
нование улица Орбели.

Название было дано в
честь двух братьев академи�
ков Иосифа Абгаровича � уче�
ного�воcтоковеда, директо�
ра Государственного Эрми�
тажа в годы Великой Отече�
ственной войны, и Леона
Абгаровича � ближайшего
ученика и сотрудника И. П.
Павлова, в 1936 г., после его
кончины, ставшего директо�
ром Физиологического ин�
ститута Академии наук СССР
и Биологической станции в
Колтушах (преобразованной
в Институт эволюционной
физиологии и патологии
высшей нервной деятельно�
сти). Однако дальнейший
рассказ о личности и непро�
стой судьбе этого человека
требует отдельной публика�
ции…

На фоне незаурядного
внимания к физиологи�
ческой топонимике со
стороны прежних властей
Ленинграда, которое
было продемонстрирова�
но выше, дичайший кон�
траст и поныне являют
многочисленные безы�
мянные дорожки и внутри�
квартальные проезды "на�
учного села" Павлово.
Одно слово, "столица"… и
не зря говорят, "условных
рефлексов". Как тут воз�
можно озаботиться топо�
нимикой?..

Геннадий МАРТЫНОВ
Фото Марии
ТРЕТЬЯКОВОЙ
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Председатель Комитета

государственного контроля

природопользования и эко�

логической безопасности

Ленинградской области Ми�

хаил Козьминых  заявил о со�

здании Экологического Со�

вета.
   В него должны войти представи�

тели общественности, экологичес�
ких организаций, а также узкие спе�
циалисты по направлениям � водо�
емы, леса и т.д. Совет заменит собой
рабочие группы. От новой структуры
Михаил Козьминых ожидает, прежде
всего, мобильности и быстрой реак�
ции на возникающие проблемы в
области экологии и природопользо�
вания. После разработки регламен�
та, в ближайшее время, Совет нач�
нет действовать.

Сейчас в Комитете работает
"Зеленая Горячая Линия" � ежед�
невно по рабочим дням с 10.00 до
12.00 и с 13.00 до 18.00 по т. 492�
99�30 принимаются звонки от
граждан о нарушениях в области
природопользования и экологии.

 МИХАИЛ КОЗЬМИНЫХ:
 "Правительство Ленобласти при�

няло решение о покупке вертолета,
для облета территории региона.
Важно, что на нем будет установле�
но специальное оборудование для
фото�видеофиксации с воздуха. Это
позволит нам быстро реагировать на
любые нарушения и, взаимодей�
ствуя с органами МВД, призывать к
ответственности любых нарушите�
лей. Речь идет также об уголовной
ответственности за экологические
преступления."

В ноябре 2012 года здесь
проходила проверка Ле�
нинградской межрайонной
природоохранной проку�
ратуры совместно с Коми�
тетом.

В ходе проверки установле�
но, что на территории зе�
мельного участка, принадле�
жащего ЗАО "Выборгское" по
адресу: Ленинградская об�
ласть, Всеволожский район,
дер. Аро, проводились зем�
ляные работы �песчаный
грунт  изымался, а на его ме�
сте размещался  привозной �
глина, торф, суглинок. Также
общество разборало дере�
вянные сооружения, в ре�
зультате чего образованные
отходы складированы на почву. Со�
гласно представленным протоколам
биотестирования, выполненным ис�
пытательной лабораторией ООО
"ПроектЭкоЛаб" (аттестат № POCC
RU.0001.51518083 действителен до
20 октября 2015 года) завезенные
грунты можно отнести к категории
практически неопасных отходов (5
класса).

Кроме того, управление Россель�
хознадзора по Петербургу и Леноб�
ласти провело анализ 6 проб, взятых
с участка ЗАО "Выборгское" и выя�
вило превышение некоторых ве�
ществ. В частности, в одной пробе
содержание мышьяка превысило
уровень предельно допустимой кон�
центрации в 3,41 раза, а цинка � в

Председатель Комитета по госконтролю природопользо�

вания и экологической безопасности Михаил Козьминых

выехал на рекультивируемую территорию в Колтуши

с рабочей поездкой по заявлениям жителей д.Старая.

2,25 раза. По данному факту межрай�
онный природоохранный прокурор
направил в УМВД по Всеволожско�
му району постановление для реше�
ния вопроса об уголовном преследо�
вании по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча
земли).

Михаил Козьминых встретился
с представителем ЗАО "Выборг/
ское", осмотрел место произ/
водства работ. По словам пред/
принимателя, обнаруженные в
почве на месте свалки  фрагмен/
ты цинка / от распада батареек,
которые в России не утилизиру/
ют отдельно от другого мусора,
поэтому такие результаты лабо/
раторной проверки никого не
удивили.

А следы мышьяка � от сельско�
хозяйственных животных, кото�
рые десятилетиями находились
в одних и тех же стойлах, и не
удивительно, что в почве про�
дукты их жизнедеятельности
разложились на химические
элементы.

"Сейчас мы убираем перепады
высот, дадим земле отстояться
и начнем строительство рекре�
ационной зоны для жителей �
здесь будет зоопарк, кафе, парк
развлечений" � сказал предста�
витель ЗАО.

МИХАИЛ КОЗЬМИНЫХ:
"Жителям беспокоится не о
чем. Здесь побывали по их
заявлению все инстанции и
надзорные органы, которые

обязаны обеспечить права граж/
дан, в том числе в экологическом
вопросе. Сейчас претензий со
стороны Комитета к собственни/
ку нет. Весь грунт, который нахо/
дился под строениями, в котором
обнаружены следы мышьяка и
цинка, вывезен. Идут работы по
рекультивации, выравниванию
рельефа. Мы будм следить за
развитием событий в этой точке
региона".

Инга МАЛИК , помощник по свя/
зям со СМИ  председателя Коми/
тета госконтроля природополь/
зования и экологической безо/
пасности Ленинградской области

Новые задачи поставил
губернатор 47 региона
Александр Дрозденко об�
ластным образователь�
ных учреждениям.

 В четверг в  Гатчине состо�
ялась отчетная коллегия ко�
митета по образованию Ле�
нинградской области. В ней
приняли участие глава 47
региона Александр Дроз�
денко, вице�губернатор Ле�
нинградской области Нико�
лай Емельянов, председа�
тель комитета общего и про�
фессионального образова�
ния Сергей Тарасов, спикер
областного Законодатель�
ного собрания, а также пред�
ставители системы образо�
вания всех муниципальных
районов.

Александр Дрозденко вы�
соко оценил итоги работы
учителей и педагогов в ми�
нувшем году и подчеркнул,
что образование является
одним из приоритетных на�
правлений социального раз�
вития региона. В этом году
из областного бюджета на
нужды системы образования
выделается 12 миллиардов
рублей. Эти средства на�
правляются на строитель�
ство и содержание школ,
детских садов, профессио�
нальных учебных заведений.

� Сейчас перед нами ос�
тро стоит проблема не�
хватки мест в детских са�
дах: сегодня очередь со�
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В Ленинградской области

работают 384 общеобразова�
тельных школы (из них – 10
вечерних), где учатся почти
130 тысяч детей. Сформиро�
вана сеть из 34 базовых про�
фильных школ, из которых 18
� школы�центры дистанцион�
ного обучения. Более 35 тысяч
школьников (начальная школа
и 5�6 классы) учатся по новым
федеральным государствен�
ным образовательным стан�
дартам.

В области успешно работа�
ет система доставки детей в
образовательные учрежде�
ния: 230 автобусов ежеднев�
но привозят сельских школь�
ников к месту учебы и отвозят
обратно.

В Ленинградской области
работают 504 дошкольных
образовательных учрежде�
ний. В их числе � группы крат�
ковременного пребывания;
центры социально�игровой
поддержки, частные группы
присмотра и ухода, группы
дошкольной подготовки. За
год создано 2452 дополни�
тельных места. В течение года
планируется завершить стро�
ительство 7 новых зданий
дошкольных учреждений на
1340 мест, закончить рекон�
струкцию 2�х зданий на 265
мест, отремонтировать 7 дет�
ских садов. Дополнительные
места будут созданы и за счет
альтернативных форм дош�
кольного образования.

ставляет 7 тысяч человек.
К сентябрю мы обеспечим
местами всех детей в воз�
расте от 3 до 7 лет.

В этом году у нас откроют�
ся 7 новых садов и 2 � после
реконструкции. Мы сотруд�
ничаем с частными компани�
ями по программе строи�
тельства садиков в рамках
государственно�частного
партнерства, а также по про�
грамме «Социальные объек�
ты вместо налогов». Считаю,
что в этом вопросе нужно ра�
ботать на перспективу и за�
ранее резервировать зе�
мельные участки под строи�
тельство школ и садов, � со�
общил Александр Дрозден�
ко.

Руководители системы об�
разования Ленинградской
области и Правительство
региона успешно выполня�
ют Указ Президента России
по повышению качества
жизни учителей. За 2012 год
средняя зарплата учителей
составила 31 тысячу рублей.
В 2013 году она будет проин�
дексирована. Александр
Дрозденко добавил, что
Правительство области на�
мерено привлекать в сельс�
кие школы молодых специа�
листов, для чего область
развивает программы эко�
номического стимулирова�
ния выпускников педагоги�
ческих и медицинских вузов.

Отдельно губернатор оста�

новился на проблеме детей�
сирот. Он напомнил, что де�
тей�сирот в Ленинградской
области становится меньше,
но, тем не менее, приоста�
новлены программы по ук�
рупнению и объединению
детских домов: "На эту про�
блему нужно смотреть с гу�
манитарной точки зрения.
Ребенок, потерявший се�
мью, обретает вторую семью
и второй дом в детском
доме, привыкает к нему. Пе�
реезд в другое место для
него оборачивается психо�
логической травмой, второй
потерей. Поэтому мы приня�
ли решение не закрывать
малокомлпектные детские
дома, чтобы не травмиро�
вать детей", � пояснил Алек�
сандр Дрозденко.

Глава региона также на�
помнил, что в Ленинград�
ской области разрабаты�
вается закон, по которому
для детей�сирот, получа�
ющих высшее образова�
ние на бюджетной основе,
будет установлена специ�
альная губернаторская
стипендия в размере 15
тысяч рублей.

Александр Дрозденко так�
же обратил внимание на не�
обходимость более эффек�
тивной работы в сфере ук�
репления здоровья школь�
ников. Губернатор напом�
нил, что в области в ближай�
шее время появятся 18�20

футбольных полей с искусст�
венным покрытием. «Пред�
лагаю разместить эти поля
на школьных стадионах, что�
бы в учебное время там за�
нимались школьники, а в ос�
тальное время – все, кто лю�
бит спорт», � пояснил Алек�
сандр Дрозденко. Он также
сообщил, что в скором вре�
мени в области должно по�
явиться 3 школы�интерната
спортивной подготовки.

Перед 47 регионом также
стоят задачи в сфере сред�
него образования, о них нео�
днократно упоминал Прези�
дент России.

 В Ленинградской области
ведется подготовка по 55
профессиям начального
профессионального обра�
зования и 37 специальнос�
тям среднего профессио�
нального образования.

 «У нас два острых вопроса:
трудоустройство выпускни�
ков и дефицит рабочих рук.
Нужно более гибко выстра�
ивать систему взаимодей�
ствия с нашими предприяти�
ями, чтобы готовить именно
тех специалистов, которые
им нужны. Кроме того, счи�
таю необходимым закрепить
за предприятиями опреде�
ленные техникумы», � сказал
Александр Дрозденко.

Пресс/служба губерна/
тора и правительства Ле/
нинградской области
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Областному отделению партии ЛДПР
ОТКАЗАЛИ в проведении  ежегодного митинга,

приуроченного ко Дню защитника Отечества

Признаться, рассчитывал на то, что в ответ на мою статью
""Наблюдательность и наблюдательность" вдохновляла ежед�
невных экскурсантов" (см. газету "Колтуши" № 1 от 10 января
с. г.) откликнется кто�либо из представителей администрации
Института физиологии им. И. П. Павлова Российской Акаде�
мии наук. К сожалению, этого не произошло. В редакцию га�
зеты поступило только одно письмо � от кандидата биологичес�
ких наук Е. И. Тюльковой, потомственного физиолога (см. № 2
от 18 января с. г.).

Возможность вести содержательную дискуссию со старшим на�
учным сотрудником институтской Лаборатории регуляции функций
нейронов мозга, пусть даже старожилом "научного села" и членом
инициативной группы "Спасем Колтуши!", но не представителем
администрации и даже не членом Ученого совета, увы, минималь�
на. Разумеется, у меня также нет, и не может быть, никаких личных
причин для того, чтобы продолжать подобную дискуссию с Е. И.
Тюльковой � человеком, в Павлово уважаемым. Тем не менее, не�
сомненно и то, что ее письмо позицию Института все�таки отража�
ет, а потому затронутая тема ответственности за сохранение все�
мирно известных памятников научного и культурного наследия и
связанных с этим административных полномочий требует продол�
жения.

По всей видимости, мой уважаемый оппонент совершенно ис�
кренно еще не так давно могла и сама полагать, что ради однобоко
решаемой проблемы сохранения "научного потенциала" вполне
допустимо наносить жестокий, как она пишет, "удар по работникам,
содержащим территории в порядке". И поначалу деликатно мол�
чать о том, что деревья в парке, в том числе и необычные для пе�
тербургского климата, не могут расти сами по себе. А здания, кото�
рые находятся под эгидой ЮНЕСКО (о чем Е. И. Тюлькова, почему�
то не сочла нужным упомянуть), � долгие годы стоять без должного
присмотра и попечения, несмотря на то что при сокращении шта�
тов в любой организации работодатель, по общему правилу, впра�
ве распределять прежние обязанности между остающимися со�
трудниками подразделения, в чьих должностных инструкциях дан�
ные обязанности обозначены.

Неужели в свое время в Институте физиологии отдельные под�
разделения "обслуживающего персонала", отвечающие за содер�
жание парка, плодового сада, уборку территории, эксплуатацию
исторических зданий и системы жизнеобеспечения были сокраще�
ны ПОДЧИСТУЮ? А если все�таки нет, то как же так получилось, что
территории и здания оказались в столь плачевном состоянии, что
теперь требуется (само собой, безвозмездно) всем миром "объе�
динять усилия" для их восстановления?

Как бы то ни было, сейчас уже очевидно, что неоднократные на�
стойчивые выступления местных СМИ в значительной мере вынуж�
дают современных сотрудников Института физиологии все более
активно и публично обращать внимание на усугубляющийся годами
непорядок вверенной им территории. Возможно, кому�то из них
даже начинает казаться, будто у вышестоящих инстанций могут воз�
никнуть неудобные вопросы к институтской администрации. При�
чем безотказный аргумент, суть которого в том, что � цитирую пись�
мо Е. И. Тюльковой � "только за годы "перестройки" численность
штата уменьшилась в 2 раза", может уже и не сработать, несмотря
на максимальную закрытость нынешней российской академичес�
кой среды от постороннего вмешательства.

Однако не будь этих публикаций, не возникни реальная угроза
застройки прилегающей территории, сколько еще лет сотрудники
Института собирались ходить по разоренному парку мимо разру�
шающегося Дома Павлова? Катастрофические последствия "дея�
тельности" посторонних, "внеинститутских" вандалов очевидны и
неоспоримы, но обваливающаяся штукатурка, покосившиеся сте�
ны, выпадающие из ветхих рам оконные стекла и накренившиеся
постаменты бюстов ученых к ним отношения не имеют. Это есть
прямое следствие изначально неоправданного сокращения "обслу�
живающего персонала", однако о собственном  личном отношении
к данной проблеме в письме в редакцию старшего научного сотруд�
ника Е. И. Тюльковой не сказано ничего. Как и о том, что снег с брон�
зовых скульптурных изображений, отлитых много десятилетий на�
зад, необходимо хотя бы изредка стряхивать.

Только неизбежность, покорно воспринимаемая научными со�
трудниками как данность, потому что, по словам всё той же Е. И.
Тюльковой, "государство (а мы являемся исключительно бюджет�
ным учреждением) не выделяет денег на сохранение культурного
наследия", сквозит в этом письме.

Приведем здесь единственный фотофакт. С одного из окон вто�
рого этажа Старой лаборатории (музейной части) то ли от ветхос�
ти, то ли от излишней "тяжести" снега и льда, а скорее всего, от того
и другого, сорвался козырек. Гуляющие по парку и лыжники наблю�
дают эту картину весь январь и февраль. Неужели нынешнее фи�
нансовое положение федерального государственного бюджетно�
го учреждения науки "Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН",
инициатора многочисленных престижных международных научных
конференций, настолько плачевно, что нет никакой реальной воз�
можности поручить исполнение даже такого отнюдь не сложного
ремонта все�таки еще уцелевшим в его штате сотрудникам из чис�
ла "обслуживающего персонала"?

Но, может быть, проще опять дождаться предложения Александ�
ра Сокурова о натурных съемках очередного фильма, для чего фа�
сад Старой лаборатории вновь приведут в порядок? А еще лучше
вообще подождать до тех пор, пока поступит предложение из са�
мого Голливуда!

Геннадий МАРТЫНОВ, фото автора

Œƒ»Õ “ŒÀ‹ Œ
‘Œ“Œ‘¿ “

21 февраля в рамках рас�
следования уголовного дела
о незаконном отчуждении
земельных участков, распо�
ложенных на территории
Левашовского военного ла�
геря во Всеволожском рай�
оне Ленинградской области,
следственными органами
была задержана супруга за�
местителя директора феде�
рального государственного
казенного учреждения «Ка�
дастровая палата Росреест�
ра по Ленинградской облас�
ти» Светлана Пятунина. Как
полагает следствие, именно
ей досталась значительная
часть от выведенных из�под
контроля военного ведом�
ства 500 га земель.

В минувшую среду сотруд�
ники следственного управ�
ления по Ленобласти СКР и
управления экономической
безопасности регионально�
го ГУ МВД провели обыски в
кадастровой палате по Ле�
нинградской области и заго�
родном доме заместителя
главы этого ведомства Де�
ниса Коловнякова. Причем
визит стражей порядка в ка�
дастровую палату был не
первым. Как уже сообщал
“Ъ”, неделю назад оператив�
ники и следователи уже дос�
матривали помещения этого
учреждения. Поводом для
проведения следственных
действий послужило уголов�
ное дело, возбужденное по
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенни�
чество, совершенное в осо�
бо крупном размере) по фак�
ту незаконного отчуждения
путем обмана земельных
участков общей площадью
не менее 456 га, находив�
шихся в бессрочном пользо�
вании Минобороны России.

Ленинградское региональное отделение ЛДПР, парламентской партии, заранее по�
дало заявку на проведение митинга  в  Колтушах  во  Всеволожском районе. Митинг
должен был состояться, как это было всегда, на протяжении многих лет, в День защит�
ника Отечества, 23 февраля, на площади в  Колтушском сельском поселении.

Колтушская администрация отказала ЛДПР в праве провести ежегодный митинг. При�
чина � общественная организация "Ленинградское объединение ветеранов" якобы уже
подало аналогичную заявку. При этом Колтушская администрация не предложила ЛДПР
никакого другого места для проведения митинга. "В связи с невозможностью предос�
тавления места и обеспечения порядка и безопасности граждан во время проведения
митингов считаем нецелесообразным проведение двух мероприятий в один день", �
говорится в ответе за подписью заместителя главы администрации Колтушского сель�
ского поселения Людмилы Грянкиной.

В региональном отделение ЛДПР не исключили возможность в судебном порядке
оспорить действия администрации Колтушей.

Не прошло мимо внимания членов ЛДПР публичное высказывание главы  МО "Кол�
тушское СП" Эдуарда Чирко о том, что "ЛДПР ...  4�5 лет назад была готова умереть за
меня и за  Колтуши" (Сайт газеты "Приневская версия",  1 февраля 2013 г.). ТАК ВОТ:
ЛДПР НЕ ГОТОВА УМЕРЕТЬ ЗА ЧИРКО.

В ЛРО ЛДПР просили передать через газету “Kолтуши” поздравления  уважа9
емым жителям Колтушского сельского поселения от  ЛДПР с  Днем защитника
Отечества:

Дорогие ветераны армии и флота, земляки, жители Ленинградской области!
Сердечно поздравляем  Вас с 23 февраля 9 Днем защитника Отечества!
Это праздник, наполненный гордостью за тех, кто в трудный час встал на защиту От�

чизны, и священной памятью о тех, кто отдал свои жизни за Родину. В этот день мы с
большим уважением и почтением  чествуем  тех, кто сегодня продолжает нести службу
на благо России.

Русские солдаты и офицеры всегда были олицетворением чести, достоинства и пат�
риотизма.

В этот праздничный день примите нашу благодарность и самые искренние поздрав�
ления! От всей души желаем  Вам и Вашим близким доброго здоровья, согласия и люб�
ви в семье, мирного неба над головой!

 Координатор ЛРО ЛДПР, заместитель Председателя
Законодательного собрания Ленинградской области    Ю.И.ОЛЕЙНИК
Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании
Ленинградской области А.Я. ЛЕБЕДЕВ

В деле о землях Минобороны появилась жена
заместителя директора кадастровой палаты

 Как воровали
деньги

в Минобороны
В октябре 2012 года След�

ственный комитет выявил
почти два десятка случаев
мошенничества при прода�
же земли, недвижимости и
предприятий, принадлежа�
щих "Оборонсервису", под�
контрольному Миноборо�
ны...

Огромная территория, вхо�
дящая в состав действующе�
го общевойскового полиго�
на Западного военного ок�
руга, в основном использо�
вавшаяся для обкатки бро�
нетанковых подразделений,
неожиданно для военных
поменяла статус на граждан�
ский. Пока оглашать подроб�
ности дела не торопятся ни
следственные органы, ни
представители Министер�
ства обороны. Но, как нео�
фициально пояснили “Ъ” в
следственном ведомстве,
еще пару лет назад руково�
дители администраций Все�
воложского района и МО
Сертоловское городское
поселение, предварительно
«порешав» вопрос с обле�
ченными властью предста�
вителями Министерства
обороны, оформили пере�
дачу нескольким дачным не�
коммерческим партнер�
ствам (ДНП) огромных зе�
мельных участков. Притом
что полного комплекта доку�
ментов, подтверждающих
отказ военных от земельных
наделов, муниципалы не
имели. Но как бы то ни было,
после оформления справок
и документов в сентябре
прошлого года земельная
комиссия администрации
Всеволожского района всю
территорию отдала на осво�
ение ДНП. И практически

сразу же отрезанные от Ле�
вашовского полигона участ�
ки были должным образом
оформлены в кадастровой
палате Ленобласти. Затем
часть земель была оформ�
лена на подставных людей и
позже перепродана «добро�
совестным покупателям» Во
время первого обыска в ка�
дастровой палате сыщики
изъяли документы, которые
могли бы вскрыть схему, при�
менявшуюся при отъеме зе�
мель Минобороны, и выя�
вить пути реализации доро�
гостоящих активов. Изучив
материалы, следователи
неожиданно выяснили, что
значительная часть земель�
ных наделов — около полу�
тора сотен участков разме�
рами 20–30 соток — после
нескольких перепродаж ока�
залась в собственности биз�
нес�леди областного масш�
таба Светланы Пятуниной,
владелицы агентства недви�
жимости и супруги замести�
теля главы кадастровой па�
латы Дениса Коловнякова.
Повторный обыск в госуч�
реждении и жилище госпо�
дина Коловнякова подтвер�
дил полученные данные. В
результате, как сообщили
“Ъ” в СГУ СКР по Ленинград�
ской области, супруга чинов�
ника была задержана по по�
дозрению в совершении мо�
шенничества. Сейчас реша�
ется вопрос о предъявлении
ей обвинения и избрании в
отношении ее меры пресе�
чения. Сам заместитель ди�
ректора кадастровой палаты
в деле фигурирует как сви�
детель: по его утверждению,
он ничего не знал о махина�
циях с землей. А у следствия
на данный момент нет дан�
ных, указывающих на прича�
стность чиновника к мошен�
ничеству.

www.kommersant.ru
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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

Р
Е

К
Л

А
М

А

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

Объявляет очередной набор
на курсы по подготовке води/
телей категории "В". Теорети/
ческий курс ведут опытные
преподаватели.

Вождение по маршру�
там экзаменов ГАИ на но�
вых а/м: Chevrole L., Ми�
цубиси, ВАЗ 21150, ВАЗ
21144, ВАЗ 21010.

СРОК ОБУЧЕНИЯ 2 МЕСЯ�
ЦА.

Полный курс практического
вождения 25 занятий, 50 ча�
сов.

Оплата в рассрочку. Сто/
имость обучения 23 т.р. Первый
взнос 4000 р.

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

нии ПМК�6, Колтуши.
Автошколой руководит

старший офицер ГАИ в от1
ставке.

АВТОШКОЛА

АВТОШКОЛА

Ежегодный конкурс
"Правительство Ленинградской области настоящим приглашает к участию в

ежегодном конкурсе некоммерческих неправительственных организаций Ле1
нинградской области на соискание звания "Лучшая концепция формирования
инновационных подходов для реализации комплекса мероприятий по обеспе1
чению экономики Ленинградской области квалифицированными кадрами".

Целью Конкурса является определение некоммерческой неправительственной
организации Ленинградской области, представившей лучшую концепцию формиро/
вания инновационных подходов для реализации комплекса мероприятий по обеспе/
чению экономики Ленинградской области квалифицированными кадрами и участву/
ющей в формировании и развитии отношений социального партнерства в Ленинг/
радской области.

Участниками Конкурса являются некоммерческие неправительственные органи/
зации Ленинградской области, имеющие государственную регистрацию в качестве
юридических лиц на территории Ленинградской области, подавшие заявку на учас/
тие в Конкурсе и представившие концепцию формирования инновационных подхо/
дов для реализации комплекса мероприятий по обеспечению экономики Ленинг/
радской области квалифицированными кадрами по установленной форме.

Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется по адресу: 191311, Санкт/
Петербург, Суворовский пр., 67, пом. 264 с 28 января по 28 февраля.

Дополнительную информацию об условиях проведения конкурса, требова�
ниях к оформлению заявок, можно получить на сайте Правительства Ленинг�
радской области www.lenobl.ru или по тел./факс: +7 (812) 577�12�93, +7 (812)
274�29�91".

Конкурсный отбор
Ленинградская областная региональная Комиссия по организации подготовки уп/

равленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
объявляет конкурсный отбор специалистов для участия в Государственном плане
подготовки управленческих кадров на 2013/2014 учебный год.

Программой предусматривается подготовка управленческих кадров для организа/
ций народного хозяйства Российской Федерации (срок обучения 9 месяцев по обра/
зовательным программам типов А и В) по специальностям: "Менеджмент", "Марке/
тинг", "Финансы и кредит", "Менеджмент в социальной сфере", "Менеджмент в здра/
воохранении" и подготовка по краткосрочной 3/х месячной программе повышения
квалификации "Развитие предпринимательства" либо "Менеджмент в сфере инно/
ваций" (тип Q).

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ДО 29 МАРТА 2013 ГОДА.
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
возраст / до 40 лет (предпочтительно);
высшее образование;
общий стаж работы / не менее 5 лет;
стаж работы в должности руководителя высшего или среднего звена предприятия

(организации) для типов А и В программы / не менее 3 лет, для (“Q”программы / не
менее 2 лет);

 знание иностранного языка (предпочтительно);
 наличие концепции проекта (проектной идеи на базе индивидуального проектно/

го задания) развития организации, поддержанной работодателем;
для Q/программы наличие проекта развития своего предпринимательского дела

(в форме бизнес/плана).
 регистрация кандидата и/или организации на территории Ленинградской области.
Подробную информацию о правилах участия в Программе можно получить на офи/

циальном сайте Программы в Ленинградской области: www.lenfond.ru, по телефо�
ну: +7 (812) 577�12�93, +7 (812) 274�29�91.

Заявки с контактными данными, информацией о месте работы и занимае�
мой должности направлять на электронную почту: svod@lenreg.ru

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. ПОМОЩНИК  АГРОНОМА, з/п от 30000 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:

Телефоны: 819211 409105134,
818 13170 1721959

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)

ЗАО "Термогласс" на постоянную
работу требуется ОПЕРАТОР ПК

Требования: Женщина в возрасте от 23 лет, образование не ниже
среднего профессионального, желательно технического. Обучаемая.
Уверенный пользователь ПК, совершенное владение машинописью,
знание программы 1С приветствуется. Опыт работы от 1 года.

Условия: График работы 5/2, 8/ми часовой рабочий день, устрой/
ство по ТК РФ, полный соц. пакет, бесплатное питание. Собеседова/
ние, испытательный срок. З/П 25000+премия.

Телефон для справок / 334/81/13 (доб 345) / отдел кадров,
 8/921/387/17/74.
Обращаться по адресу: п. Колтуши, д. Аро, д.2 (на территории ПМК/

6) с 09.30 до 17.00 ежедневно, кроме сб. и вс.

Подписка на газету “КОЛТУШИ”

Подписной индекс  29343
 во всех почтовых отделениях

Всеволожского района
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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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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

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

ХИМЧИСТКА�АТЕЛЬЕ
Ул. Верхняя, д. 5, корп.1(вход со двора)

Тел. 8�911�095�96�70, 8 �812�337�68�28
Ул. 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.
Ремонт верхней одежды. Ремонт обуви.
Индивидуальный пошив.
Реставрация меховых изделий.
Скорняжные работы.Ремонт сумок.
Заточка ножей, ножниц и стомесок.
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА

ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯ�ЗАКРОЙЩИЦА.
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УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Ждем Вас в нашей клинике

для лечения и протезирова�
ния зубов.

Низкие цены при высоком ка!
честве лечения.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предварительной записи:
 8�950�001�03�19, 8� 911�23�62�062.
Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.

Требуются ВРАЧИ и МЕДСЕСТРЫ

Посоветуйтесь с врачом!

Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

АЛЬЯНС

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

Телефон: 923�00�34,
8�813�70�72�981

ДОМА,БАНИ,
 БЕСЕДКИ

Малые
 архитектурные

формы

Отделочные
материалы из дерева.

Пиломатериалы.
Деревянные

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

АКЦИЯ
ПРИ ОКРАШИВАНИИ ВОЛОС

СКИДКА НА СТРИЖКУ  50%
по будним дням с 10.00 до 15.00

Салон красоты ZIRATI

КУПОН

Работаем для Вас 4 года. Опытные мастера!
Разумные цены!
! стрижки: мужские, женские, детские;
! прически;
! окраска, колорирование:
Estel, Periche, Igora, Matrix
Новинка! (к марту).
Davines (Италия)!краска и уход премиум класса;
! биохимия, калифорнийское мелирование;
! брондирование;
! лечебное ламинирование (Hair Licht !  Италия);
! маникюр/педикюр (классика, аппарат);
! наращивание (гель);
! покрытие Shellak;
КОСМЕТОЛОГИЯ: коррекция и окраска бровей

и ресниц, пилинги, маски, чистки, массаж для
лица, макияж, наращивание ресниц, биодепиля!
ция сахарной пастой и воском, процедуры по ухо!
ду за кожей лица;

! вертикальный турбосолярий;
8�921�09�109�48;
Деревня Старая, ул. Верхняя, д.9

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СТУДИЮ

КРАСОТЫ"ДУЭТ"

 РЕКЛАМА
8�921�982�89�73

РЕКЛАМА

Парикмахерская "SAKURA"

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

Впервые в Колтушах НОВИНКА
� керосиновое выпрямление, и
восстановление  волос.

 ВЬЮЩИЕСЯ ВОЛОСЫ. Волосы
могут быть настоящей проблемой
для их обладательниц, а ежеднев!
ное выпрямление их утюжком отни!
мает время и плохо сказывается на
волосах.

Мы предлагаем идеальный способ
ВЕРНУТЬ К ЖИЗНИ поврежден�
ные и уставшие волосы ! проце!
дурой керосинового выпрямления
волос.
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АОткачка и очистка выгреб�
ных ям, кессонов, колод�
цев,  устранение подпоров
канализации, промывка ка�
нализационных сетей.

952�90�96
ЗАКАЗ СПЕЦТЕХНИКИ

Экскаватор
� погрузчик

Уборка
снега
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