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ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА

"СПАСЕМ КОЛТУШИ"

Группа "вКонтакте": vk.com/

savekoltushi

Сайт: savekoltushi.ru

Срочно требуются:
 ФАСОВЩИЦЫ

 ГРУЗЧИКИ

ПРОДАВЕЦ � КАССИР

Заработная плата от 27000 т.р.

Контактный телефон:  89111368576.

Ул. Верхняя, 30.
Тел. 8'813'70'70'866.

Всё для школы!
В наличии и на заказ.

КНИГИ�КАНЦТОВАРЫ�ИГРУШКИ

Магазин "УМКА"

–¿’‹fl, “¤ ◊‹fl?

Множество малых деревень и поселков близ побережья
Ладоги, на легендарной Дороге Жизни: Ваганово, Ладож�
ское Озеро, Проба, Коккорево, Борисова Грива, Морье,
Ириновка и др. Все это вместе � почти самое большое по
площади городское поселение Всеволожского района,
Рахьинское. На взгляд стороннего наблюдателя � место
отличное, уникальное, бесценное: и красотой бескрайних
ладожских просторов, и своей героической историей.
Тысячи людей из Петербурга и окрестностей в жаркие дни
устремляются сюда, чтобы окунуться в ледяную воду са�
мого большого озера Европы.  Они готовы терпеть не�
удобства на "диких" пляжах, стоять в многочасовых проб�
ках на узких деревенских улицах, лишь бы добраться до
этих красот… Искупаться, купить копченой рыбы, которая
в изобилии продается вдоль дороги.

А как живется  жителям самой Рахьи и её окрестностей?
Что заботит их сегодня больше наплыва туристов? Отве�
ты на эти вопросы попытались найти корреспонденты га�
зеты "Колтуши", навестившие только что один из самых
живописных � но благополучных ли? � уголков Всеволож�
ского района. Благо ехать сюда из Колтушей недалеко �
если без пробок, всего�то минут 45.

Продолжение на 3,4 и 5 стр.

 "Колтушский след" в новейшей
истории Рахьи более чем заме-
тен. 5 лет назад на выборах в ме-
стные муниципальные органы
власти победили те, кого назы-
вали "колтушской командой" и
связывали с именем тогдашнего
колтушского авторитета.

А нынешний и.о. главы рахьин-
ской администрации, Виталий
Воробей, несколько лет  назад
был одним из руководителей
колтушского "ЖилКомЭнерго".
Тесную связь с Колтушами имеет
и глава депутатского корпуса Ра-
хьи. Сегодня многие рахьинцы
задаются вопросом: что сделали
для Рахьи бывшие "колтушские"
и останутся ли они у власти пос-
ле 14 сентября?

Прием граждан в здании администрации лишь раз в неделю.
А просто так, на улице, ни  главу МО, ни и.о. главы администрации в поселке

не встретишь. После работы они садятся в машины и уезжают домой, в Пе-
тербург и Колтуши.
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Всеволожский городской суд откло�
нил иск ООО «Сигма» к активистам
инициативной группы «Спасем Колту�
ши!». Застройщик требовал взыскать
с Антона Гордюка и Виталия Трушина
224 тысяч рублей – якобы, именно та�
кие убытки они нанесли фирме, раз�
бив палаточный лагерь у въезда на
стройплощадку на Колтушских высо�
тах.

«Суд признал, что мы имели пра�
во устанавливать палатки, чтобы
пресечь незаконную деятельность
застройщика на объекте всемир�
ного наследия ЮНЕСКО», � сооб�
щил Антон Гордюк.

«Очевидно, что взысканием
«убытков» директор ООО «Сигма» и
Колтушской строительной компа�
нии господин Леонтенко пытался

оказать давление на активистов.
Лично у меня это вызывает недо�
умение – зачем заниматься ерун�
дой, когда никто не мешает стро�
ить на отведенных законом зем�
лях?», � недоумевает Виталий Тру�
шин.

Как пояснили активисты, в основу
нынешнего вердикта легли решения
Ленинградского областного суда от 19
июня. Тогда суд удовлетворил все три
апелляционные жалобы активистов
группы «Спасем Колтуши!» и запретил
строительство на Колтушских высотах.

Коллегия Ленинградского областно�
го суда в своем определении подтвер�
дила довод активистов о том, что уча�
сток, на котором ООО «Сигма» вела
строительные работы, подпадает под

регулирование конвенции ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного и природного
наследия».

Любопытно, что нынешнее решение вынесла судья Всеволожского горсуда Лариса
Витер, которая ранее не раз вставала на сторону застройщика. Например, отказалась
удовлетворить требования активистов об отмене незаконно выданной застройщику до�
кументации.

По мнению Антона Гордюка, на изменение позиции судьи повлияло частное опреде�
ление коллегии Ленинградского областного суда, вынесенное в её адрес. «Коллегия
облсуда указала  судье Всеволожского горсуда  Ларисе Витер. В частном определении
указано, что подход судьи к рассмотрению дела «не только не способствует укрепле�
нию законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, но и не способ�
ствует формированию уважительного отношения к суду», � уточнил Антон Гордюк.

 Группа “Спасем КОЛТУШИ”

По данным министерства сельского хозяйства России,
опубликованным сегодня, по итогам первого полугодия 2014
года Ленинградская область вошла в тройку лидеров стра�
ны по производству мяса птицы.

Согласно информации департамента животноводства и
племенного дела Минсельхоза России, основной объем
производства мяса птицы на убой за первое полугодие 2014
года получен сельскохозяйственными предприятиями Бел�
городской (372,9 тыс. тонн), Челябинской (156,5 тыс. тонн)
и Ленинградской (148 тыс. тонн) областей. За первое полу�
годие 2014 года хозяйства 47�го региона произвели на 10
тысяч тонн мяса птицы больше, чем в аналогичный период
прошлого года.

Общий объем производства в России птицы на убой в жи�
вом весе в хозяйствах всех категорий за первое полугодие
составил 2571,9 тыс. тонн. Это на 5,2% (+126,3 тыс. тонн)
больше уровня соответствующего периода прошлого года.

Поголовье птицы в первом полугодии 2014 года по срав�
нению с аналогичным периодом прошлого года увеличи�
лось на 2,6% (+13,5 млн гол.) и составило 529,2 млн голов.

Пресс�служба губернатора
и правительства Ленинградской области

Бывших военнослужащих необходимо обеспечить жиль�
ем до 1 ноября. Такое поручение дано главам районных ад�
министраций на видеоконференции в правительстве Ленин�
градской области.

Для бывших военнослужащих построены и введены в экс�
плуатацию новые жилые дома в Тосненском (Тосно, ул.Тот�
мина, д.4, корп.1�2), Всеволожском (деревня Вартемяги, ул.
Ветеранов, д.5�7), Гатчинском (Гатчина, ул. генерала Сан�
далова, 1А ) и Выборгском районах (Выборг, ул. Большая
Чернозёмная, д.9, кор.1), а также в Сосновом Бору (ул. Мо�
лодежная, д.70).

С начала реализации в 2011 году программы, на которую
предоставляются федеральные субсидии, обеспечено жи�
льем 245 бывших военных. Осталось предоставить кварти�
ры еще 122 семьям в Выборге, Гатчине, Сосновом Бору. В
основном, это связано с завершением процедуры оформ�
ления правоустанавливающих документов на жилые поме�
щения.

Жилье предоставляется этой категории граждан в соб�
ственность либо по договору социального найма, либо вып�
лачивается единовременная денежная выплата. Размер
освоенных федеральных субвенций составил более 640 млн
рублей. Для завершения программы необходимы феде�
ральные средства в объеме 37 млн рублей. Обращение о
выделении дополнительной субсидии направлено руковод�
ством Ленинградской области в правительство РФ.

Эльвира ГУСЕВА,
Пресс�служба губернатора
и правительства Ленинградской области

В этом году область завершит

жилищную программу

для бывших военных

Ленинградская область

в лидерах по производству

мяса птицы

—Û‰ ÓÚÍ‡Á‡Î Á‡ÒÚÓÈ˘ËÍÛ,
Ô˚Ú‡‚¯ÂÏÛÒˇ ‚Á˚ÒÍ‡Ú¸
´Û·˚ÚÍËª Ò Á‡˘ËÚÌËÍÓ‚

 ÓÎÚÛ¯ÒÍËı ‚˚ÒÓÚ

Виталий ТРУШИН

Полиция ищет
"неправильные"
дорожные знаки

ГУ МВД РФ по Петербургу и Ле�
нобласти просит сообщать о непра�
вильно установленных дорожных
знаков в регионе. Цель акции выя�
вить те, что  не соответствуют осо�
бенностям дорожного движения на
том участке, где они установлены.

Сообщения о подобных фактах
следует направлять на адрес
электронной почты УГИБДД:
propaganda78@mail.ru.

В региональном ГУ МВД надеют�
ся, результаты анализа позволят
усовершенствовать систему дорож�
ных знаков, тем самым добиться сни�
жения травматизма на дорогах и
улучшения организации дорожного
движения в целом.

В рамках рабочей поездки гу�
бернатор Александр Дрозденко
осмотрел два детских сада Вы�
борга, которые в совокупности
принесут городу 300 новых
мест.

Детский сад комбиниро�
ванного вида «Улыбка» (улица
Рубежная, д.22) был сдан на
три месяца раньше обещан�
ного срока. «Здесь проведе�
на полная реконструкция: от
стен до пола», —  отметил
глава региона. Типовое зда�
ние изначально было детс�
ким садом, впоследствии по�
ликлиникой и с 1 сентября
вновь вернется к своему ис�
тинному назначению.

Списки обучающихся уже
составлены,  к работе при�
ступят 3 группы по 25 чело�
век, одна из них — ясли для де�
тей от 1,5 до 3 лет.

Контракт на реконструкцию сади�
ка с ООО «Авангард�СВ» был заклю�
чен в декабре 2013 года на сумму
более 34 млн рублей. Около 5 млн

рублей сверх того было выделено
для закупки хозяйственно�бытового,

спортивного и игрового оборудо�
вания. Также Александр Дрозден�
ко осмотрел ход строительства
Центра развития ребенка � детс�

кого сада №4 на улице Аристар�
ха Макарова на 220 мест. Его
строительство ведется в рамках
долгосрочной целевой програм�
мы «Развитие дошкольного об�
разования в Ленинградской об�
ласти в 2011�2013 годы». Сто�
имость строительства — 185 млн
рублей (113 млн рублей — обла�
стной бюджет, 72 млн рублей —
местный). В детском саду пре�
дусмотрены бассейн, актовый и
спортивный залы, 12 групп для
детей. На данный момент строи�
тельные работы проведены на
70%, но строители обещали гу�
бернатору сдать здание к концу
года.
Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

¬ ¬˚·Ó„Â
ÒÍÓÓ ÔÓˇ‚ËÚÒˇ
300 ÌÓ‚˚ı ÏÂÒÚ
‚ ‰ÂÚÒÍËı Ò‡‰‡ı

Антон ГОРДЮК
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КОТЕЛЬНУЮ

РАСПИЛИЛИ?
Продолжение.
Начало на 1й стр.
Тепло ли будет в много

этажках Рахьи будущей
зимой? Или так же зябко
как в прошлом и позап
рошлом году?   вот что
всерьез волнует основ
ную часть жителей в по
селке городского типа.

Вряд ли дома в Рахье мож�
но назвать высотками: в них
максимум 5 этажей, а чаще 3
или даже 2. Но жить в теплых
домах хотят все, вне зависи�
мости от их этажности.

Почему же стало холод
но там, где прежде топи
ли довольно прилично?

В этом вопросе � по соб�
ственной инициативе и не
без противодействия со сто�
роны местных коммуналь�
щиков � разобрался наш пер�
вый собеседник, Павел Вик�
торович Гольский, кстати,
имеющий техническое обра�

зование, а теперь еще и уча�
щийся питерского Политеха:

 � С самого рождения я
живу в Рахье. Всегда в домах
топили нормально. Но два
года назад по неизвестной
причине на территории на�
шей газовой котельной (а
прежде она была вообще
торфяная) поменяли обору�
дование. На "голубом топли�
ве" котельная работает уже
лет 5�7, но она не была ав�
томатической � ею управля�
ли люди. Работали посмен�
но, и если нужно было в мо�
розы "поддать газу" � топи�
ли сильнее, держали в до�
мах нормальную температу�
ру.

Все изменилось, когда на
территории котельной по�
ставили автоматический га�
зовый модуль. Он гораздо
менее мощный, и в морозы
температура в квартирах па�
дает, хорошо если до +15 С.

 Вопрос: зачем нужен
был этот модуль? Ведь
людям стало жить совсем
не комфортно. При этом
установка модуля загнала
бюджет поселения в мно
гомиллионные долги! 
недоумевает Павел Гольс
кий.

Если вдаваться в техничес�
кие детали, к новому обору�
дованию зачем�то понадо�
бился и новый водный ре�
зервуар � объемом 5 тонн,

хотя старый был вполне ис�
правен и более вместите�
лен, в 60 тонн.

Старый резервуар не про�
сто вывели из эксплуатации,
а по решению администра�
ции разрезали на металл.
Технические специалисты
справедливо опасаются, что
в морозы возможно отклю�
чение системы  � "пятитон�
ник" будет держать резерв�
ный запас горячей воды для
системы отопления в луч�
шем случае минут 20�30.
Последние две зимы были
довольно мягкими и до кри�
тической ситуации не дохо�
дило. Но что будет дальше?
Почему нельзя было за не�
малые бюджетные деньги
сделать систему более ус�
тойчивой? Вопрос крайне
скользкий и ответ на него не
ясен.

 � Я вижу полное равноду�
шие нынешней администра�
ции. Что письменно, что ус�
тно обращаешься к ним по
какой�либо проблеме,� вот
хотя бы по теплу, и тебя
очень грамотным юридичес�
ким языком отпихивают, � пе�
редает свои ощущения от
общения с местными управ�
ленцами Павел,  � Мол, не на

что сделать ремонт, мы в фи�
нансовой кабале. А кто Ра�
хью туда загнал?

У нас не было проблем с
котельной, а сейчас, из�за
целенаправленных дей�
ствий администрации, они
появились. А как остальные�
то проблемы решать: отсут�
ствие местных дорог, про�
гнившие системы канализа�
ции в подвалах многоэтаж�
ных домов.

Каждую зиму из наших
подвалов идет пар и вы
летают тучи комаров…
Когда трубы поменяют с
чугунных на пластиковые?
Когда дома перестанут
плавать в своих же сто
ках? Не дают ответа. Все
себе на уме,  констатиру
ет наш собеседник.

Жители к грядущим холо�
дам � не только за окном, но
и в квартирах  � готовятся за�
годя и, увы, полностью за
свой счет. Многие меняют
старые батареи на новые, с
большей теплоотдачей. Но
это решение не дешево: за�
мена батарей, например, в

–¿’‹fl,
 “¤ ◊‹fl?

По сведениям из
а д м и н и с т р а ц и и
района, долг Рахь
инского сельского
поселения перед
сторонними орга
низациями  на дан
ный момент уже
превысил 64
млн.руб. При том,
что общий годовой
бюджет поселения
 порядка 54
млн.руб. то есть
меньше общей
суммы долга.

 Жители замечают, что подвижки в благо
устройстве, очень похожие на попытки "за
добрить" население, происходят в Рахье
перед выборами.

Перед предыдущими муниципальными, 5
лет назад, на деньги не названных спонсо
ров в Рахье сделали детскую площадку,
целый детский городок, во дворе музы
кальной школы. А недавно довольно нео
жиданно заасфальтировали проезды к мно
гоэтажкам и оборудовали небольшую пар
ковку. Как оказалось, по федеральной про
грамме. Но и это в заслуги себе приписы
вают нынешние власти.

На контейнерных пло
щадках в Рахье весной
появился новый бачок с
надписью "ГТН Стройсер
вис". Но мусор теперь вы
возят заметно реже.

Павел Викторович Гольс
кий один из тех, кто не готов
мерзнуть еще одну зиму в
своей квартире и не дает по
коя местным коммунальщи
кам  сам меняет батареи.

стандартной "двушке" � при�
мерно 30 тысяч рублей.

 Вряд ли каждый житель
Рахьи, особенно пенсионе�
ры и многодетные, может
себе это позволить.

Обычно в мороз замерза�
ющие граждане прибегают к
дополнительному обогреву
электрическими масляными
радиаторами, готовясь по�
лучать разбухшие счета за
электричество.

Но проводка на такие на�
грузки не рассчитана и элек�
тричество зимой в Рахье
"вырубается" с незавидным
постоянством. Тогда к холо�
ду добавляется и тьма � в са�
мом буквальном смысле.

  Мало того, что цена на

отопление с каждым го
дом увеличивается, так
еще и зимой у нас дома
становится всё холоднее
и холоднее,  с горечью
высказалась рахьинка Ж.,
которая просила не назы�
вать ее фамилию, � Зато у нас
новая управляющая кампа�
ния "ГТМ  Стройсервис"  вес�
ной объявилась � вместо
предыдущей, местной, кото�
рая вывозила мусор три пос�
ледних года. На контейнер�
ных площадках появился но�
вый бачок с  надписью "ГТМ
Стройсервис". Но мусор те�
перь вывозят заметно реже.
Жалуемся, жалуемся, а тол�
ку никакого.

Продолжение на 4�й стр.

Эйно
Рахья
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НАЧАЛЬНИКИ

НЕ МЕСТНЫЕ

Продолжение.
Начало на 1й и 2й стр.
 Кстати, о жалобах. Прием�

ный день для граждан в мес�
тной администрации только
один  � понедельник, с утра.
Если какая�нибудь острая
коммунальная ситуация воз�
никает в понедельник вече�
ром � чтобы донести ее до
местной власти надо ждать
неделю. Дозвониться мож�
но только секретарю. А
звонки � проверено на себе
� эффекта не дают.

 � Наши нынешние началь�
ники � что глава МО, что гла�
ва администрации, в четыре
часа дня садятся на свои до�
рогие машины и отчаливают
� говорят, в большом городе
живут. По нашим улицам в
темноте они не ходят. Обра�
щались и с вопросами ЖКХ,
и с незаконной постройкой
гаражей, с отсутствием улич�
ного освещения прошлой
осенью, и еще много с чем �
ноль реакции, � говорит ра�
хьинка, просившая об ано�
нимности,  � Разве раньше
так было? Раньше был у нас
еще главой Пирнач Станис�
лав Станиславович. Так к
нему люди, когда случалось
что�то экстраординарное,
прибегали даже ночью, об�
ращались…

 � Неудивительно, что им,
нынешним, по барабану, что
тут происходит и что с нами
будет, � делится еще один
житель Рахьи, Геннадий и
вспоминает совсем недав�
нюю историю.

При бывшем и.о.главы, ме�
стном, живущем в Рахье, Ан�
дрее Ивановиче Приезжеве
Рахья вступила в федераль�
ные программы расселения
ветхого и аварийного жилья,
в программу ремонта придо�
мовых территорий. Но
власть сменилась и выпол�
нять программы досталось
уже нынешней администра�
ции. Да, по программе рас�
селения уже построен один
дом и строится второй… Но
и тут не обошлось без скан�
далов. Кто�то при расселе�
нии "неаккуратно рассчитал
метраж" и людей из пусть
неблагоустроенных, но от�
дельных квартир пересели�
ли… в коммуналки. Далее,
после скандала, это испра�
вили.

 � Они пытались поселить
пенсионера Василия Бого�
молова в коммуналку с ту�
беркулёзником, представля�
ете? Только по суду удалось
ему отстоять свое право
жить отдельно,  �  повеству�
ет  наш собеседник, � То ли
это бесконтрольность, то ли
умысел � ведь часть квартир
с этого дома шла на прода�
жу. Еще одну бабушку пыта�
лись поселить в коммунал�
ку… А еще одну семью � мать
с взрослым сыном даже все�
лили с другой семьей…
Люди согласились, иначе им
вообще ничего не светило, �
случаев таких рахьинцы
вспоминают несколько.

По слухам, еще один скан�
дал, с вымогательством у за�

стройщика квартиры в обмен
на подписание каких�то
строительных документов �
стоил Рахье участия в феде�
ральной программе на пол�
тора года. Скандал разра�
зился, когда информация
дошла в Правительство Ле�
нинградской области…  Но
это уже другая история.

А ЗАЧЕМ

НАМ МУЗЕЙ?
Если отвлечься от дел

"земных", коммунальных, на
сферу культуры, выяснются
тоже не очень приятные
вещи.

Хоть в Рахье и есть работа�
ющий ДК, внешний его вид
весьма удручает. Так как ме�
стная история тесно связана
с Дорогой Жизни, на терри�

тории Рахьинского МО � не�
сколько музейных объектов
областного подчинения,
есть и школьные музеи.

Но вот музея истинно кра�
еведческого, бытового, тру�
дового, нет, и видимо, не бу�
дет � хотя с инициативой его
создания к местным властям
несколько раз выходили эн�
тузиасты�краеведы.

Рассказывает педагог
Ирина Владимировна Ки
селёва:

 � Я живу в Рахье больше
15 лет, и за последние годы
поселок изменился явно не
в лучшую сторону � даже по
сравнению с девяностыми �
стал неприбранный, как буд�
то ничей, заброшенный.
Благоустроен только пята�
чок перед администрацией.
Цветочки.

Были и скамейки, пока ны�
нешний и.о. главы админис�
трации Воробей не велел их
убрать � во всяком случае,
это точно совпало с его при�
ходом к власти.

 Еще сразу по его приходу
снесли маленький рыночек �
бабушкам теперь негде пу�
чок петрушки продать. Точ�
нее, продают, но сидят на

ящиках, цивилизованной
торговли для местных, "со
своего огорода" не стало. На
месте бывшего мини�рынка
� горы асфальтовой крошки,
рядом паркуют машины.

Больно смотреть и на то,
что происходит  у нас на озе�
ре, в лесу, все изъезжено.
Мы когда�то с моими учени�
ками устанавливали ограни�

чительные столбы, чтобы
машины в лес не въезжали.
Сейчас ничего подобного
нет, природа гибнет с попу�
стительства местной влас�
ти. А главное, гибнет наша
живая местная история, уни�
кальная история Рахьи.

Пока еще живы люди, "пер�
востроители" нашего посел�
ка, несколько женщин�"тор�
фуш" � те, кто добывал здесь
торф для блокадного Ленин�
града, стоя по пояс с ледя�
ной воде, жертвуя здоровь�
ем, оставаясь в результате
без семьи… Они готовы пе�
редать для музея сохранив�
шиеся орудия своего почти
рабского труда, другие пред�
меты старинного быта. Но
музея�то такого нет.

Хотя я лично дважды при�
ходила к и.о.главы админис�

трации по поводу этого му�
зея. Просили мы выделить
две комнаты в здании закры�
вавшегося тогда Рахьинско�
го  казенного предприятия
МКП  � понимания и поддер�
жки не нашла. Хотя есть у нас
и предметы, на которых мож�
но строить экспозицию, и
специалисты, музейные ра�
ботники, которые готовы на
волонтерских началах выст�
роить экспозицию методо�
логически. Но, увы.

История Рахьи связана с
Дорогой Жизни, но есть осо�
бенности. Мы хотели сде�
лать музей истории поселка,
старого быта � быта начала
ХХ века. Но идея не интерес�
на нынешнему руководству.
Мне было сказано: "Что вы�
ставлять�то � лопаты 50�х го�
дов?".  Во�первых � ты пой�
ди еще найди эти лопаты, а
во�вторых � почему нет?

Во всем мире такие музеи

есть, и они очень популяр�
ны, сейчас исторические ис�
следования, генеалогия  �
как говорится, в тренде. Они
есть в других районах обла�
сти. Но зачем Рахье это нуж�
но?  В этих комнатках сейчас
сидят работницы жилконто�
ры и считают квартплату…

Есть и еще одна печальная
история на тему культуры.
Наш рахьинский ДК сейчас
весь в трещинах � ветхий
снаружи и внутри. После�
дний директор Дома культу�
ры Анатолий Смазнов выбил
во Всеволожске деньги на
реконструкцию, 29 млн. руб.
� и как только он их выбил,
так его "попросили" вместе
с заместителем, поставили
на эту должность другого че�
ловека. Теперь деньги "ос�
воят" как следует, � с трево�
гой говорит Ирина Владими�
ровна.

Продолжение
на 5�й стр.

–¿’‹fl, “¤ ◊‹fl?

Ирина Владими
ровна Киселёва 
п р е п о д а в а т е л ь
экономики, вместе
с единомышленни
ками мечтает о со
здании в Рахье ме
стного краевед
ческого музея. Но
не находит пони
мания у нынешних
властей.

... за последние
годы поселок изме
нился явно не в луч
шую сторону  даже
по сравнению с девя
ностыми  стал не
прибранный, как буд
то ничей, заброшен
ный.

Местные подростки любят сидеть око
ло захламленного водоёма в центре Ра
хьи.Укромное место на помойке, ну про
сто "генералы помойных карьеров". Да,
еще часто несовершеннолетние бродят
по железнодорожным путям.

На месте бывшего минирынка  горы ас
фальтовой крошки, рядом паркуют машины.

  Наши нынешние начальники  ...
По нашим улицам в темноте они не ходят.

Обращались и с вопросами ЖКХ, и с неза
конной постройкой гаражей, с отсутствием
уличного освещения прошлой осенью, и еще
много с чем  ноль реакции.

Больно смотреть и на то, что происходит
у нас на озере, в лесу, все изъезжено.
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МОЯ

ДЕРЕВНЯ

КОККОРЕВО
Отстояв в огромной проб�

ке из желающих искупаться
на Ладоге, приезжаем в Кок�
корево, чтобы познакомить�
ся с местным старожилом,
Клавдией Никитичной Гвоз�
диковой. Сама она живет
здесь 61�й год, застала ре�
бенком войну. Блокаду. На
фото � вся грудь в медалях.
А сейчас, в разгар лета, судя

по медовому загару, кото�
рый не добрался только
вглубь лучистых морщинок,
бабушка Клава упорно тру�
дится в огороде. А в празд�
ники, говорит, ездит по мес�
там боевой славы � даже у

нас в Колтушах бывала. Ее
сын � ладожский рыбак, жи�
вет на той же улице, а моло�
дое поколение семьи уже в
городе, бывает наездами…
Уж кому, как не бабе Клаве
есть с чем сравнить нынеш�
нее житье и прежнее:

 � Жизнь идет, все вперед
и вперед. Но очень беспо�
койно стало у нас в Коккоре�
во, ад прямо. Колхоз помер,
землю продали � четыре кот�
теджных поселка на месте
бывших 200 гектаров кол�
хозной земли. Когда хотели
строить коттеджи, обещали:
мы вас не будем беспокоить,
построим себе дорогу, а все
равно поехали по нам, грузо�
вики тоже, дорогу разбили
по деревне. А когда и сдела�
ли выезд на Дорогу Жизни �
там шлагбаум, только для
своих. Сделали дорогу Мо�
розовка�Маатокса, и тоже
шлагбаум на деревню Кокко�
рево. Хотя, говорят, мол, до�
рога местного значения. В
общем, огораживание.

Отдельная печаль бабушки
Клавы о воде. Питьевой
воды в Коккорево лет 15 нет
вообще, только техничес�
кая, желтая, для поливки
огорода, бани и стирки раз�
ве что подходит. Питьевую
на машине из общественно�
го колодца Ваганово приво�
зит внук. И надежды на стро�
ительство водовода нет.

От вида ладожского побе�
режья у дома у бабушки на
глазах слезы  � все заросло
на километр. А почему?

Было время, свинокомплекс
"Спутник" своими отходами
"испоганил" речку Марью, а
заодно и весь берег аммиа�
ком. А теперь там свалка. Так
что райским это место пред�
ставляется только тем, кто
не осведомлен о таком со�
седстве.

 � Пляж у нас не оборудо�
ван, но там в жару тысячи
людей. На пляже хоть бы
один биотуалет поставили, а
то нечистоты плывут. Даже
кустов нет, пляж � и сразу
дома, � продолжает бабушка
Клава,  �  Асфальт у нас толь�
ко до музея Дороги Жизни, а
дальше � грунтовая дорога.

Ездят машина за машиной,
все пылят. В хорошую пого�
ду � хоть из деревни беги…
Но куда мне бежать? Я про�
жила здесь всю жизнь, в дет�
стве  жила в Ваганово, а 60
лет в Коккорево, помню еще,

когда называли Дорогу Жиз�
ни Трассой. Помню, говори�
ли: "самолеты Трассу поле�
тели бомбить". А сейчас у
нас в деревне молодежи со�
всем почти уже нет… Оста�
лись старики, потом они по�
мерли, молодые дома по�
продали � теперь идешь по
улице, как по коридору �
сплошные глухие заборы.

Но самая больная тема для
бабушки � как три года назад
ее семью пытались выкурить
с насиженного места. Через
двор ее старшего сына, Сер�
гея, хотели сделать проез�
жую дорогу в котеджный по�
селок. Сын�рыбак, как и дру�
гие односельчане, плоть от
плоти этих мест, давлению
не уступил. Тогда однажды
ночью, когда хозяин ставил
на озере мережи, его рыбо�
ловецкую базу подожгли �
сгорели гараж, два "Бурана",
сети… Виновных не нашли,
а пожарные акт "потеряли".
Дорогу, правда, построили в
другом месте, потому что
коттеджников "не пустили
по деревне нигде".

Пожар � умышленный ли,
случайный � главный страх
этих мест. Пожарная часть
далеко. А если загорится в
"высокий сезон", когда раз�
битая дорога запружена ма�
шинами, огнеборцам � да и
"скорой" тоже �  сюда слож�
но добраться. Пробку даже
по обочине не объедешь,
дороги узкие.

А самая большая мечта �
газификация. Пока газ во

всем большом поселении
есть только в самой Рахье, да
и то на одной её половине.
В деревни возят газ балло�
нами, крайне нерегулярно �
кстати, из�за плохой дороги.
И все это меньше чем в 40
километрах от Петербурга!

ЧТО БЫЛО

в Ваганово,

ЧТО СТАЛО
Напоследок едем в Вага�

ново. Постоянно здесь жи�
вет порядка 300 человек. Но
ведь и это � люди. Деревня
стоит на трассе. Бесконеч�
ный поток машин едет мет�
рах в четырех от окон. Толь�
ко и слышно: вжих, вжих…
Благополучия не замечено.

В застойные годы здесь
было немало объектов соц�
культбыта: баня, клуб, биб�
лиотека, аптека, парикма�
херская, сапожная мастерс�
кая, медпункт, биллиардная,
ясли�сад, "керосинка", ста�
дион с трибунами и своей
футбольной командой, и, ко�
нечно, школа. Теперь толь�
ко ФАП и школа, да и то "на�
половину дышит". Баню
снесли. Работать, особенно
женщинам, негде. Кто может
� торгует копченой и вяле�
ной рыбой.

Жалуются на низкое напря�
жение в сети: вместо поло�
женных 220 Вольт � всего
180. Видимо поэтому у мес�
тных постоянно ломаются
электроприборы. Началось
это с тех пор, когда на имею�
щиеся мощности стали, не

Но самая больная тема для бабушки � как
три года назад ее семью пытались выку�
рить с насиженного места. Через двор ее
старшего сына, Сергея, хотели сделать
проезжую дорогу в котеджный поселок.

Отдельная печаль бабушки Клавы о
воде. Питьевой воды в Коккорево лет 15
нет вообще, только техническая, жел�
тая...И надежды на строительство водо�
вода нет.

А самая большая мечта � газификация.
� Пляж у нас не оборудован, но там в

жару тысячи людей. На пляже хоть бы
один биотуалет поставили, а то нечисто�
ты плывут. Даже кустов нет, обществен�
ный пляж � и сразу дома...

вкладываясь в реконструк�
цию подстанции, подклю�
чать "коттеджников". Но пла�
тить за свет все равно при�
ходится по полной � счет�
чик�то скачки напряжения не
фиксирует, а все так же кру�
тится… Стабилизатор на�
пряжения стоит уже на це�
лый дом, но и это не помога�
ет.

Остался один обществен�
ный колодец � чистить его
приходится часто, хотя де�
нег на очистку администра�
ция поселения дает неохот�
но и не в полном объеме.
Нет ни одной детской пло�
щадки. Ближайший детсад �
в Рахье. Газа нет тоже. Бал�
лоны привозят через раз. А
у кого�то нет ни воды, ни ци�
вилизованного туалета.

В их числе Елена Михай�
ловна Межова с мужем и
детьми � и еще пять семей,
которые живут на Дороге
Жизни, в самом сердце де�
ревни, в доме 29. В их "ЖЭ�
Ковском" домике, купечес�
ком, стоящем там с "царских
времен", второй этаж над�
строили в 1970�м году. С тех
пор и ремонта не было.
Удобства на улице. За водой
ходят к соседям, через до�
рогу, в частные дома. В баню
ездят кто в Рахью, кто во
Всеволожск.

 � Мы просим дом отре�
монтировать, хотя бы покра�
сить, но администрация нам
все последние годы дает "от�
писки" � мол, на следующий
год обязательно, � говорит
Елена, � Крыша у нас проте�
кает, фундамент дырявый,
разрушается. Сами в нем
дырки замазывали. Лестни�

цы опасно скрипят. Дом не�
давно признан аварийным,
но определенности насчет
расселения нет. В лучшем
случае придется переехать в
Рахью. В общем, ясно, что
ничего не ясно. Мы как буд�
то "ничейные". Так и живем!

А ЧТО

ДАЛЬШЕ?
Инициативная группа счи�

тает, что за последние 5 лет
"колтушский десант", кото�
рый высадился в Рахье, по
воле известного колтушско�
го "авторитета", не сделал
здесь жизнь лучше, а кое�что
успел и испортить. Хотя обе�
щаниями этот авторитет
кормил щедро, да и сейчас
тоже обещает.

 � Ничего не сделано пози�
тивного. Нет драйва, нет за�
дела на будущее, сплошная
депрессия,  � к сожалению,
именно таковы настроения у
людей, которыми они дели�
лись с нами. Практически
все.

Да, перед грядущими в
сентябре муниципальны�
ми выборами оживились
местные власти и нача�
лись попытки изобразить
"бурную деятельность".
Но истинное отношение
нынешних муниципалов к
Рахье не скроешь.  То, что
не сделали за пять лет, за
месяц не успеешь, и это
всем ясно.

 Беседовала
Ева КОЛТУШСКАЯ,
фото Ольги ЗАЧЕК

ВАГАНОВО.
Баню снесли. Ра�

ботать, особенно
женщинам, негде.
Кто может � торгу�
ет копченой и вя�
леной рыбой.

Нет ни одной дет�
ской площадки.
Ближайший дет�
сад � в Рахье. Газа
нет тоже. Баллоны
привозят через
раз. А у кого�то нет
ни воды, ни циви�
лизованного туа�
лета.
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СОХРАНИТЕ ЛЕС

За нарушение правил лесопользования предусмотрена административная и уголовная ответственность

25 июля в Доме правитель�
ства Ленинградской области
обсуждался вопрос улучшения
качества водоснабжения и во�
доотведения во Всеволожском
районе. Это один из важных
этапов в повышении экологи�
ческой безопасности Финского
залива и Ладожского озера.

Рассматривается возможность
строительства канализационно�
очистных сооружений с привлече�
нием инвестиций через финскую
государственную финансовую кор�
порацию «Финнвера». Во встрече
приняли участие губернатор Ле�
нинградской области Александра
Дрозденко, представители ГУП
«Водоканал Санкт�Петербурга»,
специалисты «Финнверы» и цент�
ра по развитию региона Лахти «ЛА�
ДЕК».

«Правительство Ленинградской
области принимает активное уча�
стие во всех мероприятиях в рам�
ках Года Финского залива и выпол�
няет все обязательства, которые
на себя взял регион, — подчерк�
нул губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко. —
Мы обеспечиваем условия для ми�
нимизации возможности загряз�
нения Финского залива. Вопрос
совершенствования системы во�
доснабжения и водоотведения во
Всеволожском районе напрямую
связан с решением этой задачи».

По словам губернатора, в райо�
не важно создать эффективную
промышленную и экономическую
модель, которая позволит в даль�
нейшем четко решать проблемы
водоснабжения и водоотведения.
В перспективе аналогичный про�
ект планируется реализовать в
Выборгском районе.

¬Ó‰ÓÂÏ˚ ÒÚ‡ÌÛÚ ˜Ë˘Â

Губернатор Ленинградской облас�
ти Александр Дрозденко является
сопредседателем Общественного
совета по проекту трехстороннего
сотрудничества «Год Финского зали�
ва � 2014». Среди реализуемых ре�
гионом мер — очистка сточных вод и
создание новых особо охраняемых
природных территорий в акватории
Финского залива.

В Ленинградской области за эко�
логией залива следят 15 специали�
зированных станций мониторинга,
по данным которых в дополнитель�
ной очистке нуждаются 3�4% стоков.

В рамках областной программы
«Чистая вода» уже проведена рекон�
струкция очистных сооружений в го�
роде Тосно. Объем бюджетных
средств на увеличение мощности
этого объекта до 21 тыс. тонн в сут�
ки составил более 300 млн рублей.
Реконструированы очистные соору�
жения в поселке Тайцы Гатчинского
района, а также система водоотве�
дения деревни Кривко в Приозерс�
ком районе. Завершается капиталь�
ный ремонт очистных в поселке Мо�
торное.

К концу 2014 года планируется за�

кончить основные работы по строи�
тельству очистных сооружений в по�
селке Усть�Луга Кингисеппского
района. Будут реконструированы
канализационные очистные соору�
жения (КОС) в деревне Гостицы
Сланцевского района, деревне Сне�
гиревка Приозерского района. Нач�
нется реконструкция КОС в поселке
Новый Свет Гатчинского района, де�
ревне Большая Вруда Волосовско�
го района. Несколько объектов во�
доочистки проектируется.

Пилотный проект строительства
локальных биосооружений с исполь�
зованием голландской технологии
реализуется в деревне Старая Сло�
бода Лодейнопольского района на
озере Рощинское.

Еще одним важным направлением
является создание особо охраняе�
мых природных территорий в водо�
охранной зоне Финского залива.
Уже в ближайшее время в Ленинг�
радской области появятся заказни�
ки «Гогланд» в Кингисеппском, «Ве�
сенний» и «Приграничный» в Выбор�
гском районах. Ведется работа по
организации Ингерманландского
заповедника. Все это позволит сде�

В Мяглово
пытались
завозить
отходы

Совместная проверка коми�
тета государственного эколо�
гического надзора Ленинград�
ской области и природоохран�
ной прокуратуры Ленинградс�
кой области выявила незакон�
ные захоронения строительно�
го мусора. Повторно.

На 20 км Мурманского
шоссе повторно пресечено
административное правона$
рушение, связанное с нару$
шением требований законо$
дательства в области обра$
щения с отходами. Наруши$
тели без лицензии прини$
мали и захоранивали строи$
тельный мусор.

Евгений Андреев: «По данно�
му факту возбуждено дело об
административном правонару�
шении, изъят гусеничный буль�
дозер и вывезен на штраф пло�
щадку. В настоящее время про�
водится работа по установле�
нию лиц, причастных к органи�
зации противоправных дей�
ствий. Мы будем и дальше сле�
дить за этим объектом, чтобы
теневые коммерсанты не пре�
вратили эту территорию в
свалку».

лать заповедной порядка 15%
территории водосборного бас�
сейна Финского залива в Ленин�
градской области.Сотрудниче�
ство России, Эстонии и Финлян�
дии, направленное на защиту
морской среды Финского залива,
началось в 1992 году. Однако фак�
тически первый Год Финского за�
лива был проведен еще в 60�х го�
дах прошлого столетия, второй
раз такой год прошел в 1996 году
во всех трех странах.

Инициатива проведения в 2014�
м нового Года Финского залива
была высказана как официальны�
ми лицами, так и научным сооб�
ществом.

К основным экологическим про�
блемам Финского залива отно�
сятся загрязнение воды в резуль�
тате сброса промышленных, бы�
товых, сельскохозяйственных
сточных вод, загрязнение при�
брежных территорий, возросшая
интенсивность судоходства.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области
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В Колтушах задержали объяв�
ленного в федеральный розыск

жителя Ярославской области
В Колтушах задержали жителя

Ярославской области, подозревае�
мого в мошенничестве. 50�летний
мужчина был объявлен в федераль�
ный розыск по обвинению в совер�
шении преступлений, предусмот�
ренных статьями 158 (кража), 159
(мошенничество), 160 (присвоение
или растрата) УК РФ.

Как сообщили 47news в пресс�
службе ГУ МВД РФ по Петербургу и
Ленобласти, житель  Ярославской
области был задержан 28 июля в
2.45 у дома N300 по Колтушскому
шоссе Всеволожского района со�
трудниками 10 отдела оперативно�
розыскной части N4 (уголовного ро�
зыска).

Мужчина доставлен в территори�
альный отдел полиции.

В Выборге задержали воздуш�
ного гимнаста, сбежавшего из

"Малых Крестов"
Воздушный гимнаст, сбежавший из

"Малых Крестов", трое суток шёл из
Санкт�Петербурга до Выборга пеш�
ком. В понедельник 28 июля, в Вы�
борге был задержан 17�летний уро�
женец Выборга по имени Александр,
бывший воздушный гимнаст, сбе�
жавший из изолятора временного
содержания №4 в Санкт�Петербур�
ге. Побег произошел рано утром 26
июля.

Накануне, в 20:00, сотрудники опе�
ративного отдела УФСИН РФ по
Санкт�Петербургу и Ленобласти за�
метили как юноша забирается в час�
тный дом, стоящий рядом с домом,
в котором живет его мама и род�
ственники.

Напомним, сбежавший юноша ро�
дился и ранее жил в Выборге. По
словам сотрудников УФСИН, беглец
забрался в дом, применив цирковые
навыки и мог остаться не замечен�
ным, если бы не круглосуточное на�
блюдение, установленное с момен�
та побега за домом матери и окрес�
тностями.

Сейчас выясняются подробности
побега. Оперативникам Александр
рассказывает, что все это время, то
есть, трое суток, шел до Выборга
пешком вдоль трассы, прячась в ле�
сополосе. При этом сейчас выясни�
лось, что юноша при побеге из изо�
лятора, отбил ноги. Кстати, от Пе�
тербурга до Выборга 140 километ�
ров.

В данный момент беглец помещен
обратно в изолятор №4, в Санкт�Пе�
тербурге. С ним работают психоло�
ги и сотрудники воспитательного
отдела УФСИН. Оперативные со�
трудники сейчас выясняют детали
побега и его обстоятельства. По ито�
гам проверки будут сделанные выво�
ды.

Как сообщала Фонтанка.ру, в 4:40
26 июля арестованный 17�летний
петербуржец Александр сбежал из
следственного изолятора № 4, на
улице Лебедева в Санкт�Петербур�
ге. Беглец отломал от стены камеры
на четвертом этаже изолятора рако�
вину, выдрал из стены крюк и им же
отогнул дверь в камере. Сначала он
спрыгнул с четвертого этажа изоля�

тора, а затем с трехметровой стены,
окружающей изолятор.

 Fгрессивная женщина нападала
на случайных прохожих

Во Всеволожске 38�летняя жен�
щина напала на двух женщин, 47�ми
и 90�та лет. Агрессивную даму уда�
лось задержать наряду вневедом�
ственной охраны по "горячим сле�
дам".

 Оба нападения были совершены
28 июля. У дома N1 по проспекту Гри�
боедова женщина ударила по голо�
ве случайную прохожую, после чего
вырвала у нее из рук сумку, в кото�
рой находились документы, сотовый
телефон и 500 рублей.

Спустя некоторое время, у дома
N15 по улице Комсомола женщина
совершила еще одно нападение, так�
же ударила по голове. У 90�летней
женщины она вырвала из уха золо�
тую серьгу. Пенсионерка с серьезны�
ми травмами был госпитализирова�
на. Нападавшая была задержана и
доставлена в 128 отделение поли�
ции, где у нее в присутствии понятых
был изъят похищенный телефон.
Позже потерпевшие опознали за�
держанную. По данному факту будет
принято процессуальное решение.

В Коркинском озере утонул
мужчина

В Коркинском озере Всеволожско�
го района утонул мужчина. 43�лет�
ний петербуржец уехал купаться на�
кануне со своим знакомым.  О про�
паже мужчины в полицию вчера, 28
июля, заявила его теща. Сегодня
очевидцы могли наблюдать увидеть
на пляже выловленный из озера труп
мужчины.

 Лже�сотрудники собеса изме�
рили давление за 50 тысяч

В Бокситогорске очередные "доб�
рые люди" из собеса украли деньги
у бабушки. Поводом для визита ста�
ло измерение давления. С сообще�
нием о мошенничестве обратилась
83�летняя пенсионерка.

Бабушка рассказала, что пример�
но в 17:30 она пустила к себе в квар�
тиру на улице Спортивной в городе
Бокситогорске двух неизвестных
мужчин. Те представились сотрудни�
ками собеса и попросили показать
квитанции о получении пенсии.

Затем один из них предложил по�
мерить бабушке давление. Пенсио�
нерка согласилась и пригласила
"доброго человека на кухню". Второй
при этом остался в прихожей. Пос�
ле ухода мужчин она обнаружила
пропажу 50 тысяч рублей.

Женщина смогла запомнить при�
меты злоумышленников. Первому на
вид лет 40, рост около 175 см, воло�
сы короткие темного цвета, а одет
был в светлую рубашку и темные
брюки. Второму не более 35 лет,
рост около 180 см, волосы темные и
короткие. Одет был в костюм темно�
го цвета.

По факту кражи проводятся опера�
тивно�розыскные мероприятия.

Во Всеволожске до смерти
забили жителя Волгоградской

области
Во Всеволожске до смерти забили

жителя Волгоградской области.
Тело 42�летнего мужчины было най�
дено 27 июля у дома N79 по Алек�
сандровской улице.

Как сообщили 47news в пресс�
службе ГУ МВД РФ по Петербургу и
Ленобласти, по подозрению в жест�
ком избиении был задержан 26�лет�
ний безработный.

В тот день около 5 часов утра он

За неделю
в Ленобласти
произошло
283 природных
пожара

По данным государственного
учреждения "Ленобллес", толь�
ко за последнюю неделю на
территории Ленинградской об�
ласти произошло 29 природных
пожаров, а с начала пожароо�
пасного периода � 283. Об этом
сегодня, 28 июля, корреспон�
денту ИА REGNUM сообщили в
пресс�службе регионального
главка МЧС России.

По прогнозу, в лесах региона
с 27 по 31 июля сохранится по�
жароопасность. Ожидается
аномально жаркая погода с от�
клонением среднесуточной
температуры воздуха от клима�
тической нормы на 7�8 граду�
сов. Среднесуточная темпера�
тура воздуха составит +25...+26
градусов.

С 28 по 29 июля в Киришском
районе Ленобласти ожидается
пятый, самый высокий, класс
природной пожарной опаснос�
ти. В Кингисеппском, Тосненс�
ком, Приозерском, Выборгс�
ком, Гатчинском, Подпорожс�
ком, Волосовском районах �
четвёртый класс, на остальной
территории � третий класс.

Как отмечают в ведомстве,
жители и гости Ленобласти, от�
дыхающие в лесах, не считают
нужным соблюдать требования
противопожарного режима �
разжигают костры, бросают не�
потушенные окурки и оставля�
ют после себя мусор. В сово�
купности с высокой температу�
рой и сухой погодой всё это мо�
жет стать причиной природно�
го пожара.

 ИА REGNUM

поссорился с мужчиной, спор пере�
рос в драку, более молодой мужчи�
на избил старшего, после чего с ме�
ста происшествия скрылся.

По данному факту принято процес�
суальное решение. Подозреваемый
задержан на основании статьи 91
УПК РФ.

Двое обвиняемых в вымогатель�
стве и похищении человека

предстанут перед судом
Завершено расследование уголов�

ного дела в отношении двух граждан
Узбекистана 23�летнего Фурката То�
шева и 22�летнего Мубинжона Рама�
занова. Они обвиняются в похище�
нии человека (п.п. "а", "в", "з" ч. 2 ст.
126 УК РФ) и вымогательстве (п. "а"
ч. 2 ст. 163 УК РФ).

Как сообщили в пресс�службе СУ
СК РФ по Ленобласти, по версии
следствия, на сайте бесплатных
объявлений "avito.ru", Тошев разме�
стил объявление о продаже автомо�
биля "Дэу Нексия". Днем 29 апреля
2014 он вместе с Рамазановым при�
ехали во Всеволожск, где показали
автомобиль возможному покупате�
лю, а когда выяснилось, что ему ма�
шина не нравится и приобретать он
ее не намерен, Тошев потребовал от
посредника выплатить деньги за
бензин, потраченный на проезд к
месту осмотра машины.

Когда посредник покупателя сел в
автомобиль "Дэу Нексия", Тошев
заблокировал двери и, несмотря на
сопротивление мужчины, совместно
с Рамазановым похитили его. Про�
давцы отобрали у мужчины телефон
и, угрожая расправой, вывезли во
Фрунзенский район Петербурга, где
пересадили  в другой автомобиль.

Кроме того, злоумышленники зас�
тавили похищенного мужчину свя�
заться с несостоявшимся покупате�
лем, от которого требовали выкуп в
размере 10 тысяч рублей за его ос�
вобождение.

Вечером того же дня, Тошев с Ра�
мазановым прибыли в оговоренное
место в район станции метро "Куп�
чино", где планировалась передача
выкупа. Там они были задержаны
сотрудниками правоохранительных
органов, которым сообщили о похи�
щении мужчины.

По ходатайству следствия Тошев и
Рамазанов были заключены под
стражу. В настоящее время по делу
собрана достаточная доказатель�
ственная база, в связи с чем уголов�
ное дело с утвержденным обвини�
тельным заключением направлено в
суд для рассмотрения по существу.

ЗАО "ЛСР�Базовые материалы
Северо�Запад" ответит за не�
правильную рекультивацию в

"Манушкино"
ЗАО "ЛСР�Базовые материалы Се�

веро�Запад" неправильно проводи�
ло рекультивацию обводненного ка�
рьера на территории месторожде�
ния "Манушкино".

Департаментом Росприроднадзо�
ра по СЗФО заметил несоответ�
ствие с требованиями "Проекта раз�
вития карьера на месторождении", в
связи с чем компании выдано пред�
писание об устранении нарушений.

Также, как сообщает МОО "Зеле�
ный Фронт", информация направле�
на в комитет государственного эко�
логического надзора Ленинградской
области для принятия решения о
возбуждении дела об администра�
тивном правонарушении по факту
выявленных нарушений.

47 NEWS
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В Колтушах,на Школьном переулке,
дом 1 открыта уютная пиццерия.

Всегда к Вашим услугам  аппетитная
пицца, ароматная выпечка.

В ассортименте всегда заварной
кофе, мороженное, напитки, живое
пиво.

Ждем Вас в гости!
 Закажите БЕСПЛАТНУЮ доставку
по Колтушам по телефону
8�931�260�260�0.

œ»÷÷≈–»fl

Воскесенье�четверг с 11.00 до 21.00.
Пятница�субботас11.00 до24.00.

Торговый дом ВИМОС, сеть магази�
нов строительных материалов  и хо�
зяйственных товаров,

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (от 35000)

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
(от 27000)
КАССИРОВ (от 25 000)
ПРОДАВЦОВ�КОНСУЛЬТАНТОВ (от 23 000)
УБОРЩИЦУ (от 14000)
ГРУЗЧИКОВ (ОТ 20000)

Мы предлагаем: оформление по ТК РФ,
скользящий график работы (2/2, 3/2),воз�
можности карьерного роста, льготное пита�
ние, фирменная одежда.

Т е л е ф о н ы :
8�911�02�000�87
8�981�787�67�30
8�813�70�4�13�26

 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

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03
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Салон  красоты

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

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕСалон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический,
аппаратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос. Р

Е
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 ВЕСЬ  АВГУСТ  СКИДКИ НА ПОКРЫТИЕ ШЕЛЛАКОМ НА 20%

ООО "НИККОС"
на постоянную

работу требуются:

МЕНЕДЖЕР
ПО ПЕРСОНАЛУ

Режим работы
с 9.00 до 13.00.

Т. 8�813�70�010,
 8�921�994�49�06.

 ВОДИТЕЛИ
И КОНДУКТОРА

Обращаться по тел.
+ 7 964 379 97 20

Ежедневно (кроме Сб.,Вс.)
с 9.00 до 13.00.

Сдаются помещения

в АРЕНДУ

 + 7/ 911/995/15/28
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УВАЖАЕМЫЕ
ГОСПОДА!

Ждем Вас в нашей
клинике для лечения и
протезирования зубов.

Низкие цены при высо/
ком качестве лечения.

Обезболивание.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предварительной
записи: 8�950�001�03�19,

8� 911�23�62�062.
Лицензия: ЛО�47�01�000573
от 10.02.2012

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

Посоветуйтесь с врачом!
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Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и достав/

ляем.Меняем разме/
ры под заказчика.

С. Павлово, ул. Быкова, д.84
“Б”, напротив КОТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947�57�59

Требуется столяр�рас�
пиловщик и обивщик ме�
бели и швея.

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  50% на все блюда кухни с 12.00 до
16.00, кроме выходных и праздничных 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.
 (по пятницам и субботам)

ПРОДАМ: сетку/рабицу/450р, столбы /
200р,ворота/3540р,калитка/1520р,секции/
1200р, профлист, арматура, сетка кладочная
70 руб

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ
8/915/100/08/48,  8/916/671/80/44
ПРОДАМ: кузов для газели / 20000р.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ
8/916/603/76/42, 8/916/342/62/36

СДАЕТСЯ

помещение в АРЕНДУ

с отделкой 80 кв.м

 + 7 921 919 81 65

С
ай

т 
га

зе
ты

“К
ол

ту
ш

и
”

h
tt

p
:g

a
ze

ta
k

o
lt

u
sh

i.
ru

 89219828973
     РЕКЛАМА

Продам сауну в квартиру,
дом под разборку.

Мощность 4,5 квтт,
размер  210*210*160.
Цена 95000р,торг.
тел. 89816863267
 Любовь


