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Ветеринарная

клиника

 ДогСити

Внимание!
 В Колтушах, ОТКРЫЛАСЬ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
клиника ДогСити

 по адресу: Школьный пер. д.1

телефон: 985�54�70

Все виды услуг:
�терапия
�хирургия
�лабораторная диагностика
Клиника оснащена новейшим

оборудованием, прием ведут

высококвалифицированные

специалисты,которым можно

доверить своего питомца.

МЫ ждем ВАС!

Режим работы с 10.00 до 21.00
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Приглашаем АРЕНДАТОРОВ для торговли промышленными товарами

в Торговом комплексе деревни Бор. (Остановка “7 берез”). Т.8"964"370"46"87

45 ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÁËÏÌËÈ Ï‡‡ÙÓÌ
´ƒÓÓ„‡ ÊËÁÌËª: ÂÍÓ‰˚ Ë ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚

Сайт газеты“Колтуши”

http:gazetakoltushi.ru/

В международном зимнем марафоне «Дорога жизни», который состоялся 26 января во Всеволожском районе Ленин'
градской области, приняли участие более полутора тысяч спортсменов из 13 стран мира. Это самый многочисленный
старт за все 45 лет существования этих уникальных соревнований.В этом году одним из участников забега стал и.о.
Главы администрации Всеволожского района, биатлонист, олимпийский чемпион 1994 года и четырехкратный чемпи'
он мира Владимир ДРАЧЕВ. Продолжение на 5'й стр.
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На дальнейшую застройку
проектируемого заказника
«Колтушские высоты» будет
введен мораторий. Такое
решение принял губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко по
итогам совещания о созда!
нии заказника, прошедшего
в конце января. Правитель!
ство региона направит соот!
ветствующие документы в
муниципальные образова!
ния. Контроль за соблюде!
нием моратория будет воз!
ложен на местные власти.

В совещании приняли уча!
стие профильные комитеты
областной администрации,
представители муниципали!
тетов, инициативной группы
жителей, собственники и
арендаторы земельных уча!
стков.

 «Еще в 2012 году я пуб!
лично заявил о поддержке
создания особо охраняемой
природной территории
(ООПТ) «Колтушские высо!
ты», — напомнил глава реги!
она. —  Это позволит сохра!
нить уникальный природный
и исторический ландшафт и
прекратить дальнейшие
споры об освоении этой тер!
ритории. К сожалению, ра!
бота ведется очень медлен!
но. Здесь целый клубок ин!
тересов, и необходимо опти!
мальное решение», — счи!
тает Александр Дрозденко.

Председатель комитета по
природным ресурсам Алек!
сей Эглит сообщил, что про!
ект ООПТ «Колтушские высо!
ты» разработан. Он пояснил,
что здесь обитают красно!
книжные виды животных и
растений. В охране нужда!
ются эталонные ландшафты,
редкие для Ленинградской
области. ООПТ общей пло!
щадью 1179 га включена в
региональную схему терри!
ториального планирования.

Большая часть создавае!
мой ООПТ — земли лесного
фонда, по поводу которых
никаких разногласий не воз!
никает, более того, есть воз!
можность расширить заказ!
ник за счет лесов возле Все!
воложска. Оставшиеся учас!

«‡Í‡ÁÌËÍ ´ ÓÎÚÛ¯ÒÍËÂ
‚˚ÒÓÚ˚ª ·Û‰ÂÚ ÒÓÁ‰‡Ì

тки — муниципальные земли
и земли сельскохозяйствен!
ного назначения, играющие
ключевую роль в сохранении
уникальной природы, — и по
некоторым из них есть воп!
росы.

Сложности возникли и по
участкам, на которые уже
имеются права собственно!
сти. В числе них — земля,
принадлежащая на правах
собственности федерально!
му фонду содействия разви!
тия жилищного строитель!
ства (фонд РЖС).?

По итогам совещания при!
нято решение создать рабо!
чую группу, в состав которой
войдут представители жите!
лей и землепользователей.

Кроме того, в течение неде!
ли комитет по природным
ресурсам должен предста!
вить план!график создания
заказника.

«Очевидно, что итоговое
решение не может устроить
всех, — заявил губернатор
Александр Дрозденко, —
моя позиция проста: необхо!
димо отстаивать интересы
граждан. Территория и так
нагружена застройкой. Уже
сейчас есть проблемы по
дорогам, детским садам,
обеспечению водой». Губер!
натор подчеркнул: «Мы не
будем расширять муниципа!
литеты за счет земель лес!
ного фонда и сельхоззе!
мель. Понятно, что решения

по ним принимают муници!
палы, но в таком случае об!
ластное правительство не
выделит ни копейки на раз!
витие территории. Те, кто
строит и покупает дома, тоже
должны это понимать».

Представители инициатив!
ной группы Колтушей поло!
жительно оценили итоги со!
вещания. «Безусловно, мы
позитивно восприняли при!
нятые сегодня решения —
мораторий на строительство
до согласования границ
ООПТ и идею создавать за!
казник не кластерно, а еди!
ной территорией. Сейчас
дальнейшая судьба зависит
от решения комиссии. Уча!
ствуя в ее работе, мы смо!

жем эффективно взаимо!
действовать с собственника!
ми земли. Если бизнес будет
переориентирован на раз!
витие рекреации, это может
в корне изменить ситуацию.
Уже есть инвесторы, гото!
вые вложить средства в ин!
фраструктуру. Ведь мы нахо!
димся рядом с Санкт!Петер!
бургом, и люди поедут сюда
отдыхать», — отметил акти!
вист Антон Гордюк.

Никита ПАВЛОВИЧ,
Пресс�служба Губернато�
ра и Правительства Ле�
нинградской области

√Û·ÂÌ‡ÚÓ ‚ÒÚÂÚËÎÒˇ
Ò ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз!
денко встретился 3 февраля  в Хельсинки с президентом
Финляндской Республики Саули Ниинистё.

Открывая встречу в своей резиденции, Саули Ниинистё
выразил удовлетворение ростом числа реализованных
финскими компаниями  на территории Ленинградской об!
ласти инвестиционных проектов.

 По мнению президента Финляндской Республики, боль!
шую роль в процессе приграничного сотрудничества так!
же играют скоростные поезда «Аллегро», работа по мо!
дернизации пограничных пунктов пропуска и автомобиль!
ных дорог.

По словам губернатора
Александра Дрозденко, пас!
сажиропоток на популярном
у россиян железнодорож!
ном направлении удастся
значительно увеличить пос!
ле завершения строитель!
ства ветки Выборг – Камен!
ногорск, куда будут перенап!
равлены грузовые поезда.
Это позволит включить в
расписание поездов «Аллег!
ро» новые рейсы. Кроме
того, Ленинградская об!
ласть постоянно выступает
за скорейшую реконструк!
цию и расширение трассы
«Скандинавия» ! главной ав!
тодороги, ведущей к грани!
це.

Еще одной темой для об!
суждения президента Фин!
ляндии и губернатора Ле!
нинградской области стала
совместная работа, направ!
ленная на улучшение эколо!

гической ситуации на Балти!
ке. Этот вопрос является од!
ним важнейших в российско!
финском партнерстве и по!
этому звучит на всех встре!
чах, предусмотренных про!
граммой сегодняшнего ви!
зита делегации Ленинградс!
кой области.

Александр Дрозденко еще
раз подтвердил, что 47!й ре!
гион ведет планомерную ра!
боту по улучшению очистки
сточных вод, в том числе с
использованием финских
технологий. Кроме того, об!
ластные аграрии переходят
на экологичные ноу!хау по
переработке сельхозотхо!
дов, что благоприятно ска!
зывается на окружающей
среде.

«Это особенно важно в
2014!м году, объявленном в
России, Финляндии и Эсто!

нии Годом Финского зали!
ва», ! подчеркнул губерна!
тор.

Также в ходе встречи
Александр Дрозденко и
Саули Ниинистё обсудили
начинающиеся через не!
сколько дней Олимпийс!
кие игры в Сочи. Они выра!
зили надежду, что в фина!
ле хоккейного турнира
встретятся сборные Рос!
сии и Финляндии.

По окончании беседы гу!
бернатор Ленинградской
области оставил запись в
Книге почетных гостей, от!
метив стремление 47!го
региона и дальше плодо!
творно сотрудничать с
Финляндской Республи!
кой.

Пресс�служба Губер�
натора и Правительства
Ленинградской области
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� Екатерина Иосифовна,
утверждение заказника
идет не один месяц. На
совещании у губернатора
решения по границам за�
казника приняты не были.
Почему этот процесс идет
так долго?

� Всё дело в том, что неко�
торые собственники земель,
вошедших в границы заказ�
ник, всё еще хотят строить на
них жилые дома. Они настро�
ены против заказника. Но
почему вообще купив сель�
хозземли в границах памят�
ника природы, известном
более 20 лет и внесенном в
Красную Книгу природы Ле�
нинградской области еще в
1999г., собственник рассчи�
тывал строить на них дома?
Кроме того, по закону для
создания заказника согласо�
вание собственника не тре�
буется, ведь никто землю из
собственности не изымает.
Так что губернатор всегда
может принять волевое ре�
шение, но пока настаивает
на поиске компромисса и
поэтому создал рабочую
группу по согласованию гра�
ниц.

� Взглянем правде в гла�
за, какие возможны комп�
ромиссы там, где речь
идет о больших деньгах?

� Один из вариантов комп�
ромисса с теми застройщи�
ками, которые уже понесли
затраты и у которых утверж�

—Ô‡ÒÂÚ ÎË Á‡Í‡ÁÌËÍ  ÓÎÚÛ¯Ë?

дены проекты � передача в
качестве компенсации учас�
тков земли в другом месте.
Губернатор сообщил, что
рассмотрит такую возмож�
ность.

Но начать нужно с того,
чтобы показать собственни�
кам, что в сфере отдыха и
спорта тоже можно зараба�
тывать. И примеры тому
есть, � скоро откроется база
отдыха у оз. Коркино, стро�
ится база вокруг оз. Глухое.
Там планируется развитие
экотуризма. Если заказник
будет привлекателен для от�
дыха и спорта, притом, что
расположен он рядом с Пе�
тербургом, то люди обяза�
тельно поедут сюда. Им по�
надобятся комфортные до�
мики для отдыха, питание,
прокат инвентаря. Тогда по�
чему бы и собственникам не
зарабатывать на этом? А мы
сможем сохранить природу
и избежать участи неразви�
того, но плотно застроенно�
го спального района Петер�
бурга.

Антон Валерьевич, кто
вошел в состав рабочей
группы со стороны обще�
ственности, и как долго вы
планируете искать комп�
ромисс?

Нас четверо: Ирина Гаври�
ленко, автор нескольких раз�
делов проекта заказника,
Мария Подвигина, один из
инициаторов создания про�
екта, Екатерина Тюлькова,
депутат муниципального со�

вета и я. План работы груп�
пы должен быть принят в
ближайшее время.

Главное, мы будем после�
довательно отстаивать инте�
ресы жителей. Заказник не
только должен сохранить па�
мятник природы, но и послу�
жить развитию Колтушей.
Поэтому наша позиция �
ценные природные объекты
застраиваться не должны.
Если этого достичь в рабо�
чей группе не удастся, пос�

леднее слово бу�
дет за губернато�
ром.

Еще недавно у
" К о л б и н с к о й
горки" стояли
палатки, жители
Колтушей доби�
вались прекра�
щения строи�
тельных работ на
участке фонда
РЖС. Были ли
приняты губер�
натором какие�
то решения по
этому делу?

� На совещании еще раз
были продемонстрированы
границы объекта ЮНЕСКО.
Они не оформлены до конца
по российским законам, но
внесены в список Всемирно�
го наследия, а это уже меж�

В ходе прошедшего в минувший вторник совеща�
ния по "Колтушским высотам", губернатор Ленинг�
радской области Александр Дрозденко сделал не�
сколько важных заявлений и принял решения, кото�
рые, несомненно, повлияют на дальнейшее развитие
Колтушского поселения.

Хотя часть территорий с ценными природными ком�
плексами  уже застроена, другую часть еще можно
спасти. Поэтому губернатор Дрозденко ввел морато�
рий на застройку "Колтушских высот" и создал ра�
бочую группу с участием, как собственников земель,
так и представителей общественности.

О принятых на совещании решениях и дальнейших
шагах по созданию заказника мы беседовали с уча�
стниками рабочей группы со стороны общественно�
сти � с Екатериной Тюльковой, депутатом муници�
пального совета, и Антоном Гордюком, представите�
лем инициативной группы "Спасем Колтуши", орга�
низатором палаточного лагеря.

Ирина ГАВРИЛЕНКО

Екатерина
ТЮЛЬКОВА

Антон ГОРДЮК

дународные нормы, которые
выше российских. Замести�
тель председателя комитета
по культуре Ермаков А.М. по�
казал на карте всем собрав�
шимся, что участок фонда
РЖС входит в границы
объекта ЮНЕСКО. Губерна�
тор же указал на необходи�
мость поиска компромисса и
ограничения строительства
на объекте ЮНЕСКО, а так�
же дал поручение подобрать
участки для компенсации.
Это был бы правильный вы�
ход из ситуации. Но напом�
ню, что ещё до совещания

нас поддержала Всеволожс�
кая прокуратура. Её иск, как
и наши четыре, находятся в
суде. Готова ли прокуратура
идти до конца, чтобы выиг�
рать это дело? Думаю, это
будет видно в ближайшее
время. Мы ждем от прокура�
туры поддержки наших иско�
вых требований. А они осно�
ваны на уже выигранном
нами деле в Ленинградском
областном суде.

Соб. информ.
Фото пресс�службы
Губернатора и Прави�

тельства ЛО
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Информация
о единовременных
выплатах
блокадникам

Комитет по социальной защите населения Ленинг�
радской области информирует о том, что с 21 января
2014 года в Ленинградской области началась выплата
единовременной денежной выплаты лицам, награж�
денным медалью "За оборону Ленинграда" и знаком
"Жителю блокадного Ленинграда", проживающим в
Ленинградской области.

Данная выплата в размере 3000 рублей установле�
на постановлением Правительства Ленинградской
области от 11.11.2013 № 381 "О единовременной де�
нежной выплате отдельным категориям граждан, про�
живающим в Ленинградской области, в связи с празд�
нованием 70�й годовщины снятия блокады Ленингра�
да".

Единовременная денежная выплата перечислена
лицам, награжденным медалью "За оборону Ленинг�
рада" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда", про�
живающим в Ленинградской области, по месту полу�
чении ими социальных выплат:

�в отделения почтовой связи;
�отделения ОАО "Сбербанк России";
� ОАО "Рускобанк".
Лицам, имеющим право на указанную выплату, но не

получившим ее, необходимо обратиться в орган соци�
альной защиты населения по месту жительства.

Лицам, имеющим регистрацию по месту жительства
в Санкт�Петербурге, единовременная денежная вып�
лата, установленная Законом Санкт�Петербурга от
11.11.2013 № 686�119 "О единовременной денежной
выплате в связи с 70�летием полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады", будет предос�
тавляться органами социальной защиты населения по
месту жительства в Санкт�Петербурге.

В Колтушском сельском
поселении вручили па�
мятные знаки Ленинград�
ской области "В честь 70�
летия полного освобож�
дения Ленинграда от фа�
шистской блокады".

 В Колтушах  памятных зна�
ков были удостоены 166 бло�
кадников. Церемония на�
граждения проводилась 27 и
28 января в Актовом зале ад�
министрации в торжествен�
ной обстановке. Блокадни�
кам вручал награды и цветы
Глава МО Колтушское сель�
ское поселение Владимир
Денисов. Тем из ветеранов,
кто не смог приехать в Адми�
нистрацию,  награды при�
везли домой.

Памятный знак к 70�летию
полного снятия блокады Ле�
нинграда учрежден губерна�
тором Ленинградской обла�
сти Александром Дрозден�
ко. Он вручается гражданам,
награжденным медалью "За
оборону Ленинграда" и (или)
знаком жителю Блокадного
Ленинграда".

В КОЛТУШАХ  ВРУЧИЛИ ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наш фотокорреспондент побывал на чаепитии в посел�
ке Воейково у блокадницы Людмилы Устиновны Луцен�
ко (всю блокаду, ребенком, она прожила во Всеволожс�
ком районе). Блокадники довольны наградой и считают,
что медаль � красивая.

На фотографии слева направо: Людмила Устинов�
на Луценко, Георгий Семенович Филюшкин, Лидия
Ивановна Неввонен.

Соб. информ.

29 января в администрации Всеволожского муници�
пального района состоялось первое в этом году  засе�
дание районного Совета депутатов под председатель�
ством главы муниципального образования Татьяны Зе�
боде. В работе Совета приняли участие Владимир Дра�
чев, исполняющий обязанности главы администрации
Всеволожского района  и Игорь Чернов прокурор Все�
воложской городской прокуратуры Ленинградской об�
ласти.

В начале заседания Татьяна Петровна Зебоде пред�
ставила депутатам Ольгу Владимировну Ковальчук, рек�
тора Ленинградского областного института развития
образования, доктора педагогических наук, Заслужен�
ного учителя Российской Федерации в новом качестве
как представителя Губернатора Ленинградской облас�
ти по Всеволожскому району.

В ходе заседания депутаты рассмотрели десять воп�
росов, основным из которых было утверждение орга�
низационной структуры администрации муниципально�
го образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области в новой редакции. Согласно из�
менениям в целях эффективности работы администра�
ции отдел по защите информации и информационного
обеспечения было принято ввести в прямое подчине�
ние главе администрации. Кроме того, появились две
должности помощников главы администрации: по иму�
щественным и земельным вопросам и по экономичес�
кой безопасности.

В соответствии с  требованиями Федерального зако�
на от 05.04.2013 № 44�ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» создан сек�
тор муниципального заказа, работу которого будет ку�
рировать  заместитель главы администрации по эконо�
мике.

Депутаты рассмотрели  план работы на 2014 год, зас�
лушали и утвердили отчет о работе контрольно�счет�
ного органа района за второе полугодие 2013 года.

Пресс�служба
 Администрации
 Всеволожского района

Депутаты
утвердили
новую оргструктуру
администрации

Инспекторами комите�
та государственного кон�
троля природопользова�
ния и экологической бе�
зопасности Ленинградс�
кой области совместно с
заместителем Ленинг�
радского межрайонного
природоохранного про�
курора В.В. Дорожкиным
30 января 2014 года про�
вели рейдовую проверку
территории Всеволожс�
кого района Ленинградс�
кой области.

В районе дер. Мяглово, на
земельном обнаружено про�
ведение работ связанных с
пользованием недрами.
Гражданин М., управляя экс�
каватором QgK без государ�

Областной спортсмен са�
ночник Семен Павличенко
выступит в составе сборной
команды России на XXII зим�
них Олимпийских играх в
Сочи.

На текущий момент в рос�
сийском рейтинге спорт�
сменов санного спорта Пав�
люченко занимает 2 место,
следуя за лидером санного
спорта России Альбертом
Демченко.

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

В Мяглово Всеволожского р2на областной

экологический комитет с природоохранной

прокуратурой задержали технику

Областной спортсмен саночник Семен Павличенко
выступит в составе сборной команды России
на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи

Семен Павличенко родился в 1991 года в Братске (Иркут�
ская область). Спортсмен занимается санным спортом с
2002 года и является мастером международного класса. С
2007 года входит в состав сборной команды России по сан�
ному спорту и сборной команды Ленинградской области.

Участник пяти Первенств мира — серебряный призер в
2010 году (Иглс, Австрия), бронзовый призер в 2009 году
(Нагано, Япония). Победитель Кубка наций в общем зачете
(2010/2011), также имеет два призовых места – одно пер�
вое и одно третье.

На Чемпионате Европы в 2012 году в Германии Семен Пав�
личенко занял 4�е место. По итогам первого заезда его ре�
зультат был третьим, а выступление спортсмена в этом со�
ревновании назвали «прорывом Павличенко». За этот за�
езд он признан лауреатом премии «Золотые сани» по ито�
гам спортивного сезона 2012�2013 годов в номинации «На�
дежда года».

ственного регистрационно�
го знака, добывал песок из
карьера глубиной 8 метров и
загружал его в кузов грузо�
вого автомобиля Mersedes с
государственным регистра�
ционным под управлением
гражданина С. Добыча пес�
ка проводилась в отсутствие
лицензии на пользование
недрами.

Противоправные действия
были пресечены, в отноше�
нии граждан возбуждены
дела об административном
правонарушении предус�
мотренном ч.1 ст. 7.3 КоАП
РФ, изъят грузовой автомо�
биль Mersedes .

МИХАИЛ КОЗЬМИНЫХ,
председатель комитета го�
сударственного контроля

природопользования и эко�
логической безопасности
Ленинградской области:

«Наше постоянное сотруд�
ничество с природоохран�
ной прокуратурой Ленинг�
радской области приносит
серьезные результаты –
противоправные действия
пресекаются, виновные не�
сут наказание. Мы надеемся,
что введение новых методов
реагирования на нарушения
вскоре сведет на нет все по�
пытки «черных копателей»
безлицензионно добывать
песок. Надо прорабатывать
схемы взаимодействия так�
же с потебителями песка.»

Инга МАЛИК
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Ежегодно в последнее воскресе�
нье января проходит международ�
ный зимний легкоатлетический ма�
рафон "Дорога жизни". Старт даёт�
ся одновременно на несколько дис�
танций: марафон 42 км, полумара�
фон 21км, 10км и 5 км. Дистанция по
Дороге жизни. Старт на дистанции
42 км и 5 км находится на берегу Ла�
дожского озера у мемориала "Разор�
ванное кольцо", на дистанции 21 км�
в посёлке Рахья, на дистанции 10 км
� в посёлке Романовка. Финиш всех
дистанций, кроме 5 км, находится у
мемориала "цветок Жизни".

Первый марафон состоялся в 1970
году, известный советский сверхма�
рафонец Григорий Колгашкин, жи�
тель блокадного Ленинграда, вмес�
те с друзьями совершили первый
пробег по Дороге жизни, на следу�
ющий год к ним присоединились дру�
гие блокадники и участники войны,
с каждым годом количество участни�
ков становится все больше и боль�
ше. Так зародилась прекрасная тра�

Продолжение.
Начало на 1�й стр.
Перед стартом марафона

на берегу Ладожского озера
у памятника «Разорванное
кольцо» состоялся торже�
ственный митинг, посвящен�
ный 70�летию освобожде�
ния Ленинграда от фашист�
ской блокады. Ветеранов,
блокадников, тружеников
легендарной Дороги жизни
приветствовали вице�губер�
натор Ленинградской обла�
сти Андрей Бурлаков, руко�
водители Всеволожского
района, представители ко�
митетов по физкультуре и
спорту Петербурга и Ленин�
градской области. Ветераны
выходили к микрофону, что�
бы вспомнить подвиг вои�
нов, защищавших город,
рассказать о суровых испы�
таниях блокадных лет, кото�
рые им довелось пережить.
У памятника было много мо�
лодежи, школьников. Ми�
тинг завершился минутой
молчания и возложением

45 ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÁËÏÌËÈ Ï‡‡ÙÓÌ
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венков и цветов к монумен�
ту «Разорванное кольцо».

Ровно в полдень стартова�
ли участники легкоатлети�
ческого пробега на всех че�
тырех дистанциях – мара�
фон, полумарафон, 10 и 5
км. В этом году в соревнова�
ниях приняло рекордное
число участников � 1549 че�
ловек, в том числе мужчин –
1132, женщин �389.Фини�
шировал 1521 участник.
Спортсмены представляли
13 стран мира (Россию, Бе�
ларусь, Украину, Латвию,
Литву, Эстонию, Казахстан,
Молдову, Таджикистан,
Азербайджан, Италию, США,
Бенин). Самые молодые лег�
коатлеты – 2004 года рожде�
ния, самый старший – 1928.

К финишу марафонской
дистанции (42 км 195 мет�
ров) у памятника "Цветок
Жизни" в зачетное время
пришли 471 человек (410
мужчин и 61женщин). Луч�
ший результат показал Вла�
димир Калинин из Тольятти

(02:29:03). Среди женщин
самой быстрой оказалась
Анастасия Захарова из Све�
тогорска (03:02:28).

Полумарафон (21 км 097 м)
стартовал возле поселка Ра�
хья, на эту дистанцию выш�
ло 410 человек, победите�
лями оказались петербурж�
цы Денис Васильев и Анна
Петрушенко. На 10�кило�
метровой дистанции старто�
вали 316 бегунов. Первыми
пришли Сергей Горохов и
Нина Круглова, оба спорт�
смена из Санкт�Петербурга.
Участники 5�километровой
дистанции стартовали у па�
мятника "Разорванное коль�
цо" вместе с марафонцами.
В этом забеге участвовало
342 человека. Первым фини�
шировал житель Всеволож�
ска Игорь Горбатенков
(00:18:26), среди женщин
победила Анна Ильина из
Санкт� Петербурга
(00:19:56).

В этом году одним из участников забега стал и.о. Гла�
вы администрации Всеволожского района, биатлонист,
олимпийский чемпион 1994 года и четырехкратный
чемпион мира Владимир ДРАЧЕВ.

диция праздновать День снятия бло�
кады совместным забегом. В 2013
более 300 человек преодолели 42
км. В этом году на четырех дистан�
циях стартовало около 1600 чело�
век. Номеров не хватало, как расска�
зывали нам на заявке.

 Колтушский лыжный клуб под�
держивает эту традицию и уча�
ствует в забеге уже несколько
лет. В этом году от нашего клуба
бежало 10 человек, мы бежали
дистанцию 10 км. Среди нас
были и взрослые, и дети. Одни
пробежали быстро, другие не
очень, но главное было не время,
главное, это прикоснуться
к тому времени, мысленно
поддержать блокадников,
выразить благодарность
нашим защитникам, тем,
кто не пожалел жизни ради
нашего будущего.

Я бежала и думала о том,
какое великое событие про�
изошло 70 лет назад, наши
победили и прорвали блока�
ду. А сколько людей тогда по�
гибло, сколько детей, слёзы
наворачиваются.

Среди нас была школьница
Катя Камкова(14лет), мне ста�
ло интересно, почему она се�
годня решила поучаствовать
в забеге, и вот какую историю
она рассказала.

  "27 января 1944 года на
Ладоге шли бои за каждый клочок
земли. Солдаты самоотверженно
бросались на неприятеля, чтобы
полностью освободить город от уду�
шающего кольца блокады. И нако�
нец, им это удалось. Водителям
больше не нужно въезжать на хруп�
кий лёд коварной Ладоги, обстрели�
ваемой врагом, но Дорога жизни ни�
когда не будет забыта ленинградца�
ми. И сегодня, в память о погибших
в той кровопролитной войне и в под�
держку выживших блокадников в 45�
й раз ленинградцы: женщины и муж�
чины, дети и старики � все бегут меж�
дународный зимний марафон".

    "Колтушский лыжный клуб от�
правил команду на пробег, посвя�
щённый 70�летию снятия блокады.
Приехали не только лыжники, но и
жители ближних поселений. Моя се�
мья тоже решила принять участие."

 "Мой прадед Гринёв Никита Анд�
реевич воевал на Невском пятачке,
сражаясь за будущее не только ос�
тавшейся в блокадном Ленинграде
семьи, но и всей страны, � продол�
жил двенадцатилетний Ярослав Гри�
нёв, принявший участие в забеге на
10 километров.

� А сейчас я, в память о нём, про�
бежал по той дороге, где он много

 fl ·ÂÊ‡Î‡ Ë ‰ÛÏ‡Î‡ Ó ÚÓÏ, Í‡ÍÓÂ ‚ÂÎËÍÓÂ
ÒÓ·˚ÚËÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ 70 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰

лет назад ступал вместе со сво�
ими боевыми товарищами, про�
гоняя фашистов с нашей зем�
ли!" Да что говорить, в каждой
семье найдутся истории о под�
вигах предков, защищавших Ро�
дину. Никто не забыт и ничто не
забыто!

Мы родились и живем в Колту�
шах. Война коснулась и наших
родных Колтушских высот. Жи�
тели часто находят следы войны:
каски, снаряды, траншеи. В годы
войны в Колтушах, в парке И.П.�
Павлова в Доме Орбели разме�
щался штаб 30�го Гвардейского
корпуса 67�й Армии Ленинград�
ского фронта, сыгравшей  боль�
шую роль в прорыве и снятии
блокады Ленинграда. На Кол�

тушских холмах военные проходили
тактику боя на местности с высота�
ми. На одном из таких холмов нахо�
дится дот с системой  подземных
ходов. Эти учения помогли нашей
армии взять Пулковские высоты, ко�
торые были заняты немцами. Отсю�
да наши защитники и шли сражать�
ся на Невский пятачок. Ленинград
построен на болоте, и высот рядом
с городом немного, наши деды со�
хранили нашу землю для нас, за что
мы очень благодарны. И нам надо
беречь наши родные Колтушские
высоты для наших потомков.

Елена ПРАЗДНИКОВА

Элина ЗАЙЦЕВА, руководитель
колтушского лыжного клуба
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Левина Саша, 9 лет

Иванова Ульяна, 8 лет

Новикова Катя, 9 лет

 Самойлов Олег, 12 лет
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Попытка создать мощный Север�
ный флот для российской державы
была сделана еще три столетия на�
зад. Тогда, по указу Петра I, в Архан�
гельске была заложена Соломбаль�
ская верфь и началось строитель�
ство военных кораблей. Но постоян�
ный, регулярный Северный флот
берет свое начало лишь с 1 июня
1933 года, когда была сформирова�
на Северная военная флотилия с
местом базирования в Кольском за�
ливе.

В Великую Отечественную войну
флот оборонял побережье, обеспе�
чивал морские перевозки, охранял
конвои союзников СССР, следовав�
шие в города Архангельск, Мурманск
и обратно в Великобританию и США,
действовал на морских коммуника�
циях противника, поддерживал сухо�
путные войска, высаживал тактичес�
кие десанты. Флот до конца выпол�
нил свой долг перед Родиной. За
время войны 48 тысяч северомор�
цев были награждены орденами и
медалями, 85 человек удостоены
звания Героя Советского Союза, а
трое из них стали дважды Героями
Советского Союза. 12 кораблей, ча�
стей и соединений флота были пре�
образованы в гвардейские, 47 � на�
граждены орденами.

Основу современного Северного
флота России составляют атомные
ракетные и торпедные подводные
лодки, ракетоносная и противоло�
дочная авиация, ракетные, авианесу�
щие и противолодочные корабли.

В состав этого флота как раз и вхо�
дила атомная подводная лодка КС�

—Â‚ÂÓÏÓÒÍËÈ

Ô‡ÏˇÚÌËÍ ‚  ÓÎÚÛ¯‡ı

411 "Оренбург", рубка которой со�
ставляет основную часть мемориа�
ла "Защитникам Отечества".

Эта лодка знаменита тем, что в
1971 году первой среди ракетных
подводных лодок достигла Северно�
го полюса в подводном положении.
А в 1972 году  первой среди кораб�
лей была награждена вымпелом
Минобороны СССР "За мужество и
воинскую доблесть". Подводная лод�
ка "Оренбург" больше тридцати лет
с честью служила флоту, и во время
утилизации корабля,  рубка была со�
хранена и доставлена в Ленинград�
скую область, чтобы стать навсегда
увековеченной.

На мраморных плитах мемориала
выбиты наименования всех 118 под�
водных лодок СССР и России погиб�
ших в годы войны и мирное время
при защите Отечества. Он воздвиг�
нут на средства предпринимателей
неравнодушных к флоту и пожелав�
ших, остаться неизвестными, а посе�
лок Колтуши выбран для возведения
не случайно. Здесь Министерством
обороны РФ построено немало до�
мов для офицеров Военно�морско�
го флота, уволенных в запас. В на�
стоящее время здесь проживает
около двухсот семей моряков�севе�
роморцев, большинство из которых
подводники. Благодаря усилиям
многих из них и стало возможным
появление этого памятника.

На открытии мемориала присут�
ствовал экс�губернатор Мурманской
области, основатель Ассоциации
шефской работы над кораблями и
войсковыми частями Краснознамен�
ного Северного флота, Юрий Алек�
сеевич Евдокимов. Он сказал, что
то, что здесь далеко�далеко от сту�
деного северного Баренцевого моря
появилась частичка нашего Север�
ного флота, появился этот монумент,
говорит о многом и наш народ, все�
гда будет  уважать, ценить и любить
тех, кто защищает родину.

Александра ГРУЗДЕВА

Иногда, приезжая в новый  го�
род  люди сталкиваются с чем�
то, что мысленно относит их к
родным местам. Так получилось и
со мной. Посетив однажды Колту�
ши, я увидела памятник, посвя�
щенный морякам�подводникам,
который напомнил мне о Мур�
манской области, где я родилась
и провела свои юношеские годы.
Именно там, в городе Северо�
морске, находится Северный
флот, самый молодой и мощный
в России.

Мы � патриоты
России
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МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

С парковки ТРЦ "Мега�Дыбенко"
у бизнесмена угнана очередная

иномарка
Во Всеволожском районе Ленинг/

радской области автомобиль "Маз/
да/3", 2010 года выпуска, был угнан
с парковки ТРЦ "Мега/Дыбенко" ве/
чером 1 февраля. Как стало извест/
но 47news, с заявлением в полицию
обратился 39/летний житель посел/
ка Янино/1, работающий генераль/
ным директором в одной из петер/
бургских компаний. Машина принад/
лежит 30/летнему жителю деревни
Старая Всеволожского района Ле/
нобласти. Заявитель управлял ей по
доверенности.

Наркотики из Мурманска ехали
по Ленобласти на INFINITI

В Кировский районный суд Ленин/
градской области направлено уго/
ловное дело, возбужденное по фак/
ту незаконного приобретения, хра/
нения и перевозки наркотических
средств в отношении жителя города
Мурманска.

Как сообщили корреспонденту
47news в пресс/службе ГУ МВД Рос/
сии по СЗФО, в результате прове/
денных оперативно/розыскных ме/
роприятий мужчина был задержан
сотрудниками полиции ГУ МВД Рос/
сии по СЗФО на стационарном посту
ДПС – 42 километр автодороги
"Кола". В его автомобиле "INFINITI
FX 30D" было обнаружены наркоти/
ки: 1 пакет со смесью наркотическо/
го вещества метамфетамина (пер/
витина) и психотропного вещества
амфетамина общей массой 4,21г, 2
пакета с наркотическим средством
гашиш, массой 31,70 г.

Наркотические вещества храни/
лись в тайнике автомобиля и пере/
возились из Мурманска в Санкт/Пе/
тербург.

В настоящее время обвиняемый
находится под подпиской о невыез/
де.

Во Всеволожске безработный с
ножом напал на садовода

31 января 2014 года в районную
больницу г. Всеволожска с террито/
рии садового участка, с колото/реза/
ным ранением, в тяжелом состоянии
был госпитализирован 43/летний
местный житель.

Как сообщили корреспонденту
47news в пресс/службе ГУ МВД Рос/
сии по Петербургу и Ленобласти, в
результате проведенных оператив/
но/розыскных мероприятий сотруд/
никами полиции задержан 45/лет/
ний неработающий, который подо/
зревается в том, что в указанный
день, около 20/00, во время внезап/
ной ссоры, возникшей на почве не/
приязненных отношений, ударил
ножом потерпевшего.

По данному факту возбуждено уго/
ловное дело по ст.111 ч.1 УК РФ
(тяжкие телесные повреждения).
Подозреваемый задержан на осно/
вании ст. 91 УПК РФ.

У жителя Красного Бора из
офиса похитили 2 миллиона

рублей
Воры вынесли из офиса красно/

борского директора в Пушкине 2 000
000 рублей. Злоумышленники отжа/
ли стеклопакет, взломали дверь и
подобрали ключи к ящику с деньга/
ми.

Как стало известно 47news, у 64/
летнего жителя Красного Бора Тос/
ненского района Ленобласти, рабо/
тающего генеральным директором
ОАО "Агробизнестехпарк", в воскре/
сенье 2 февраля, неустановленные

злоумышленники похитили из офи/
са вышеуказанной компании в Пуш/
кине, крупную сумму денег.

По информации 47news, первона/
чально о признаках преступления
сообщила жительница Пушкина, ко/
торая заметила, что окна и двери
офиса, находящегося вблизи от ее
дома, распахнуты настежь. В ходе
выезда полиции на место преступ/
ления было установлено, что зло/
умышленники отжали стеклопакеты
и проникли в помещение ОАО. Пос/
ле этого взломали дверь в кабинет
директора и путем подбора ключей
похитили из металлического ящика
2 миллиона рублей. В качестве "до/
бавки" воры прихватили со стола
директора планшетный компьютер.

Полиция проводит оперативно/ро/
зыскные мероприятия.

Во Всеволожском районе украли
очередной снегоход

С наступлением снежной зимы в
Ленобласти участились кражи сне/
гоходов. За четверо суток зафикси/
рованы уже три аналогичных случая.

Как стало известно 47news, в по/
сёлке Коккорево у жителя Всево/
ложска украли снегоход и лодочный
мотор марки Yamaha. Техника пропа/
ла в период со 2 по 3 февраля из га/
ража на дачном участке, принадле/
жащего 58/летнему жителю Всево/
ложска. Злоумышленники проникли
в гараж, взломав входную дверь.

Ранее, в период с 30 по 31 января,
в городе Отрадное Кировского рай/
она злоумышленники сорвали на/
весной замок и проникли в гараж,
где похитили снегоболотоход сто/
имость 335 000, два горных велоси/
педа и другое имущество. Общая
стоимость украденного — 380 000
рублей. С заявлением в полицию
обратился 32/летний житель горо/
да. В этот же день в Отрадном был
зафиксирован еще один случай кра/
жи снегохода.

Женщина чуть не погибла в
горящем доме, потому что

собирала документы
Во Всеволожском районе Леноб/

ласти пожарные вывели из полыха/
ющего дома пожилую женщину, ко/
торая задержалась в горящем доме
из/за того, что собирала документы.

Как сообщили 47news в пресс/
службе ГУ МЧС России по Ленобла/
сти, в 8:52 3 января поступило сооб/
щение о пожаре в кирпичном доме в
поселке железнодорожной станции
Ириновка Всеволожского района.
Незамедлительно к указанному ме/
сту выехали бойцы 93 и 96 пожарных
частей г. Всеволожска.

На момент прибытия пожарных
подразделений горели по всей пло/
щади кровля дома и дощатый сарай.
"Вскрыли входную дверь, внутри за/
дымленного дома практически на
выходе находилась хозяйка. Она пы/
талась эвакуироваться самостоя/
тельно, когда почувствовала запах
дыма, но задержалась в горящем
доме из/за того, что собирала доку/
менты", / рассказал начальник кара/
ула 93 пожарной части Сергей Худа/
ков. Личным составом 93 пожарной
части женщина 1933 года рождения
была выведена в безопасное место,
медицинская помощь ей не потребо/
валась.

В 10:34 пожар был ликвидирован.
В результате происшествия сгорел
сарай и выгорел изнутри дом, дозна/
ние по факту пожара ведет отдел
надзорной деятельности Всеволож/
ского района.

47 NEWS

При помощи фото и видео0
фиксации будут штрафовать за
свалки.

В ходе состоявшегося заседа/
ния Законодательного собрания
Ленинградской области поддер/
жана инициатива комитета по при/
родным ресурсам по использова/
нию фото и видеофиксации для
привлечения к ответственности
нарушителей природоохранного
законодательства.

Как пояснил председатель ко/
митета Алексей Эглит, в после/
дние годы значительно возросло
количество случаев сброса стро/
ительных и бытовых отходов
вдоль дорог, в лесах. Внесение
поправок в Кодекс Российской
Федерации об административных

Õ‡Û¯ËÚÂÎË ÌÂ ÛÈ‰ÛÚ ÓÚ ÓÚ‚ÂÚ‡
правонарушениях позволит упро/
стить использование фото и ви/
деозаписей для доказательства
вины недобросовестных граждан
в суде.

Сейчас при использовании та/
ких материалов необходим ряд
дополнительных документов, что
создает определенные сложно/
сти при привлечении нарушите/
лей к ответственности.

Законодательная инициатива
будет направлена в Государ/
ственную Думу Российской Феде/
рации. После принятия поправок
бороться с захламленностью ле/
сов и дорог станет гораздо про/
ще.

Пресс�служба ЗАКСа ЛО

Подписка на газету “КОЛТУШИ”
Подписной  индекс  29343

 во всех почтовых отд. Всеволожского района

03.02.2014. Долго пытался
сформулировать у себя в голове
своё отношение к тому, что про/
исходит вокруг ДОЖДЯ. Не пото/
му, что боялся, о боже, потерять
френдов в Фейсбуке, а потому
что и правда, у меня сложное от/
ношение ко всему этому из/за
моего драматического ухода с ка/
нала. Но вот теперь, вкупе с ут/
ренним несчастьем в Москве, у
меня возникло ощущение абсо/
лютной трагичности сегодняшне/
го дня. ДОЖДЬ / огромный, ни с
чем не сравнимый этап моей жиз/
ни, с окончанием которого я, ви/
димо, до сих пор полностью не
смирился. Было в нём и хорошее,
и, не скрою, плохое, но сказать,
что я желаю каналу и бывшим кол/
легам только добра и благополу/

Õ‡ ƒŒ∆ƒ≈ ˇ ÔÓ‡·ÓÚ‡Î
˜ÛÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â Ú∏ı ÎÂÚ

чия, значит, ничего не сказать.
На ДОЖДЕ я проработал чуть

больше трёх лет / с апреля 2010
до июня 2013. Сейчас работаю вы/
пускающим редактором на Обще/
ственном телевидении России
(ОТР).

Родион МАРИНИЧЕВ

РОДИОН МАРИНИЧЕВ  хорошо
известен читателям газеты “Кол!
туши”. Будучи студентом  журфа!
ка Санкт!Петербургского универ!
ситета, Родион подрабатывал
корреспондентом в нашей газете.
Интервью с первыми лицами Кол!
тушей в  начале 2000!ых, репор!
тажи, фотографии, краеведчес!
кие материалы ! все публикации
Родиона в то время  украшали
страницы газеты “Колтуши”.
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 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Различные виды
массажа
Пилинги, Обертывание
Вакуумно 8 роликовый
массаж B8Flex
Прессотерапия

331854871
www.petrosport.ru

574822841

 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,Био8гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.758176; 983824803

Салон+ателье "ЮлиАнна"
Ремонт и пошив верхней одежды.
Вязание на заказ.
Ремонт и пошив меховых изделий.
Пошив штор.
Химчистка.
Прокат свадебных
и вечерних платьев.

В продаже шкурки: лисы рыжей, соболя, кролика

Ул. ВЕРХНЯЯ, д. 5, корп.1
Тел. 889638315815889, 8 88128337868828.
Ул. ГЕНЕРАЛА  ЧОГЛОКОВА, д.5.
Тел. 889528247863847.

Режим работы: с 11.00 до 20.00,
в воскресенье с 11.00 до 19.00.

 8
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19
82

89
73
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РАБОТАЕМ без выходных

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос8

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО"
ТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947857859

Салон  красоты

Новая услуга 8  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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 ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ   СКИДКА НА ПЕДИКЮР  20%

Студия красоты "ДУЭТ"
 приглашает на работу:

 АДМИНИСТРАТОРА

 ПАРИКМАХЕРА

с опытом работы.

Д. Старая, ул. Верхняя, д.9.

Т. 8+921+744+55+19

ООО "НИККОС"
на постоянную ра�

боту требуются:
 КОНДУКТОРА
Обращаться по тел.
+ 7 964 379 97 20

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

Ресторану
 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"

ТРЕБУЮТСЯ:
 ОФИЦИАНТЫ,

ПОВАР 8 УНИВЕРСАЛ,
БАРМЕН.

 88 9218 409805834

 889218982889873
     РЕКЛАМАСтрижки, окраски, прически,

лечение,  кератиновое вып8
рямление, наращивание волос.

Маникюр,shellac, педикюр,
наращивание ногтей.

Косметология.

Студия красоты "Jane"

Ул. Верхняя, д.3, корп.3
Тел. 905835891
С 11.00 до 20.00

Скидки на маникюр и косметологию

Требуется ПРОДАВЕЦ

строительных товаров

на Стройбазу в Разметелево

З/п от 25 000 р.

8+81370+74+025

8+921+951+79+54

 8 911+ 920 +27 + 76

admin.raz@sordon.ru

РЕКЛАМА

 89219828973
     РЕКЛАМА

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА

Приглашаем

15 человек

в группу

по снижению

веса.

Т. 8+921+931+73+14.

Верхняя, 3/1.

      РЕКЛАМА
 8�921�982�89�73

РЕКЛАМА

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)


