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персонала

"Добрые руки" приглашает:

 няню

 гувернантку

домработницу

 водителя в семью

 сиделку

 садовника

 повара в семью
А также: репетиторов, логопедов,  пре�

подавателей по: музыке, танцам, рисова�
нию и т.д.

Запись на собеседование
по тел: 951
87
85
Собеседования проходят каждое вос


кресенье по адресу: г.Всеволожск,
Всеволожский пр. д.12
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1 ноября  на улице Верхняя, на площадке для
сквера, недалеко от магазина “Дикси”,  состоял�
ся митинг протеста против уплотнительной заст�
ройки и представленного администрацией гене�
рального плана развития поселения.

Газета "Колтуши" уже писала о том, как плохо
организовано, под открытым небом, проходили
общественные слушания по этому проекту.

Именно тогда, чтобы все�таки донести свою
точку зрения до властей инициативная груп�
па "Спасем Колтуши" решила собрать на про�
тестный митинг как можно больше людей, со�
гласных с тем, что генплан  сделан "под вла�
дельцев бизнеса", а не для колтушан.

Митинг получился довольно массовым и резо�
нансным. Кроме того, что на нем присутствовали
представители сразу двух комитетов правитель�
ства региона � по архитектуре и по природным

ресурсам � сюда приехали, чтобы поддержать кол�
тушан морально, представители аналогичных
инициативных групп из Всеволожска, Токсова и
Юкков. Все они пока по отдельности воюют с од�
ним и тем же: варварской уплотнительной заст�
ройкой и с немыслемой нагрузкой на местную со�
циальную инфрастуктуру.

Все инициативные группы против превра�
щения уютных пригородов в бесмысленно за�
строенные “гетто”. Все радеют о сохранении
достойного образа жизни, который невозмо�
жен без зеленых зон и нормальной социаль�
ной инфраструктуры. Подробнее о том, как
проходил митинг на Верхней и каких резуль�
татов удалось добиться инициативной груп�
пе "Спасем Колтуши" читайте в материале
нашего корреспондента.

Продолжение на 3
й стр.

Все радеют о сохранении достой�
ного образа жизни, который невоз�
можен без зеленых зон и нормаль�
ной социальной инфраструктуры.

Все инициативные груп�
пы против превращения
уютных пригородов в
бесмысленно застроен�
ные “гетто”.

Под резолюцией ми�
тинга в итоге поставили
подписи 378 колтушан.
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В общей системе мероприятий в
борьбе школы за высокую грамот�
ность учащихся, приобщение их к
искусству слова, богатствам рус�
ской классической и современной
литературы большее значение
имеет внеклассная работа по рус�
скому языку и литературе, органи�
зация кружков, элективов, олимпи�
ад, экскурсий и т. д.

Одним из видов внеклассной
работы является декада рус�
ского языка и литературы, про�
шедшая в МОУ "Колтушская
СОШ" с 10 по 20 октября 2014
года, посвященная 200�летию
со дня рождения М. Ю. Лермон�
това.

Целью проведения декады было
не столько выявление сильней�
ших, сколько привлечение внима�
ния широкого круга школьников к
русскому языку и литературе. Учи�
теля русского языка и литературы
(Белорукова С. В., Прытова Ф. В.,
Баранова Л. М., Иванова Ю. М., Ти�
мофеева Н. И., Смирнова Н. Г.,
Шойжелова О. Э.), проводившие
декаду, предлагали учащимся за�
дания, которые были не только ве�
селыми и занимательными по фор�
ме, но и содержательными по
смыслу. Они побуждали школьни�
ков после занятий заглядвать в
учебники, справочники, энцикло�
педии, в интернет.

В рамках декады в школе прошли
олимпиады, конкурсы, викторины,
игры с занимательными задания�
ми, блиц�турниры для эрудитов,
КВН, презентации о жизни и твор�
честве М. Ю. Лермонтова. Библио�
текарь школы Шарипова И. Х. под�
готовила презентацию и выставку
книг, посвященную 200�летию М.
Ю. Лермонтова. В библиотеке уча�
щиеся семи классов школы позна�
комились с творчеством великого
поэта.

Учитель ИЗО Голубева Т. Е. про�
вела конкурс на лучшую иллюстра�
цию к произведениям М. Ю. Лер�
монтова. Победителями стали:

ПЕРВОЕ МЕСТО:
Голов Павел � 6 "г" класс
Иванова Виктория � 9 "а" класс
ВТОРОЕ МЕСТО:
Завьялова Светлана � 6 "б" класс
Борисова Александра � 5 "а"

класс
ТРЕТЬЕ МЕСТО:
Андриенко София � 6 "б" класс
Перевязко Олеся � 5 "а" класс
Палов Кирилл � 6 "в" класс
Грамотами за лучшую презен�

тацию о М. Ю. Лермонтове на�
граждены:

Филипкова Валерия � 8 "в" класс
Черпович Дарья � 11 "а" класс
Плоскова Анна � 4 "б" класс
Жвалевская Яна � 4 "в" класс
Андриенко София � 6 "б" класс
Ребята нашей школы приняли

участие в муниципальном кон�
курсе сочинений, посвященном
дню пожилого человека. На кон�
курс в район были представле�
ны работы:

Лафицкой Евгении � 11 "б" класс,
Ковалева Алексея � 11 "б" класс
(учитель Белорукова С. В.).

Вести из МОУ "Колтушская средняя

общеобразовательная школа

имени академика И.П.Павлова"

Сочинения Зиноровой Варвары �
9 "в" класс, Журавлевой Алены � 6
"б" класс, Скворцовой Ксении � 6
"б" класс (учитель Иванова Ю. М.).

Дипломом администрации МО
"Всеволожский муниципальный
район" за второе место награж�
дена Лафицкая Евгения, учени�
ца 11 "б" класса (учитель Бело�
рукова С. В.).

А какие интересные газеты,
посвященные М. Ю. Лермонто�
ву выпустили учащиеся 5�9�х
классов!

Первое место присудили за газе�
ту 7 "в" класса (учитель литерату�
ры Прытова Ф. В.)

Второе место заняли газеты 5 "б"
класса (учитель литературы Шой�
желова О. Э.), 9 "а" класса (учитель
Литературы Иванова Ю. М.).

Третье место газеты 6 "а" клас�
са, 6 "в" класса (учитель литерату�
ры Тимовеева Н. И.), 7 "г" класса
(учитель литературы Прытова Ф.В.)

Прошел и традиционный конкурс
на лучшего чтеца стихов. В этом
году дети читали любимые стихи М.
Ю. Лермонтова.

На празднике, посвященном М.
Ю. Лермонтову, победители кон�
курса награждены грамотами.

ПЕРВОЕ МЕСТО:
Заякин Данил � 11 "б" класс
Лавина Карина � 5 "а" класс
ВТОРОЕ МЕСТО:
Голаева София � 11 "а" класс
Гаева Елена � 11 "б" класс
Журавлева Алена � 6 "б" класс
Бабин Дмитрий � 6 "б" класс
Петров Дмитрий � 6 "б" класс
Михайлова Мария � 5 "г" класс
Антонова Арина � 8 "б" класс
ТРЕТЬЕ МЕСТО:
Мубаракшина Флюра � 9 "а" класс
Грошева Екатерина � 9 "а" класс
Борисова Александра �5 "а" класс
Давлетшина Эльвира � 6 "а" класс
Начкебия Анастасия � 7 "б" класс
Алехина Алена � 8 "б" класс

Закончилась декада общешколь�
ным праздником "Букет для М. Ю.
Лермонтова", на котором звучали
стихи поэта, музыка, учащиеся ин�
сценировали отрывки из произве�
дений М. Ю. Лермонтова. Праздник
закончился награждением победи�
телей конкурсов.

Ведущие праздника Таранов
Михаил и Цыганкова Анна, уче�
ники 11 "б" класса, под руковод�
ством организатора внекласс�
ной работы Строгановой Е. В.
прекрасно провели мероприя�
тие.

Хочется поблагодарить всех уча�
щихся и учителей, которые приня�
ли участие в подготовке и прове�
дении декады русского языка и ли�
тературы, посвященной 200�летию
со дня рождения М. Ю. Лермонто�
ва.

ИВАНОВА Ю. М.,
руководитель методического

объединения учителей русско/
го языка и литературы

МОУ "Колтушская СОШ".

Декада русского языка и литературы ,

посвященная  200� летию М.Ю.Лермонотова.

Дома, построенные в Ленинград�
ской области за счет областного
бюджета, будут зачтены в рамках
программы по переселению граж�
дан из аварийного жилья. А недо�
бросовестных застройщиков, кото�
рые срывают сроки строительства,
на следующих этапах реализации
программы будут отсеивать.

В ходе совещания по вопросам
реализации программы «Переселе�
ние граждан из аварийного жилищ�
ного фонда на территории Ленинг�
радской области в 2013�2017 годах»
губернатор 47�го региона Александр
Дрозденко и председатель правле�
ния государственной корпорации
Фонд содействия реформированию
жилищно�коммунального хозяйства
Константин Цицин обсудили пред�
варительные итоги работы админи�
страций муниципальных образова�
ний.

Из 41 дома, запланированного для
ввода в эксплуатацию до конца это�
го года, в 15�ти уже живут более 90
человек. 21 дом находится в стадии
завершения строительства, еще 5
объектов будут введены 31 марта
2015 года.

«До конца 2014 года мы, к сожале�
нию, не успеваем ввести 5 домов,
чем срываем установленный график
переселения граждан из аварийно�
го жилья. Сегодня мы приняли реше�
ние о том, что зачтем часть квадрат�
ных метров, введенных без участия
федерального бюджета, на выпол�
нение программы», — прокоммен�
тировал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.

ŒÔÓÁ‰‡‚¯ËÏ Á‡ÒÚÓÈ˘ËÍ‡Ï
ó ˜ÂÌÛ˛ ÏÂÚÍÛ

«Если бы муниципальными образо�
ваниями заранее были объявлены
конкурсы на строительство объек�
тов, а подрядчики бы позаботились
о своевременном оформлении зе�
мельных участков, то все проблемы
могли быть решены в срок», — отме�
тил Константин Цицин.

Программа реализуется в два эта�
па. По первому этапу до конца этого
года необходимо  переселить 2827
человек из 168 аварийных домов,
площадью 43,4 тысяч кв.м. Общий
объем финансирования составляет
1,6 млрд рублей.

Участники программы — 22 муни�
ципальных образования — заключи�
ли 46 муниципальных контрактов на
приобретение жилых помещений.
По 4 контрактам квартиры были при�
обретены у застройщиков в новых
малоэтажных домах. По остальным
контрактам жилье приобретается
путем участия в долевом строитель�
стве. В данный момент готовые
квартиры находятся в стадии офор�
мления документов на переселение
порядка 1000 человек.

По второму этапу до конца 2015
года будет расселено 225 домов,
расселяемой площадью более 48
тысяч кв. метров, в которых прожи�
вает 3 104 человека. Осуществлять
мероприятия по переселению граж�
дан будут 28 муниципальных образо�
ваний. Общий объем финансирова�
ния составляет 1,7 млрд рублей.

Пресс/служба
губернатора и правительства
Ленинградской области

Областной молодёжный фести�
валь «Мы вместе!», посвященный
Дню народного единства, открылся
сегодня в Выборге. Молодых энтузи�
астов поздравил с праздником, по�
желал победы сильнейшим первый
вице�губернатор Константин Патра�
ев.

«Ленинградская область всегда
была гостеприимной территорией, в
регионе проживают представители
141 народности. Все мы разные, но
всех нас объединяет одно — любовь
к своей земле, к своему Отечеству.
Это помогает нам строить сильную
Россию», — отметил, обращаясь к
участникам и гостям фестиваля, Кон�
стантин Патраев. — «Вчера вся стра�
на широко отмечала один из важней�
ших государственных праздников —
День народного единства. Российс�
кий народ, как никакой другой, силен
единением и гражданской солидар�
ностью. Накануне многие жители
области стали активными участника�
ми массовых мероприятий, концер�
тов, молодежных акций, фестивалей
и спортивных состязаний. Наши зем�
ляки приняли участие в праздничных
шествиях в Москве. Вместе мы —
одна нация, один народ и одна се�
мья, которую объединяет единый
дух. В многообразии всегда была и
есть наша сила. Мы — одна нация,
один народ и одна семья».

Участниками IX областного фести�
валя стали более 150 человек из раз�
ных муниципальных образований —
представители молодежных цент�
ров и подростковых клубов Ленинг�
радской области.

‘ÂÒÚË‚‡Î¸ ´Ã˚ ‚ÏÂÒÚÂ!ª
Ó·˙Â‰ËÌËÎ  ‡ÍÚË‚ËÒÚÓ‚

Фестиваль продлится до 7 ноября.
Жюри будет оценивать участников
по пяти номинациям: визитная кар�
точка на тему «Если вы есть – будьте
лучшими!»; мультимедийная пре�
зентация или видеоролик на тему
«Мы на MTV»; творческое выступле�
ние, посвященное году культуры в
России; фотоконкурс на тему «Фото�
охота». Впервые на этом фестивале
пройдет открытый турнир по деба�
там среди участников центра/клуба.
Фотовыставка, показ презентаций и
видеороликов будут организованы в
фойе Дворца культуры Выборга на
протяжении всего мероприятия.

Для руководителей делегаций так�
же предусмотрена образовательная
программа — семинар на тему «Под�
держка молодежных и детских ини�
циатив», в повестке дня вопросы о
социальном проектировании в мо�
лодёжной политике, позитивном
опыте работы волонтёрского движе�
ния, важности информационной по�
литики в работе с молодёжью. Прой�
дет мастер�класс по социальному
проектированию.

7 ноября в 13.00 часов во Дворце
культуры (Выборг, ул. Советская,16)
пройдет подведение итогов, на�
граждение победителей и гала�кон�
церт участников.

Пресс/служба
губернатора и правительства

Ленинградской области
Светлана ПАТРАКОВА
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ВОЗДУШНЫЙ

ШАРИК �

СИМВОЛ НАДЕЖДЫ
Кроме традиционных плакатов

против уплотнительной застройки,
за строительство новой школы и
детских садов, сохранение экологии
пришедшие на митинг 1 ноября дер�
жали воздушные шары. Белые и зе�
леные, символизирующие собой
экологические принципы, за кото�
рые уже около трех лет борется груп�
па "Спасем Колтуши".

Депутат местного совета предста�
вителей Екатерина Тюлькова, един�
ственный в совете "оппозиционер",
и ее единомышленники выступали
около часа. Благо, выглянуло солн�
це и первый ноябрьский день не был
очень уж холодным.

Они постарались донести до со�
бравшихся все печальные послед�
ствия возможного принятия и осу�
ществления Генплана в его нынеш�
нем виде. Впрочем, большинство
тезисов звучало уже не впервые, а
поддержка выступающих со стороны
населения была налицо. В "ударных"
местах выступлений зрители бурно
аплодировали.

 � Неприятие этого генплана в Кол�
тушах совершенно массовое, и по
понятным причинам,  � рассказала в

интервью нашей газете перед
митингом Ирина Гавриленко,
геоэколог и активист инициа�
тивной группы, � Нигде в посе�
лении нет нормальных дорог,
во всех населенных пунктах не
хватает детских садов и школ.
Точнее, школа у нас всего одна
и учатся там в две смены. Нет
центров досуга, не хватает рек�
реационных зон. На Верхней
эта проблема стоит острее все�
го, здесь нет зелени, но стро�
ятся все новые и новые дома...

Ирина констатировала, что
договоренность с Губернато�
ром области Александром
Дрозденко о создании особо
охраняемой природной терри�
тории (ООПТ) "Колтушские высоты"
со стороны администрации не со�
блюдается � заказника пока нет в
проекте генплана. Два объекта Все�
мирного наследия ЮНЕСКО "Кол�
тушская возвышенность" и "Научный
городок И. Павлова" учтены в генп�
лане в старых "урезанных" границах.
Активисты требуют, чтобы проект
генплана отразил новые, уточнен�
ные данные, где территория объек�
тов больше.

� За три года было написано очень
много писем, обращений… К нашей
огромной радости выяснилось, что
Правительство Ленинградской обла�
сти нас поддерживает по вопросу
Генплана и создания ООПТ. Но до 1
января полномочия по градострои�

тельству находятся на муниципаль�
ном уровне, а КГА пока ничего сде�
лать не может, кроме как давать ре�
комендации. Поэтому мы и вынужде�
ны выходить на митинг,  чтобы сооб�
щить нашей местной администрации
и депутатам свою позицию! � сказа�
ла Ирина Гавриленко.

Впрочем, позиция митингующих
была в буквальном смысле услыша�
на местными народными избранни�
ками.  Из местных чиновников на ми�
тинге была замечена Нина Подуло�
ва. Она много лет возглавляла мес�
тный совет представителей, а в ны�
нешнем созыве тоже была избрана.
Однако, сложила, мандат и стала чи�
новником. Замечено, что Нина Алек�
сеевна, которая сама живет на Вер�

хней, успела пообщаться со многи�
ми заметными персонами колтушс�
кой общественной жизни "в кулуа�
рах" мероприятия. Если можно так
назвать пустырь, теперь еще и отсе�
ченный от жилых домов свежей гли�
нистой траншеей.

ТРЕВОЖНЫЙ

 КРАСНЫЙ
Тем временем перед колтушанами

выступали члены инициативной
группы "Спасем Колтуши". Антон
Гордюк, который открыл митинг, был
весьма эмоционален, говоря о не�
уважении к инициативным гражда�
нам с стороны местной администра�
ции

 � Давайте проводить обществен�
ные слушания по проекту генплана
в отапливаемом помещении, а не на
улице, как это было здесь. Давайте
уже этот позор прекратим: нельзя
считать жителей людьми третьего
сорта! На самом деле, только мы ре�
шаем как нам здесь жить, как разви�
ваться!  � сказал Антон и удостоился
аплодисментов и выкриков "Пра�

вильно!" и "Молодец!".
Депутат МО по второму окру�

гу Екатерина Тюлькова высту�
пая, вспомнила, что именно в
процессе противостояния про�
екту генплана три года назад
сложилась и начала активно
работать группа "Спасем Кол�
туши". Тогда проект удалось
остановить и отправить на до�
работку, но нынешний, увы,
практически такой же, как пре�
дыдущий. Единственное за�
метное изменение состоит в
том, что новый вариант "при�
рисовали" к довольно гуман�
ному генплану бывшего Раз�
метелевского сельского посе�
ления. Депутат возмущена

тем, что большая часть волости в
новом проекте генплана "окрашена
в красный цвет", обозначающий мно�
гоэтажную жилую застройку.

 � Надо не просто отправить генп�
лан на доработку, а сделать новый,
совсем другой генплан,  � сказала
депутат Тюлькова на митинге, � Тот,
который бы учел итоги социально�
экономического обследования насе�
ления, и на основании точных дан�
ных указал бы, сколько нужно нам
школ, амбулаторий, садиков, сколь�
ко будет создано в поселении рабо�
чих мест. Надо сначала все это со�
считать и выверить, а потом уже го�
ворить о необходимой застройке в
рамках поселения…

Продолжение на 4�й стр.
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Виталий ТРУШИН:
 � Сегодня мы еще раз убедились,что жители выступают за развитие поселения,

но развитие грамотное, направленное на благо всех односельчан, а не отдельных
людей, которые хотели бы все здесь застроить. Очень приятно было услышать мне�
ние  представителей профильных комитетов правительства, которые оповестили
жителей о нашей победе. Ведь генплан в таком виде правительство не согласует.
Он отправится на доработку, и мы все вместе будем принимать в ней участие.

Очень важно и то, что на митинге жители услышали информацию из других посе�
лений района и из Петербурга, где общественность тоже ведет природоохранную
работу. Мы видим, что борьба приносит результаты. В Токсово она привела к со�
зданию заказника, пусть пока на небольшой территории. Так что нам есть у кого
учиться, с кем делиться и на кого опереться в трудной ситуации... Наша главная
опора � неравнодушные жители. И их постепенно становится все больше.

 "Генплан надо начинать делать заново, и начать его  делать,
исходя из наших пожеланий, а не из пожеланий тех, кто когда�
то скупил сельхозугодья, а теперь хочет их застроить"  � сказала
на митинге депутат Екатерина ТЮЛЬКОВА.

Виталий ТРУШИН

Начальник отдела осо�
бо охраняемых природ�
ных территорий Коми�
тета по природным ре�
сурсам области Федор
Стулов

Нигде в поселении нет нормальных дорог, во всех населенных
пунктах не хватает детских садов и школ. Точнее, школа у нас
всего одна и учатся там в две смены. Колтушская амбулатория
очень тесная, здание под амбулаторию арендуется.
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Житель Верхней Вадим Деревяго,
обращаясь к землякам, посетовал,
что на 15 тысяч человек, живущих во
вновь построенных домах, не при�
шлось ни одной новой школы, что
людям не были выделены машино�
места возле домов, и что местное
население уже страдает…

А староста деревни Красная горка
Юрий Левин апеллировал к пробле�
мам стратегическим. В том числе он
вспомнил слова президента Путина,
который недавно призывал обратить
внимание на сельских жителей и вла�
дельцев дачных участков, без кото�
рых невозможна продовольственная
безопасность страны. Не менее
красноречив был Юрий Левин и в
интервью нашей газете. Староста
Красной Горки с горечью говорил о
том, что детских садов и школы нет �
родителям приходится возить детей
куда придется, ФАП закрыт, а Всево�
ложская ЦРБ перегружена, дорог
нет, воду дают с перебоями, эколо�
гия портится…

 � В Конституции РФ четко пропи�
сано, что каждый гражданин имеет
право на чистую окружающую среду.
А если в Колтушах действительно
будет жить столько людей, сколько
заложено в этом Генплане (около 80
тыс. человек), нагрузка на окружаю�
щую среду будет катастрофической.
Сильно ухудшится экология, возник�
нет транспортный коллапс, уровень
пыли и шума будет зашкаливать. Мы,
кстати, уже подавали в районную ад�
министрацию письмо с просьбой
поставить вдоль трассы звукопогло�
щающий отбойник, но воз и ныне
там. Страдают дети, пожилые, да и
все жители, ведь шум с дороги дей�
ствует на всех… Мне просто жаль тех
людей, которые въедут в это новое
построенное жилье � они даже не
представляют, с чем столкнутся, �
подытожил Юрий Левин.

НАМ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОМОЖЕТ
Особыми гостями митинга стали

двое областных чиновников. На
моей памяти на протестном митин�
ге в Колтушах, а было их немало,
представители региональной влас�
ти выступали вообще в первый раз.

Зампред Комитета по архитектуре
и градостроительству  Владимир
Демин, взяв микрофон, напомнил,
что его ведомство отлеживает гра�
достроительную деятельность орга�
нов МСУ и поэтому вопросы генпла�
на не останутся без контроля. Он
предложил решать проблемы  толь�
ко в рамках законодательства.  По
его словам, специалисты КГА на те�
кущий вариант генплана написали
отрицательное заключение. И оно
не единственное, а ведь генплан
Колтушей получает пристальное
внимание со стороны Губернатора
Дрозденко. Демин предположил,
что не обойдется без работы согла�
сительной комиссии и повторных
публичных слушаний.

Затем выступил начальник отдела
особо охраняемых природных тер�
риторий Комитета по природным
ресурсам области Федор Стулов. Он
рассказал, что и этот комитет, как и
КГА и комитет по АПК, написал отри�
цательное заключение по колтушс�
кому генплану. За что сорвал апло�
дисменты.  Поведал он и о том, как,
не без трудностей, идет процесс со�
здания ООПТ "Колтушские высоты".

По словам Стулова, это будет уже

второе созданное во Всеволожском
районе ООПТ � первая, "Токсовские
высоты", вот�вот появится близ
станции Кавголово, и не без содей�
ствия эклогам в подготовке докумен�
тов со стороны Комитета. Всего же
в районе должны появиться 6 ООПТ,
в том числе в Коккорево, Марье, до�
лине реки Смородинка.

Лидер токсовской инициативной
группы тоже выступил на митинге и
поделился, как "дачное", малоэтаж�
ное Токсово удалось пока отстоять,
закрыв дорогу высотному строитель�
ству. Активисты из Юкков не только
весь митинг держали плакаты на
тему своих проблем: "черничных по�
лян" и отходов, но и ярко выступали
с поддержкой колтушских экологи�
ческих инициатив.

Довольно интересным был спич
гостьи из Петербурга, председателя
региональной общественной орга�
низации "Охтинская дуга"  Елены Ге�
оргиевны Малышевой. Она говори�
ла об особой ценности красивейших
колтушских мест, необходимости со�
хранять нетронутой природу и рек�
реационные зоны. Кстати, не все
приглашенные гости митинга стре�
мились выступать. Мне удалось по�
общаться со скромно стоявшей, но
внимательно смотревшей на проис�
ходящее Ольгой Ручьевой. Она жи�
вет близ Румболово горы в честном
секторе,  и приехала в Колтуши, что�
бы позаимствовать практику того,
как можно грамотно, эффективно от�
стаивать свои права на привычный
образ жизни. Ведь недавно вокруг
ее дома в квартале частной застрой�
ки в результате изменения ПЗЗ поля
были переведены из одной катего�
рии в другую, с тем, чтобы их можно
было застроить многоэтажками.
Ольга и ее соседи намерены вести
борьбу в судах и на митингах, и по�
этому перенимают опыт колтушских
активистов.

Завершился  митинг на "высокой
ноте". Как сказал в микрофон а ак�
тивист инициативной группы Вита�
лий Трушин, "было очень приятно
слышать, что мы наконец�то отбили
генплан". После чего державшие
плакаты и шары колтушане, не стес�
няясь, закричали "Ура!".

По окончании же митинга в интер�
вью нашей газете Виталий Трушин
отметил:

 � Сегодня мы еще раз убедились,
что жители выступают за развитие
поселения, но развитие грамотное,
направленное на благо всех одно�
сельчан, а не отдельных людей, ко�
торые хотели бы все здесь застро�
ить. Очень приятно было услышать
мнение  представителей профиль�
ных комитетов правительства, кото�
рые оповестили жителей о нашей
победе. Ведь генплан в таком виде
правительство не согласует. Он от�
правится на доработку, и мы все вме�
сте будем принимать в ней участие.
Сейчас же мы выносим на повестку
дня вопрос о референдуме.

Очень важно и то, что на митинге
жители услышали информацию из
других поселений района и из Петер�
бурга, где общественность тоже ве�
дет природоохранную работу. Мы
видим, что борьба приносит резуль�
таты. В Токсово она привела к созда�
нию заказника, пусть пока на неболь�
шой территории. Так что нам есть у
кого учиться, с кем делиться и на кого
опереться в трудной ситуации...
Наша главная опора � неравнодуш�
ные жители. И их постепенно стано�
вится все больше.

Газета "Колтуши" обязательно бу�
дет следить за развитием событий
вокруг проекта генплана и ПЗЗ.

Ева КОЛТУШСКАЯ, фото автора
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шимся Владимир
Демин,  
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 в их обо

снованности.

Ведь в нынешнем
проекте генплана
исходная числен

ность населения 
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век, а проектная  

примерно 80 ты
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чение в четыре
раза".

  Зампред Комитета
по архитектуре и гра&
достроительству Ле&
нобласти Владимир
ДЕМИН:


 специалисты  на

шего комитета на те

кущий вариант генп

лана написали отри

цательное заключе

ние.

 К нашей огромной радос

ти выяснилось, что Прави

тельство Ленинградской
области нас поддерживает
по вопросу Генплана и со

здания ООПТ.

Антон ГОРДЮК
 открыл митинг

«Мы начали кампанию по ин�
формированию и привлечению
жителей на слушания в условиях,
когда практически никто из жите�
лей не знал ни о проекте генпла�
на, ни о том, что слушания нача�
лись.

Фактически, мы выполняли
обязанности администрации
по информированию граждан.
В кратчайшие сроки мы поста

рались объяснить, какие угро

зы несет в себе проект, и в ре

зультате граждане подали бо

лее 400 требований о его дора

ботке.

Благодаря активности граждан,
принимавших участие в слушани�
ях и вышедших на митинг, мы все
вместе добились отказа прави�
тельства согласовать проект.

 Теперь необходимо добиться его доработки с учетом требований жи�
телей и повторного, более широкого обсуждения», � сообщил активист
группы «Спасем Колтуши!» Антон Гордюк
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Мы, граждане Российской Федера�
ции, собравшись 01 ноября 2014
года на площади в Колтушском по�
селении, констатируем что в ХХI веке
в нашем поселении, расположенном
в 15 км от Невского проспекта:

� катастрофическое состояние со�
циальной инфраструктуры: нехватка
общеобразовательных школ, детс�
ких дошкольных учреждений, меди�
цинских учреждений, детских пло�
щадок, спортивных оборудованных
территорий, рекреационных зон;

� катастрофическое состояние ин�
женерной инфраструктуры: постоян�
ные перебои с водоснабжением по�
селения, а в ряде деревень � полное
отсутствие водопровода, канализа�
ции, газификации и освещения; ус�
таревшие очистные и отопительные
системы, не справляющиеся с на�
грузкой;

� плачевное состояние дорог: по�
стоянные пробки на дорогах, доро�
ги как будто после бомбёжки в с.
Павлово, д. Кальтино, Красная гор�
ка и многих других, нет тротуаров для
пешеходов, что приводит к гибели
людей, не хватает светофоров и ос�
вещения пешеходных переходов,
нет велосипедных дорожек;

� экологические проблемы: заг�
рязнение окружающей среды несан�
кционированными свалками и отва�
лами химически загрязненного грун�
та, выбросы от завода по переработ�
ке мусора, незаконная добыча пес�
ка, разрушение ландшафта, биоце�
ноза, уничтожение ценных природ�
ных комплексов Колтушской возвы�
шенности. Уничтожение рекреаци�
онных зон;

� проект Генерального плана МО
Колтушское сельское поселение не
соответствует интересам его жите�
лей, а также федеральному законо�
дательству;

� угроза для существующих в Кол�
тушском поселении 2�х компонен�
тов объекта всемирного наследия
"Исторический центр Санкт�Петер�
бурга и связанные с ним группы па�
мятников": 1) № 540�021 � Научный
городок физиолога И.П.Павлова и 2)
№ 540�032 Колтушская возвышен�
ность � в виде порчи и разрушения
исторических ландшафтов и парка.

Перечисленные факты являются
нарушением наших прав на благо�
приятную окружающую среду и дос�
товерную информацию о её состоя�
нии, прав на образование, гаранти�
рованных Конституцией РФ.

Пользуясь своим правом участия в

В администрацию МО Колтушс�
кое сельское поселение

 д. 32, д. Колтуши, Ленинградская
область

В совет депутатов МО Колтушс�
кое сельское поселение

д. 32, д. Колтуши,, Ленинградс�
кая область

В Администрацию МО "Всеволож�
ский муниципальный район"

188640, Ленинградская область,
г.Всеволожск, Колтушское шоссе
д.138

Губернатору Ленинградской об�
ласти А.Ю.Дрозденко

Суворовский пр., д.67, Санкт�Пе�
тербург, 191131

Председателю Правительства РФ
Д.А. Медведеву

Краснопресненская наб., д.2,
Москва, 103274

Президенту Российской Федера�
ции В.В. Путину

ул. Ильинка, д.23, Москва, 103133
и в другие органы государствен�

ной власти

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН НА БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ

ЖИЗНИ,  БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В КОЛТУШСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

01 ноября 2014 года Ленинградская область, Колтушское поселение
градостроительной деятельности,
правом самостоятельного решения
вопросов местного значения, пра�
вом на благоприятные условия про�
живания

МЫ ТРЕБУЕМ:
1. От администрации МО Кол!

тушское сельское поселение,
комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки
МО Колтушское сельское посе!
ление:

1.1. Доработать проект внесения
изменений в генеральный план му�
ниципального образования Колтуш�
ского поселения в соответствии с
замечаниями и требованиями граж�
дан, высказанных на публичных слу�
шаниях, в том числе, указанных  в
Приложении №1.

1.2. Доработать проект правил
землепользования и застройки в со�
ответствии с изменённым, согласо�
ванным с правительством ЛО и ут�
вержденным проектом генерально�
го плана.

1.3.  В соответствии с утвержден�
ной схемой территориального пла�
нирования Всеволожского муници�
пального района выделить земель�
ные участки для строительства дет�
ского дошкольного учреждения в д.
Старая (срок строительства 2015 г.),
а также в д. Колтуши, участки для
строительства центра детского
творчества, амбулатории и фельд�
шерско�акушерского пункта.

1.4. Предусмотреть в бюджете и в
адресных программах на 2015 год
мероприятия по газификации, водо�
снабжению деревень, где эта инфра�
структура отсутствует.

1.5. Поставить на учет все воинс�
кие захоронения на территории МО
Колтушское сельское поселение.

2.От главы муниципального об!
разования Колтушское сельское
поселение:

Отменить публичные слушания по
проекту правил землепользования и
застройки и назначить новые слуша�
ния только после доработки, согла�
сования и утверждения проекта из�
менений в Генеральный план посе�
ления.

3.От депутатов совета депута!
тов муниципального образования
Колтушское сельское поселе!
ние:

Не утверждать проект внесения
изменений в генеральный план му�
ниципального образования Колтуш�
ское сельское поселение, в котором
не будут учтены изложенные  в При�
ложении №1 требования граждан.

4.От администрации МО "Все!
воложский муниципальный рай!
он":

В соответствии с утвержденной
схемой территориального планиро�
вания Всеволожского муниципаль�
ного района согласовать выделение
земельных участков для строитель�
ства детского дошкольного учреж�
дения в д. Старая (срок строитель�
ства 2015 г.), в д. Колтуши, участков
для строительства центра детского
творчества, амбулатории и фельд�
шерско�акушерского пункта. Напра�
вить необходимую документацию  в
правительство Ленинградской обла�
сти для участия в гос.программах по
строительству этих объектов.

5. От губернатора Ленинградс!
кой области А.Ю. Дрозденко:

1) не согласовывать проект внесе�
ния изменений в генеральный план
поселения МО Колтушское сельское
поселения до того, как он будет до�
работан в соответствии с требова�

ниями граждан, озвученных на пуб�
личных слушаниях (Приложение
№1);

2) принять меры к решению про�
блемы с постоянными перебоями в
водоснабжении Колтушского сельс�
кого поселения, в т.ч. для строитель�
ства нового водовода, в соответ�
ствии с обещаниями губернатора,
данными в июне 2013 года;

3) Принять все необходимые меры
к скорейшему строительству школ,
детских садов, мед.учреждений для
удовлетворения потребности ныне
живущих жителей и снятия социаль�
ного напряжения;

4) В срочном порядке поставить на
охрану два компонента объектов
всемирного наследия "Историчес�
кий центр Санкт�Петербурга и свя�
занные с ним группы памятников": 1.
№ 540�021 � Научный городок физи�
олога И.П. Павлова и 2. № 540�032
Колтушская возвышенность � с це�
лью предотвращения порчи и унич�
тожения культурного наследия и ис�
торических ландшафтов;

5) Закончить оформление особо
охраняемой природной территории
"Колтушские высоты", при этом ос�
тавить в границах заказника:

� участки, входящие в границы ком�
понента объекта всемирного насле�
дия ЮНЕСКО № 540�032 "Колтушс�
кая возвышенность";

 � 24 га земель д. Токкари, обозна�
ченные в генплане поселения как
зоны Ж3.

6. От председателя правитель!
ства РФ Д.А. Медведева:

В рамках Ваших полномочий при�
нять меры к тому, чтобы федераль�
ный фонд РЖС изменил на рекреа�
ционное назначение принадлежа�
щего ему на праве собственности
земельного участка с кадастровым
номером 47:09:0106001:18, распо�
ложенного в границах компонента №
540�032 "Колтушская возвышен�
ность" объекта всемирного насле�
дия ЮНЕСКО "Исторический Центр
Санкт�Петербурга и связанные с ним
группы памятников".

7.От президента Российской
Федерации Путина В.В., как от
гаранта  Конституции РФ, при!
нять меры к соблюдению консти!
туционных прав граждан Колтуш!
ского поселения на благоприят!
ные условия жизни и на образо!
вание.

Приложения: Основные требова�
ния граждан, высказанные на пуб�
личных слушаниях � 1 лист.

01 ноября 2014 года
Приложение № 1
К резолюции митинга от

01.11.2014 г.
Основные требования граждан,

высказанные на публичных слу!
шаниях

1) Не включать сельскохозяй�
ственные земли и земли лесного
фонда в границы населенных пунк�
тов и не изменять их категорию на
жилищное строительство. Исполь�
зовать эти земли по назначению.

2) Исключить зоны планируемой
многоэтажной жилой застройки в д.
Старая,  д. Кальтино, д. Аро. Не ме�
нее 30% от площади жилых кварта�
лов в этих деревнях обозначить зо�
нами рекреации Р2.

3) Зоны планируемой жилой заст�
ройки многоквартирными домами
Ж3 в д. Хязельки, в д. Кальтино,
зоны Ж3 и Ж4 в д. Аро, изменить на
зону застройки индивидуальными
жилыми домами Ж2.1, при этом не

менее 30% обозначить зоной рекре�
ации Р2.

4) На территории участка с кадаст�
ровым номером 47:09:0106001:18
("Колбинская горка", объект ЮНЕС�
КО) заменить зону жилой застройки
Ж3 на зону рекреации Р2.

5) Зоны жилой застройки Ж3 в де�
ревне Токкари (в границах создава�
емого заказника "Колтушские высо�
ты") заменить на зоны рекреации Р2.

6) Исключить изменение катего�
рии земель и строительство дорог в
границах проектируемого заказника
"Колтушские высоты".

7) Обозначить на схемах и указать
в списке водных объектов все три
озера рядом с д. Токкари и вернуть
им водоохранную зону.

8) Участок южнее дома 16А по ули�
це Верхняя (пустырь напротив мага�
зина "Дикси") изменить с зоны
Ж2.1с на зону Р3.

9) Зоны Ж3 западнее домов 18 и 20
по улице Верхняя изменить на зону
С1.

10) Исключить "возможность мало�
этажного жилищного строительства"
на землях лесного фонда.

11) Учесть другие замечания жите�
лей Колтушкого поселения, подан�
ные в ходе слушаний.

Подписные листы участников

митинга 01 ноября 2014 года у д.

16А на ул. Верхняя д. Старая в

Колтушском сельском поселении

в количестве 16 листов имеются

в редакции газеты.

Всего 378 подписей.
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17 октября в Художественном
музее г. Сочи открылась выстав�
ка нашего земляка, живущего в
деревне Старая в Колтушах, ру�
ководителя дизайн� студии
"ЯБLOKO+", доцента кафедры
культурологи и искусства ЛГУ
имени А.С.Пушкина, члена Со�
юза дизайнеров и Союза худож�
ников России Игоря Клюшкина.
Вот, что написала об этой выс�
тавке на сайте Проза.ру, сочин�
ский журналист Анна Петросян.

Холодный осенний ливень и теплая
атмосфера выставки с яркими карти�
нами � Сочи всегда отличался экс�
центричностью.

Огромный зал третьего этажа. В
центре � сидящий белый клоун, на
стенах � холсты, панно на дереве и
строительной теплоизоляционной
пленке. Клоуны всех мастей, с кош�
ками, собаками, птицами, с ключами,
клетками.  Группами и поодиночке.
А еще иногда короли � с шутами и
без. Картины очень запоминающи�
еся, врезающиеся в память � палит�
рой, сюжетом, символами. И это вов�
се не детские клоуны. Это, скорее,
метафора мудрецов, выворачиваю�
щих жизнь наизнанку.

� Выставка называется "Шапито�
13", потому что ее открытие состоя�
лось в прошлом году и она была при�
урочена к моему юбилею, � успевает
рассказать много интересного ху�
дожник, пока его друзья с любопыт�
ством вглядываются в картины, ожи�
дая момента подойти и поздравить.
В музее представлено 57 работ, со�
зданных за последние три года. Вы�
ставка передвижная и ровно год на�
зад была открыта в Мурманске, где я
долго жил. Почему выставка называ�
ется "Шапито" и почему клоуны?
Шапито � ведь временное сооруже�
ние, и для меня это метафора жиз�
ни. И все в ней временно и относи�
тельно. И это � моя попытка отразить
те события, которые нас окружают.
Мы не знаем, как должно быть, как
правильно, но иногда на то, что про�
исходит вокруг, невозможно смот�
реть без смеха. Шекспир сказал, что
весь мир � театр, а сейчас он, навер�
ное, скорее � цирк. Но мы сами не
можем определить это, только по
прошествии времени следующие
поколения как�то это назовут и обо�
значат, как это обычно и происходит.

Как оказалось, художник Игорь
Клюшкин � сочинец, брат известно�
го фотографа Виктора Клюшкина.

»„Ó¸  Î˛¯ÍËÌ ÔË„Î‡¯‡ÂÚ ‚ ÿ‡ÔËÚÓ
В Сочинском

 художественном

музее открылась

выставка

 известного

 художника

из Санкт-Петербурга.

Игорь Клюшкин

  живет в Колтушах.

Он окончил сочинскую художествен�
ную школу, затем сочинский поли�
техникум (отделение архитектуры),
потом уехал в Санкт�Петербург, где
продолжил свое образование в Ху�
дожественном училище им. Н.К.Ре�
риха (СПбХУ), а также окончил Ле�
нинградский государственный уни�
верситет им. А.С. Пушкина, где сей�
час преподает.

На открытие пришли давние дру�
зья и коллеги Игоря Клюшкина � со�
стоявшиеся художники, педагоги,
среди которых Вячеслав Вербицкий,
Галина Поплавская, Татьяна Бирюк,
Олег Корчагин.

Много теплых слов в адрес автора
прозвучало от директора Сочинско�
го художественного музея Петра
Хрисанова, замечательного сочинс�
кого журналиста Владимира Быстро�
ва, заместителя мэра Сочи и курато�
ра культуры Ирины Романец.

Выставка "Шапито" настолько на�
полнена смыслами, что беглого зна�
комства с картинами уж точно не по�
лучится: каждое полотно заставит
думать, представлять, удивляться.
Среди десятков неповторимых ра�
бот мне почему�то особенно запом�
нились три  � "Король и шут" � серо�
серебристые силуэты в лодке на
алом фоне, "Мечта" � царь в красной
мантии с пестрой птицей на спине
печально взирает в унитаз, где пла�
вает парусник, и "Странник" � слепой
со свечой, котом, замком и трубкой.

Выставка продлится до конца но�
ября.

Анна ПЕТРОСЯН

 ÒÂÌËˇ √Ë¯ËÌ‡ - ÏÓÎÓ‰ÓÂ  ‰‡Ó‚‡ÌËÂ –ÓÒÒËË
Ксения Гришина, ученица 3�го

класса гатчинской Детской худо�
жественной школы,  стала одним
из победителей Всероссийского
конкурса «Молодые дарования
России» в номинации  «изобрази�
тельное искусство».

Награждение прошло на днях в
Москве в Концертном зале Россий�
ской Академии музыки им.Гнесиных,
где собралось более 150 одаренные
детей из 85 регионов России.

Ксения в 2013 году получила гран�
при областного конкурса «Святыни
России» и была номинирована на
всероссийскую премию «Молодые

дарования России». Из Ленинградс�
кой области на нее выдвинули 5 че�
ловек из разных районов, но в финал
вышла только Ксюша.

Победителей жюри выбирало в
номинациях: хореография, изобра�
зительное, декоративно�приклад�
ное, музыкальное искусство. Кроме
диплома победители получили де�
нежную премию в размере 20 000
рублей.

В Москве также прошла итоговая
выставка проекта и картина четыр�
надцатилетней Ксении Гришиной
(она одна из самых юных победите�
лей) — автопортрет на пленэре —

была выбрана для афиши выс�
тавки.

В церемонии награждения и
гала�концерте приняли участие
член комитета по науке, образо�
ванию и культуре Галина Никола�
ева, член совета по культуре и
искусству при Президенте РФ
Екатерина Мечетина, певица Лю�
бовь Казарновская и др.

Пресс-служба
губернатора и правитель-

ства Ленинградской области
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Обнаружены тела трех рыбаков,

пропавших в Финском заливе
Операция по поиску лодки "Южан�

ка" с тремя рыбаками, пропавшими
2 ноября в Финском заливе, закон�
чена. Рыбаки погибли от переохлаж�
дения.  Тело одного из рыбаков
было обнаружено в воде залива не�
далеко от Ломоносова около 23 ча�
сов 2 октября, недалеко от него была
обнаружена и перевернувшаяся лод�
ка.

В 10.00 3 октября у форта "Кон�
стантин" было обнаружено тело вто�
рого рыбака, там же в 10.45 был об�
наружен и третий погибший.

Причиной смерти, по предвари�
тельным данным, стало переохлаж�
дение: несмотря на то, что все трое
рыбаков были в спасательных жиле�
тах, вода залива оказалась слишком
холодной, чтобы в ней выжить пос�
ле того, как лодка перевернулась.

МЧС просит учитывать, что капита�
ном порта Санкт�Петербург объяв�
лен запрет на выход маломерных
судов в акваторию Финского залива.

Напомним, информация о том, что
в акватории Финского залива (меж�
ду городами Ломоносов и Кронш�
тадт) потеряла ход лодка типа
"Южанка" с навесным мотором, в
которой могли находиться 3 челове�
ка, поступила в МЧС в 21.20 2 нояб�
ря.

В 21.21 на поиски лодки с рыбака�
ми вышли 4 спасательных катера.
Одновременно с этим со стороны
Ломоносовского района и острова
Котлин для проверки береговой ли�
нии работали 4 единицы техники
МЧС и 12 человек личного состава.

Из машины, ехавшей по набе-
режной Фонтанки, на светофоре

украли три миллиона
В центре города из машины укра�

ли три миллиона рублей.  Инцидент
произошел 31 октября около полу�
дня на набережной реки Фонтанки,
120. По предварительной информа�
ции, водитель автомобиля «Фольк�
сваген Пассат» остановился на све�
тофоре, когда к его машине подбе�
жали двое.

Они разбили два стекла с левой
стороны иномарки и забрали с зад�
него сидения сумки с тремя милли�
онами рублей. После этого грабите�
ли скрылись на «Инфинити». По фак�
ту возбуждено уголовное дело по
статье 161 (грабеж) УК РФ.

Владелец "Инфинити" не нашел
машины на парковке "Меги"

Об угоне дорогостоящей иномар�
ки с парковки "Меги" сообщил в по�
лицию житель Петербурга. Однако
вскоре выяснилось, что машину ник�
то не похищал. По сведениям поли�
ции, 31 октября с заявлением об уго�
не "Инфинити" в УМВД Всеволожс�
кого района обратился 33�летний
петербуржец. Он сообщил, что оста�
вил свою машину на территории кры�
той парковки ТЦ "Мега Дыбенко", а,
вернувшись буквально через 15 ми�
нут, не обнаружил ее.

Не успели полицейские выехать по
вызову, как заявитель дал отбой —
он нашел свою иномарку в 20 метрах
от места первоначальной парковки.
Скорее всего, он просто перепутал
стоянку.

Во Всеволожске угнали машину
петербургского банкира

У петербургского банкира из Все�
воложска угнали машину.

 С  заявлением об угоне автомоби�
ля "Форд Фокус", 2013 года выпус�
ка, в УМВД по Всеволожскому райо�

ну заявил 32�летний местный жи�
тель — гендиректор петербургского
ОАО "Банк Москвы" Кирилл Коноп�
лев.

Он сообщил полиции, что вечером
30 октября припарковал свою маши�
ну на неохраняемой стоянке на Ле�
нинградской улице во Всеволожске,
а наутро машины уже не нашел. Ав�
томобиль был застрахован и обору�
дован штатной сигнализацией.

Кирилл Коноплев в 2014 годы был
назначен заместителем директора
Санкт�Петербургского филиала Бан�
ка Москвы, курирующим корпора�
тивный бизнес.

На границе с Финляндией крас-
ной икре сказали "нет"

Незаконно ввозимую в Россию
красную икру вернули обратно в
Финляндию � на МАПП "Брусничное"
в Выборгском районе Ленинградс�
кой области обнаружена рыбопро�
дукция без документов.

Как в среду, 5 ноября, на погранич�
ном ветеринарном контрольном по�
сту, расположенном на многосто�
роннем автомобильном пункте про�
пуска "Брусничное", на границе с
Финляндией, пресечена попытка
ввоза частным лицом импортной
продукции животного происхожде�
ния без разрешения Россельхознад�
зора на ввоз и ветеринарных сопро�
водительных документов.

При проведении досмотра багажа
гражданина России, возвращавше�
гося из Финляндии на легковом ав�
томобиле, инспектором Управления
Россельхознадзорабыли обнаруже�
ны стеклянные банки со слабосолё�
ной икрой форели общим весом бо�
лее 6 килограммов.

В соответствии с нормами законо�
дательства государств Таможенного
союза, продукция изъята и возвра�
щена на сопредельную территорию
– в Финляндию.

Жизнь 8-месячного ребёнка
спасли врачи и прокуроры

При содействии Всеволожской го�
родской прокуратуры Ленинградс�
кой области врачи своевременно
оказали необходимую медицинскую
помощь ребенку.

Всеволожская городская прокура�
тура по обращению представителя
ГБУЗ ЛО "Всеволожской клиничес�
кой межрайонной больницы" прове�
ла проверку исполнения законода�
тельства об основах охраны здоро�
вья граждан.

Установлено, что в больницу по�
ступил 8�месячный ребенок в тяже�
лом состоянии с диагнозом острый
бронхит, железодефицитная анемия
тяжелой степени. Ребенку требова�
лось срочное переливание крови,
однако мать дать согласие на указан�
ную медицинскую процедуру отказа�
лась. Выступая в интересах несо�
вершеннолетнего, администрация
больницы при содействии прокура�
туры обратилась в суд с заявлением
о признании отказа от переливания
крови незаконным.

Прокурор в своем заключении под�
держал исковое требование и про�
сил суд его удовлетворить. Всево�
ложский городской суд полностью
согласился с мнением прокурора и
признал отказ незаконным.

После этого врачи немедленно
приступили к процедуре гемотранс�
фузии (переливание крови) и спас�
ли жизнь ребенка. В настоящее вре�
мя малыш выписан из больницы до�
мой, находится в удовлетворитель�
ном состоянии.
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Ремонт подстанций обеспечит
 надежность электроснабжения
свыше 20 тысяч потребителей

во Всеволожском районе

Дуров продает Дата�центр“ВКонтакте”,

расположенный в Колтушах

"Ленэнерго" повысит надеж�
ность электроснабжения свыше
20 тысяч потребителей Всеволож�
ского района Ленобласти

ОАО "Ленэнерго"  до конца ок�
тября 2014 года завершит капи�
тальный ремонт 11 трансформа�
торных подстанций, тем самым
увеличив надежность электро�
снабжения крупных населенных
пунктов Всеволожского района
Ленинградской области.

На большинстве ТП уже замени�
ли устаревшее оборудование на
современное, отремонтировали
распредустройства 6�10 и 0,4 кВ,
заменили масляные выключатели
на вакуумные. Это оборудование
отличается большей надежность,
простотой эксплуатации и эколо�
гической безопасностью.

Ремонт подстанций обеспечит
дополнительную надежность
электроснабжения свыше 20 ты�
сяч потребителей таких крупных
поселков Всеволожского района,
как Невская Дубровка, Романов�
ка, а также деревень Колтуши,
Янино�1, Овцино и Новосаратов�
ка.

Кроме того, специалисты вы�
полнили комплексный ремонт
зданий закрытых трансформатор�
ных подстанций (ЗТП) №2089 в
поселке Янино�1 и №2502 в Не�
вской Дубровке, а также зданий
ЗТП №2069 в деревне Размете�
лево и №8351 в Верхних Осель�
ках. Эти работы также повысят на�
дежность электроснабжения по�
требителей.

Пресс�служба “Ленэнерго”

Санкт-Петербург, 5 ноября.
Основатель компании «ВКонтак�

те» Павел Дуров продает своей
бывшей компании здание основ�
ного дата�центра социальной
сети, пишут «Известия». По дан�
ным газеты, сумма сделки превы�
шает 500 млн рублей.

Дата�центр, расположенный
между деревнями Новосергиевка
и Колтуши Ленинградской облас�
ти, принадлежит фирме ICVA Ltd,
которая после ухода Дурова из
«ВКонтакте» осталась в его соб�
ственности.

Фирма являлась последним ак�
тивом Дурова, имеющим отноше�
ние к созданной им соцсети. Для
нынешнего руководства компании

покупка ICVA Ltd стала оптималь�
ным решением.

«Соцсеть покупает не коробку,
а часть необходимого ей обору�
дования, условия для хранения
данных. В этой ситуации даже 500
млн рублей — цена невысокая,
особенно учитывая масштабы
бизнеса. Для обеих сторон —
сделка выгодная», — заявил ис�
точник газеты, близкий к «ВКон�
такте».

В апреле Павел Дуров был уво�
лен с должности гендиректора
«ВКонтакте» новыми владельца�
ми соцсети. После этого бизнес�
мен покинул Россию и заявил, что
не планирует возвращаться.

В 47�ом регионе начинается
прием заявок на получение фер�
мерских грантов 2015 года.

С 5 ноября в комитете по агро�
промышленному и рыбохозяй�
ственному комплексу Ленинград�
ской области начинается прием
предварительных заявок на про�
ведение конкурсного отбора кре�
стьянских (фермерских) хозяйств
на право получения субсидий на
поддержку начинающих ферме�
ров и на создание семейных жи�
вотноводческих ферм в 2015 году.
Прием предварительных заявок
будет идти до 3 декабря. Рассмот�
рение конкурсной комиссией до�
кументов на получение грантов
состоится в 2015 году.

Справка.
В 2014 году победителями кон�

курсного отбора стали 41 фермер
(26 – начинающих и 15 семейных).
Общая сумма субсидий составила
134,08 млн рублей. Финансирова�
ние проектов начинающих ферме�
ров — 36,2 млн рублей, по разви�
тию семейных животноводческих
ферм — 97,9 млн рублей.

По грантам 2014 года новички
малого агробизнеса начали зани�
маться выращиванием ягод, гри�

Фермеров зовут за грантами
бов, цветов и топинамбура, пти�
цеводством, производством кар�
тофеля и овощей, пчеловод�
ством и выращиванием кроли�
ков.

Фермеры со стажем получили
гранты на разведение крупного
рогатого скота мясного и молоч�
ного направления, овцеводство,
птицеводство, коневодство и
страусов.

Всего на реализацию мероп�
риятий по поддержке начинаю�
щих фермеров и семейных жи�
вотноводческих ферм в 47�от
регионе за период с 2012 по
2014 годы из федерального и
областного бюджетов направле�
но 375 млн рублей. Начинающим
фермерам за три года выделено
97 млн рублей, на развитие се�
мейных животноводческих ферм
– 278 млн рублей. За это время
грантовая поддержка оказана
101 хозяйству, из них 65 — это
начинающие фермеры, 36 — се�
мейные животноводческие фер�
мы.

Пресс-служба
губернатора и правитель-

ства Ленинградской области,
Светлана БУРЕНИНА
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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)

Салон  красоты

Новая услуга @  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
Покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон 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.
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 ВЕСЬ  НОЯБРЬ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ У МАСТЕРА МАНИКЮРА
ОТ 1000 РУБЛЕЙ  СКИДКИ  20%

О возможных противопоказаниях про�
консультируйтесь со специалистом.

Тел.75@176; 983@24@03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

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.
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 89219828973
  РЕКЛАМА

ООО "НИККОС"
Срочно

требуются:
МЕХАНИК

ВОДИТЕЛИ
КОНДУКТОРА

Обращаться по тел.
+ 7 964 379 97 20

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

АКЦИЯ: весь ноябрь маникюр +
шеллак � 700 руб. и педикюр � 700 руб.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

@ ПАРИКМАХЕРСКАЯ
@ МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
@ СОЛЯРИЙ
п.Павлово,ул.Быкова, 35.
Т.98@445@89

Кафе "Берёзка"
приглашает

 на постоянную работу

ОФИЦИАНТКУ.

График работы 2/2.

тел. 325%04%20

РЕПЕТИТОР

ПО ФИЗИКЕ И

МАТЕМАТИКЕ

8%950%043%10%58

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
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
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Био@завивка ресниц.  Керати@
новое выпрямление, наращи@
вание волос.

Студия красоты "Jane"
предоставляет все виды

парикмахерских услуг.

АКЦИИ: при окраске волос,

коррекция бровей в подарок.

Ул. Верхняя, д.3, корп.3
Тел. 905>35>91. С 11.00 до 20.00

Требуется ПАРИКМАХЕР.

СКИДКИ на маникюр,косметологию,

депиляцию. ПЕНСИОННЫЕ СТРИЖКИ.

О возможных противопоказаниях
 проконсультируйтесь со специалистом.
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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 @ 20000 р.
Продам ТЕПЛИЦУ
(поликарбонат) @11 000 р.
Доставка бесплатная.  8@916@603@76@42, 8@916@342@62@36.
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