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Еще пару лет назад здесь
были пожухлые сорняки, кучи
мусора и цветущая вода. Тог+
да пляж на Колтушском озере
представлял собой жалкое
зрелище. Колтушане жалели
своё славное озеро, а питер+
цы  принебрегали  пригород+
ной "помойкой". Теперь все в
корне изменилось!  Люди с
удовольствием сворачивают
с дороги на пляж. Ведь даже
издалека зона отдыха на Кол+
тушском озере поражает сво+
ей ухоженностью. По уровню
комфорта она не уступит мно+
гим знаменитым курортам.
Здесь есть и лодочная стан+
ция, и волейбольная площад+
ка, и уютные беседки, и рес+
торан с летним кафе, и понтон
для платной рыбалки… А пе+
сок на пляже теперь чистей+
ший и почти золотой. Даже не
верится, что все это сделано
всего за год. И совсем неболь+
шой командой из 12 человек,
которой руководят Сергей Чу+
раев и Дмитрий Подболотов.
О том, как шла подготовка ко
второму сезону на озере, и
какие приятные сюрпризы
еще ждут там колтушан, они

рассказали нашему коррес+
понденту.

ЕК: Сегодня, несмотря на
будний день, здесь, на пляже
уже многолюдно. Есть и со+
лидные люди, и семьи с деть+
ми, и парочки. Кто+то даже ку+
пается, хотя вода всего граду+
сов 15+16…  А официальное
открытие второго сезона на
Колтушском озере уже было?

СЕРГЕЙ  ЧУРАЕВ: Сезон у нас
отрылся как�то сам собой � что

называется, "по факту". По фак�
ту хорошей погоды. Люди заго�
рают и купаются, хотя вода не

прогрелась. Но все так зажда�
лись лета…

ЕК: И каким будет это лето
на Колтушском озере? Как вы
к нему подготовились?

ДМИТРИЙ ПОДБОЛОТОВ:
Мы собираемся в новом сезоне
продолжить благоустройство
территории  и открыть новые
объекты для развлечения и до�

суга. Например, подумываем о
тире. Уже начали сооружать
ретро�танцплощадку � она будет
похожа на те старые, любимые
нашими бабушками, квадратные
деревянные танцплощадки.
Хотя музыка будет звучать, ко�
нечно, посовременнее…

СЕРГЕЙ:  А на набережной
после прошлогоднего сезона,
мы положили тротуарную плит�
ку, сделали ограду (ее уже нача�
ли красить в приятные, желтый

и белый, цвета � ред.). Оборудо�
вали беседки для уединенного,
спокойного отдыха. Туда, если
люди захотят сами сделать шаш�
лыки, можем и мангал поставить
за отдельную плату. В беседки
можно заказать обслуживание
из нашего кафе.  Все удобства.

Что еще? Кованый мостик пе�
рекинули через протоку, там,
где раньше просто бревна лежа�
ли. Теперь под мостиком мож�
но проплывать на катамаранах и
лодках.  В этом сезоне осветим
территорию с помощью таких
же, как перила моста, кованых
фонарей � хотим, чтобы было и
светло и стильно.

Есть еще много маленьких ню�
ансов, над которыми надо рабо�
тать. Например, хотим оборудо�
вать альпийские горки и фонтан�
чики, чтобы человек, приходя к
нам, чувствовал умиротворе�
ние.

ЕК: Ну а если кто+то любит
веселье и музыку?

ДМИТРИЙ: Тогда лучше при�
ходить сюда ближе к вечеру по
пятницам и субботам. У нас в эти

дни будут проходить дискотеки
с девяти вечера до двух часов
ночи. Музыка в основном лег�
кая, популярная, под которую
приятно отдохнуть на берегу
озера.  А в начале июня мы со�
бираемся провести массовый
праздник для всех жителей при
поддержке радиостанции "Пет�
роград � Русский шансон". Собе�
рем на него звезд этого жанра,
которых уже хорошо знают и
любят в Колтушах, так как их не
раз приглашал выступить на
площади у школы Глава нашей
волости Эдуард Чирко. (Думаю,
все знают, что именно он стал
инициатором создания на Кол�
тушском озере зоны отдыха). На
нашем же пляже такой концерт
будет впервые.

ЕК: Жителям окрестных до+
мов шум с озера не мешает?
Жалобы были?

СЕРГЕЙ: Не было. Мы стара�
емся уживаться с нашими сосе�
дями, и думаем об их спокой�
ствии. Так что еще в прошлом
году мы так настроили звук, что�
бы шум уходил в озеро, не ме�
шал жилому массиву.

ЕК: А какие развлечения  бу+
дут летом для детей?

ДМИТРИЙ: У нас есть детская
площадка, плюс, за чисто сим�
волическую сумму, дети смогут
летом попрыгать на надувных
батутах. Их тоже подарил воло�
сти Эдуард Михайлович. Он
очень любит детей. Всегда ста�
рается помочь своим односель�
чанам, старается разобраться с
каждой проблемой, которая
возникает у них. Кстати, именно
он убедил руководство Институ�
та физиологии, которому при�
надлежит земля, что мы смо�
жем сделать здесь достойный

проект, будем следить за поряд�
ком. Надеюсь, мы не подвели
Эдуарда Михайловича…

ЕК: А что можно у вас по+
есть? Ресторан работает
только в сезон?

СЕРГЕЙ: Нет, наш ресторан
работает круглый год, даже ког�
да лежит снег, и мы можем по�
хвастаться очень хорошими по�
варами. У них самые высшие,
пятый и шестой разряды. Наш
шеф�повар Александр Кочега�
ров  специализируется на вос�
точной и европейской кухне, а
еще один повар, Махмуджан
Умаров� также по кухне кавказс�
кой.

У нас подают настоящий уз�
бекский плов, манты, шурпу, лаг�
ман… Очень большой выбор
шашлыков. Начиная от самых
простых, из свиной шеи, до

изощренных: из телятины, бара�
нины, курицы. Людям нравится!
Это подтверждается тем, что у
нас есть постоянные клиенты,
которые приезжают сюда поку�
шать вне зависимости от пого�
ды. Да и  корпоративные вече�
ринки у нас нередко заказыва�
ют, соблазнившись нашей кух�
ней.

ЕК: Кто, например?
СЕРГЕЙ: Большой корпора�

тив проводила компания KNAUF.
Самая же необычная вечеринка
в нашем ресторане была, пожа�
луй, у сотрудников БКЗ "Ок�
тябрьский" � там была очень
оригинальная концертная про�
грамма, которую они сами орга�
низовывали, благо, по�
стоянно работают с ар�
тистами, "близко к звез�
дам" (смеется). Но мы и
сами работаем с кейте�
ринговыми компания�
ми, можем организо�
вать и банкет, и шоу,
если есть необходи�
мость.

В июне на озере будет массовый праздник  при
 поддержке радиостанции "Петроград / Русский шансон"

ЕК: А какие еще развлече+
ния можно найти в вашей
зоне отдыха в обычный день +
такой вот солнечный и пого+
жий, как сегодня? Если не счи+
тать лежания на пляже…

ДМИТРИЙ: Поиграйте в во�
лейбол � у нас хорошая площад�
ка,  соревнования проводятся.
Возьмите на прокат лодку или
катамаран. Все наши 11 плава�
тельных судов в начале сезона
были проверены и приняты к эк�
сплуатации специалистами
ГИМС, так что плавать совер�
шенно безопасно. У нас даже
девушки гребут или крутят педа�
ли катамарана.

СЕРГЕЙ: Можно, например,
поймать рыбу своими руками
всего за пару минут. Ее потом
приготовят и подадут вам в виде
ухи или шашлыка в течение часа,

и даже быстрее.
ЕК: И какая рыба водится

нынче в Колтушском озере?
СЕРГЕЙ:  Второй год у нас за

понтоном живет форель Она
прямо в озере перезимовала, и,
видимо, прижилась, чувствует
себя здесь хорошо. Это значит,
что вода здесь теперь чистая �
форель чистую воду любит. Кста�
ти, мы еще в прошлом году от�
пустили некоторое количество
рыбы в озеро, и ее можно те�
перь самостоятельно и бесплат�
но поймать. Хотя происходит
это не так чтобы очень часто. Но
бывает �  ловят. Даже зимой ры�
баки на льду сидели…

(Продолжение на 8+й стр.)
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Приложение к решению Совета депутатов
МО "Колтушское сельское поселение"
от 23.05.2007 года № 22
ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
к И.О. главы администрации МО "Колтушское сельское поселение" Л.Б.Белян+

ко, главе администрации МО "Всеволожский муниципальный район"  И.В. Само+
хину директору СПбФ ИЗМИРАН Ю.А.Копытенко

Депутаты Совета депутатов муниципального образования "Колтушское сельское по�
селение" выражают крайнюю обеспокоенность планируемым промышленным исполь�
зованием земель в районе пос. Воейково Всеволожского района, ранее предоставлен�
ных Санкт�Петербургскому филиалу Института земного магнетизма, ионосферы и рас�
пределения радиоволн им. Н.В. Пушкова.

Указанный земельный участок на протяжении многих  десятилетий традиционно ис�
пользуется для размещения научных учреждений, проживания и массового отдыха на�
селения. Размещение складского комплекса на данной территории приведет к нанесе�
нию невосполнимого ущерба природе, ущемлению прав человека в области экологи�
ческого благополучия, увеличению потока большегрузного транспорта по автодороге
до поселка Воейково, что неминуемо приведет к разрушению дорожного полотна, кото�
рое не рассчитано на такие нагрузки.

Кроме того, при подготовке проведения общественных слушаний по вопросу разме�
щения складских помещений были допущены грубейшие нарушения градостроительно�
го законодательства, не соблюдены требования Положения о порядке участия граждан
и их объединений в обсуждении и принятии решений в области градостроительной дея�
тельности на территории муниципального образования "Колтушское сельское поселе�
ние", утвержденного решением Совета депутатов от 5 октября 2006 года № 37.

Совет депутатов поддерживает обращения жителей муниципального образо/
вания о недопустимости использования лесопарковой зоны для строительства
складского комплекса и просит вас принять все возможные меры для предотв/
ращения разрушения уникального природно/ландшафтного комплекса. В случае
если использование указанных земель для научных целей более не представля/
ется рациональным, предлагаем рассмотреть возможность использования тер/
ритории для организации рекреационной зоны и развития инфраструктуры ту/
ризма.

Колтушский Совет депутатов поддерживает обращения жителей
муниципального образования о недопустимости использования
лесопарковой зоны для строительства складского комплекса

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ
 23 мая 2007 г. № 22
Об обращении Совета депутатов муниципального образова�

ния "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муници�
пального района Ленинградской области

 Рассмотрев открытое письмо жителей поселка Воейково, де�
ревень Бор, Лиголамби, Кирполье, опубликованное в газете
"Колтуши" № 15(310) от 10.05.2007 года, проведя обсуждение
вопроса строительства складского комплекса и в целях сохра�
нения природного комплекса, Совет депутатов РЕШИЛ:

 1. Принять прилагаемое Обращение Совета депутатов МО
"Колтушское сельское поселение" к И.О. главы администрации
МО "Колтушское сельское поселение" Л.Б.Белянко, главе адми�
нистрации МО "Всеволожский муниципальный район" И.В.Са�
мохину, директору СПбФ ИЗМИРАН Ю.А.Копытенко.

2. Опубликовать решение в газете "Колтуши".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 Председатель                                                                                 Н.А.ПОДУЛОВА

Подошел к концу учебный
год, наступила пора подво+
дить творческие итоги. На
днях в Колтушской музыкаль+
ной школе прошел отчетный
концерт класса преподавате+
ля Дубровиной Е.А., в кото+
ром приняли участие все ее
ученики. Слушаешь игру ре+
бят на сцене + и удивляешься:
сколько в Колтушах талантов.
Возраст обучаемых детей в
классе Дубровиной Е.А. са+
мый разный: от 6 до 18 лет. И
со всеми учитель находит об+
щий язык, умеет располо+
жить к себе любого ершисто+
го мальчишку или девочку +
несмеяну. Ребят в классе 20
человек, все они занимаются
индивидуально. К каждому из
них преподаватель находит
свой подход: скажет доброе
слово в трудные минуты,
встретит, накормит и при
этом преподаст еще и урок
музыки.

Хочется рассказать о каждом
ученике преподавателя класса
фортепиано Дубровиной Е.А.
Несомненно, все ее ученики та�
лантливы не только в музыке, но
и в других областях. Есть в ее
классе многократный лауреат
международных и всероссийс�
ких конкурсов, о которой нео�
днократно писала газета "Кол�
туши" � это Маргарита Полозо�
ва. Эта хрупкая, нежная девочка
имеет сильный характер, волю к
победе, жадность к знаниям.
Она � обладатель многочислен�
ных наград от Комитетов культу�
ры Ленинградской области, г.
Санкт�Петербурга, Болгарии,
Чехии. Маргарита достигла
больших высот в исполнительс�
ком искусстве на фортепиано.
Но у этой девочки есть еще и
другая "профессия" � она не
только пианистка, но и прекрас�
ная скрипачка. Владение двумя
инструментами помогает Мар�
гарите воплотить свой внутрен�
ний мир в звуках музыки. Этот
год стал для нашей "звезды" бо�
гат победами и в области теории
музыки и музыкальной литера�
туры, класс преподавателя Кле�
бановой Г.М. Маргарита � много�
кратный победитель междуна�
родных, всероссийских, облас�

тных, региональных конкурсов
не только по фортепиано, но и
по скрипке, сольфеджио, муз�
литературе. Подвиг, совершае�
мый этим ребенком каждый
день, заставляет равняться на
нее и других ребят. Это поисти�
не в классе � путеводная звезда.

Каждый год проходит отчет�
ный классный концерт перед
родителями. И на этот раз ребя�
та с удовольствием играли на
сцене, были представлены фор�
тепианные ансамбли и сольные
номера.

У всех было весеннее настро�
ение, дети играли с большим
желанием, а песенку крокодила
Гены из мультфильма, которую
исполнил Богинский Егор, пел
весь зал. Ребята были нарядно
одеты. Сцена, украшенная цве�
тами, создавала атмосферу
праздника, любви и добра. Зву�
чала музыка разных жанров,
эпох и композиторов. Это � му�
зыка П.И. Чайковского, И.Брам�
са, Ж. Бизе, Е. Крылатого, В.
Шаинского, А. Рубинштейна, И.
Дунаевского и других авторов.

Способности ребят раскрыва�
ются не только в музыке, но и в
других областях.

Лиза Худиева, Миша Таранов,
Алеша Антонов � самые артис�

тичные театральные герои. Они
награждались почетными гра�
мотами за лучшую сыгранную
роль на театральных сценах п.
Воейково, г. Всеволожска, г.
Санкт�Петербурга.

Мария Рыбакова, Анастасия
Черепова, Егор Богинский �
спортивные кумиры, они нео�
днократно завоевывали призо�
вые места, выступая на
спортивных соревнованиях не
только в Колтушской волости, но
и в других городах России.

Учатся в классе Дубровиной
Е.А. целыми семьями. Самая
многочисленная из них � семья
Сираевых. Три сестры: Алина,
Кристина и Александра � самые
активные участники во всех
школьных мероприятиях. Млад�
шая сестра Алина � победитель
районного конкурса во Всево�
ложске. Она владеет двумя ин�
струментами: фортепиано и
скрипкой. Средняя сестра Кри�
стина � выпускница музыкальной
школы, но и после окончания
она будет продолжать зани�
маться музыкой. Старшая сест�
ра Александра � студентка фи�
нансово�экономического фа�
культета Университета, успева�
ет учиться на "отлично" и прини�
мать самое активное участие на

всех концертах. Музыка, звуча�
щая под волшебными пальцами
трех  сестер Сираевых заслужи�
вает восхищения и бурных апло�
дисментов.

В этом году был создан еще
фортепианный дуэт: брат и сес�
тра Хозин Эльдар и Алина. Учас�
тся они в младших классах, но в
их исполнении слышна взрос�
лая уверенность, образность,
музыкальность.

Фортепианный семейный
дуэт Екатерины и Ярослава
Пильщиковых существует всего
год, но ребята показали свою
слаженную игру в ансамбле. Ка�
тюша и Ярослав кроме фортепи�
ано владеют вторым прекрас�
ным музыкальным инструмен�
том � виолончелью. Ярослав в
этом году стал лауреатом откры�
того регионального конкурса в г.
Волхове по классу виолончели.

Брат и сестра Арслан и Линда
Алиевы учатся в нашей школе,
играя на трех инструментах:
фортепиано, скрипке и гитаре.
Линда � лауреат международ�
ных, всероссийских и областных
конкурсов по классу скрипки.
Арслан � лауреат международ�
ного конкурса в Финляндии по
классу гитары.

Мария Рыбакова � выпускница

фортепианного отдела, учится
одновременно в нашей школе и
на гитаре, класс преподавателя
Муминовой А.В. На музыкаль�
ном фестивале "100�летие Дяги�
левских сезонов" Машенька по�
лучила I место.

Екатерина Морозова за доб�
росовестный труд на протяже�
нии 7 лет получила красный дип�
лом выпускницы музыкальной
школы.

Анна Михайловна � частый ис�
полнитель не только на сцене
Колтушской музыкальной шко�
лы, но и на многих площадках
Колтушской волости, и за ее пре�
делами. Анюта владеет в совер�
шенстве двумя инструментами
фортепиано и скрипкой.

Богинский Егор и Федоренко
Таня приготовили к концерту об�
ширную программу, которую с
удовольствием прослушали зри�
тели, Егор и Танюша играют на
втором инструменте: флейте.

Настенька Логинова перешла
в старший класс, хорошо закон�
чила учебный год, принимала
самое активное участие в прове�
дении классного концерта, сыг�
рав музыкальную зарисовку:
Рондо Диабелли.

Концерт подошел к концу, до�
вольные зрители аплодировали
всем ребятам, участвовавшим в
отчетном мероприятии.

Как много звезд было на
сцене, все ребята + творчес+
кие личности, лидеры и вме+
сте с тем они как одна семья.
За этим содружеством стоит
большая работа всех препо+
давателей музыкальной шко+
лы и родителей ребят, благо+
даря им, наша Колтушская
волость каждый год пополня+
ется новыми звездами, кото+
рые живут рядом с нами и
светят нам, доставляя ра+
дость. Спасибо вам, ребята!

Адам ПАВЛОВСКИЙ

Колтушские звездочки

Дорогие ребята!
Спасибо Вам за концерт, ко�

торый доставил большое удо�
вольствие,  и собрал вместе де�
тей и родителей.

Мы увидели, как  вы за год по�
взрослели, многому научились,
а главное научились сопережи�
вать, помогать и поддерживать
друг друга.Спасибо большое
всем учителям за их труд, тер�
пение и любовь к нашим детям.

С уважением А. БАТУРИНА
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Корреспондент газеты
“Колтуши”  Игорь Клюшкин по
заданию редакции встретил+
ся с депутатом  Николаем Ба+
евым и попросил ответить его
на ряд актуальных вопросов.

И.К.:     Николай Иванович,
мы с  Вами живем в одном из
красивейших мест Ленинг+
радской области. До недав+
него времени оно носило на+
звание "Колтушская во+
лость". Но не смотря на всю
красоту природы, в этой мес+
тности происходят процессы
негативно влияющие на эко+
логию. Вы здесь уже живете
довольно давно и вам хорошо
видны изменения пришед+
шие за последние лет 20?

 НИКОЛАЙ БАЕВ: Да мой отец
приехал в эти места довольно
давно еще в 60 �годы XX века.
Он работал в Колтушском лесни�
честве, и я очень хорошо помню
какой был уход за лесом в те уже
далекие годы. Регулярно прово�
дились санитарные вырубки, т.е.
уничтожались больные и упав�
шие деревья, они вывозились
из леса и часто шли на дрова на�
селению.

Почти каждую весну обраба�

тывались просеки, сделанные в
противопожарных целях, кроме
того, по ним можно было про�
ехать и на автомобиле. Другими
словами за лесом был какой�то
уход  � это была обязанность го�
сударства. Я очень люблю ез�
дить и просто гулять по лесу, эта
привычка у меня с детства и, ко�
нечно,  мне очень видны изме�
нения произошедшие в нашем
лесу. Лес изменился  не в луч�
шую сторону. Практически не
проводятся санитарные рубки,
никто не вывозит полусгнившую
и больную древесину. Но зато
активно ведутся незаконные
рубки, во время которых  неле�
гально производится заготовка
деловой древесины. Сейчас у
государства нет на борьбу с
этим явлением денег, а местные
власти не могут по своему ста�

тусу вмешиваться в лесные
дела. Единственная возмож�
ность у местных властей � это
заниматься пропагандой бе�
режного отношения  к природе
вообще и к лесу в частности.

И.К.: Но  кроме незаконных
рубок  и отсутствия надлежа+
щего ухода за лесом, навер+

ное, есть еще какие+то про+
блемы, тем более что лес во
многих местах граничит с на+
селенными пунктами Колтуш+
ской волости?

Н.Б.: Да, и самая страшная
беда для всех нас � это мусор, ко�
торый совершенно безобраз�
ным образом вывозится, выно�
сится и доставляется на лесные
опушки и поляны. И что самое
главное мусорят все � и жители
окрестных домов и строители,
которые строят дома в разных
деревнях нашей волости и не
понимают, что строительный
мусор в лесу будет лежать деся�
тилетиями, мусорят туристы, ко�
торые отдыхают по берегам на�
ших озер, выносят мусор из ма�
шин проезжающие автомоби�
листы.

Пройдет еще несколько лет, и

наши леса превратятся в одну
большую помойку. Уже сейчас
гулять по нашим лесам удоволь�
ствие сомнительное, а совсем
скоро удовольствия не будет со�
всем. А ведь у нас очень краси�
вые места, они просто созданы
для прогулок, активного отдыха
и наслаждения окружающей
природой. Но когда заходишь в
ближайший лес и видишь кучи
бытового мусора на фоне краси�
вого ландшафта, то становится
очень грустно. Мусор погубит
всю нашу природу.

И.К.: Да, это проблема не
только для Колтушской воло+
сти, но и для всей России. Я
иногда по своим дизайнерс+
ким делам езжу в команди+
ровки, а когда едешь через
всю страну и видишь зава+
ленные мусором обочины же+
лезной дороги, то начинаешь
думать + что+то не в порядке в
головах у наших сограждан.
Можно сколько угодно гово+
рить о приобщении к европей+
ским ценностям, но когда
встречаешь отбросы и отходы
на каждом шагу, то возника+
ют сомнения.   Что по вашему
необходимо сделать, что бы
свалок  стало меньше?

Н.Б.: Да и вдоль автомобиль�
ных дорог  то же самое. Кругом �
мусор. И самое главное такой
мусор, который не распадается
в природе: пластиковые бутыл�
ки и упаковки, полиэтиленовые
мешки, стеклянные бутылки и
т.д. Это все будет лежать века�
ми,  если не изобретут бакте�
рий, питающихся полиэтиле�
ном. Кроме того, изменилась
структура отходов. В давние со�
ветские года мусор был совсем
другим. Это оберточная бумага
и картон, в основном. А бутыл�
ки, как вы помните, мы сдавали.

А что тут можно сделать: са�
мое главное при посещении
леса не мусорить, убирать за
собой. Это должно воспитывать�
ся с детских лет, иначе еще раз
повторюсь, наша природа по�
гибнет под горами мусора. Я не�
давно проезжал вдоль трех озер
� популярного места отдыха кол�
тушан и наших гостей. Третье
озеро еще в более � менее при�
личном состоянии, но что тво�
рится на втором озере � просто
ужас. И это "заслуга" в основном
наших жителей. А места эти
очень интересные и главное они
привлекают множество отдыха�
ющих. Было бы хорошо, если
каждое озеро или часть лесного
массива имело своего хозяина,
и тогда, занимаясь своим бизне�
сом, владелец мог бы поддер�
живать порядок и чистоту на
территории. Тем более, что не�
которые места в Колтушской во�
лости популярны для туристов
круглый год. Благо рельеф по�
зволяет. Летом � гонки на квад�
рациклах и купание, а зимой �
сноуборды, снегоходы и лыжи.

И.К.: Николай Иванович,
свалки + одна из сложных про+
блем для волости. И для ее
решения необходима консо+
лидация всего местного сооб+
щества, должны действовать
самоорганизующиеся струк+
туры гражданского общества.
Но пока  не видно  пикетов и
демонстраций против мусора
в наших лесах. Вот когда воз+
ник проект постройки складов
на территории научного уч+
реждения ИЗМИРАН,  тогда
местное сообщество консо+
лидировалось и проявило
себя. Может быть свалки + это
далеко в лесу, а склады пла+
нировались + рядом?

Н.Б.: Конечно гуляя по свое�
му садовому участку  мусора не
увидишь, о своих дворах все
очень заботятся. Но стоит вый�
ти на несколько сот метров за
околицу любой деревни и вы
увидите кучи бытовых и строи�
тельных отходов. Люди еще не
понимают, что леса, поляны и
опушки � это то же среда обита�
ния и она должна быть так же
обихожена, как и придомовая
территория.

А что касается истории с про�
ектом строительства складов, то
люди совершенно правы. Их
можно понять: если мимо ваших
домов по дороге будут передви�
гаться грузовые машины и пере�
возить непонятно, что (ведь
никто не знает, что будет хра�
ниться на этих складах), то, ко�
нечно, вы будете возмущаться.
В Колтушской волости не долж�

но быть ни каких производств и
предприятий. Здесь самой при�
родой созданы уникальные ус�
ловия для развития туризма, ин�
дустрии досуга, возникновения
рекреационной зоны города
Санкт � Петербурга. Но для пол�
ноценного отдыха необходимо
создать условия. Необходимо,
что бы областное лесное хозяй�
ство следило за лесопарковой
зоной. Надо проводить сани�
тарные рубки, расчищать бере�
га озер и чистить лесные доро�
ги. Вот, например, на озере
Мальково был хороший подход
к воде, были мостки для входа в
воду, а теперь берег зарастает
мелким лесом и  нет прежнего
комфорта.

У нас  самая близкая к центру
города лесная зона.  Летом, от�
дыхающие увеличивают насе�
ление волости в несколько раз,
и нагрузка на наши леса и озера
значительно возрастает. И что
бы сохранить
нашу природу в
приличном со�
стоянии, необ�
ходима консо�
лидация всего
общества, всех
проживающих
на нашей терри�
тории. Но вот с
этим есть неко�
торые сложнос�
ти. Дело в том,
что у жителей
вновь построен�

  Николай БАЕВ: "Лес через
 несколько лет может стать  помойкой!"

ных домов, совсем другой соци�
альный статус, доходы и мента�
литет. И часто им очень трудно
найти общий язык с местными
жителям. Да они и не очень стре�
мятся. Они все свои проблемы
могут решить сами. А местные
жители, живущие в небольших
сельских домиках, подчас без
удобств, чаще рассчитывают не
на свои силы и доходы, а на ме�
стные власти. Поэтому очень
трудно объединить людей какой
то общей идеей. Вот только со�
хранение леса, может быть та�
ким делом в котором заинтере�
сованы все, независимо от до�
ходов, социального положения,
пола и возраста. По лесу любят
гулять все. А гулять в красивом,
ухоженном лесу, полным грибов
и ягод хочется всем.

И.К.: Может быть как Вы уже
говорили это  выход, что бы
некоторые части леса и неко+
торые озера передать в част+
ные руки. Как Вы думаете,
найдутся люди, которые мог+
ли бы это сделать?

 Н.Б.: Думаю, что найдутся.
Для этого необходимо, какие�то
инвестиции и оформление не�
обходимых документов. Я ду�
маю, что и в областном лесном
хозяйстве пойдут на встречу  та�
ким начинаниям. Главное со�
блюдать некоторые условия и
стандарты и тогда такие начина�
ния могут уметь успех и прино�
сить прибыль. Но самое главное
� это восстановить систему при
которой каждый участок леса
имел бы своего хозяина. Тем

более, что на природу оказыва�
ется большое внешнее воздей�
ствие. Например, красногорс�
кий песчаный карьер представ�
ляет из себя теперь марсианс�
кий пейзаж. И совсем не факт,
что после завершения добычи
песка, пейзаж будет восстанов�
лен. А ведь раньше это было
очень красивое место. Там была
одна гора, с которой мы в дет�
стве смотрели салют из  празд�
ничного  Ленинграда. Но теперь
горы нет, а есть котлован  зарас�
тающий мелким лесом. Хочется
еще раз призвать местных жи�
телей, гостей нашей волости,
областные и федеральные вла�
сти: "Берегите лес! Лес может
погибнуть!".

И.К.: Спасибо за интервью.
Будем надеяться, что призы+
вы к спасению леса и приро+
ды найдут отклик у жителей
волости и властей разных
уровней.

На месте фермерского
участка у  3+го озера
“марсианский “ карьер
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Такие соревнования проводятся уже третий год. Они включают в себя три
этапа. Это был первый этап. Мужчины и юноши соревновались на дистанции 2
км, женщины и девушки бежали 1 км. Только самые юные участники соревнова�
лись на дистанции 500 м. Первенство осваивали в 9 возрастных группах. Са�
мыми быстрыми на дистанции 2 км стали: Зайцев Николай (1957 г. р.) � 6.03.0,
Варфоломеев Александр (1990 г.р.) � 6.03.9, Свинцицкий Григорий (1992 г.р.) �
6.23.7., Шутов Андрей (1986 г.р.) � 6.52.8, Павлов Антон (1966 г.р.) � 7.24.9, Его�
ров Игорь (1950 г.р.) � 8.29.7. На дистанции 1 км лучшими стали: Семенов Дмит�
рий (1994 г.р.) � 3.21.9 и Богинский Егор (1998 г.р.) � 4.23.3. На 500 м победил
Фурсов Владислав (2000 г.р.) � 2.12.9.

У женщин лучшими были Свинцицкая Дарья (1988 г.р.) � 3.21.0, Поликарпова
Светлана (1974 г.р.) � 4.09.7, Хачатрян Арегназ (1993 г.р.) � 3.47.0,  Хачатрян
Аревин (1994 г.р.) � 3.50.2, Рыбакова Галина (1969 г.р.) � 4.37.3, Сычинова Мари�
на (1961 г.р.) � 6.27.8. На 500 м дистанции самыми быстрыми стали Рашевская
Алена (1997 г.р.) � 2.02.8 и Поликарпова Катя (2000 г.р.) � 2.15.9.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ С УСПЕШНЫМ ВЫСТУПЛЕ+
НИЕМ И ЖДЕМ ВСЕХ КОЛТУШАН НА II ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ, КОТОРЫЙ
СОСТОИТСЯ В СЕНТЯБРЕ.

20 мая прошли соревнования по легкоатлетическому
кроссу на первенство МО "Колтушское сельское поселение"

28 МАЯ – ДЕНЬ
ПОГРАНИЧНИКА

По сложившейся традиции, в
канун своего профессиональ�
ного праздника пограничники
Ленинградской области неиз�
менно докладывают жителям
региона о результатах своей ра�
боты по охране областных рубе�
жей страны. В этом году собе�
седниками журналистов стали
командиры Службы Погранич�
ного управления в городе Вы�
борг. Новый уровень деятельно�
сти подразделения, воссоздан�
ного в рамках реформирования
Пограничной службы ФСБ Рос�
сии, позволяет с уверенностью
утверждать, что нынешняя сис�
тема несения службы по охране
государственной границы явля�
ется оптимальной. Об этом зая�
вил в ходе своего выступления
начальник Службы в городе Вы�
борг Сергей Митюшин.

По словам полковника, на�
глядным подтверждением ста�
бильности на границе служат
налаженное планомерное взаи�
модействие с региональным та�
моженным управлением, миг�
рационной службой и сотрудни�
ками милиции. Существенную
помощь пограничникам оказы�
вают также органы местного са�
моуправления, территории ко�
торых находятся в пограничной
зоне Ленинградской области, и
местные жители.

Остановившись на вопросе
правил нахождения в погранич�
ной зоне, и связанными с этим
ограничениями, Сергей Митю�
шин подчеркнул, что некоторые
формальности пограничного
режима, которые необходимо
соблюдать, в первую очередь
требуются для обеспечения по�
рядка в районах приграничья и
оптимального выполнения за�
дач по охране государственной
границы. Права и свободу граж�
дан эти формальности никоим
образом не затрагивают.

Наряду с этим, начальник
Службы упомянул о проблемах,
возникающих у людей, которые
пользуются услугами сомни�

тельных туроператоров. Дело в
том, сказал Сергей Митюшин,
что некоторые из туристических
агентств халатно относятся к
своим обязанностям при офор�
млении документов на выезд за
границу, в результате чего у че�
ловека появляются неприятнос�
ти уже при въезде в пограничную
зону.  Чтобы избежать недомол�
вок, руководители пограничных
служб рекомендуют жителям
региона обстоятельно знако�
миться с перечнем документов,
необходимых для нахождения в
пограничной зоне и выезда за
пределы России. Соответству�
ющую информацию граждане
могут получить, обратившись в
Пограничное управление ФСБ
России по Ленинградской обла�
сти (Санкт�Петербург, ул. Шпа�
лерная, 62), или к командова�
нию пограничного отряда по
месту жительства.

 Игорь ОРЛОВ

Правительство одобрило
закон   «О правовых актах
Ленинградской области»

Одобренный документ регу�
лирует вопросы, связанные с
принятием,  подписанием, офи�
циальным опубликованием,
вступлением в силу и примене�
нием правовых актов Ленинг�
радской области, которые не
были урегулированы федераль�
ными законами и Уставом Ле�
нинградской области.

 Разработка данного законо�
дательного акта была вызвана
переменами в жизни региона,
основная среди которых – пол�
ный переход, начиная с про�
шлого года, на новую систему
организации органов местного
самоуправления.

ИЗБРАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Досрочные выборы депута�
тов совета депутатов Новоде�
вяткинского сельского поселе�
ния Всеволожского муниципаль�
ного района состояться 10 июня
2007 года.Полномочия депута�
тов совета, избранных в ходе

выборов депутатов представи�
тельных органов муниципаль�
ных образований Ленинградс�
кой области в октябре 2005
года, были прекращены по ре�
шению Ленинградского област�
ного суда. Это было вызвано
бездеятельностью данного
представительного органа. Дос�
рочные выборы назначены тер�
риториальной избирательной
комиссией Всеволожского му�
ниципального района, на кото�
рую возложены полномочия му�
ниципальной избирательной
комиссии.

По словам председателя тер�
риториальной избирательной
комиссии Всеволожского райо�
на Виктора Загороднего, высту�
павшего на заседании Леноб�
лизбиркома 22 мая, в ходе под�
готовки к этим выборам утверж�
дена схема 12�ти одномандат�
ных избирательных округов, об�
разовано 3 избирательных уча�
стка и сформированы участко�
вые комиссии, определены и
подготовлены помещения для
встреч кандидатов с избирате�
лями, проводятся другие необ�
ходимые мероприятия. На 12
вакантных депутатских мандата
претендуют 72 кандидата – все
они «самовыдвиженцы». Члены
Леноблизбиркома отметили,
что подготовка к выборам осу�
ществляется с соблюдением
избирательного законодатель�
ства и рекомендовали избира�
тельной комиссии обратить
внимание на выполнение кан�
дидатами требований закона
при финансировании своей из�
бирательной кампании, активно
взаимодействовать с правоох�
ранительными органами, а так�
же проводить мероприятия, на�
правленные на повышение ак�
тивности избирателей на пред�
стоящих выборах.

Виктория ПОЛЯКОВА

КАК НАЧИСЛЯЕТСЯ ПЛАТА
ЗА  ЖИЛЬЕ ?

�  такой вопрос жители облас�
ти нередко задают в ходе при�
емов по личным вопросам руко�

водителям органов местного
самоуправления, администра�
ций муниципальных образова�
ний, представителям обще�
ственной приемной губернато�
ра на местах.

 Разъяснить принципы начис�
ления платы за жилье и комму�
нальные услуги мы попросили
начальника отдела экономичес�
кого анализа и реформирования
ЖКХ Андрея Гаврилова:

 � В соответвии со статьей 154
Жилищного кодекса РФ плата
граждан за жилое помещение и
коммунальные услуги включает
в себя расходы на содержание
и ремонт жилого помещения.
Причем наниматели жилого по�
мещения по договору социаль�
ного найма несут расходы по
оплате текущего ремонта, а соб�
ственники жилых помещений
обязаны нести и расходы по ка�
питальному ремонту общего
имущества многоквартирного
дома. Кроме того,  наниматели
жилого помещения вносят пла�
ту за пользование жилым поме�
щением, так называемую плату
за найм. Все граждане, прожи�
вающие в многоквартирных до�
мах, независимо от формы соб�
ственности занимаемого жило�
го помещения, также вносят
плату за коммунальные услуги.

Плата за жилое помещение
включает в себя возмещение
расходов организации, осуще�
ствляющей управление и эксп�
луатацию многоквартирного
дома, на содержание и ремонт
общего имущества жилого
дома.  В частности, в данную
плату включаются расходы на
содержание внутридомовых ин�
женерных сетей, таких как сто�
яки горячего и холодного водо�
снабжения, канализации, сис�
темы отопления, а также газо�
вые и электрические сети, кото�
рые относятся к общему имуще�
ству многоквартирного дома.

 В плату за жилое помещение
не включаются расходы по ре�
монту оконных проемов жилых
помещений, входных дверей в
жилое помещение, расходы по

ремонту сантехники, находя�
щейся внутри жилого помеще�
ния, а также газовых, освети�
тельных приборов и электричес�
ких сетей, которые непосред�
ственно используются для пре�
доставления услуги в данном
жилом помещении.

 Помимо этого, в плату за жи�
лое помещение включаются
расходы  по обслуживанию лиф�
тового хозяйства, вывозу быто�
вых отходов, освещению лест�
ничных клеток. В соответвии с
Жилищным кодексом РФ раз�
мер платы за жилое помещение
определяется исходя из зани�
маемой  общей площади жило�
го помещения, а в отдельных
комнатах в общежитиях и ком�
мунальных квартирах � исходя из
площади этих комнат. Размер
платы за жилое помещение оп�
ределяется общим собранием
собственников жилых помеще�
ний в многоквартирном доме. А
в случаях, если способ управле�
ния многоквартирным домом не
определен � устанавливается
органом местного самоуправ�
ления. Постановлением Прави�
тельства РФ от 23 мая 2006 года
№ 307 утверждены правила
предоставления коммунальных
услуг. Правила регулируют воп�
росы начисления платы за ком�
мунальные услуги, а также на�
числения платы в случае вре�
менного отсутствия граждан по
месту проживания. Этим доку�
ментом также предусмотрены
правила перерасчета платежей
за коммунальные услуги в случае
отклонения как объемов, так и
качественных характеристик ус�
луг от нормативного уровня.

 В случае наличия индивиду�
альных приборов учета плата за
коммунальные услуги произво�
дится на основании указанных
приборов. При отсутствии тако�
вых используются нормативы
коммунальных услуг, устанавли�
ваемые органом местного само�
управления.

Эльвира ГУСЕВА

Пресс/центр Правительства  Ленобласти  сообщает
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Поздравляем ансамбль “Радуга”

Ансамбль "Радуга" награждён дипломом Лауреата 2�й
степени фестиваля эстрадных талантов "Кумиры 21 века".
Поздравляем наших односельчан и надеемся на дальней�
шие творческие победы любимого всеми коллектива. В Кол�
тушской администрации тепло поздравили руководителя
ансамбля Ирину Титову с победой на престижном фести�
вале.  На фотографии в центре: И.о Главы Людмила Белян�
ко поздравляет Ирину Титову.

В Колтушской администрации тепло поздравили
с победой руководителя ансамбля Ирину Титову

ЗАРПЛАТА БУДЕТ
СТИМУЛИРОВАТЬ

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД
С 1 сентября 2007 года в Ле+

нобласти будет внедрена но+
вая система оплаты труда ра+
ботников бюджетной сферы,
финансируемых из областно+
го бюджета. Уже в следующем
году на эти цели, как было от+
мечено на заседании Прави+
тельства региона, предстоит
дополнительно выделить 1,5
млрд. рублей.

     �Подготовленный законо�
проект об оплате труда работ�
ников гсударственных учрежде�
ний неоднократно рассматри�
вался на заседаниях у Губерна�
тора Ленобласти, в трудовых
коллективах, – подчеркнула в
своем выступлении на заседа�
нии первый заместитель пред�
седателя областного комитета
финансов Евгения Гресь. – Были
учтены высказанные замечания
и предложения. Сегодня можно
смело говорить о том, что реги�
он делает важный шаг к реше�
нию приоритетной задачи –
увеличению зарплаты бюджет�
ников вдвое уже в ближайшее
трехлетие.

При новой системе оплаты
труда ставка первого разряда та�
рифной сетки будет практичес�
ки удвоена: она достигнет 2300
рублей.

Сохранятся действующие
межразрядные коэффициенты,
доплаты и надбавки. Вместе с
тем, руководители бюджетных
организаций получат возмож�
ность расходовать до 10%
средств от величины тарифного
фонда на поощрение специали�
стов, добивающихся наилучших
результатов в работе.

Таким образом, будет введен
в действие механизм стимули�
рования высокоэффективного
труда.

Правительство области пла�
нирует также участвовать в со�
финансировании расходов, свя�
занных с повышением зарплаты
бюджетников, работающих в
муниципальных учреждениях.
Только в следующем году на эти
цели предполагается направить
более 200 млн. рублей.

Владимир ПЕТРОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
ЗАЙМУТСЯ ОХРАНОЙ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 Правительство Ленинград+

ской области на заседании 24
мая утвердило примерные
положения об особо охраняе+
мых природных территориях
местного значения в регионе.
Теперь муниципальные обра+
зования должны будут пред+
ставить список этих объек+
тов.

 Согласно действующему за�
конодательству, особо  охраня�
емые природные территории
местного значения � это участ�
ки земли, водной поверхности и
воздушного пространства над
ними, где располагаются при�
родные комплексы и объекты,
имеющие особое природоох�
ранное, научное, культурное,
эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение,
изъятые решениями органов
местного самоуправления пол�
ностью или частично из хозяй�
ственного использования и для
которых установлен режим осо�
бой охраны.

     Основной целью объявле�
ния природных комплексов и
объектов особо охраняемыми
природными территориями  ме�
стного значения является их со�
хранение в естественном со�
стоянии. Однако, если до ре�
формы местного самоуправле�
ния полномочия по определе�
нию таких зон было у субъектов
Российской Федерации, то те�

перь это вопрос также и у мест�
ного самоуправления. На сегод�
няшний день в Ленинградской
области насчитывается  40 осо�
бо охраняемых природных
объектов, среди которых запо�
ведники и заказники «Лисинс�
кий, «Гладышевский, «Раковые
озера», «Саблинский», памят�
ники природы и природные пар�
ки и более 580 участков рекреа�
ционного значения в 14 районах
региона. На этих землях в ос�
новном расположены ведом�
ственные дома отдыха, лагеря,
базы рыболовов и охотников.
Как правило, все они граничат с
крупными водоемами области.

     Не исключено, что после
того как органы МСУ утвердят
свои списки особо охраняе+
мых территорий эти данные
могут изменится.

     Проект Постановления Пра�
вительства  Ленинградской об�
ласти “ Об утверждении пример�
ного положения об особо охра�
няемых природных территори�
ях местного значения   в Ленин�
градской области” разработан в
целях принятия органами мест�
ного самоуправления Ленинг�
радской области мер по охране
окружающей среды путем со�
здания особо охраняемых при�
родных территорий местного
значения.

      Утверждение примерного
положения об особо охраняе�
мых природных территориях
местного значения   в Ленинг�
радской области  повысит
имидж Ленинградской области,
как региона, всесторонне учи�
тывающего интересы общества
при решении вопросов охраны
окружающей среды, сохранения
уникальных природных комп�
лексов и объектов в условиях ин�
тенсивного развития промыш�
ленного и сельскохозяйствен�
ного  потенциала области.

Наталья БУБНОВА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПАРЛАМЕНТА ВОЙДЕТ В

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ЛОТА

30 мая, на очередном заседа�
нии Законодательного собра�
ния Ленинградской области бу�
дет рассмотрен вопрос о деле�
гировании представителя от За�
конодательного собрания в Со�
вет директоров Ленинградской
областной телекомпании.

Единственной кандидату+
рой, предложенной на этот
пост профильной постоянной
комиссией по делам молоде+
жи, культуре, туризму, физи+
ческой культуре и спорту стал
заместитель Председателя
собрания, секретарь регио+
нального политсовета "Еди+
ной России" – Герман Мозго+
вой.

Свои задачи в Совете дирек�
торов Герман Мозговой видит
следующим образом: «Я счи�
таю, что в первую очередь нам
нужно расширить территори�
альное вещание ЛОТа.

Сейчас канал охватывает при�
мерно 75% территории Ленин�
градской области, так что мно�
гие жители отдаленных районов
– Подпорожского и Лодейно�
польского не имеют возможно�
сти смотреть передачи ЛОТа. А
это практически единственный
областной телеканал. И хотя в
последний год повысилось вни�
мание к областным событиям со
стороны РТР, например, все
равно этого явно недостаточно
для полноценного освещения
областной жизни для областных
же зрителей.

Также считаю необходимым
продолжать работу по созданию
корреспондентской сети ЛОТа в
городах Ленобласти и разви�
вать технические возможности,

Пресс/центр Правительства  и пресс/служба ЗАКСа   сообщают
чтобы более оперативно выпус�
кать в эфир новости о местных
событиях.

Безусловно, положитель+
ным является приход на тер+
риторию области с 27 мая те+
леканала СТО, который рас+
считывает покрыть 95% ее
территории свои сигналом.
Но я расцениваю это не как
замену ЛОТу или возмож+
ность перехода ЛОТа на СТО,
а как дополнительный стимул
для развития Ленинградско+
го областного телеканала.
Конкуренция – это всегда хо+
рошо».

У МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ НОВЫЕ

ПОЛНОМОЧИЯ
На заседании областного

Правительства принят проект
областного закона о  переда+
че органам местного самоуп+
равления муниципальных об+
разований целого ряда пол+
номочий в сфере социальной
защиты населения.

В соответствии с новой редак�
цией закона местные власти бу�
дут отвечать за большинство со�
циальных выплат и мер социаль�
ной поддержки, предоставляе�
мым жителям области, в частно�
сти: за осуществление ежеме�
сячных выплат «региональным»
льготникам, предоставление
социальной поддержки семьям
с детьми, многодетным семь�
ям, а также малоимущим семь�
ям и пенсионерам.

Правительство Ленинградс�
кой области будет осуществлять
контроль за расходованием вы�
деленных на эти цели бюджет�
ных средств.
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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

Погибло сразу трое
Около 3 часов утра на автодороге "Пе�

тербург�Колтуши" житель Петербурга,
управляя автомобилем "ВАЗ�21099" не
справился с управлением и на большой
скорости "вписался" в металлический
забор. Произошло это в Янино, у дома
44. В результате ДТП погиб водитель �
мужчина 20 лет и двое пассажиров, в
том числе девушка на вид 18�19 лет, лич�
ность которой пока не установлена.

Вскрыли бытовку
По заявлению в милицию, поданному

начальником участка ООО "Гидроремст�
рой", ночью неизвестные из вагончика
� бытовки, расположенной на строи�
тельном участке по Школьному переул�
ку в Колтушах, украли строительный ин�
струмент и специальную одежду на об�
щую сумму 11 тысяч рублей.

А в ночь на 21 мая, как сообщил в ми�
лицию предприниматель из Петербур�
га К. неизвестные, взломав входную
дверь в его строящуюся на участке в де�
ревне Аро баню, проникли туда и укра�
ли телевизор, электроинструмент, бен�
зопилу "Штиль", Триммер и продукты
питания.

Мошенника задержали
8 мая в поселке Павлово в районе со�

вхозных полей неизвестный молодой
мошенник обманным путем завладел
мобильным телефоном "Моторолла",
принадлежащем ученице Колтушской
средней школы, проживающей в Яни�
но�2. В ходе оперативно�розыскных ме�
роприятий сотрудники милиции за со�
вершение данного преступления за�
держали и изобличили 22�летнего ниг�
де не работающего жителя деревни
Старая. Избрана мера наказания � под�
писка о невыезде.

Загадочная разборка?!
Рано утром в УВД Всеволожского рай�

она поступило телефонное сообщение
от оператора службы "02" о том, что
группа неизвестных людей напала на ох�
ранников ОП "Империя", охраняющих
строящуюся ЛЭП на пересечении Коль�
цевой автодороги и Мурманского шос�
се (территория электроподстанции).
Один охранник от сильных побоев скон�
чался на месте, а другой, житель Все�
воложска, с полученными травмами
был госпитализирован в ЦРБ. На вид на�
падавшим 30�40 лет. Судя по всему, они
орудовали бейсбольными битами. Про�
куратурой г. Всеволожска возбуждено
уголовное дело по ст. 111 ч.4 УК России.

Разобрали потолок
20 мая в УВД Всеволожского района

обратилась директор магазина "Голдаш
Ритейл" (Торговый Центр Мега на 12 км
Мурманского шоссе). Ночью неизвест�
ные, проломив потолок магазина, про�
никли туда и похитили имущество.

Валерий НИКОЛАЕВ

С "Хайнекена" воры пытались
вынести ящики с пивом

С завода «Хайнекен» двое парней се�
годня ночью около 02.00 пытались вы�
нести 4 ящика пива. Однако незадачли�
вые воры были задержаны у дома N24
по Дальневосточному проспекту наря�
дом вневедомственной охраны.

Молодых людей, 20�ти и 19�ти лет,
доставили в 24 отдел милиции. Ящики с
пивом у них были изъяты, сообщили
«Фонтанке» в пресс�службе УВО при
ГУВД по Петербургу и Ленобласти.

ФАС оштрафовало за рекламу
непостроенного жилья

Петербургское управление феде�
ральной антимонопольной службы
(ФАС) России решило наложить адми�
нистративный штрафа за рекламу непо�
строенного жилого комплекса "Таун�Ха�
узы во Всеволожске". Об этом ИА
REGNUM сообщили сегодня, 23 мая, в
пресс�службе регионального управле�
ния ФАС.

Во время плановой проверки рекла�
моносителей во Всеволожске специа�
листы УФАС обнаружили рекламные
щиты ЗАО "Окстрой", на которых была
размещена реклама жилого комплекса
"Таун�Хаузы во Всеволожске", на стро�
ительство которого отсутствует разре�
шение, что является нарушением статьи
7 закона "О рекламе". Аналогичная рек�
лама распространялась также в журна�
лах "Загородное обозрение" (ООО "За�
городное обозрение"), "Бюллетень не�

АПТЕКА "КОЛТУШИ"
движимости" (ЗАО "БВ Медиа в Санкт�
Петербурге").По итогам рассмотрения
дела Санкт�Петербургское УФАС Рос�
сии назначило административное нака�
зание за нарушение законодательства
о рекламе в виде административного
штрафа: к рекламораспространителю
ЗАО "Окстрой" � 100 тысяч рублей, к рек�
ламодателям ООО "Загородное обозре�
ние" и ЗАО "БВ Медиа в Санкт�Петербур�
ге" � 40 тыс. тысяч рублей.

В Торфяновке задержали BMW
Х5 с партией элитных часов

На многостороннем автомобильном
пункте пропуска Торфяновка сотрудни�
ки Выборгской таможни при проведе�
нии таможенного контроля в салоне и
багажном отделении джипа BMW Х5 об�
наружили партию элитных часов и пишу�
щих ручек. Как сообщили Балтийскому
информационному агентству в пресс�
службе Северо�Западного таможенно�
го управления, двое 32�летних россиян
возвращались из Финляндии в Россию,
и везли с собой настенные деревянные
часы 1910 года, их стоимость составля�
ет 462 евро; 3 штуки наручных часов
"Maurice Lacroix", стоимостью 3025
евро; ручка шариковая и ручка перьевая
"Louis Cartier", стоимостью 1540 евро.
А также 1 перьевая ручка "Montblanc",
стоимостью 1800 евро.

Точную цену задержанного удалось
установить благодаря обнаруженным
кассовым чекам.

По словам нарушителей, ценный груз
они везли в личных целях и не знали, что
его нужно было декларировать.

По данному факту вынесено опреде�
ление о возбуждении дела об админис�
тративном правонарушении по ст. 16.2
ч. 1 КоАП РФ ("недекларирование, либо
недостоверное декларирование"). То�
вар изъят и помещён на склад времен�
ного хранения.

Под Петербургом изъяли тонну
марихуаны

Тонну марихуаны изъяли в ходе опе�
рации сотрудники УФСНК по Петербур�
гу и Ленобласти. Как передает АЖУР,
сотрудники ведомства с конца 2004
года, когда была изъята такая же круп�
ная партия этого наркотика, следили за
международной организованной пре�
ступной группой, занимающейся круп�
номасштабными поставками марихуаны
в регион из Казахстана.

На одной из железнодорожных стан�
ций Ленинградской области были дос�
мотрены три вагона, в которых по доку�
ментам должен был находиться уголь. В
одном из вагонов сотрудники УФСКН
обнаружили и изъяли 18 стальных бочек,
засыпанных угольной крошкой. В них�то
оперативники Госнаркоконтроля и на�
шли тонну марихуаны.

По факту было возбуждено уголовное
дело. Сотрудникам управления удалось
установить лиц, совершивших это пре�
ступление, часть из них уже привлече�
на к уголовной ответственности, часть
объявлена в розыск. Изъятую марихуа�
ну уничтожили на одном из военных по�
лигонов.

В Канаршино погибла 8/летняя
девочка

23 мая около 18.00 на 13 километре
автодороги Волосово – Гомонтово – Ко�
порье произошло серьезное ДТП. В де�
ревне Канаршино дорогу вне зоны пе�
шеходного перехода перебегала 8�лет�
няя девочка. Она попала под колеса ав�
томобиля «Хёнда�Акцент» под управле�
нием 43�летнего водителя. От получен�
ных телесных повреждений девочка
скончалась на месте происшествия. За
прошедшие сутки на дорогах Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской области за�
регистрировано 3 крупных дорожно�
транспортных происшествия, в резуль�
тате которых 2 человека погибли, в том
числе 1 ребенок, и 3 человека получили
ранения.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе УГИБДД Петербурга и Ленинградс�
кой области, нарядами ДПС за управле�
ние транспортным средством в состоя�
нии алкогольного опьянения задержа�
но 25 водителей, а по подозрению в со�
вершении преступлений � 49 человек.
За сутки в Санкт�Петербурге и Ленинг�
радской области угнано 36 автомоби�
лей, задержано 28 транспортных
средств из числа ранее находящихся в
розыске.

В цех деревообработ�
ки на постоянную рабо�
ту в п. Янино требуются:

+ СТАНОЧНИКИ
на торцовку досок
+ УКЛАДЧИКИ
пиломатериалов
+ СБОРЩИКИ
щитов и поддонов
З/плата от 10000 руб�

лей плюс оплата проезда.
Тел. 8+921+883+32+40

OOO“Ритуал”

В продаже гробы, венки, ленты, цветы искусственные.
Телефон: 72/770; 72/343 – автоответчик

 п. Колтуши, Колтушское шоссе, д. 32

Понедельник � пятница

 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Суббота, воскресенье

с 9.00  до 14.00

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ :
захоронение, уход за захо/

ронениями, благоустройство,
изготовление и установка

оград и памятников.

Эксперт: половина
строительных компаний

"бумажные"
В Ленинградской области половина

компаний, имеющих лицензии на строи�
тельство, "бумажные", то есть существу�
ет лишь на бумаге и фактически не ведут
никакого строительства. Об этом сегод�
ня на круглом столе в Петербурге заявил
директор "Союза строительных органи�
заций Ленинградской области" Алексей
Лебединский, передает "Росбалт".

"В Ленинградской области порядка
1900 компаний имеют строительные ли�
цензии. Однако надо очень осторожно
относиться к этой цифре, поскольку мно�
гие из них "бумажные. Лишь половина на
самом деле занимается реальным стро�
ительством", � сказал он. Лебединский
отметил, что в Союз сегодня объединя�
ет 180 компаний, еще порядка 200 "со�
чувствующих" компаний, таким образом,
лишь порядка 400 компаний в Ленинг�
радской области строят постоянно и ме�
тодично, причем работают на законных
основаниях. Лебединский отметил, что
несмотря на значительный ежегодный
прирост объемов жилищного строитель�
ства, жилья в Ленинградской области не�
достаточно. Очень большое количество
людей живут в аварийном или ветхом
фонде, нет возможности предоставить
жилье многим молодым специалистам.
"Ни правительство, ни строители, ни му�
ниципальные образования, ни сами по�
требители жилья недовольны ходом ре�
ализации проекта "Доступное жилье", �
отметил он. По мнению эксперта, в на�
стоящее время выделяется недостаточ�
ное количество земли под жилищную за�
стройку, существует острая нехватка ин�
женерно подготовленных участков. Это
в будущем может привести к еще боль�
шей нехватки квадратных метров. Зе�
мельные торги, определенные феде�
ральным законодательством, изначаль�
но делают жилье дорогим, отметил он.

Отметим, средняя цена типового
жилья в разных района Ленинградс+
кой области значительно отличается,
По данным Союза, в Приозерске, Ло+
дейном поле квадратный метр стоит
порядка $900+1000, в приближенных
к Петербургу районах + $2 тыс/кв. м.

FONTANKA.RU

Организация
приглашает

МУЖЧИН
для работы

 в теплицах на склад
цветочной продукции
и общестроительные

работы.
Режим � 5 дней.

Оплата по договоренности.
Тел. 72�897, 972�27�60

ОАО "ЖИЛКОМЭ/
НЕРГО" срочно ТРЕБУ/
ЮТСЯ на постоянную
работу ВОДИТЕЛЬ с ка�
тегорией "В", СЛЕСАРИ
/ САНТЕХНИКИ, РАБО/
ЧАЯ по уборке контей�
нерной площадки для
сбора ТБО, КРО/
ВЕЛЬЩИКИ.

Справки по тел.:
 72/189 доб. 226,
 72/080

Р
а

б
о

та

Р
а

б
о

та
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

Покупка, продажа, приватизация
Юридическое и риэлтерское сопровождение сделок, консультации, страхование

Составление договоров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72+228

8+901+302+28+42

8+901+302+33+36

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

Cåòü àïòåê  ÎÎÎ "Îëüãà"
Аптека в универсаме "Спутник" на Верхней

улице работает с 10.00 до 20.00  без выход�
ных.

Аптека в амбулатории на Школьном переулке
работает с 9.00 до 19.00, воскресенье � выход�
ной.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ ЛЕ/
КАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВИТАМИНОВ.

Все лекарства и другие аптечные товары
сертифицированы.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ.

Русский Фонд  Недвижимости
КОЛТУШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПОКУПКА / ПРОДАЖА / РАССЕЛЕНИЕ
ДОМА / КВАРТИРЫ / КОМНАТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

обучение бесплатно,
фиксированный процент,

свободный график работы
НАШ АДРЕС:

деревня Старая,
Колтушское шоссе, дом 19

тел: 8/(81370)/72/143
       8/(81370)/72/353

974/30/61

АВТОШКОЛА готовит води/
телей категории "В", 2/2,5
месяца вечером, выходные
дни. Улица Быкова, дом 4.
ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАД/
КА. Цены умеренные.

8/921/1816202

АВТОШКОЛА

Телефоны: (812) 521+45+28, 8+8 13+70 +72+959

Живая музыка
 с 19.00 до 22.00 каждый день (кроме понедельника)

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

РЕСТОРАН ПО БУДНЯМ С 12.00 ДО 16.00

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКИ НА ВСЕ БЛЮДА / 50%

Êîëòóøñêîå øîññå, Êîëòóøè
(10 êì îò ãîðîäà, òèõîå ìåñòî)

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“““““МЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”””””

Европейская кухня

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

промышленных
и бытовых

РЕМОНТ ПО ВЫЗОВУ
 Тел. 71/694

На постоянную работу
требуются:

Р
А
Б
О
Т
А

/ ПЕРЕБОРЩИКИ
(мужчины и женщины любого

возраста, з/п сдельная, высокая)

РАБОТА В РАЙОНЕ ДЕРЕВНИ

 НОВОСЕРГЕЕВКА (развозка)
Тел. 8/911/944/03/93

 923/80/37
звонить с 10.00 до 18.00,

 кроме субботы и воскресенья
 Константин

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

БАРМЕН
ПОВАР
ОФИЦИАНТ
З/п+%+ развозка
Сдаётся  в аренду

ШИНОМОНТАЖ с
оборудованием

Тел.74/885;
8/901/306/47/15

Кафе

ГОРКА
п. Разметелево

/ Подача машины
20 руб.

/ 20 руб за 1 км
/ фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75/1/76
983/24/03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

ÏÎÄÏÈÑÊÀ íà ãàçåòó
“Êîëòóøè”

ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343
Âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè
ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà

Адрес: Колтуши,32. Администрация. 2 этаж
Часы работы с 9.00 до 18.00, кроме выходных.

Тел. 8/921/373/44/09; Тел. 72/772

ООО "Страховое общество ЗЕНИТ"

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

Стрижки и окраски
SPA /процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

Телефон: 8/(812) 574/22/41;
 п. ЯНИНО, отель “Петро Спорт”

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

Корпусная  и мягкая мебель в

прямой продаже и на заказ.

ОТКРЫТ ОТДЕЛ СЕМЕНА, ЗЕМЛЯ

ОТКРЫТ ОТДЕЛ СВЕТИЛЬНИКИ �

КРАСИВЫЕ И СОВРЕМЕН�

НЫЕ

Часы работы магазина:

с 10.00  до  20.00

без обеда, без выходных.

Доступные цены

 Кухни на заказ

Êîðïóñíàÿ  è ìÿãêàÿ ìåáåëü

Адрес: село Павлово,
ул.Быкова 27а (рядом с
кулинарией)

 7
5/2

96   Р
ЕКЛАМ

А

с 13.0
0 до17.0

0
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(Окончание.
Начало на 1+й стр.)
ЕК: Что же вы делаете для

того, чтобы вода была чис+
той?

 ДМИТРИЙ: Озеро раньше,
увы, вообще не чистили. Вот
протока и заросла. То, что она
отделяет берег от островка мы

узнали, только изучая старин�
ные карты. Расчистили протоку,
а потом принялись и за само
озеро. Теперь мы постоянно
прочесываем его на лодке, вы�

таскиваем специальными граб�
лями из него тину и мусор, кото�
рый люди накидывают с других
берегов, в том числе из частно�
го сектора. Если ветер или вол�
ны � его ведь все равно прибьет
к нашему берегу, вот мы и ста�
раемся и обязательно чистим

все.  Озеро так
долго загрязняли,
что его теперь не
один год очи�
щать… В прошлом
году мы вылавли�
вали покрышки и
другой крупногаба�
ритный мусор, а
сейчас в основном
бутылки и пластик.
Озеро чистим каж�
дую неделю. Огра�
дили его от стоков
воды. С дороги,
после того, как за�
литы высокие по�
ребрики, больше

не стекает вода.  Для нас хоро�
шо и то, что зима была мало�
снежная. В озере бьют ключи. И
оттого, что оно пополняется не
за счет стоков, а за счет ключей,

В июне на озере будет массовый праздник  при
 поддержке радиостанции "Петроград / Русский шансон"

оно становится еще чище.
ЕК: Как обустраивается не+

посредственно пляж?
ДМИТРИЙ: Мы привозим на�

мывной песок, который, я ду�
маю, будет подсыпаться на пляж
каждый год. Пляж убирается
ежедневно и не по одному разу.
Для этого есть специально обу�

ченные люди  с граблями. Потом
мусор вывозит фирма, с кото�
рой у нас заключен договор.

По сравнению с прошлым го�
дом мы поставили более изящ�
ные урны � и очень надеемся,
что люди будут как можно мень�
ше мусорить. В этом году на пля�
же появятся и платные лежаки �
согласитесь, это тоже элемент
комфорта.

ЕК:  Каковы ваши отноше+
ния с руководством Институ+
та Павлова, территорию кото+
рого вы арендуете?

СЕРГЕЙ: У нас хорошие отно�
шения. Мне кажется, теперь,
когда уже пошел второй год су�
ществования зоны отдыха на
озере, они довольны нашим со�
седством. Тем более, что мы ак�

тивно помогаем им в уборке тер�
ритории Павловского парка.
Если они что�то просят � мы им
помогаем. Попросили поста�
вить шлагбаум на территории,
чтобы машины не проезжали,
не загрязняли парк,
мы это сделали.
Попросили пост�
ричь тополя � мы и
это сделали, выз�
вали специалистов
по купированию
деревьев. Предос�
тавляем специали�
зированную техни�
ку, трактора, кото�
рую попросил Ин�
ститут, и так да�
лее…

ЕК: Приятно,
что теперь на Кол+
тушском озере
чистота, комфорт
и порядок. А люди к этому бы+
стро привыкли?

ДМИТРИЙ: Раньше здесь
была полная вседозволенность.
Пляж был дикий, и кто что хотел,
то и делал. Теперь у нас здесь
круглосуточная профессио�
нальная охрана. И хотя вход на

пляж бесплатный, как и стоянка
автомобилей (и такими они, уве�
ряю вас, и останутся), служба
безопасности зорко следит за

всем происходящим. И пресе�
кает, если надо, хулиганские вы�
ходки и вандализм. Люди не
сразу, но привыкли к этому. И,
кажется, радуются, что теперь в
центре волости есть такое удоб�

ное и цивилизованное место от�
дыха.

ЕК: Скажите, а скоро ли оку+
пится этот проект? И вообще,
благодарный это труд + со+
здавать людям условия для
отдыха?

СЕРГЕЙ: Проект пока еще не
оправдывает себя, но
мы работаем на перс�
пективу, на отдачу.  Хо�
чется все здесь сделать
так, чтобы сюда  было
приятно и колтушанам
приходить, и гостям из
города приезжать.  Ду�
маю, у нас уже появи�
лась своя ниша, есть
своя специфика, кото�
рую мы будем разви�
вать, чтобы всем нашим
гостям было интересно
и хорошо. И они приез�
жали к нам снова и сно�
ва!

Беседовала
 Евдокия КИПЕЛОВА

Фото  Ольги ЗАЧЕК


