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Праздник "Золотая
осень в Колтушах" стал
третьим, заключительным
легкоатлетическим эта*
пом летнего спортивного
сезона. К концу регистра*
ции участников у памятни*
ка академику Ивану Пав*
лову  собралась внуши*
тельная толпа будущих
участников массового за*
бега. По предваритель*
ным оценкам, о желании
стартовать в этот день за*
явили жители Колтушей,
Воейково, Разметелево,
Ваганово, Агалатово, Юж*
ного, Куйвози,  Санкт*Пе*
тербурга и гостей из дру*
гих городов и поселений
Всеволожского района.

 Как и положено по услови�
ям кросса, дистанция прохо�
дила по пересеченной мест�
ности, благо что колтушский
рельеф это позволяет. Учас�
тникам старше 10 лет пред�
стояло преодолеть З км, ми�

новать парк и знаменитую
аллею ученых…

 Перед стартом колтуш*
ский Глава Эдуард Михай*
лович ЧИРКО дал корот*
кое интервью корреспон*
денту газеты "Колтуши":

* В сегодняшнем кроссе
принимают участие более
800 человек. Если в сле*
дующем году  будет тыся*
ча, значит, это уже практи*
чески 10 процентов насе*
ления, что очень неплохо,
я считаю. Приятно, что
много молодежи, много
школьников. Я убежден,
что чем больше здоровых
людей в муниципальном
образовании, тем лучше
жизнь. Здоровый, жизне*
радостный человек все*
гда найдет себе достой*
ное применение в жизни.
Больше будет массовос*
ти, больше будет спорт*
сменов среди жителей *
значит, больше будет по*

бед у страны.  Спорт * са*
мая разумная и здоровая
альтернатива безделью,
пьянству, наркотикам.

 Опытные спортсмены пе�
ред началом забега вполси�
лы пробегали дистанцию,
разминались. Многим было,
впрочем, не до разминки:
волновались перед стар�
том. По замыслу организа�
торов после подведения
спортивных итогов и на�
граждения победителей,
показавших лучшие резуль�
таты каждый в своей возра�
стной группе, участников
ждала лотерея.

 Лотерея, конечно, � дело
хорошее. Но главной зада�
чей пробега является преж�
де всего популяризация
здорового образа жизни и
спорта � с регулярными тре�
нировками и подготовкой к
соревнованиям.  Нужен пер�
вый шаг, и таким шагом вот
уже пятый год подряд стано�

вится осенний пробег в Кол�
тушах.

 Очевидно, что в наше вре�
мя одного энтузиазма недо�
статочно, чтобы оторвать
обычного человека от  теле�
визора, заставить его выйти
на беговую дорожку или
встать на лыжню, начать тре�
нироваться и стремиться
улучшать свои результаты,
которые, конечно, для каж�
дого свои. Понемногу втяги�
ваясь, люди начинают рабо�
тать над своей спортивной
формой, лучше узнают сво�
их потенциальных соперни�
ков. Уже не редкость в Кол�
тушах видеть занимающихся
бегом перед работой, вече�
ром или в выходные дни. Так
спорт становится неотъем�
лемой частью повседневной
жизни.

 Общий старт представлял
собой впечатляющее зрели�
ще. Нелишним было предуп�

реждение организаторов со�
блюдать осторожность при
старте. Тем, кто претендовал
на призовые места, предла�
галось занять первую линию,
тем же, кто пришел поддер�
жать спортивный дух Колту�
шей и проверить свои силы,
во избежание давки и травм
� не торопиться на старте. Бо�
лельщики с фотоаппаратами
двинулись к финишному ко�
ридору � встречать победи�
телей.

 И вот, наконец, радост*
ный финиш! Лучший ре*
зультат * 9 минут 20 се*
кунд * у мужчин показал
Алексей Грибин (возраст*
ная группа 1974 * 1989).
Только две секунды усту*
пил ему Николай Зайцев
(возрастная группа 1954 *
1963).

Ирина МАРКУШИНА,
фото Ольги ЗАЧЕК
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Какое будущее ждет Колтуши � об этом в канун
выборов в органы местного самоуправления в
интервью нашей газете рассказал Эдуард Ми�
хайлович ЧИРКО, кандидат на пост Главы адми�
нистрации МО “Колтушское сельское поселе�
ние”.

НА ВЫБОРЫ � ДРУЖНОЙ КОМАНДОЙ
Корр: Эдуард Михайлович, на муниципальные

выборы Вы идете вместе с командой единомыш�
ленников � кандидатов в депутаты местного Со�
вета. Как Вы подбирали людей в эту команду?
Что они, на Ваш взгляд, смогут сделать для Кол�
тушей?

� Команду в основном удалось создать еще на про�
шлых муниципальных выборах, четыре года назад.
После этого наш Совет депутатов плодотворно и гра�
мотно работал  на территории, формировал бюджет,
исполнял просьбы и пожелания избирателей. Где�то
удалось сделать больше, где�то меньше, но в целом
работой Совета я очень доволен. Хотя и несогласен
с теми, кто полагает, что Глава может диктовать свою
волю депутатам. Ведь в Совете работают уважаемые
люди разного возраста, из разных социальных сло�
ев, и каждый из них имеет свое мнение и готов это
мнение отстаивать. Тем не менее работать с этими
людьми было очень интересно. И я рад, что больше
чем наполовину наша команда сохранилась.

Хотя есть в ней и перемены. Несколько депутатов
из прошлого созыва попросили больше их не выдви�

гать, поскольку кто�то теперь больше занят семьей,
кто�то переехал. Элина Зайцева, например, решила
сосредоточиться на спорте. К тому же у нее малень�
кий ребенок, ей тяжело исполнять еще и депутатские
обязанности. Впрочем, она будет по�прежнему заве�
довать лыжной секцией и проводить все наши лыж�
ные и легкоатлетические кроссы.

Поэтому в нашу команду вливаются новые силы.
Стараемся растить кадры, привлекать больше моло�
дежи. Например, на выборах в Воейково у меня есть
намерение поддержать совсем юную девушку, мест�
ную жительницу Светлану Курындину. Уверен, она
сможет достойно представлять в Совете этот пласт
молодежи � от 15 до 30 лет.

Хочу заметить при этом, что на большинстве наших
округов всего по одному кандидату, хотя, как показы�
вает тенденция Всеволожского района, во многих
сельских поселениях на выборах выставляются люди
городские, которые вообще  не знают местной конъ�
юнктуры. К нам же в Колтуши такие люди даже не ста�
ли заявляться. Видимо, те, кто продвигает подобных
кандидатов, знает нашу ситуацию, и понимает, что
население голосовать за чужаков не пойдет. Поэто�
му по большинству округов у нашей команды нет оп�
понентов.

ЗЕМЛЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ, ЗАБОТЫ МЕСТНЫЕ
Корр:  В Колтушах немалая часть территории �

это федеральные земли. Какие трудности воз�
никают у местной власти в этой связи? Удается
ли их преодолевать?

 � Если говорить о территории Института физиоло�
гии, то там нам пока работать тяжело, поскольку бюд�
жет не предусматривает возможности финансирова�
ния чужой территории, которой является федераль�
ная земля. Поэтому хотелось бы, чтобы за ближай�
шие пять лет нам был передан жилищный фонд в Пав�
лово. Тогда мы в кратчайшие сроки постараемся на�
вести там порядок, такой же, как у нас царит везде.

Что касается  поселка  Воейково, там у местной вла�
сти в плане решения коммунальных проблем уже нет
таких трудностей, хотя весь жилой фонд и инфра�
структура тоже находятся на федеральной земле.
Просто там все давно передано в оперативное управ�
ление, а землей по�прежнему распоряжаются науч�
ные учреждения. А вот у Института физиологии по не�
понятным мне причинам этот процесс пробуксовы�
вает. В итоге население становится заложником си�
туации. Это тем более печально, что в Павлово жи�
вет  много пенсионеров, больше, чем в среднем по
волости. Пожилым людям вдвойне тяжело, когда из�
за износа коммуникаций возникают коммунальные
проблемы.

Корр: Удается ли наладить диалог с руковод�
ством лесхозов, которые тоже находятся в феде�
ральном подчинении?

 � К сожалению, как показывает практика, все эти
лесные организации постоянно находятся в процес�
се реформирования и реструктуризации. На сегод�
няшний день, насколько я знаю, уже и Всеволожский
парк�лесхоз близок к тому, чтобы обрести какую�то

другую форму управления. На все эти структуры у нас
влияния нет. Торги проводит Комитет по природным
ресурсам Правительства Ленинградской области без
какого�либо согласования с местными властями. На�
пример, мне известно, что через такие торги ушли 30
га заболоченной территории, прилегающей к Кор�
кинскому озеру, на противоположном берегу от из�
вестной платной рыбалки. Как будут использованы
эти территории � остается только догадываться.
Очень часто такую землю берут официально под рек�
реационную зону, а в итоге застраивают  ее коттед�
жами и все выставляют на продажу. Остается пора�
доваться, что сейчас, в кризис, такие коттеджи ока�
зались никому не нужны. Так что осваивать заболо�
ченную территорию возле Коркинского озера, не
имеющую пока никакой инфраструктуры, для строи�
телей не имеет смысла.

Корр: Вы готовы как�то противодействовать
подобной повсеместной застройке?

 � Да, я считаю, в дальнейшем нужно обращаться в
вышестоящие инстанции, чтобы выделение земли в
местах, где жители привыкли отдыхать, согласовыва�
лось с депутатами и выставлялись на торги только по
решению Совета депутатов. Иначе, как это уже слу�
чилось на ряде озер во Всеволожском районе, все бу�
дет застроено и огорожено так, что жители не смогут
ни подойти к воде, ни рыбу половить, ни искупаться…

Я считаю, что наши озера � это общее достояние.
Поэтому вдоль всего Колтушского озера и сделана

набережная, доступная для прогулок. В дальнейшем
там будут даже сделаны мостки, чтобы можно было с
них купаться.

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА НЕ МОЖЕТ БЕЗ ОХРАНЫ
Корр: Колтушане, думаю, почувствовали, как

много на наши озера приезжает отдыхающих из
города. Недостатки такого столпотворения на�
лицо: мусор, пробки на дорогах. А есть ли от мас�
сы отдыхающих прямая польза для нашей воло�
сти?

 �  Прямая польза для Колтушей от отдыхающих из
города в том, что они тратят здесь свои деньги. Орга�
низации сферы обслуживания зарегистрированы у
нас, платят потом налоги в местный бюджет. Ведь
весь мир живет за счет малого и среднего бизнеса, и
у нас его нужно развить на должном уровне, тогда не
будет стоять вопрос о том, как наполнить бюджет. Но
пока не оформлена долгосрочная аренда на землю,
где работают эти предприятия, конечно, бизнесме�
ны боятся вкладывать большие деньги в зону отды�
ха, опасаясь, что через год�два у них все отберут.  У
нас в России нередко так бывает. Правда, в Колтушах
пока такого не наблюдалось. Но, в любом случае, что�
бы инфраструктура отдыха развивалась, должен
быть определен статус территории. Чтобы места от�
дыха у нас были на любой кошелек: кто хочет � подо�
роже, кто хочет � подешевле…

Корр: А приходится  ли Вам защищать наши
лесные территории от несанкционированного
вывоза мусора?

 � Мусор, особенно строительный, все равно валят.
Хотя из�за кризиса стройки в городе немного приос�
тановились, все равно находятся нерадивые заказ�
чики, которые хотят избавиться от мусора с мини�
мальными затратами, не платя за утилизацию поли�
гонам ТБО. Таким строителям все равно, лишь бы
сплавить свой мусор. Их не заботит, что высыпают его
у нас в лесу. Мы с такими грузовиками боремся, пе�
регораживаем въезды в лес. Но, я считаю, чтобы был
серьезный эффект, нужно кардинально ужесточить
законодательство вплоть до ареста водителя такого
грузовика на 15 суток. Давать в руки лопату, и пусть
он убирает то, что вывалил, а заодно и соседние кучи.
Только жесткими мерами можно решить эту пробле�
му!

ДОВЕРЯЮ СВОЕЙ ИНТУИЦИИ…
Корр: Если вернуться к ближайшим перспекти�

вам, скажем, на пять лет…
Какие задачи Вы ставите перед собой на посту

Главы на этот период?
 � В следующие 5 лет, в случае моего избрания, нам

в Колтушах, конечно, нужно постараться избежать
провалов, связанных с ухудшившейся экономической
ситуацией в стране. Все понимают, что те инвесто�
ры, которые у нас начали работать, от кризиса серь�
езно пострадали.  Это видно, например, по новому
дому  в Школьном переулке, сдача которого пока за�
держивается. Точной даты начала его заселения ник�
то сейчас назвать не может.

На новой улице Чоглокова ситуация получше: два

дома уже возведены, сейчас в них запускают ото�
пление. Скоро будет строиться третий дом. Но,
хочу отметить, что это будут последние много�
этажные дома, которые планируют построить в
Колтушах. Это мы можем контролировать. В бу�
дущем постараемся ориентироваться на мало�
этажное строительство, хотя и с ним не все глад�
ко. В поселке Кюмлено процентов на 60 дома сто�
ят без окон и без дверей, потому что коттеджи по�
строены, но желающих их выкупить и в них посе�
литься не нашлось, строительный рынок замер.

И когда эта ситуация изменится, я пока не знаю, ду�
маю, спад минимум года на два. Но руки опускать не
нужно.

Мне об этом говорит мой опыт работы на посту Гла�
вы. Ведь я уже больше семи лет проработал в адми�
нистрации, и за это время бывало всякое. Но, не�
смотря ни на что, мне и моей команде удалось мно�
гого достичь благодаря моему внутреннему чутью,
которое еще можно назвать интуицией. Оказалось, я
сам не могу это рационально объяснить, что я могу
предугадывать определённые вещи...

Корр: Правда? Например, какие?
 �   Все в один голос говорили, что в субботу, когда  у

нас был праздник "Золотая осень в Колтушах", дол�
жен быть дождь. А я им отвечал: "Нет, дождя не бу�
дет!". И я оказался прав, а все ошибались.  В Разме�
телево, когда на прошлой неделе были теплые дни  и
должен был выступать Александр Марцинкевич, я
посоветовал Главе делать навес. Он меня не послу�
шал, и зря � дождь полил как раз во время концерта.

Вот такая интуиция в некоторых вещах проявляет�
ся и помогает. Видимо, у меня это от мамы � она тоже
могла выбрать направление и делать именно то, что
нужно сейчас.

То, что мы делали в последние годы: поднимали
ЖКХ, строили газовую котельную, которую сейчас по�
степенно будем запускать, � это все была работа на
перспективу. Думаю, на следующий год мы сможем
запустить ее  на отопление зданий в Школьном пе�
реулке.  Еще одна котельная будет построена на но�
вой улице Чоглокова, и тогда проблемы с теплом бу�
дут решены на ближайшие 25�30 лет, поскольку срок
службы этих котельных без ремонта колоссален.

Нужно переломить в волости ситуацию с детскими
садами. Потому что в связи с новым строительством
в Колтуши приезжает много молодых семей, да и у
коренных колтушан в последние год�два очень мно�
го детей рождается. В том числе и у меня недавно
дочка родилась. А у моего племянника, Сергея Чир�
ко, в мае родилась двойня…  Да, в волости пока очень
большая проблема с детскими садиками, да и со шко�
лой, но постепенно будем ее решать. Нужно проби�
вать строительство и нового детского сада, и нового
здания школы, чтобы избавиться от второй смены.

Думаю, что работу в ближайшие пять лет нужно бу�
дет сосредоточить на  социальном направлении: на
спортзалах, школе, досуге населения. Потому что
самое главное и самое дорогое, что у нас есть � это
наши дети, наша молодежь. От того, как мы ее вос�
питаем, от того, какой пример ей будем подавать,
очень многое зависит в будущем.

Корр: Что Вам сейчас говорит интуиция: будет
в Колтушах все в порядке?

 � Пока мы работаем, пока стараемся все сделать
как можно лучше, конечно, будет. На сегодня лично я
не вижу достойной альтернативы той команде, кото�
рая идет под моим началом в Совет депутатов. Верю,
что жители Колтушей со мной согласны, что придут
11 октября на выборы, поддержат и меня,  и моих еди�
номышленников!

Эдуард ЧИРКО: будем
работать на перспективу!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы  Э.М. ЧИРКО
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У нас сплоченная команда!
Совет депутатов Колтушского сельского поселения за последние четыре года до�

бился улучшения жизни в волости в основном потому, что депутаты активно помога�
ли друг другу, работали сообща, а не каждый по отдельности. И на новые муници�
пальные выборы команда единомышленников, сложившаяся в Совете,  решила идти
сплоченно. На место тех депутатов, кто не смог или не захотел баллотироваться на
новый срок, в команде появились люди активные, хорошо известные в волости, жи�
вущие и работающие здесь. В канун выборов в органы местного самоуправления
газете "Колтуши" дал интервью каждый из членов этой команды, вместе идущей на
выборы. У "старожилов" мы спросили о том, что сделано для жителей за последние
четыре года и о перспективах развития муниципальных округов, у "новичков" � по�
чему они решили идти на выборы и что намерены сделать для своей территории,
если станут депутатами.

ПОДУЛОВА Нина Алексеевна, кандидат  в де'
путаты Совета депутатов по избирательному
округу № 1.

 КОРР: Как Вы, председатель Совета депутатов  Колтушско�
го сельского поселения нынешнего созыва, оцениваете рабо�
ту коллег за последние четыре года? Что из наказов избирате�
лей выполнено, что еще нужно сделать?

 � В этом созыве у нас действительно подобралась команда спло�
ченная и работоспособная! Наша работа была направлена именно
на выполнение задач, которые мы ставили перед собой по наказам
избирателей, а не на  бесконечные дебаты. Меньше говорить, боль�
ше делать � это наш принцип, которого мы придерживаемся и хо�
тели бы держаться в будущем! Я рада, что большинство моих кол�
лег решили баллотироваться еще на один срок и надеюсь, что  их и
меня снова поддержат. Тем более, что результаты нашей работы
жители могут увидеть сами. Они наверняка заметили, что уровень
услуг ЖКХ в волости стал гораздо выше! Невозможно добиться,
чтобы 100% жителей были довольны, невозможно решить все про�
блемы в этой сфере, но наши коммунальщики стараются подойти
к этому рубежу.

Я живу в  своем округе, на Верхней улице, уже более 20 лет, ра�
ботаю на "Выборжце" 25 лет, мне есть с чем сравнивать. Ситуация
изменилась на моих глазах. В моем микрорайоне было грязно, все
в запустении, повсюду неухоженные ларьки. Теперь же все преоб�
разилось. Люди поняли, что власти стараются, чтобы здесь жилось
комфортно, было чисто, хватало магазинов. Кстати, и сами жите�
ли стали мусорить меньше, изменилось  их отношение к своим до�
мам и улице. Это очень приятно, когда ценят то, что ты делаешь.

Я всегда благодарю тех, кто неравнодушен к жизни волости, к
делам сельского поселения. Когда к нам, в Совет депутатов, при�
ходят односельчане, мы их встречаем с большой радостью и выс�
лушиваем с большим вниманием. Ведь депутаты у нас работают не
на постоянной основе. У каждого из них есть основная работа, и не
все местные проблемы в свободное от работы время можно охва�
тить. Хорошо, когда жители нам помогают лучше узнать, что про�
исходит в каждом из округов. Лично мне в этом очень помогают
старосты Верхней улицы � Аракелян Ванда Мечиславовна и Голо�
лобова Ирина Алексеевна. Я благодарна им за поддержку, кото�
рую они всегда мне  оказывают!

Если и дальше говорить о моем округе на улице Верхней, то там
сейчас резко, просто в разы, возросла численность населения.
Строятся новые дома, но и территория вокруг существующих до�
мов не забыта, она облагораживается. Сделаны тротуары, ограж�
дения, детские площадки, выделены места для парковки. Огром�
ное достижение  � это пешеходная дорожка от Верхней улицы до
Школьного переулка, где находятся почта, амбулатория, и соб�
ственно школа. По этому вопросу люди обращались ко мне все че�
тыре года. И вот удалось удовлетворить их просьбы. Теперь не нуж�
но идти туда по грязному полю, дорожка просто шикарная. Жите�
ли очень благодарны администрации и в первую очередь Эдуарду
Михайловичу Чирко, который вместе с депутатами эту проблему ре�
шил.

Если же говорить о перспективах, то меня давно беспокоит, что
на Верхней до сих пор нет своей спортивной площадки. Впрочем,
договоренность о её строительстве уже есть, и если все сложится
так, как хотелось бы, спортивная площадка у нас будет уже к весне.
Если я буду работать в грядущем депутатском созыве, обязатель�
но возьму строительство под личный контроль.

Есть надежда, что у нас на Верхней со временем появится и Дом
детского творчества. Слушания по этому поводу уже проходили,
но, видимо, проект был представлен недостаточно подробно и ясно
для жителей, так что у него по непонятным для меня причинам на�
шлись противники. Но Верхней улице, которая очень молода, где
много детей и подростков, в любом случае  нужен такой Дом твор�
чества. Мы будем дорабатывать эту идею, чтобы все жители были
довольны, и это принесет только пользу! Кроме того, хочется, что�
бы на Верхней улице в ближайшем будущем появились отделения
Сбербанка и почты. Это тоже есть в планах. Работа  в этом направ�
лении начата в этом созыве, но пока еще далеко не окончена. По�
этому я надеюсь, что мои соседи окажут мне доверие, и моя рабо�
та депутата � того, кто защищает их интересы,�  будет продолжать�
ся!  Я хочу обратиться ко всем жителям и призвать их прийти на
выборы. Ведь многое зависит от их неравнодушия, инициативы,
от их участия в жизни волости!

ТИТОВ Александр Алексеевич, кандидат  в
депутаты Совета депутатов по избирательно'
му округу № 7, генеральный директор бетон'
ного узла в Колтушах, депутат Совета депу'
татов Всеволожского района, представляю'
щий Колтуши в районном Совете.

 КОРР:  Что было сделано за время Вашей работы депута�
том в Вашем округе, в  Школьном переулке?

 � Я ставил перед собой совершенно определенные задачи, и,
как могут убедиться жители, успешно их решил. Например, в 18�
ом доме установили в двух парадных домофоны. Многое сдела�
но по благоустройству Школьного переулка: поставлены огра�
ды, скамейки. Думаю, все рады тому, что год назад там открыл�
ся, наконец, новый современный супермаркет: не только удоб�
ный, но и красивый, построенный по оригинальному архитектур�
ному проекту. Вместе с администрацией удалось найти деньги
на приведение в порядок школьного стадиона, на установку там
баскетбольных щитов. В нескольких местах мы отсыпали терри�
торию, чтобы избавить жителей от необходимости ходить по гря�
зи. В течение ближайших пяти лет, если меня переизберут депутатом, я  ставлю перед собой задачу
добиться ремонта и окраски фасадов � в первую очередь в трех корпусах дома № 22 по Школьному
переулку. Они не ремонтировались с начала 80�х годов.

Многое еще нужно сделать, тем более, что у нас в Школьном переулке в перспективе появятся но�
вые дома. Нужно, чтобы и старожилам, и вновь прибывшим жителям нравился их микрорайон. А для
этого будем думать не только о дорогах, тепле, газонах. Нужно и с амбулаторией что�то решать. На�
деюсь, что строительство в Школьном переулке новых домов даст толчок к переезду амбулатории в
новое благоустроенное и просторное помещение. Нужно думать и о строительстве новой школы, и,
естественно, детского сада.

КОРР: И школа, и детский сад � это ведь все районные полномочия. А Вы, помимо местного
Совета, последние четыре года представляли Колтуши и в районном Совете. Как Вам кажется,
есть ли там возможности отстоять интересы нашего муниципального образования?

 � Такие возможности, конечно, есть, когда мы работаем в районном Совете  вместе с нашим Гла�
вой, Эдуардом Чирко. Эдуард Михайлович, как все знают, � человек пробивной, поэтому совместно с
ним можно многого добиться! Так что я думаю, что вопросы строительства школы и детского сада
будут решены. Может быть, не  в будущем году, но в ближайшее время. Мы будем действовать актив�
но и решительно во всем, что зависит от нас.  Тем более что в Колтушах у нас детей все больше и
больше, и чтобы все они хорошо росли и развивались, стараться должны мы, взрослые �  и в первую
очередь  те, кто стоит у власти.  Администрация и депутаты сделали так, что новый ТРЦ открывает
свои двери для молодежи, ряд мероприятий проходит бесплатно. В бюджете муниципального обра�
зования, который принимают депутаты, молодежная политика наряду со спортом прописана отдель�
ной строкой. Несмотря ни на какой кризис не нужно жалеть денег на детей и на молодежь. В этом
уверен и я, и мои коллеги�депутаты.

САТИН Андрей Анатольевич, канди'
дат  в депутаты Совета депутатов по
избирательному округу № 4.

КОРР: Как Вы охарактеризуете микрорайон, в
котором Вы живете и в котором уже во второй раз
претендуете на депутатский мандат? Что в нем
удалось сделать?

� Как депутат от ряда домов по улице Верхней, я
все эти годы занимался решением самых важных
для жителей проблем в плане благоустройства, на�
ведения общего порядка, освещения улиц, вывоза
мусора, нормализации бесперебойного и каче�
ственного водоснабжения и других вопросов ЖКХ.
Надо сказать, что за прошедший период эти задачи
были практически выполнены в результате работы
структуры жилищно�коммунального хозяйства. ОАО
"ЖилКомЭнерго" никогда не знало отказов в финан�
сировании со стороны Совета депутатов. На каждое
пожелание колтушских коммунальщиков, в том, что
касалось покупки уборочной техники, машин для
уборки мусора, замены стояков горячей и холодной
воды, системы очистки воды и т.д. мы отвечали опе�
ративно и положительно.

Кроме того, я старался помочь всем, кто ко мне
приходил на прием, например, инвалидам.  В бли�
жайшее время будет решен вопрос с пандусами для
колясочников.С точки зрения бытоустройства мы
все для таких людей делали и будем делать в буду�
щем.

КОРР: Кто лично Вас поддерживал в  Вашей работе?
� В моем округе есть  так называемые "морские" дома, в которых живут бывшие офицеры Северно�

го флота с семьями, которые, как я и сам, обрели в Колтушах свой новый дом, уже пустили корни на
этой земле и уже не считают ее чужой. Я очень благодарен всем морякам и вообще всем жителям,
кто все эти годы оказывал мне поддержку, давал советы и делился проблемами, помогая в моей
депутатской деятельности. Хорошо, что у нас так много активных и неравнодушных людей!

Есть и совсем новые дома, которые еще только заселяются. Там я уже налаживаю контакт с пред�
седателями ТСЖ и представителями управляющей компании. Я думаю, нужно помочь новым жите�
лям влиться в нашу добрососедскую общность, чтобы они знали, как устроена жизнь в нашей волос�
ти, какие есть здесь традиции и возможности для решения локальных проблем. Сейчас благоуст�
ройство микрорайона подходит к своему логическому завершению, потому что все пятна для заст�
ройки уже выбраны. Скоро достроится микрорайон Новые Колтуши, после чего строители приведут
в порядок дороги и междомовые проезды, которые пострадали во время строительства. Ну а я как
действующий депутат и, надеюсь, как депутат будущий постараюсь держать руку на пульсе этого про�
цесса, как и мои товарищи по Совету представителей. Благо, у нас в Совете люди говорят на одном
языке, все достаточно прозрачно, и никаких разногласий и недопонимания у нас нет.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Подуловой Н.А.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Титова А.А.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Сатина А.А.
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У нас сплоченная команда!
 БАКИЕВ Геннадий Ахметович, канди*

дат  в депутаты Совета депутатов по из*
бирательному округу № 11 (д. Токкари,
д. Орово, д. Красная Горка, д. Кальти*
но, д. Старая Пустошь, д. Озерки *1, д.
Куйворы, д. Колбино, д., д. Лиголам*
би, д. Хязельки, д. Канисты), препода*
ватель физкультуры Колтушской сред*
ней школы им. академика И.П. Павло*
ва, тренер команды волости по волей*
болу.

Как депутат сельского поселения я всегда ста�
вил перед собой первоочередную задачу как
можно больше сделать для укрепления здоро�
вья всех колтушан и особенно молодежи � в пер�
вую очередь через спорт и здоровый образ жиз�
ни. К счастью, и в администрации, и в Совете
депутатов, да и вообще среди жителей, у меня
есть множество единомышленников. Мы можем гордиться тем, что если сравнивать
с другими сельскими поселениями, в Колтушах в последние годы денег на спорт вы�
деляется очень много! В этом году � 500 тысяч рублей. В результате развитие спорта,
особенно массовых и командных видов, за  эти несколько лет поднялось на высокий
уровень. У нас проводится очень много соревнований по баскетболу, волейболу,  лег�
кой атлетике.  Зимой � лыжные гонки. Уверен, что эта работа не пройдет даром и
даст хорошие плоды, даст здоровье нашей молодежи!

Но я никогда не забывал не только об общих для всей волости депутатских делах,
но и об интересах жителей конкретно моего округа, который объединяет дальние и
не самые густонаселенные деревни Колтушской волости. Несмотря на их отдален�
ность, они не забыты ни администрацией Колтушей, ни нами, депутатами местного
Совета. Многое сделано, в частности, по освещению сельских улиц. Там, где было
по ночам совершенно темно, теперь появились фонари, и это позволяет жителям не
бояться ходить по улицам ночью. В Орово построена новая водонапорная башня, в
Кальтино и Красной Горке проблему с напором  воды еще предстоит решить. Я как
депутат, если мои избиратели меня поддержат, буду прилагать к этому максимум
усилий.

Меня очень беспокоит и то, что все еще не заработал наш фельдшерско�акушерс�
кий пункт (ФАП), что в далеко не идеальном состоянии сельские дороги. Их, конеч�
но, чистят от снега, чтобы можно было проехать, стараются привести в порядок, но
ведь они пока еще не заасфальтированы. Эту работу еще нужно вести, и я надеюсь
это делать и в будущем вместе с моими коллегами по Совету депутатов!

Должен отметить, что за четыре года работы Совета у нас сложилась хорошая ко�
манда. Хотя мы и отстаивали интересы каждый своего участка, но всегда находили
компромисс для того, чтобы никто из жителей не был забыт, в равных долях была
оказана помощь! Тяжело сделать так, чтобы все были довольны нашей работой, но
мы старались. Уже сложившаяся команда, если ей окажут доверие, будет работать
и дальше для того, чтобы наши деревни развивались, и у жителей было как можно
меньше проблем. Пока в числе этих проблем � прежде всего вода, свет, дороги. Но
мы приложим все силы для того, чтобы самая дальняя деревня нормально снабжа�
лась всем необходимым, а в перспективе была еще и газифицирована. Надо и даль�
ше работать в этом направлении и помогать людям!

 ДВИНИНА Марина Юрьевна, канди*
дат  в депутаты Совета депутатов по
избирательному округу № 8, препода*
ватель химии Колтушской средней
школы им. академика И.П. Павлова.

 КОРР: Марина Юрьевна, Вы один из
"старожилов" нашего представительного
муниципального органа, впервые стали де�
путатом еще в 2000 году. Что Вас побужда�
ет вновь баллотироваться?  Много ли на тер�
ритории Вашего округа еще нерешенных
проблем?

 � Раньше самым острым вопросом для нас
было состояние ЖКХ и благоустройство. Но за
последние годы большинство вопросов, во
всяком случае, в Школьном переулке, удалось
снять. Возле десятого дома, где я сама живу и
председателем ТСЖ которого являюсь, по�
явился прекрасный садик. Установлены ска�
мейки, ограды, которые мешают машинам
парковаться на газонах…  Не везде, но все�
таки.  В этом направлении в последнее время ведется активная работа, и это радует.
Свою же миссию как депутата я вижу в том, чтобы доносить просьбы жителей до
"ЖИЛКОМЭНЕРГО" и настаивать на их выполнении, то есть лоббировать интересы
своих избирателей как только возможно!

КОРР: Какие задачи Вы ставите перед собой на новый депутатский срок, если
Вас изберут?

Необходимо строительство новой школы в Колтушах. Но это, увы, только в перс�
пективе. Пока же речь идет только о возведении пристройки к школе действующей,
которую по планам должны заложить в 2011 году. Она должна будет наконец�то снять
вопрос обучения детей в нашей школе во вторую смену.

Пристройку эту, мы, конечно, очень ждем и всячески со стороны Совета депутатов
на ней настаивали. Но все�таки, я считаю, что нужно кардинальное решение пробле�
мы: строительство в Колтушах еще одной, более современной школы. Ведь Верхняя
улица и Школьный переулок за счет новых домов быстро разрастаются, детей у нас
все больше, и для них должны найтись места и в детском саду, и в школе. Это компе�
тенция, конечно, районная, но и от нас, местных депутатов, кое�что здесь зависит.
Думаю, что в этом направлении новый Совет депутатов тоже должен работать!

Кроме того, я со своей стороны буду всячески поддерживать намерения инвесто�
ров по строительству  в  Школьном переулке  крытого двухэтажного спортивного
сооружения для детей. Общественные слушания по этому проекту успешно прошли
некоторое  время назад, но сейчас, видимо, из�за кризиса, подготовка  к началу этого
строительства пока не ведется.

Я надеюсь, что все экономические трудности будут преодолены,  и наши ученики,
юные колтушане, получат крытую площадку для тренировок, а все мы � хотя бы не�
большой, но так необходимый волости бассейн, о котором тоже шла речь в этом
проекте!

Если бассейн появится даже не через год�два, а несколько позже, эта перспекти�
ва все равно очень радует. И я как депутат и как педагог постараюсь сделать все от
меня зависящее, чтобы у наших колтушских детей была возможность проводить с
пользой время не только в школе, но и вне её стен. А у всех колтушан � жить в ухожен�
ных и теплых домах, не страдая ни от каких коммунальных проблем и чувствуя себя
защищенными.

МИЛЯКОВА Нина Анатольевна, кандидат  в депутаты Со*
вета депутатов по избирательному округу № 9 (С. ПАВЛОВО,
УЛ. БЫКОВА, Д.Д. 21, 21А, 21Б, 23, 25,25А, 27,29,31), действующий де*
путат Колтушского Совета депутатов, пенсионерка.

 � В нашем Совете я, скажем так, представительница пенсионеров. Я все�
гда старалась донести до других депутатов мнения и проблемы жителей стар�
шего поколения. Сама я живу в Павлово всю жизнь (меня родители привез�
ли сюда восьмимесячной), мой стаж работы в Институте физиологии � 40
лет. Жители, конечно, все меня хорошо знают. Это мне всегда помогало в
моей депутатской деятельности, и, надеюсь, поможет в дальнейшем. Ко�
нечно, место у нас уникальное, но и проблем много, в том числе потому, что
наше Павлово находится в границах Колтушской волости, но на федераль�
ной земле. Из�за этого и сложно, а иногда и невозможно нам разрешить
вопросы, которые волнуют жителей. И все равно, как бы ни было сложно,
депутат должен работать, выслушивать, помогать.

КОРР: А что Вас побудило пе�
реизбираться на новый срок?
Какие задачи Вы перед собой
сейчас ставите?

 � Есть проблемы длительные, а
есть и те, которые нужно решать
прямо сейчас. Ко мне приходят ба�
бушки с палочками и жалуются, что
вынуждены ездить по каждому воп�
росу к специалисту соцзащиты во
Всеволожск. Сердце кровью обли�
вается! Мне нужно помочь пенси�
онерам, пожилым, обездоленным
избавиться от необходимости чуть
что ездить во Всеволожск. Ситуа�
ция назревает очень серьезная,
люди слезно просили меня по�
мочь. Если у меня останутся депу�
татские полномочия, я буду  наста�
ивать, чтобы инспектор отдела со�
циальной защиты Всеволожского
района вел прием у нас регулярно,
каждую неделю в здании админи�
страции МО "Колтушское сельское
поселение".

Буду как депутат, как и раньше,
следить, чтобы не было необоснован�
ного повышения тарифов ЖКХ, буду
добиваться капитального ремонта до�
мов. У нас в Павлово, где домам уже бо�
лее сорока лет, они в таком плачевном
состоянии, что капремонт нужен про�
сто срочно!

Конечно, один из основных вопросов,
который волнует и меня как депутата,
и очень многих жителей � это передача
жилья в Павлово в муниципальную соб�
ственность. Мы сделали все от нас за�
висящее: и подписи собирали, и пись�
ма посылали куда только можно. И вот
добились:  теперь этот вопрос решает�
ся на высшем  уровне, в Москве. Ду�

маю, в итоге вопрос будет решен.
 А что касается повседневной депу�

татской работы, я считаю, что главная
задача каждого из нас, членов совета
представителей, членов нашей коман�
ды � активно участвовать в формирова�
нии бюджета и как следует контролиро�
вать его выполнение. Я обязательно
буду добиваться, чтобы в бюджет было
заложено как можно больше средств
для улучшения положения пенсионе�
ров, ветеранов и малоимущих. Чтобы в
нем было как можно больше денег на
благоустройство придомовых террито�
рий, на проведение спортивных мероп�
риятий. Наш Павловский парк, к сожа�
лению, далеко не столь ухоженный и
цветущий, как в былые времена. Но
даже в своем нынешнем состоянии он
оживает, прямо�таки получает новую
жизнь, когда по его аллеям проходят
маршруты пробегов и лыжных кроссов,
когда туда приходят заниматься
спортом дети и молодежь!

Я обращаюсь к своим будущим изби�
рателям с просьбой поддержать мою
кандидатуру на предстоящих выборах.
Мне небезразличны их проблемы.
Меня так же, как и их, волнует состоя�
ние наших домов, благоустройство на�
шего мини�городка. Благодарю всех
жителей, которые все эти годы оказы�
вали мне помощь в осуществлении де�
путатской деятельности, решении на�
ших общих проблем. Надеюсь на их
поддержку и впредь!

Думаю, все депутаты согласны,
что ключевая проблема для Колту*
шей сегодня  * это дефицит мест в
детских садах и школе. Мы будем
решать эту задачу вместе!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Бакиева Г.А. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты  Двининой М.Ю.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты  Миляковой Н.А.



5ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 31 (400)  ОТ 1 ОКТЯБРЯ  2009

У нас сплоченная команда!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты  Спасского О.С.

 ГАРДЖАЛА Владимир
Михайлович, кандидат в
депутаты Совета депутатов
по избирательному округу
№ 2,   постоянно прожива<
ет на улице Верхней в де<
ревне Старой.

Место работы < МО “Кол<
тушское сельское поселе<
ние”,  управляющая компа<
ния ОАО “ЖилКомЭнерго”,
заместитель генерального
директора  по жилищно<
коммунальному хозяйству.

Корр: Владимир Михайлович, скажите, почему Вы баллотируетесь кан�
дидатом в депутаты Совета депутатов?

Начну с того, что всю свою сознательную жизнь, помимо основной работы или
учебы, занимался общественными делами, неоднократно возглавлял выборные
органы общественных организаций. До перехода на работу в систему ЖКХ моя
профессиональная деятельность  была связана с решением задач и проблем,
как коллективов в целом, так и отдельных личностей в частности. Имею немалый
практический опыт работы с людьми, кроме того, получил второе педагогичес&
кое и психологическое образование.

Считаю также,  что проработав более пяти лет в должности заместителя гене&
рального директора управляющей компании по ЖКХ, я приобрел определенные
знания и навыки в данной сфере деятельности, понимание что и как делать, сколь&
ко будет стоить выполнение того или иного объема, вида ремонтных либо ава&
рийных работ. Принимаемая ежегодно Советом депутатов Адресная программа
капитальных вложений формируется на базе и с учетом предложений, в том чис&
ле и главных специалистов предприятия, где я сейчас работаю.

Хотелось бы в случае избрания депутатом принимать непосредственное учас&
тие в выработке и обсуждении предложений, а главное & в формировании бюдже&
та и принятии иных решений, позитивно влияющих на благополучие  избирате&
лей моего округа и всего населения муниципального образования.

Сдающий свои полномочия состав Совета депутатов, на мой взгляд, работал эф&
фективно. Вместе с тем ротация любого коллективного выборного органа необхо&
дима.

Корр: Не могли бы Вы сказать, какие дома входят в избирательный округ № 2,
по которому ваша кандидатура была выдвинута к избранию депутатом мест�
ным отделением партии "Единая Россия"?

В списки избирателей по округу №2  внесено 708 человек.
Мои уважаемые избиратели < это  жители домов улицы Верхней №№ 1 кор<

пус 1, 1 корпус 2, 2, 3 корпус 1, 4, 6, 8, 22; улицы Нижней №№ 3, 5, 9, 9Б, 11,
15, а также домов №107,109,113,117,119,121,123,125 деревни Старой.

Благодарен возможности через газету пригласить всех 11 октября прийти на из&
бирательный участок № 210, который будет открыт с 8 до 20 часов в здании детского
сада по адресу:  д. № 10А, ул. Верхняя  и проголосовать.

Корр: Имеется  ли у Вас план или программа первоочередных действий в дол�
жности депутата Совета депутатов?

Сразу же скажу, что в случае оказания мне доверия, как в  профессиональной ра&
боте, так и в общественной деятельности, приоритетным для меня  останется реше&
ние вопросов обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания жите&
лей.

Мне представляется, что в моем избирательном округе, в первую очередь, необ&
ходимо решить следующие насущные вопросы.

Добиться от застройщика УНИСТО "ПЕТРОСТАЛЬ" восстановления асфальтового
покрытия, а по сути & произвести ремонт на  участках дорог от магазина "Квартал" до
жилого дома № 22 и до пересечения с Колтушским шоссе.

Совместно со специализированными организациями упорядочить движение на
улице Верхней посредством установки дорожных знаков, "лежачих полицейских".
По согласованию со  Всеволожским УВД и другими заинтересованными юридичес&
кими лицами решить вопрос о создании в микрорайоне улицы Верхней опорного
пункта милиции.

Установить  дополнительные терминалы для  оплаты жилищно&коммунальных ус&
луг жителями домов улицы Верхней, обслуживаемых Управляющей компанией ОАО
"ЖилКомЭнерго".

Провести мониторинг социального положения, уровня благосостояния и имею&
щихся проблем в  семьях с низким уровнем доходов  с целью поиска путей и возмож&
ностей оказания им социальной помощи.

Выполнить текущий ремонт подъездов жилого дома № 22 улицы Верхней.
Поставить ограждения вдоль газонов всех муниципальных домов своего избира&

тельного округа.
Будучи избранным депутатом Совета депутатов  муниципального образования, по

всем важным вопросам за советом и поддержкой буду обращаться к вам, уважае&
мые избиратели!

 СОКОЛОВА Татьяна Дмитриевна,
кандидат  в депутаты Совета депутатов
по избирательному округу № 6

Д. СТАРАЯ, Д.Д.1<82,
Д.СТАРАЯ,ШКОЛЬНЫЙ ПЕР., Д.Д.4,5,6,8, 8А, 12,
Д. СТАРАЯ, УЛ. САДОВАЯ, УЛ. НОВАЯ, МОЛОЧНЫЙ

ПЕР.,
Д. АРО

КОРР: Что Вас, социального работника с мно�
голетним стажем, подвигло идти в Совет депу�
татов? Какие проблемы Вас волнуют больше
всего?

 & Мне не дают покоя проблемы тех, с кем я по&
стоянно работаю в социальном центре в Колбино,
кого сейчас обслуживаю на дому: пенсионеров, ин&
валидов, людей с ограниченными возможностями.
Думаю, став депутатом, я могла бы принести боль&
ше пользы всем им, так как хорошо знаю их про&
блемы и потребности. Например,  я принимала ак&
тивное участие в доставке продуктовых и лекар&
ственных наборов нашим жителям и  уверена, что
необходимо её возобновить. Причем  не просто
раздавать наборы в каком&то месте, а привозить
такие наборы домой. Далеко не все наши пенсио&
неры могут вовремя узнать о том, какую помощь
можно получить, не все могут добраться до места
выдачи. Но одна я, конечно, ничего не смогу в этом направлении сделать . Нужно
общее решение на уровне местной власти. Поэтому я и хотела бы работать в коман&
де наших депутатов, представляя в ней свою территорию.

Я уже давно живу в деревне Старая, в одном из двухэтажных домов ПМК, и про&
блемы всех моих соседей, всего этого округа, мне, конечно, очень близки. Так в на&
шей деревне давно нужна детская площадка & благо, рождаемость сейчас заметно
выросла.  Не меньше, чем площадку, мы ждем и футбольное поле. Для него даже
ворота уже сварили, но процесс почему&то так и не был завершен. Если я стану де&
путатом, я буду, конечно, добиваться открытия этого поля.

Что касается состояния коммунального хозяйства, не мешало бы закончить рабо&
ты по замене труб в домах в деревне Старой и  очистить подвальные помещения.  В
деревне Аро необходим ремонт дороги и помощь в вывозе мусора. Многие из мест&
ных жителей просят организовать площадку для сбора бытовых отходов. А если
учесть, что большинство живущих в Аро & пенсионеры и малоимущие, им самим  "му&
сорную проблему" решить сложно.

Кроме того, в моей предвыборной программе & усиление борьбы с наркоманией и
преступностью. Это ужасно, что грабители в Колтушах нападают на пенсионеров, от&
бирают у них деньги и документы. Пенсионеры & со всех точек зрения самая незащи&
щенная категория, и с этой тоже!

Со своей стороны я сделаю все, что возможно  в плане помощи неблагополучным
семьям, пенсионерам, инвалидам. В нашей волости уже многое для них делается,
но, к сожалению, еще не все. Например, многие пожилые и немощные люди, кото&
рые не покидают своих квартир, нуждаются не только в социальной, но и в постоян&
ной медицинской помощи. Я постараюсь, чтобы Колтушская амбулатория работала
и с ними, чтобы был налажен регулярный выезд врачей к одиноким, лежачим боль&
ным. Все это непросто, но делать это надо!

Если я стану депутатом, то по мере своих сил буду отстаивать интересы жителей
своего округа и всех, кто нуждается в социальной помощи. Поэтому и прошу земля&
ков поддержать меня на выборах.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты  Соколовой Т.Д.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты  Гарджала В.М.

СПАССКИЙ Олег Станиславович, кандидат в депутаты Со<
вета депутатов по избирательному округу № 10, главный
энергетик ОАО "ЖилКо<
мЭнерго".

      КОРР: Вы человек в волости
известный � и потому, что вы�
росли в Павлово, и потому, что
давно работаете в системе
ЖКХ. Что изменится в Вашей де�
ятельности, если Вы станете де�
путатом местного Совета?

       Я думаю, мои профессиональ&
ные навыки должны помочь мне в
депутатской деятельности. Ведь
она неотъемлемо связана с теми
же проблемами, которые мне при&
ходилось решать и в Институте фи&
зиологии им. И.П.Павлова, и сей&
час в ОАО "ЖилКомЭнерго". Если  я
стану депутатом, мне станет гораз&
до проще решать "больные" вопро&
сы людей, новый статус позволит
мне быть в процессе и полноценно
участвовать в жизни волости. Тем
более, что избирательный  округ
№10 (д.д. 10, 12, 14, 16, 18, 33,
35, 37, 39, 40, 42, 44, 48 по ул.Быкова и Павловский проезд) и его техни<
ческие проблемы, проработав в Институте физиологии им. И.П.Павлова,
знаю  достаточно хорошо. Жители этого округа могут не сомневаться, что в
моем лице найдут активного помощника для совместного решения волнующих
их вопросов. А вообще, какой бы ни был исход выборов, я как работал на благо
волости, так и буду продолжать работать в этом направлении.

     КОРР: Наверняка Вам уже приходилось работать вместе с муниципаль�
ными депутатами. Как это происходило? Удалось достичь взаимопонима�
ния?

      & Конечно. Ведь по роду моей деятельности я многим депутатам по их
просьбе помогал. Например, с Геннадием Ахметовичем Бакиевым мы ездили
вечерами по деревням его округа и на месте изучали проблемы освещения. Это
дало реальный результат. Усилиями депутата, при моей технической помощи и
при  непосредственном участии в данном вопросе администрации МО "Колтушс&
кое сельское поселение" были выполнены работы по освещению улиц в деревне
Красная Горка. Также, по тем  же проблемам сотрудничал с депутатом Подуловой
Ниной Алексеевной, и с ее помощью на сегодняшний день подписан муниципаль&
ный контракт на освещение улиц в деревне Орово. С подачи депутатов освещена
улица от остановки до муниципальной бани в поселке Воейково. В общем, взаи&
мопонимание с депутатами было полное.

     Знаю, что работа депутата & это и для меня, да и для любого человека & до&
полнительная ответственность и нагрузка, которая не оплачивается и ведется на
общественных началах. Но иду на это сознательно, так как уверен, что смогу при&
нести пользу жителям поселка. Ведь в селе Павлово & я  всю жизнь, все 35 лет.
Здесь учился, здесь работал и работаю. И раньше, если обращались с какой&то
просьбой, не отказывал, а теперь, если выберут депутатом, не откажу тем более!
Поэтому рассчитываю на поддержку своих земляков 11 октября 2009 года и на&
деюсь, что не зря!
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У нас сплоченная команда!
КУРЫНДИНА Светлана Викторовна, кандидат в де-
путаты Совета депутатов  по избирательному ок-
ругу № 12 (п.Воейково, д.Коркино, д.Кирполье)

ПЛАТОНОВА Тамара Анатольевна, кандидат  в депутаты Со-
вета депутатов по избирательному округу № 5, воспитатель
детского сада на Верхней улице, председатель ТСЖ “Верх-
нее” дома № 32, № 34 по Верхней улице.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты  Платоновой Т.А.

КОРР: Вы впервые баллотируетесь в местный Совет депутатов. Что зас�
тавило Вас принять такое решение? Какой опыт, на Ваш взгляд, может по�
мочь Вам в депутатской деятельности?

 � Для всех наших жителей местная власть ассоциируется прежде всего с реше�
нием коммунальных вопросов. А проблемы ЖКХ я знаю теперь не понаслышке:
мои полномочия как председателя ТСЖ продлили ещё на 2 года.  Дом у нас но�
вый, но проблем у нас, его жильцов, было, как говорится, выше крыши. Постоян�
но текли трубы, на средства жильцов пришлось менять их на новые, металлопла�
стиковые. В подвалах мы все трубы поменяли на полипропиленовые.

Кроме того, как и у почти всей  волости, у нас бывали перебои с холодной во�
дой. А по должности, на которой я нахожусь в ТСЖ, я обязана решать эти вопро�
сы.

Что бы я хотела сделать, став депу�
татом? Например, сделать так, чтобы
напротив наших домов была располо�
жена зеленая зона и две небольшие ав�
тостоянки.

Этот вопрос мы еще будем решать с
нашими жильцами, ведь чтобы их пост�
роить, нужна инициатива и инвестиции
со стороны автовладельцев, которым
негде ставить свои машины. На этой
стоянке места будут, скорее всего, зак�
реплены за конкретными жильцами,
теми, кто будет участвовать в строи�
тельстве. Вести такую работу я буду вне
зависимости от того, стану ли я депу�
татом, но если стану, это позволит нам,
жителям Верхней, быстрее и эффек�
тивнее решить этот, да и все другие,
возникающие вопросы.

КОРР: Почему, на ваш взгляд,
люди должны поддержать в этом
округе именно Вас?

 � Думаю, меня многие, особенно ро�
дители наших деток, знают лично, зна�
ют, какой я человек. Я уже 23 года ра�
ботаю в Колтушах воспитателем � из
них 17 лет на улице Верхней. Вырасти�
ла не одно поколение колтушских ма�
лышей, не считая своих троих детей. У
меня две уже взрослые дочери, сын�
студент, которые меня, кстати, даже
немного ревновали к моим деткам из
группы, ведь они для воспитателя ста�
новятся практически родными. С роди�
телями воспитанников я находила об�
щий язык. Я не знаю, поддержат меня
или нет, но надеюсь, что да.

Я надеюсь, что  в нашей волости по�
явятся новые детские сады и новая на�
чальная школа, может быть, даже на
Верхней улице. А в бывшем детском
саду ПМК, где сейчас начальная шко�
ла, чтобы снова открылся  детский сад.
Я там работала и точно знаю, что это
идеальное здание именно для детско�
го сада:там есть игровая группа и
спальная комната.

Детей у нас в волости сейчас очень
много, наш детский сад уже просто не
справляется с таким количеством де�
тей. Группы переполнены, и это боль�
шая проблема. Я надеюсь, что если я
стану депутатом, то за срок наших пол�
номочий мне вместе со всем нашим
Советом эту проблему удастся разре�
шить.

Кроме того, на Верхней же мне хоте�
лось бы добиться открытия опорного
пункта милиции, где присутствовал бы
участковый милиционер. Как в любом
густонаселенном микрорайоне у нас
кражи не редкость, и постоянное при�
сутствие милиции, надеюсь, поможет
усилить борьбу со взломщиками квар�
тир.

И ещё бы  хотелось, чтобы у  колтуш�
ских пожарных появилась  лестница, ко�
торая достает до 10�го этажа, чтобы в
случае чрезвычайной ситуации жители
Верхней, где построены высотные
дома, могли рассчитывать на опера�
тивную помощь и на спасение своих
жизней. Если я стану депутатом, то все
эти вопросы я бы очень хотела решить!

Корр: Насколько новой будет для Вас работа
депутата и готовы ли Вы к ней?

По характеру я человек, неравнодушный ко все�
му, что происходит вокруг. Так было всегда и во всех
сферах моей жизни. Может быть,  поэтому когда
вставал вопрос в школе , техническом училище, где
я позже училась, на кого возложить обязанности ста�
росты или члена комитета комсомола, избирали
меня. Став взрослой, выполняла общественные по�
ручения в профсоюзной организации

В настоящее время являюсь членом Совета трудо�
вого коллектива в ОАО «ЖилКомЭнерго», стаж ра�
боты в котором составляет более 15 лет. Думаю, что
вся моя предшествующая  жизнь сформировала во
мне определенные качества общественно�полезно�
го  человека, и я «созрела» для работы в выборном  органе более высокого уровня –
Совете депутатов муниципального образования.

Корр: Что Вы планируете сделать за депутатский срок?
Какие проблемы придётся решать в округе?
Сказать,что мне достаточно хорошо известны все проблемы моего избирательно�

го округа, я не могу.  Необходимо время на  изучение, осмысление проблем и воп�
росов, волнующих  избирателей, живущих в домовладениях разных форм собствен�
ности.Могу сказать многое о муниципальном доме № 16 по улице Верхней, который
мы обслуживаем. Дом входит в жилищно�эксплуатационный участок № 3.Как я уже
сказала, в «ЖилКомЭнерго» я работаю давно. С 2007 года по совместительству с обя�
занностями старшего оператора по облуживанию лифтового оборудования выпол�
няю работу мастера ЖЭУ. Работа не из легких, будем говорить прямо, однако она
мне по душе. Постоянно нахожусь в круговороте и в курсе дел по обслуживанию
дома. Могу доложить моим избирателям, что к предстоящей зиме ЖЭУ № 3 готово.
Недавно провели пробный пуск системы отопления, сейчас анализируем проблем�
ные вопросы � чтобы решить их сейчас, до наступления холодов.

Если говорить о работе на перспективу, допустим, на четыре года вперед, то я могу
сказать следующее.Хотелось бы � и я буду всячески этому способствовать � покра�
сить фасад жилого дома №16. Без помощи местной администрации нам не обой�
тись, так как ремонт стоит несколько миллионов рублей.Заменить некоторые важ�
ные для работы узлы лифтового оборудования, которые сильно изношены.К сожа�
лению, средств, оплачиваемых жильцами по квитанции за техническое обслужива�
ние лифтов, на их ремонт не хватает, тем более, что этот вид ремонта (я имею в виду
узлов) относится к капитальному.

Как известно, собственники жилых помещений дома отказались от отчисления (в
рамках кварплаты) денежных средств на производство капремонта общего имуще�
ства дома. Скорее всего, вопрос финансирования капитального ремонта лифтово�
го оборудования � а несколько позже, возможно, и кровли � придется выносить на
обсуждение собрания собственников и нанимателей жилых помещений дома. К этому
надо быть морально готовыми.

Меня беспокоит еще одна проблема, которую не решишь «наскоком» и в один раз.
Я имею  в виду огромный долг перед ОАО «ЖилКомЭнерго» собственников и кварти�
росъемщиков по оплате жилья и коммунальных услуг. По дому № 16 сегодня он со�
ставляет 1 миллион 200 тысяч рублей. Управляющая компания принимает меры по
погашению задолженности. И все � таки, я надеюсь, что и со стороны жильцов, име�
ющих большие долги, появится наконец�то  заинтересованность � вернуть постав�
щику должное за уже потребленные услуги.  Я призываю к этому моих соседей по
дому, кто еще серьезно не задумался над этим больным вопросом, сделать реши�
тельный шаг навстречу освобождению себя от такой «кабалы». Многие из обозна�
ченных мною вопросов можно будет  реально решить за депутатский срок, если в
Совете депутатов сами народные избранники, а также исполнительная и законода�
тельная власть, заказчики и исполнители услуг, будут действовать сообща и только
во благо всех нас � жителей Колтушского сельского поселения.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты  Курындиной С.В.Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты  Белоусовой  Г.И.

БЕЛОУСОВА Галина Ивановна, кан-
дидат  в депутаты Совета депутатов
по избирательному округу № 3

ЖИТЕЛИ НАШЕГО ПОСЕЛКА ИМЕ-
ЮТ ПРАВО НА ДОСТОЙНОЕ КАЧЕ-
СТВО ЖИЗНИ.

Мне бы хотелось заботиться о вете�
ранах и пенсионерах постоянно, а не
по праздничным и юбилейным датам,
всегда прислушиваться к их просьбам
и пожеланиям. Обязуюсь регулярно
проводить прием граждан.

Считаю необходимым обустрой�
ство торговой площади в поселке
Воейково, ремонт поселковых до�
рог, перевод их на твердое покры�
тие.

 Наш поселок должен стать местом,
где гарантирована безопасность для
каждого человека, где надежно рабо�
тают правоохранительные органы.

Нужно не забывать о тех, кто будет
жить и работать  в последующие де�
сятилетия, о людях, от которых зависит будущее, � о нашей моло�
дежи.

 У нас в поселке есть замечательный стадион, который,  превратился в
место для посиделок и выпивания. В наших силах все это восстановить!
Тогда у молодых людей появится интерес к спорту, ведь нормальный че�
ловек скорее пойдет погонять в футбол, чем колоться в темную подво�
ротню. Мы должны заинтересовать нашу молодежь, организовать ее до�
суг, отдых, увлечь спортом и делом.

Я планирую вести работу по обеспечению досуга молодежи, реализа�
ции программ патриотического и нравственного воспитания, поддержке
молодых семей, спортивных и творческих коллективов.

БОРЬБА ЗА ЧИСТОТУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Мы живем в прекрасном и живописном месте, которое хранит в себе

память многих поколений. Наша прямая обязанность � сохранить приро�
ду и чистоту нашей земли для наших детей, внуков, правнуков.

Предлагаю ужесточить штрафные санкции за несоблюдение правил вы�
воза мусора, создание несанкционированных свалок, создать несколь�
ких пунктов по приему бытовых отходов на дороге к деревне Коркино.

Считаю необходимым разработать и выполнить программы озелене�
ния, обустройства парков, скверов.

Особое внимание стоит обратить  на возрождение старинного парка в
деревне Кирполье.

В моей программе � контроль за соблюдением чистоты озера, терри�
тории пляжа Коркинского озера, благоустройство берега пруда в посел�
ке Воейково, модернизация пунктов приема бытовых отходов в поселке
Воейково, взаимодействие с экологическими организациями � ГГО  им.
А.И. Воейкова  в сфере контроля за чистотой водных ресурсов.

 В моей программе � поддержка инициативы ветерана войны и труда
В.И. Баучкина  об обустройстве       трех родниковых ключей у поселка
Воейково.
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Заключение о результатах проведения публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешенного использования земель�

ного участка
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено в соот�

ветствии со статьей  4.1 Федерального закона от 29.12.2004 года "О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации № 191�ФЗ (в ре�
дакции федерального закона от 18.12.2006 года № 232�ФЗ).

   Краткое описание предмета публичных слушаний: согласование проекта раз�
рабатываемого Генерального плана и территориального развития МО "Размете�
левское сельское поселение" и в соответствии со схемой зонирования в составе
Генерального плана вопроса об изменении вида разрешенного использования зе�
мельного участка, находящегося в  собственности у Миндукшовой Эльвиры Ива�
новны, 01.02.1951 г.р.,  паспорт 41  02  436176, выдан 15.03.2002 г. УВД Всеволож�
ского района Ленинградской области, проживающей по адресу Ленинградская
область, Всеволожский район, Разметелевская Волость, дер. Хапо�Ое, д.7,кв.1.
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,  уч.
Ёксолово,

     64520 кв.м кадастровый номер 47:07:10�47�005:0158
с вида разрешенного использования: "для  ведения сельскохозяйственного про�

изводства"  на вид разрешенного использования:  "для   дачного строительства".
Информирование общественности: Публикация в газете: "Колтуши" №26 (395)

от 25 августа 2009 г.
Представлены материалы: экспозиция демонстрационных материалов, ситуа�

ционный план, пояснительная записка,   правоустанавливающие документы на зе�
мельный участок.

Публичные слушания проведены 25   сентября 2009 года в зале заседаний Ад�
министрации МО "Разметелевское сельское поселение" по адресу: ЛО, Всево�
ложский район, пос. Разметелево, д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодатель�
ством РФ и Ленинградской области, протокол публичных слушаний от 25 сентяб�
ря 2009 года подписан  исполняющим обязанности Главы  администрации МО
"Разметелевское сельское поселение", секретарем администрации, собственни�
ком земельного участка, утвержден исполняющим обязанности Главы админист�
рации МО "Разметелевское сельское поселение".

На публичных слушаниях присутствовали представители:
Администрации МО "Разметелевское сельское поселение",   общественности,

собственник  земельного участка.
Время начала слушаний: 25 августа  2009 года, в 17:00
Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное заклю�

чение общественности по вопросу согласования пректа разрабатываемого Гене�
рального плана и территориального развития МО "Разметелевское сельское по�
селение" в соответствии со схемой зонирования в составе Генерального плана
изменение вида разрешенного использования участка принадлежащего на пра�
ве собственности Миндукшовой Эльвире Ивановне,  расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Ёксолово

64520 кв.м кадастровый номер 47:07:10�47�005:0158
с вида разрешенного использования: "для   ведения сельскохозяйственного

производства"  на вид разрешенного использования:  "для   дачного строитель�
ства".

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор�
мации.

Исполняющий обязанности Глав администрации МО "Разметелевское
сельское поселение"   Н.А.ХИМИЧ

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешенного использования земельных

участков
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено в соот�

ветствии со статьей  4.1 Федерального закона от 29.12.2004 года "О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации № 191�ФЗ (в ре�
дакции федерального закона от 18.12.2006 года № 232�ФЗ).

   Краткое описание предмета публичных слушаний: согласование проекта раз�
рабатываемого Генерального плана и территориального развития МО "Размете�
левское сельское поселение" и в соответствии со схемой зонирования в составе
Генерального плана вопроса об изменении вида разрешенного использования зе�
мельных участков, находящихся в  собственности у   Васильева Сергея Евгенье�
вича 02.02.1951 г.р., паспорт 40 04 940316 выдан 07.07.2004 г. 38 ОМ Адмиралтей�
ского района Санкт�Петербурга, проживающий по адресу Санкт�Петербург, ул.
Бронницкая 36 кв 9,    расположенных по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район,  восточнее дер. Вирки,

      40660 кв.м. кадастровый номер 47:07:10�47�005:0072
      41010 кв.м. кадастровый номер 47:07:10�47�005:0074
с вида разрешенного использования: "для   сельскохозяйственного  использо�

вания"  на вид разрешенного использования:  "для   дачного строительства".
Информирование общественности: Публикация в газете: "Колтуши" №26 (395)

от 25 августа 2009 г.
Представлены материалы: экспозиция демонстрационных материалов, ситуа�

ционный план, пояснительная записка,   правоустанавливающие документы на зе�
мельный участок.

Публичные слушания проведены 28   сентября 2009 года в зале заседаний Ад�
министрации МО "Разметелевское сельское поселение" по адресу: ЛО, Всево�
ложский район, пос. Разметелево, д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодатель�
ством РФ и Ленинградской области, протокол публичных слушаний от 28 сентяб�
ря 2009 года подписан  исполняющим обязанности Главы  администрации МО
"Разметелевское сельское поселение", секретарем администрации, собственни�
ком земельного участка, утвержден исполняющим обязанности Главы админист�
рации МО "Разметелевское сельское поселение".

На публичных слушаниях присутствовали представители:
Администрации МО "Разметелевское сельское поселение",   общественности,

собственник  земельного участка.
Время начала слушаний: 28 августа  2009 года, в 17:00
Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное заклю�

чение общественности по вопросу согласования пректа разрабатываемого Гене�
рального плана и территориального развития МО "Разметелевское сельское по�
селение" в соответствии со схемой зонирования в составе Генерального плана
изменение вида разрешенного использования участка принадлежащего на праве
собственности Васильеву Сергею Евгеньевичу,  расположенных по адресу: Ленин�
градская область, Всеволожский район, восточнее дер. Вирки,

      40660 кв.м. кадастровый номер 47:07:10�47�005:0072
      41010 кв.м. кадастровый номер 47:07:10�47�005:0074
с вида разрешенного использования: "для    сельскохозяйственного  использо�

вания"  на вид разрешенного использования:  "для   дачного строительства".
2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор�

мации.
Исполняющий обязанности Глав администрации МО "Разметелевское

сельское поселение"  Н.А.ХИМИЧ

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые абоненты управляющей компа<

нии ОАО "ЖилКомЭнерго"!

Обращаем Ваше внимание на изменение рек<

визитов при оплате жилищно<коммунальных

услуг:

Получатель: ОАО "ЖилКомЭнерго"

ИНН 4703080423 КПП 470301001

р/сч 40702810155410000385  в

Всеволожское ОСБ № 5542  Сбербанка Рос<

сии ОАО.

к/сч 30101810500000000653

БИК 044030653.

Администрация Муниципального образования "Разметелевское сельское по�
селение" Всеволожского района объявляет о проведении общественных слу�
шаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного
участка площадью 169030 кв.м. с кадастровым номером 47:07:10�47�005:0056,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас�
сив Соржа�Рыжики, с вида разрешенного использования "для сельскохозяй�
ственного использования" на вид разрешенного использования "дачное строи�
тельство", категория земли: земли сельскохозяйственного назначения. Обще�
ственные слушания пройдут в администрации Муниципального образования
"Разметелевское сельское поселение" Всеволожского района Ленинградской
области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Размете�
лево, д. 4, 21 октября 2009 года в 17ч. 00мин.

Извещение о проведении
 публичных слушаний

< Подача машины
20 руб.

< 25 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

Колтушская муниципальная избирательная комиссия извеща�
ет избирателей о том, что досрочное голосование по выборам
депутатов Совета депутатов и главы � главы администрации му�
ниципального образования "Колтушское сельское поселение"
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
будет проводиться:

с 25 сентября по 6 октября 2009 г в помещении Колтушс<
кой муниципальной  избирательной комиссии (д. Колтуши,
д. 32, каб. 2.1)

в рабочие дни с 16<00 до 19<00,
в субботу и воскресенье с 11<00 до 14<00.
с 7 октября по 10 октября 2009 г. в помещениях участковых из�

бирательных  комиссий в часы их работы.

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
Администрация муниципального образования “Колтушская волость” ;
Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массо�
вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
ООО “Текст”

Адрес редакции (издателя): 188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32;

Факс:  8<81370<75508
Главный редактор <
О.М. ЗАЧЕК
http://gazetakoltushi.ru/ Газета “Колтуши” зарегистрирована Северо�Западным окружным межрегио�

нальным  территориальным управлением Рег. № П И № 2�7083
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

Муниципальные выборы 11 октября
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Любители бега принимали
участие в стартах в девяти воз�
растных категориях от 4 до 64
лет. Всегда удивляют и трога�
ют контрасты. Так и в этот раз
без улыбки невозможно было
смотреть на совсем крошеч�
ных спортсменов и спортсме�
нок. Им предстояло преодо�
леть дистанцию в 1 км. В маль�
чишеском забеге младше 10
лет приняли участие 70 юных
спортсменов! Лучшие резуль�
таты показали среди детей
2002 � 2004 годов рождения
Алена Михайлова (6 минут 31
секунда) и Кирилл Селезнев (4
минуты 35 секунд).

 Элина Зайцева, мастер спо�
ра по лыжным гонкам, тренер
лыжной секции и победитель�
ница состоявшегося забега в
своей возрастной группе, с оп�
тимизмом смотрит в будущее
детского спорта в Колтушах:

� Я вижу деток, которых роди�
тели привели на соревнования
пять лет назад. Дети не просто

заметно подросли,  в них по�
явилась организованность,
они уже хорошо понимают, что
такое соревнование. Ведь как
начинают бегать малыши? Они
оглядываются, ждут своих при�
ятелей, им как будто неважен
результат. Уже через год у них
появляется настоящий
спортивный азарт, друзей уже
не ждут, им важно быть первы�
ми… Мне как спортсменке
очень приятно, что отношение
к спорту меняется, что к спорту
приобщается все больше
обычных людей. Велика, ко�
нечно, в этом заслуга наших,
известных всем, спонсоров.
Благодаря  финансовой спон�
сорской поддержке работает
пять секций, отремонтировано
помещение, в этом году при�

веден в порядок школьный
стадион, сделана неплохая бе�

говая дорожка, это просто
день и ночь по сравнению
с тем, что было.

Вообще, по признанию
Элины Зайцевой, в Колту�
шах удалось создать уни�
кальную на сегодняшний
день атмосферу. Приезжа�
ющие на соревнования су�
дьи, коллеги Элины по су�
дейской бригаде, мастера
спорта по легкой атлетике
и лыжным гонкам, отмеча�
ют небывалую массовость
спортивных мероприятий
в Колтушах.  Это действи�
тельно впечатляет.

 В состав судейской бри�
гады на состоявшихся со�
ревнованиях вошел  Лео�
нид Тихонов, известный
легкоатлет (если сложить
все дистанции, которые он

пробежал, то получится дли�
на, в пять раз превышающая
длину экватора), участник
множества  пробегов, среди
которых � тридцатикилометро�
вый пробег “Пушкин � Санкт�
Петербург”: � То, что про�
исходит в Колтушах, это пора�
зительно, я нигде такого не ви�
дел, хотя много где бывал, во
многих соревнованиях прини�
мал участие. Ежегодный про�
бег Пушкин � Санкт�Петербург
проводится в 83 раз, на старте
его было не более 300 участ�
ников. Секрет колтушской мас�
совости � это, конечно, заин�
тересованность. Надо выта�
щить людей из квартир, пока�
зать им, что спорт � это не
только здоровье, но и обще�
ние с людьми, а каждое сорев�

нование � это и есть общение
с людьми. Надо людей  за�
жечь, и уже потом спорт вой�
дет в жизнь, станет привычкой.

 В 16 часов на школьной пло�
щади состоялась церемония
награждения победителей в
массовом забеге. Были вруче�
ны медали и кубки всем тем,
кто добился лучших результа�
тов и на состоявшемся сорев�
новании, и по сумме трех лет�
них этапов.

 Мы приводим результаты
третьего легкоатлетического
этапа "Золотая осень в Колту�
шах". Первые места в своих
возрастных категориях заня�
ли:

Дети 2002 � 2004, дистанция
1 км: Михайлова Алена � 6, 31,
Селезнев Кирилл � 4, 35

Дети 1999 � 2001, дистанция
1 км: Карпова Ксения � 5,23,
Глушков Никита 3,43

Участники1996�1998, дис�
танция 3 км: Козлова Татьяна �

Торжество победителей

13, 05, Ким Максим 11, 22
Участники 1993 � 1995, дис�

танция 3 км: Хачатрян Аревик
12, 01, Петров Павел 9, 34

Участники 1990�1992, дис�
танция 3 км: Пономарева Рита
11, 36, Керасев Саша 9, 44

Участники 1974�1989, дис�
танция 3 км: Свинцицкая Дарья
10, 55, Грибин Алексей 9, 20

Участники 1964 � 1973, дис�
танция 3 км: Зайцева Эллина
11, 13, Поликарпов Эдуард 10,
59

Участники 1954 � 1963. дис�
танция 3 км: Старовойтова Та�
мара 16, 13, Зайцев Николай
9,22

Участники 1953 и старше,
дистанция 3 км: Плещеева Ва�
лентина 19, 31, Саенков Вла�
димир 11, 41

Судейская бригада приносит
свои извинения за допущен�
ные досадные ошибки: на це�
ремонии награждения без зас�
луженных медалей остались

Валентина Плещеева, побе�
дившая в возрастной группе
1953 года рождения и старше
и Рита Пономарева, с резуль�
татом 11 минут 36 секунд побе�
дившая в возрастной группе
1990 � 1992 годов рождения.
Также с опозданием будет вру�
чена медаль бронзовому при�
зеру в возрастной группе 1993
� 1995 годов рождения Марине
Горбачевой.  Мы поздравляем
всех победителей! Пусть они
станут для больших и малень�
ких спортсменов примером
стремления к победе, упорной
работы над собой и огромной
силы воли.

 Продолжением праздника
стала лотерея. И если на дис�

танции все решали спортив�
ная подготовка и выносли�
вость, то здесь, конечно, глав�
ную роль играла слепая удача.
Она может улыбнуться любому
� и призеру, и тому, кто прибе�
жал к финишной черте в пос�
ледних рядах, такая уж она кап�
ризная дама. Крутит ведущий
прозрачный барабан, его по�
мощница достает листочек,
называется число… и по толпе
проносится разочарованный
вздох. И вот уже к сцене проби�
рается счастливчик, сжимает в
руке свой заветный номер.

 На сцене появилась веду�
щая музыкальной части праз�
дника � известная ведущая,
обладательница престижной
премии в области радио Алиса
Шер.

 Праздник "Золотая осень в
Колтушах" завершился выс�
туплениями групп "Лесоповал"
и "Бутырка". Когда стемнело,
небо над Колтушами расцве�

тил праздничный салют, под�
готовленный профессиональ�
ной салют�командой.

 Впереди у колтушских
спортсменов � новые старты,
на этот раз зимние. Всех же�
лающих заниматься ждут
спортивные секции, беговая
дорожка и стадион. С прихо�
дом зимы любители лыж
встретятся в мемориальном
павловском парке на лыжне.
Уже в январе жителей колтуш�
ского сельского поселения и
многочисленных гостей ждет
первый этап лыжных гонок.

Ирина МАРКУШИНА,
фото Ольги ЗАЧЕК

Обладательница престижной
премии  АЛИСА ШЕР
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