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Уважаемая редакция!
Я хочу видеть Колтуши современным поселком.

Одна из черт современности � переход на электрон�
ную оплату услуг ЖКХ. Совершится ли такое в этом
веке? Очень сомневаюсь, но все�таки надеюсь. В этом
должно быть заинтересовано прежде всего само ЖКЭ.
Тогда своевременно будет платить за их услуги не
только обладатель компьютера и интернета, но и его
соседи, а также все желающие.

При этом в Воейкове потребуется как банковский,
так и платежный терминалы. Думает ли кто об этом
из руководства муниципалитета?

С уважением,  Батурин В.И.
20 марта 2011

"Вот и март почти прошел.
Белый снег почти сошел…" Три
зимних  месяца прожили мы в
наступившем  2011 году. Смело
можем сказать: зима уже поза�
ди! С приходом весны для мно�
гих наступает  "горячая пора".  У
большинства колтушан  в ожида�
нии переезда в теплицу уже то�
мится на подоконниках зеленая
рассада. Садоводы и огородни�
ки вовсю составляют календарь
весенних посевных работ. А кто
то  уже планирует  финансовые
затраты на летний отпуск и со�
относит  желаемое с возмож�
ным. Но, в первую очередь, вес�
на для всех нас � это пора обнов�
лений, надежд и ожиданий. Не�
зависимо от возраста и соци�
ального статуса. Каких перемен
ждут колтушане в преддверии
тепла, и  какие проблемы их вол�
нуют сейчас? � с таким вопросом
обратились мы  к жителям ули�
цы Верхней.

   Геннадий Аркадьевич, 60
лет, военный пенсионер.

� Сначала мы радовались, гля�
дя, как быстро, этаж за этажом,
возводят в Колтушах на Верхней
улице новые дома. Но сейчас эта
активная стройка нас даже пуга�
ет. Поясню, в чем дело: Дома
растут, как грибы, количество
жителей Колтушей увеличивает�
ся, а инфраструктура вообще не
развивается. Все остается на
том уровне, что и два�три года
назад! Ну вот, к примеру, еще
недавно я мог спокойно при�
парковать машину около дома.
Гаража у меня нет. Но сейчас
парковка, особенно зимой � это
такая проблема! Улочки узкие, а
зимой снег вообще не убирает�
ся! Приезжаю из  города, и каж�
дый день кружу возле домов,
ищу, куда втиснуть машину! По�
моему, когда строили этот рай�
он (Верхняя улица), о том, где
люди будут оставлять машины,
вообще никто  не задумывался!
Места для парковки вообще не
предусмотрены! А об этом дол�
жны были подумать в первую
очередь! Ведь это ж любому по�
нятно: большинство людей ра�
ботают в городе и многие име�
ют свое авто! Поэтому, глядя на
новые дома, лично я с ужасом
думаю, что здесь будет за мура�
вейник, когда все новоселы за�
селятся! Ведь они станут наши�
ми конкурентами! На ту же пар�
ковку!

Андрей Петрович, 38 лет,
частный предприниматель.

Меня, беспокоит то, что в Яни�
но планируется строительство
мусоросжигательного завода.
Если это все�таки случится, то,
думаю, мы с семьей будем  из
Колтушей переезжать в другое
место. Еще волнуют узкие доро�
ги на выезде из Янино. По�мое�
му, дороги давно пора расши�
рять!

   Альбина, 25 лет, молодая
мама.

� Меня, как молодую маму, ко�
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Уважаемая редакция!
В посёлке Воейково много семей с маленькими деть�

ми.  Наша семья не исключение. У нас малолетние дети,
и пора нашей маме уже на работу выходить. А детей в
детсад никак не пристроить. Кругами гуляем мы вокруг
бывшего поселкового детского садика. Хотя бы три ком�
наты в этом здании вернули бы детям! Почта и амбула�
тория, там расположенные, пусть работают всем на
радость. А вот поставщики оборудования для метео�
площадок, переместившиеся в детсадик, могут немно�
го и потесниться. А ещё лучше вернуться назад, в  кор�
пуса ГГО, освобождённые типографией и стоящие по�
лупустые. Мы все помним чудесный наш детсад. Сей�
час многие города возвращают детям занятые в "без�
детные годы" дошкольные учреждения. Может быть и
нам помогут.  Опубликуйте, пожалуйста, ссылки по дан�
ной теме. Вот некоторые:

Набережные Челны | Еще один детский сад вернут детям �
БезФормата.Ru  1 дек 2010 ... Республика Татарстан Набережные Чел�
ны В Челнах продолжают возвращать здания детских садов, которые
использовались не по целевому назначению.

nabchelni.bezformata.ru/...sad�vernut.../305090/ � Сохраненная копия
Как вернуть детям дет�

сады? � Общественные
новости г . Владимира
18 фев 2011

v l a d i m i r o n l i n e . r u /
society/id_54582/ � Со�
храненная копия

Детские сады рекон�
струируют и вернут де�
тям | СТОЛИЦА на Оне�
го ...  1 фев 2011 ... Вла�
сти Петрозаводска на�
мерены в течение этого
лета провести реконст�
рукцию девяти зданий, в
которых заново откро�
ются детские сады.

stolica.onego.ru/news/158792.html � Сохраненная копия
Когда вернут детсады детям?  19 дек 2007 ... Когда вернут детсады

детям? � Нижний Новгород. ... Когда же вернут все приватизированные
детские сады детям? ...

www.nn.ru/community/.../main/?do...id... � Сохраненная копия. В Орен�
буржье перепрофилированные детсады вернут детям � Политика ...  9
авг 2010 ... В Оренбургской области решено возвращать здания для
организации работы детских дошкольных учреждений. Решением это�
го вопроса займется ...

www.regnum.ru M Новости M Политика � Сохраненная копия
www.edu.ru/schools/news/97/ � Сохраненная копия
window.edu.ru/window/news?p_news_id... � Сохраненная копия
Областные и городские власти вернут детям детсады � Волга Ньюс ©

2011  24 янв 2011 ... Область готова оказать поддержку городским
властям по реконструкции и строительству новых детсадов в Самаре.
В проект целевой программы ...

www.vninform.ru/article/72369.html � Сохраненная копия
Волгоградцы потребовали вернуть детям детские сады � Волгоград

4 ноя 2010 ... В Волгограде прошла акция протеста против нарушения
прав детей на равное бесплатное образование. Как сообщили коррес�
понденту V1.ru в ...

v1.ru/newsline/334502.html � Сохраненная копия
«Единороссы» вернут детские сады детям / Газета Кемерова. Ново�

сти ...  30 сен 2010 ... Партия «Единая Россия» решила разобраться с
проблемой нехватки...

gazeta.a42.ru/.../edinorossyi�vernut�detskie�sadyi�detyam.html � Сохра�
ненная копия

В Смоленске "НАШИ" требуют вернуть детские сады
mostachev.livejournal.com/158536.html � Сохраненная копия
Детские сады вернут екатеринбургским детям � Новости � www.66.ru

12 фев 2010 ... Мэрия Екатеринбурга собирается инициировать воз�
вращение ряда детских садов, занимаемых государственными струк�
турами, силовиками и ...www.66.ru/news/society/55847/ .
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вать ваши предложения. Какими

Вы видите Колтуши?

нечно, волнуют "детские" про�
блемы. Например, не нравится
то, что мало детских площадок.
Но особенно � спортивных!  Ре�
бенку же  побегать хочется, вып�
леснуть энергию! А где? Ни в
хоккей, ни в футбол не поиграть.
И с коляской то гулять вообще
негде! Выйдешь с коляской в хо�
рошую погоду, хочется похо�
дить, прогуляться, насладиться
солнышком. Но с коляской по
дорожкам не протиснуться.  Все
застроено, дорожки узкие, и те
заставлены машинами!

Дмитрий Иванович, 48 лет,
военный пенсионер.

� У нас многолетняя пробле�
ма:  качество водопроводной
воды. У нас, лично, из горячего
крана течет желтая вода. Не ус�
певаем чистить ванну от желто�
го налета! Моешься, и прямо
чувствуешь, что вода какая�то  то
жирная. Я не говорю о том, чтоб
употреблять водопроводную
воду в пищу! Мы, лично, ее во�
обще не пьем! Да и наши все
соседи по дому, как и мы, регу�
лярно ездят за водой к колодцу
тут неподалеку, что у частных
домиков. У нас уже как ритуал:
каждую неделю набираем тару:
канистры, ведра, и едем на ма�
шине! Так по выходным там оче�
редь выстраивается! Бывает, к
вечеру в колодце даже вода за�
канчивается: черпаешь, а наби�
рается лишь полведра! А про�
шлым летом воду у нас горячую
вообще отключали на два меся�
ца! Мойтесь, как хотите! В стро�
ящихся домах сейчас, что тут не�
подалеку, людям повезет боль�
ше: там у них будет своя отдель�
ная котельная, так таких про�
блем, думаю, там не возникнет.

Иван и Елена К. 30 и 28 лет.
 Иван:  � Поблемы какие? Да

вот, пожалуйста! Жена должна
была родить со дня на день. За�
ранее нашли роддом в самом
Питере. Так как беременность
протекала (к счастью) хорошо,
заранее не положили. Сказали,
как начнутся схватки �  везите к
нам. Мало того, что скорую к нам
в Колтуши не дождешься � так
еще и везти в роддом, который
нам  был нужен � отказались!
Только во Всеволожск! Но зачем
нам Всеволожск! Так пришлось
такси вызывать!

 Елена: �  Родился ребенок у
нас. В первую неделю после вы�
писки с роддома пришла детс�
кий врач домой. Потом сказала,
что в течение месяца будет хо�
дить медсестра. Но медсестра
пришла лишь раз! На мой воп�
рос, когда теперь придете, отве�
тила, что она уходит в отпуск.
Врач же  обходить всех детей не
успевает, медиков не хватает,
поэтому кто теперь придет и
когда � неизвестно. А теперь с
ужасом думаем о том времени,
когда маме надо будет выходить
из декрета! Попасть в садик то
почти нереально! Ведь мы не
относимся к льготной катего�

рии. А  сад � один на все Колту�
ши! Остается надеяться, что,
когда ребенок подрастет, ситу�
ация изменится! Ведь, как гово�
рится, надежда � лучший врач,
какие только известны!

Наталья Борисовна, 67 лет,
пенсионерка.

 � Вам, наверное, жители все
про бытовые наши проблемы
говорят, а вот меня волнует дру�
гой вопрос. Вы удивитесь, но
меня очень интересует такая
проблема: живы ли обезьяны из
питомника, что  у нас тут, в Кол�
тушах. Поясню: еще несколько
лет назад каждое лето мы ходи�
ли с внуками к клеткам, которые
стоят на улице для выгула обе�
зьян в питомнике института
имени Павлова. В хорошую по�
году сотрудники выводили их на
прогулку, и мы с внуками наблю�
дали за ними. До сих пор помню
имена двух обезьянок: Гриша и
Доня.  А потом животные куда�
то исчезли. Я слышала, что дела
там обстояли уже тогда совсем
печально: обезьянок нечем
было кормить и сотрудники сами
приносили из дома им фрукты.
Зимой звери часто болели, так
как спали на холодном полу….а
на утепление жилища не было
денег. Это с нами тогда женщи�
на поделилась, что за обезьян�
ками то ухаживала… Разговори�
лись с ней.. Сотрудники там по�
лучали очень маленькую зарп�
лату. Вот и мучает меня вопрос:
как там сейчас дела обстоят? Не
замерзли ли животные в про�
шлую зиму? Не погибли ли? Ведь
летом мы столько раз подходи�
ли к вольерам, что на улице, но
они каждый раз пустовали…
Сердце кровью обливается, как
только вспомню про бедных жи�
вотных!

 Парковки, детские площадки,
частые проблемы с врачами�пе�
диатрами в местной амбулато�
рии, отсутствие мест в един�
ственном детском саду, плохое
качество воды, строительство
мусоросжигательного завода в
поселке Янино,  выживание из�
вестного питомника Института
имени Павлова, �  такие разные
проблемы волнуют сейчас кол�
тушан. Правда, многие жители
при этом отмечают и появивши�
еся плюсы: например, обще�
ственный транспорт теперь хо�
дит часто, в магазинах появился
большой выбор товаров и те�
перь не обязательно часто ез�
дить за ними в город. А также
радует колтушан и облагорожен�
ная набережная. А потому,  де�
лясь с нами своими тревогами
по поводу активной застройки
некоторых кварталов, многие
все�равно высказали надежду
на то, что все  трудности � вре�
менные. Ведь надеяться всегда
лучше, чем отчаиваться!

Анна СЛОБОЖАН
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